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Актуальное интервью  

О  главных темах дня 
сегодняшнего и при-
оритетных проек-
тах социально-

экономического развития 
района на 2012 год нам рас-
сказал Глава Александров-
ского района А.П. Жданов.   

- Александр Павло-
вич, в настоящее время 
исполнительная власть 
совместно с депутатским 
корпусом занимается фор-
мированием главного фи-
нансового документа – 
бюджета района. Какие 
направления в работе мест-
ных органов самоуправле-
ния Вы бы обозначили как 
приоритетные в следую-
щем 2012 году? 

 
 - Их несколько. И все 

они перекликаются с теми, 
которые актуальны для всего 
нашего региона. Прежде 
всего – это дороги. Очень 
хочу верить в то, что проект 
«Дороги Сибири – дороги 
России», заявленный в феде-
ральную часть Народной 
программы от Томской об-
ласти, коснётся и нашего 
района. Согласно проекту в 
Сибири должны быть по-
строены две новые дороги – 
автомобильная Северная 
широтная и железнодорож-
ная Северо- Сибирская желез-
нодорожная магистраль. И обе 
они пройдут в непосредствен-
ной близости от нашего рай-
онного центра. Но всё-таки 
эти грандиозные строитель-
ные планы – дело будущего, 
пусть и не такого далёкого. 

Для нас гораздо более 
актуальным является то, что 
Александровский район со 
всех сторон ограничен сего-
дня платными переправами и 
платными дорогами. С какой 
стороны не поедешь – надо 
заплатить. И очень трудно 
говорить в таких условиях о 
развитии малого и среднего 
бизнеса. Бизнес наших пред-
принимателей при таком 
раскладе становится просто 
не конкурентоспособным. 

Задачу местной власти 
в данном вопросе вижу, пре-
жде всего, в том, чтобы ис-
кать и находить варианты 
взаимовыгодного сотрудни-

чества с «хозяевами» дорог и 
переправ. Это первое. И вто-
рое – необходимо серьёзно 
заниматься ремонтом дороги 
до 35 километра. Об этом 
нам постоянно говорят и 
наши жители, и мы сами это 
хорошо видим и понимаем. 
Постараемся предусмотреть 
и в бюджете района следую-
щего года средства для про-
ведения ремонтов дорог как 
внутри села, так и до примы-
кания к основной трассе. 
Хочу также напомнить, что 
за счёт бюджета района со-
держатся 5 зимников и 12 
ледовых переправ внутри 
района.  

     
- Насколько эффек-

тивно, на Ваш взгляд, вы-
полняются пассажирские 
перевозки по району авиа и 
речным транспортом? 

 

- Считаю, что нам за 
этот год удалось отладить 
стабильное и надёжное дви-
жение пассажирских тепло-
ходов. Во всяком случае, 
шквала возмущённых звон-
ков от жителей района, как 
это наблюдалось в прошлые 
годы, не было. Отрегулиро-
вали нормальные отношения 
и с ООО «Паромные пере-
правы», паромы приставали 
во всех населённых пунктах 
района. К сожалению, мы 
теперь мало можем влиять на 
сроки продления пассажир-

ской навигации. Уже около 
месяца как не выходят на 
линию суда « Северречфло-
та» - таково решение собст-
венников. Путейцы Колпа-
шевского техучастка 17 ок-
тября завершили снятие на-
вигационной обстановки на 
Оби. Я считаю, что погода 
нынешней осени вполне по-
зволяла продлить перевозки 
и закрыть навигацию чуть 
позже. Но решение было 
принято независимо от поже-
лания территории.   

Что касается авиасооб-
щения, рейсы вертолёта по 
сёлам района выполняются 
регулярно один раз в неделю. 
Для бюджета района это сто-
ит 4,8 миллиона рублей. К 
сожалению, найти ещё столь-
ко же средств на организа-
цию второго рейса не пред-
ставляется возможным. 

Наверное, не будет 
лишним напомнить и о том, 
что все пенсионеры района, 
имеющие личный транспорт, 
получили право бесплатного 
проезда через переправу в 
районе Медведева. Это стало 
возможным благодаря дого-
ворённости администрации 
района и руководства ООО 
«Речное  пароходство». 
Очень многие жители наше-
го района из числа предста-
вителей старшего поколения 
уже воспользовались предос-
тавленной льготой.  

- А сколько средств 
бюджета было затрачено на 
ремонт дорог в уходящем 
году? 

 
- Ни много ни мало – 

10,7 миллионов рублей. Это 
серьёзные деньги. Из них 5,5 
миллионов рублей пустили 
на уличное асфальтирование. 
Отсыпка улиц ГПС продол-
жится до глубокой осени. 
Другое дело, что и цены се-
годня непомерные. Счёт дав-
но идёт не на тысячи рублей, 
а на десятки и сотни тысяч, а 
то и миллионов. Наполнение 
бюджета, увы, происходит 
гораздо более скромными 
темпами. Именно по причине 
ограниченных средств на 
участке дороги до 35-го ки-
лометра в этом году занима-
лись только ямочным ремон-
том, на что затратили 658 
тысяч рублей. 

 
- Впервые за послед-

ние годы из бюджета рай-
она были выделены средст-
ва для оказания поддержки 
предпринимателям, заня-
тым сельскохозяйствен-
ным производством и рыб-
ным промыслом. Будет ли 
и в дальнейшем продолже-
на практика оказания ад-
ресной помощи? 

 
- Двум предпринимате-

лям оказана материальная 
поддержка в период заготов-
ки кормов для КРС. В этом 
году немного, но финансово 
поддержали рыбаков, чтобы 
они смогли открыть стрежне-
вод. Совместно с сельской 
администрацией отладили 
работу социального магазина 
«Забота». Эти мероприятия 
проведены в рамках район-
ных целевых программ. Но 
думаю, что в бюджете сле-
дующего года мы вместе с 
депутатами постараемся пре-
дусмотреть более весомый 
объём средств на поддержку 
сельских товаропроизводите-
лей и предпринимателей, 
занятых рыбодобычей. В 
частности, для рыбаков пла-
нируем заложить не 120 ты-
сяч, а около полумиллиона. 

 

Продолжение на 2-3 стр. 

А.П. ЖДАНОВ: «СДЕЛАНО МНОГО – ПРЕДСТОИТ 
                        СДЕЛАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ» 

 

Р А З Н О Е 
►Срочно требуются  продавцы 
продовольственных товаров без 
вредных привычек. Тел. 8-960-978-50-58. 
►Найму няню для ребёнка 2-х лет. 
Тел. 8-906-198-55-77. 
►Куплю двигатель «ИЖ-Планета» с  
воздушным охлаждением. Тел. 8-913-
102-22-21. 
►Куплю а/м «Тойота Ноах», дизель. 
Тел. 8-913-877-97-48. 
►Куплю небольшой холодильник б/у, 
в рабочем состоянии. Тел. 2-45-85. 
►Срочно сниму 1-комнатную благо-
устроенную квартиру. Тел. 8-923-
404-83-16. 
►Сдам благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-903-913-52-27. 
►Отдам 3-месячного котика. Тел. 
2-61-10. 
►Отдам в добрые руки воспитан-
ную кошечку. Тел. 2-50-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру с мебелью. Цена 
при осмотре. Тел. 2-42-84, 8-913-
885-14-23. 
►1-комнатную квартиру, душевую 
кабину. Тел. 8-913-862-25-04. 
►3-комнатную п/б квартиру. Тел. 
8-913-876-93-44. 
►благоустроенный дом 73 кв.м. 
Цена при осмотре. Тел. 8-913-879-
81-35. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-964-090-97-83. 
►квартиру с мебелью, гараж. Тел. 
8-913-816-53-50. 
►1-комнатную квартиру в п. Казах-
стан. Тел. 8-909-548-46-63. 
►частный дом. Тел. 8-952-157-
35-36. 
►дом, ул. Калинина, д. 1, 900 тыс.  
руб. Тел. 8-983-233-20-04. 
►ВАЗ-2106 1998 г.в. - 35 тыс. руб. 
Тел. 8-913-111-96-82. 
►а/м «Lexus LS400» 1990 г.в. - 60 
тыс. руб. Тел. 8-923-421-93-77. 
►лодку «Прогресс-4», мотор 
«Suzuki-40». Тел. 8-901-608-33-33.  

 

От всей души  
 

Поздравляем дорогую, любимую  
нашу мамочку, бабушку  

Наталью Константиновну МОТОВИЛОВУ! 
 

Под звон хрустального бокала 
В кругу всех близких и друзей 
Мы в юбилей тебе желаем 
Добра, здоровья, светлых дней! 
Чтоб беды, горе и ненастья 
Все проходили стороной, 
Лишь только радости и счастье 
К тебе летели в дом родной! 

Дети, внучка и родные  
 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем 

Наталью Константиновну МОТОВИЛОВУ! 
 

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чем мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

Сваты 
*  *   * 

Поздравляем с днём рождения  
Олега Михайловича ИВАНОВА! 

 
Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

Тёща, дядя Ваня, Ирина и Женя  

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив  
речного порта, тел. 2-59-41) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ  

отечественных производителей 
(«Котофей», «Лель», «Зебра» и др.). 
Работаем ежедневно с 10 до 19 час.,  

без перерыва и выходных. 
Добро пожаловать! 
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Выражаем искреннее соболезно-
вание семьям Георгия Ивановича и 
Александра Ивановича Морозовых, 
Екатерине и Валентине Асуловым, 
брату Александру Феоктистовичу 
Татаркину в связи со смертью 

МОРОЗОВОЙ 
Ирины Феоктистовны 
Крепитесь. 
Р.А. Ускова,  Л.А. Анисимова,  

Н.А. Войналович 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

п р о д а м  
►ГАЗ-3110 2001 г.в., инжектор, 
пробег 74000 км, в идеальном 
состоянии,  подогрев,  музыка; 
лодку «Крым» в ОТС, есть всё, 
кроме тента. Тел. 8-913-881-99-72. 
►зимние  колеса  Nordman 
175/70 R-13, б/у 3 мес. - 8000 руб.; 
лодку от снегохода «Буран» 
(короткая), б/у - 3000 руб. Тел. 8-901-
617-11-32. 
►сеть верховую, 70. Тел. 8-913-
100-05-42. 
►пиломатериал 2 м3. Тел. 8-913-
816-46-31. 
►нетель, клюкву. Тел. 2-41-53.  
►орех, клюкву. Тел. 8-913-108-
57-79.  
►клюкву. Тел. 8-962-776-94-68.   
►навоз. Тел. 2-16-26.  
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ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА 

Ремонт и замена  
ФУРНИТУРЫ 
Межкомнатные  

и входные ДВЕРИ 
Тел.: 8-901-607-19-90, 2-14-90 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

Тел. 8-913-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

ЗАКУПАЕМ по высоким ценам  
промысловую ПУШНИНУ: 
соболь, белка, ондатра, лиса,  
куница, норка, бобр, енот.  

Тел.: 8-953-803-35-35, 8-923-100-77-73. 

В магазин «РАДОСТЬ»  
поступила новая  
партия товара:  

 
• сапоги, боты, галоши 
утеплённые; 

• шторы, тюль, ламбрекены;  
• одеяла, подушки, постельное 
бельё, полотенца;  

• посуда, бытовая техника, 
канцелярия. 

 

Тел. 2-54-72. 
Работаем с 10.00 до 19.00, без обеда, 

выходной - воскресенье. 

Универмаг, отдел  
«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

 

Новое поступление: изящные  
изделия из бересты, камня,  

необычные картины. 

АВТОЗАПЧАСТИ  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

Постоянная скидка 15% 
Поступление товара: 

амортизаторы, стойки, пружины,  
гранаты, тяги, наконечники  

и т.д. для иномарок.  
Подогревы, аккумуляторы, тосол, 
масла, зимние шины и многое другое. 
Ежедневно с 10.00 до 19.00. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
(КБО) новое поступление:  

 
женские пуховики, пальто, куртки 

(отделанные чернобуркой, нутрией) с 44  
по 66 размер; шарфы; туники, блузки, платья 

(Корея); мужские пуховики. Ждём вас! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем сердечную благодар-

ность коллективу МУП «ЖКС», кол-
лективу ДИПИ и СРЦН, семье Кауф-
ман Николая Егоровича и многим-
многим другим за оказанную помощь в 
организации похорон мужа, отца, 
дедушки Буз Николая Николаевича. 

Всем низкий поклон. Будьте 
здоровы.                                   Родные  

Магазин «УЮТ» 
Большое поступление картин, часов, 
ваз, телефонов, сувениров и многого 
другого. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

11 «а» класс 2003 г.в. выражает 
свои соболезнования Алёне и Со-
фье Нискородовым в связи с траги-
ческой смертью 

РОДИТЕЛЕЙ 

Ученики, родители и классный 
руководитель 3 «а» класса выражают 
глубокие соболезнования семье Н.Н. 
Вывозновой, Арине в связи со смертью 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Выражаем соболезнование Т.К. 
Анисимовой по поводу смерти мужа 

АНИСИМОВА  
Петра Борисовича 

 
Т.В. Байборина, Н.В. Стародубцева 

Уважаемые александровцы!  
ОТДЕЛ ПО ПРОДАЖЕ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
российского производства, ранее работавший в универмаге, 
переехал в магазин «КОМИЛЬФО», 2 этаж, бутик № 8. 
Приглашаем своих постоянных покупателей и всех,  
кто ценит одежду, содержащую натуральный хлопок.  
В МАГАЗИНЕ - ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА! 

Отделу образования  
требуется ИНЖЕНЕР  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

Справки по телефонам: 2-53-00, 2-57-88. 
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- Просматриваются ли 
какие-то перспективы, 
связанные с реанимирова-
нием рыбоперерабатываю-
щего производства? 

 
- О чём-то конкретном 

в этой связи говорить пока 
рано. Эта тема ещё в стадии 
переговоров. Самые предва-
рительные встречи состоя-
лись с генеральным дирек-
тором ОАО «Томское пиво», 
депутатом областной Зако-
нодательной Думы И.А. 
Кляйном. Переговоры идут 
сложно и трудно. Понятно, 
что о былых масштабах ры-
бокомбината говорить не 
приходится. Речь идёт о 
возведении мини-цехов по 
выпуску консервированной 
рыбной продукции и рыбы 
холодного копчения. Есть и 
такие мысли: если Кляйн 
откажется, поможем П.П. 
Дамму создать и открыть 
мини-коптильный цех. Без-
результатными пока остают-
ся переговоры с собственни-
ком консервного цеха Л.Н. 
Дыбанем: из-за отсутствия 
средств он не решается во-
зобновить производство. 
Скажу одно, по рыбной от-
расли на сегодняшний мо-
мент упущено действитель-
но очень много. 

 
- Одним из социально 

важных и актуальных год 
от года направлений ста-
новится капитальный ре-
монт ветхого и аварийного 
жилого фонда. Что сделано 
в этом году и каковы пла-
ны на год грядущий?  

 
-  Не далее как в июле 

из средств районного бюд-
жета было выделено 5 
млн.рублей сельскому посе-
лению на эти цели. Хотя 
были мысли о сумме в два 
раза больше. Однако, значи-
тельные средства потребова-
лись на то, чтобы погасить 
долг коммунального пред-
приятия за газ. Задолжен-
ность образовалась в том 
числе потому, что в течение 
последних 5 лет населением 
районного центра накопились 
настолько серьёзные суммы 
за потреблённые коммуналь-
ные услуги, что районному 
бюджету вновь, как и пять лет 
назад, пришлось  их гасить. 
Надеюсь, что в следующем 
году нам удастся запланиро-
вать больший объём средств 
на ремонты жилья. 

Кроме того, в летний 
период занимались ремон-
том жилья ветеранов войны. 
Всё было сделано так, как 
желали они сами.  

 
- Каковы перспекти-

вы по строительству ново-
го жилья? 

 

 - К сожалению, пока в 
федеральную целевую про-

грамму мы не попадаем. Но 
в принципе это для нас ре-
ально – построить дом, ана-
логичный тому, что строят в 
Стрежевом. Стоимость 
строительства трёхэтажно-
го дома ориентировочно 18 
миллионов рублей. Хотя 
бы один такой дом мы мог-
ли бы осилить. Будем ис-
кать финансовые пути ре-
шения этого вопроса. От-
мечу, что это планы сле-
дующего 2012 года. 

 
- Очень много жалоб 

от населения поступает по 
поводу уличного освеще-
ния, а точнее его отсутст-
вия во многих микрорай-
онах села. Как Вы видите 
решение данной проблемы 
и возможно ли оно? 

 
- Конечно, возможно. 

Уличным освещением зани-
мается  администрация 
сельского поселения. Я 
неоднократно обращал на 
этот вопрос внимание. 
Деньги на эти цели есть, 
причём в достаточном ко-
личестве .  Если  мало 
средств, я просто уверен в 
том, что вместе с депутата-
ми Думы мы изыщем ещё.  

 
- Постоянно актуаль-

ными остаются вопросы 
водоснабжения и качест-
ва воды. Что удалось сде-
лать в этом направлении 
и каковы планы следую-
щего года? 

 
- Подходит к заверше-

нию строительство водопро-
вода на улицах Партизан-
ской и Советской. И мы ре-
ально увидели - насколько 
разными могут быть методы 
и технологии работы, ис-
пользуемые разными под-
рядчиками. На Советской 
коммуникации прокладыва-
лись путём, скажем так, то-
чечных проколов. И как ре-
зультат – достаточно быст-
рые темпы работы, щадящая 
для облика улицы техноло-
гия. На Партизанской же 
работа велась не совсем 
удачным открытым спосо-
бом – со всеми вытекающи-
ми из этого неудобствами 
для жителей. Естественно, 
потребуется  серьёзное 
уличное благоустройство. 
Будем доделывать за под-
рядчиками. Дальше, чтобы 
завершить проект по водо-
очистке в этом микрорай-
оне, нужно ещё 8 миллио-
нов рублей. Будем решать 
эти вопросы и дальше. 

Кроме того, уже приве-
зена, смонтирована и прохо-
дит подготовку для работы 
модульная станция водоочи-
стки на ул. Оруджева. Это 
наш совместный проект с 
газовиками. Мощности стан-
ции хватит на очистку 3 
кубометров воды в час, в 
сутки – более 60 кубов. С её 

запуском решится проблема 
чистой воды в микрорайоне, 
прилегающем к стадиону. 
Но не только. Мы разгрузим 
водоочистку на центральной 
котельной. В будущем бу-
дем расширять мощность 
водоочистки на котельных 
рыбокомбината и разведки. 

 
- В этом году из район-

ного бюджета были выде-
лены значительные сред-
ства на обновление мате-
риально-технической базы 
коммунального хозяйства.  

 
- Это так. Будем искать 

и находить возможность для 
обновления технического 
парка и дальше. Приобрели 
во все сёла новые тракторы. 
В МУП «Жилкомсервис» - 
сразу три единицы техники 
да плюс средства на приоб-
ретение грейдера с различ-
ными навесками. Известно, 
что технический парк ком-
мунального предприятия 
крайне изношен, а работа 
коммунальщиков - качест-
венная и бесперебойная - 
жизненно необходима для 
всего населения. 

Отмечу, что в этом году 
как никогда много средств 
бюджета района было вло-
жено в инфраструктуру села 
Лукашкин Яр. Для Новони-
кольского купили два новых 
котла. Везде выделялись 
средства на проведение бла-
гоустройства территорий. В 
этом году проведены значи-
тельные ремонты на элек-
тростанциях и линиях элек-
тропередач, которые со вре-
мён совхозов в сёлах не ре-
монтировались.   

 
- Многие годы слож-

но решаемой остаётся 
проблема безработицы, 
особенно в сёлах района. 
Есть ли какие-то реаль-
ные пути решения в на-
ших условиях? 

 
- Решение проблемы 

безработицы по большому 
счёту я бы видел в развитии 
частного предприниматель-
ства, малого и среднего биз-
неса. Но только усилий ме-
стной власти в этом вопросе, 
я считаю, однозначно мало. 
Это должна быть целена-
правленная политика госу-
дарства. Для поселений 
крайне тяжёлыми уже мно-
гие годы остаются пробле-
мы высокой себестоимости 
электроэнергии и транспорт-
ной недоступности. 

 
- Стоит, наверное, ска-

зать и о том, что будет про-
должена реализация тех 
социальных проектов и 
программ, которые нача-
ты в 2011 году. 

 
- Да, конечно. Очень 

отрадно, что сентябрьский 
визит Губернатора Томской 
области В.М. Кресса в наш 

район оказался очень для 
нас позитивным. Опытным 
глазом оценив техническое 
состояние двух детских са-
дов  – «Малышка» и 
«Улыбки» (хотя В.М. Крес-
су понравилось их содержа-
ние – чисто, уютно, по-
хозяйски), Губернатор одно-
значно поддержал идею 
строительства в районном 
центре нового дошкольного 
учреждения. Но не на 160 
мест, как планировалось 
изначально, а сразу на 240. 
Финансирование строитель-
ства будет вести областной 
бюджет, мы должны изгото-
вить проектно-сметную до-
кументацию. 

Кстати, в этом году на 
проведение работ в учреж-
дениях социальной сферы – 
школах, детских садах, уч-
реждениях дополнительного 
образования детей затрачено 
более 20 миллионов рублей. 
Только на капитальный ре-
монт столовой в средней 
школе № 1 мы затратили 2,6 
млн. руб. А современной 
«начинкой» столовую осна-
стили газовики. Стоимость 
оборудования, поставленно-
го ООО «Газпром трансгаз 
Томск», составила 1,4 млн. 
руб. Да плюс на 1 миллион 
рублей столового и кухон-
ного оборудования для сто-
ловых в сёлах района заку-
пили нефтяники. Ещё мил-
лион рублей будет в этом 
году затрачен на установку 
пластиковых окон на лице-
вой стороне базовой школы 
района. Для того, чтобы 
заменить оконные проёмы 
по всему периметру школы, 
необходимо 3 млн. рублей. 
Вот такая арифметика, ис-
числяемая миллионами.  

 
- Александр Павло-

вич, в продолжение темы 
финансов: насколько эф-
фективно работают на 
наш бюджет заключенные 
Вами договоры о социаль-
ном партнёрстве? 

 
- Эффективно. На днях 

я подписал договор с гене-
ральным директором ОАО 
«Томскнефть» В.А. Пальце-
вым о выделении нам 
средств в размере 2 миллио-
нов рублей для приобрете-
ния театральных кресел 
для РДК. Уже в октябре 
целевые деньги поступят в 
бюджет района, и после 
проведения аукциона, я 
думаю, мы приобретём 
нормальные современные 
кресла в зрительный зал. 

Всего же к сегодняшне-
му дню по договорам о со-
циальном партнёрстве в 
бюджет района дополни-
тельно поступило 14,834 
тыс. рублей. До конца года 
ещё ожидаем 1,5–2 млн.руб.  
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А.П. ЖДАНОВ: «СДЕЛАНО МНОГО – ПРЕДСТОИТ 
                        СДЕЛАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ» 

- Наталья Александ-
ровна, начнём с прав, кото-
рыми законодатель наде-
лил родителей.  

 
- Их довольно много, и 

они достаточно понятно 
сформулированы. Родители 
несут обязанность и ответст-
венность за воспитание и 
развитие своего ребёнка. 
Согласно Семейному кодек-
су РФ это называется роди-
тельскими правами.  По за-
кону эти права утрачиваются 
по достижении ребёнком 
возраста 18 лет. 

Обеспечение со сторо-
ны государства общедоступ-
ности и бесплатности полу-
чения детьми основного об-
щего образования, выбора 
для своих детей (до получе-
ния ими основного общего 
образования) форм образова-
ния и видов образователь-
ных учреждений. Возмож-
ность для родителей на озна-
комление с Уставом образо-
вательного учреждения и 
другими документами, рег-
ламентирующими организа-
цию образовательного про-
цесса.  Ознакомление с хо-
дом и содержанием образо-
вательного процесса, а также 
с оценками успеваемости 
своих детей. Помощь роди-
телям со стороны государст-
ва в выполнении своих обя-
занностей по обучению и 
воспитанию детей (правда, в 
данном контексте речь идёт 
о тех случаях, когда родите-
ли ребёнка не проживают 
совместно).  Родитель имеет 
право на общение, участие в 
воспитании, на решение во-
просов получения образова-
ния, на получение информа-
ции о своем ребёнке из вос-
питательных, образователь-
ных и других учреждений. 
Родитель же, с которым 
проживает ребёнок, не дол-
жен препятствовать обще-
нию ребёнка с другим ро-
дителем, если такое обще-
ние не причиняет вред его 
физическому и психическо-

му здоровью, нравственному 
развитию.  

Ну и, конечно, государ-
ство делегирует родителям 
право защищать права и за-
конные интересы детей, вы-
ступать перед физическими 
и юридическими лицами, в 
том числе в судах,  быть их 
законными представителями 
без оформления специаль-
ных полномочий. «Де юро» 
за родителями закреплено 
право на заботу и содержа-
ние со стороны своих совер-
шеннолетних детей, если, 
конечно, родители не были 
лишены родительских прав. 

 
- Но, кроме прав,  у 

родителей есть и обязан-
ности? 

 
- Конечно. И об этом 

мне бы  хотелось сказать 
следующее. Прежде всего 
родители не должны причи-
нять вред физическому и 
психическому здоровью де-
тей, их нравственному раз-
витию. Не должны воспиты-
вать детей с использованием 
пренебрежительного, жесто-
кого, грубого, унижающего 
человеческое достоинство 
обращения. Они должны 
обеспечить  своим детям в 
возрасте до 15 лет получение  
основного общего образова-
ния в общеобразовательной 
школе или другом прирав-
ненном к ней по статусу 
образовательном учрежде-
нии. Обязаны обеспечивать в 
пределах своих способно-
стей и финансовых возмож-
ностей условия жизни, необ-
ходимые для нормального 
развития ребёнка. 

 
- В каких случаях 

родителей могут лишить 
их прав? 

 
- За невыполнение или 

ненадлежащее выполнение 
родительских обязанно-
стей. За совершение право-
нарушений в отношении 
своих детей родители несут 
административную, уголов-

ную и материальную ответ-
ственность. 

Родители могут быть 
через суд лишены родитель-
ских прав, если они уклоня-
ются от выполнения своих 
обязанностей. В том числе 
при злостном уклонении от 
уплаты алиментов,  при 
жестоком обращении с 
детьми, при психическом и 
физическом насилии, поку-
шении на половую непри-
косновенность. И, конечно, 
если преступление совер-
шено против жизни или 
здоровья своих детей либо 
против жизни или здоровья 
супруга. Лишение роди-
тельских прав не освобож-
дает от обязанностей по со-
держанию ребёнка. 

Учитывая интересы 
ребёнка, суд может отобрать 
его у родителей без лишения 
родительских прав, ограни-
чив эти права. Такое решение 
возможно, когда дальнейшее 
оставление ребенка с родите-
лями опасно для его жизни. 
При непосредственной угрозе 
жизни и здоровью ребёнка 
орган опеки и попечительст-
ва может немедленно ото-
брать его у родителей на 
основании решения органа 
самоуправления. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних может 
применить к родителям 
административные меры 
воздействия - объявить об-
щественное порицание или 
предупреждение, возло-
жить обязанность загладить 
причиненный вред или на-
ложить денежный штраф в 
случаях  злостного невы-
полнения родителями обя-
занностей по воспитанию и 
обучению детей,  доведе-
ния до состояния опьяне-
ния или потребления нар-
котических средств,  совер-
шения подростками в воз-
расте до 16 лет нарушений 
правил дорожного движе-
ния, появления детей в об-
щественных местах в пья-
ном виде, распития ими 

спиртных напитков, со-
вершения других правона-
рушений. 

 
- Несут ли родители 

уголовную ответствен-
ность, воспитывая своих 
детей? 

 
- Уголовной ответст-

венности могут подвергнуть-
ся родители за следующие 
противоправные действия:  
вовлечение несовершенно-
летних детей в совершение 
преступлений путём обеща-
ний, обмана, угроз или иным 
способом;  вовлечение несо-
вершеннолетнего в система-
тическое  употребление 
спиртных напитков и одур-
манивающих веществ; втяги-
вание занятием проституци-
ей, бродяжничеством или 
попрошайничеством; неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию детей, если эти 
деяния соединены с жесто-
ким обращением;  злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание детей. 

Родители несут иму-
щественную ответствен-
ность по сделкам малолет-
них детей, а также за вред, 
причинённый малолетни-
ми детьми (до 14 лет). 

 
Записала  

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

На темы профилактики правонарушений  

О РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ  
И ОБЯЗАННОСТЯХ 
 

З аконопослушность подростков - показатель, 
характеризующий не только подрастающее 
поколение, но и общество в целом. Едва ли 
совершит преступление ребёнок, благопо-

лучно справляющийся с учёбой, окруженный забо-
той и вниманием родителей.  

А если рядом с ним пагубные соблазны, недос-
тойный пример тех, с кем приходится жить, если 
вокруг грязь, грубость и полное отсутствие пер-
спектив, тогда совсем ещё молодой человек выхо-
дит на шаткий жизненный путь, который в ос-
новном завершается преступлением и как резуль-
тат - наказанием. 

О том, какую ответственность несут роди-
тели, каковы их закреплённые законодательно 
права и обязанности, мы говорили с инспектором 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
№ 12 по     обслуживанию Александровского рай-
она Натальей  Долматовой. 

Красноречивее всех слов 
могут быть только 
цифры. Сегодня в под-
разделении по делам 

несовершеннолетних отделе-
ния полиции №12 по Александ-
ровскому району на учёте 
состоят 17 подростков. Из 
них: 7 - за совершение престу-
плений, 10 - дети из неблаго-
получных семей. 

В Томской области за 9 
месяцев 2011 года поставлено 
на учёт в ПДН - 2194 подрост-
ка, из них 477 привлечено к 
уголовной ответственности. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.10.2011 г.                                                                      № 1064 

с. Александровское 
 

 О внесении изменений в постановление  
администрации Александровского района 

от 17 октября 2011 года № 1041 
 

 В целях стимулирования населения к участию в конкур-
се на изготовление мемориального знака «Камень скорби» в 
с. Александровском, посвященного увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в пункт 10 Положения об условиях 
открытого конкурса на изготовление мемориального знака 
«Камень скорби» в с. Александровском, посвященного увеко-
вечиванию памяти жертв политических репрессий, утвер-
жденного постановлением администрации Александровского 
района от 17.10.2011 года № 1041, заменив цифры «3000» 
цифрами «10 000». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования). 

 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  

Официально  
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«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.35 «Прощай, Глухарь!». Необык-
новенный концерт. 
23.55 Х/ф «Пятницкий». 
02.05 Х/ф «Гнев» (США). 
 
«СТВ» 
18.00 «Ещё не вечер». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Независимое расследование 
“РЕН ТВ” с Н.Николаевым». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Распутин. 
Исповедь падшего ангела». 
22.30 «Секретные территории». 
«Смерть Земли». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал.  
 
СУББОТА,  
29 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Александр Михайлов. “Надо 
оставаться мужиком”». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Круиз». 
15.15 Новый «Ералаш». 
15.55 «Александр Зацепин. “В огне-
дышащей лаве любви...”». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Призрак оперы». Финал. 
21.45 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 «Что? Где? Когда?». Финал. 
23.25 Х/ф «Однажды в Риме». 
01.00 Х/ф «Гран Торино». 

«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Здоровый интерес». 
11.20 «Сила слова». 
11.40 «Так говорит губернатор». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 Т/с «Любовь и разлука». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Любовь и разлука». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Биение сердца». 
01.30 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Теория заговора». 
04.55 Х/ф «Беги, Ронни, беги!». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополуч-
но завершившееся сто лет назад». 
10.55 «Личное время». Павел Коган. 
11.20 Х/ф «Русалочка». 
12.40 М/ф «Айболит и Бармалей». 
12.55 «Очевидное - невероятное». 
13.20 «В вашем доме». 
14.00 Муз/ф «Ромео и Джульетта». 
14.20 «Большая семья». Светлана 
Дружинина и Анатолий Мукасей. 
15.15 «Спектакли-легенды». Алек-
сандр Калягин, Валентин Гафт, 
Леонид Марков, Александр Лазарев 
в постановке Романа Виктюка 
«Игроки». 
16.50 «Линия жизни». Роман Виктюк. 
17.45 «Романтика романса». Влади-
мир Самсонов. 
18.35 «Величайшее шоу на Земле. 
Галилео Галилей». 
19.15 Х/ф «Повесть о первой любви». 
20.45 Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России. 
22.45 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополуч-
но завершившееся сто лет назад». 
00.05 Д/с «Арт-рок». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты» с Ляйсан 
Утяшевой. 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 

16.20 «Таинственная Россия: Воро-
неж. Древняя энергия земли?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Последнее слово». Ток-шоу. 
23.50 «Нереальная политика». 
00.30 Х/ф «За пределами закона». 
02.30 Т/с «Дорожный патруль-4». 
04.25 «Кремлевская кухня». 
 
«СТВ» 
18.00 «Звёздные истории». 
«Невидимый фронт». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «По родной стране». Концерт 
Михаила Задорнова. 
22.40 «Стиляги». Художественный 
фильм. 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Любовь моя».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.55 «Служу Отчизне!». 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Круиз». 
15.15 Х/ф «Не надо печалиться». 
17.05 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!». 
18.50 «Специальное задание». 
20.00 «Воскресное “Время”». Инфор-
мационно-аналитическая программа. 
21.00 «Большая разница». 
22.05 Х/ф «Все путём». 
23.50 Т/с «Обмани меня». 
03.05 Т/с «Врата». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас. 
12.25 Т/с «Любовь и разлука». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Любовь и разлука». 
16.45 «Я не жалею ни о чём». Кон-
церт Юрия Антонова. 
19.00 К 100-летию Аркадия Райкина. 
Юбилейный вечер-концерт. 
21.00 «Вести недели». 

22.05 Х/ф «На всю жизнь». 
00.05 «Специальный корреспондент». 
01.05 «Геннадий Хазанов. Повторе-
ние пройденного». 
01.35 Х/ф «Зодиак» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем». 
10.45 «Легенды мирового кино». 
Анни Жирардо. 
11.10 «Сказки с оркестром». 
«Маленький принц». 
11.55 М/фильмы.  
12.35 Д/с «Крылья природы». 
13.30 «Что делать?». Программа    
В. Третьякова. 
14.15 Х/ф «Седьмое небо». 
15.50 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона». 
16.35 «Легендарные спектакли Боль-
шого». Майя Плисецкая и Александр 
Годунов в балете «Кармен-сюита». 
17.35 Д/ф «Большой. Ренессанс». 
18.35 «Ночь в музее». 
19.20 «Большая опера». Конкурс 
молодых исполнителей. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Мушетт». 
23.15 Х/ф «Руфь». 
00.40 М/ф «История одного города». 
 
«НТВ» 
07.00 «В поисках Франции». Фильм 
третий «Последняя капля». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Николай Басков. Моя испо-
ведь». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.00 Х/ф «Обратная тяга» (США). 
02.30 «Главная дорога». 
03.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
05.00 «Кремлевская кухня». 
 
«СТВ» 
17.15 «Блэйд». Фантастический 
боевик. 
19.35 «Блэйд-2». Фантастический 
боевик. 
21.40 «Блэйд-3». Фантастический 
боевик. 
23.50 «Оборотни». Фильм ужасов. ■ 
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- Какие виды работ 
у Вас ещё на особом кон-
троле? 

 
- Продолжится в 2012 

году и капитальный ре-
монт старого корпуса ста-
ционара районной больни-
цы. И если два года мы его 
ведём на средства местного 
бюджета, то в следующем 
году Губернатор пообещал 
нам выделить 14 миллио-
нов на завершающие рабо-
ты. С пуском в эксплуата-
цию капитально обновлён-
ного корпуса и сносом 
крайне ветхого здания ин-
фекционного отделения мы 
завершим работы по фор-
мированию единого боль-
ничного городка. 

Нельзя не сказать и о 
долгожданном для алек-
сандровцев спортивном 
объекте – новом спортив-
ном комплексе. К сожале-
нию, заявленные первона-
чально темпы и сроки 
строительства не выдержи-
ваются. Но, думаю, к кон-
цу текущего года объект 
будет сдан. Тем более что 
его возведение находится 
на особом контроле у    
Губернатора. 

В планах администра-
ции области на 2012 год 
отдельной строкой пропи-
сан и капитальный ремонт 
средней школы № 2 в рай-
онном центре, львиную 
долю финансирования на 
проведение ремонта берёт 
на себя казна области. 

 
- Вы всегда много 

внимания уделяете во-
просам благоустройства. 
Какие-то особенные пла-
ны в этом направлении 
на следующий год уже 
имеются? 

 

- Ну, прежде всего 
будет продолжена реализа-
ция программ газификации 
и водоснабжения. На осо-
бом контроле местной вла-
сти по-прежнему останется 
ц е л е в а я  п р о г р а мм а 
«Чистая вода». В сёлах 
района будем продолжать 
бурить малые скважины 
для подачи воды населе-
нию. В этом году уже про-
бурены две скважины в 
деревне Ларине, три в 
Светлой Протоке, пять в 
Лукашкином Яре. В планах 
на 2012 год – пробурить не 
менее 10 источников воды. 
Другой вопрос, что и сами 
жители и главы поселений 
должны организовать нор-
мальные условия содержа-
ния и эксплуатации пробу-
ренных источников воды. 
Никто другой за них это не 
сделает. Думаю, что жите-
ли Назина, Новоникольско-
го и пос. Октябрьского 
наверняка тоже попросят, 
чтобы и у них были пробу-
рены локальные скважины.  

Моя многолетняя боль 
– практически полное от-
сутствие пешеходных тро-
туаров и дорожек на ули-

цах районного центра. Ду-
маю, с какой стороны под-
ступиться к решению про-
блемы. И, конечно, в бюд-
жете следующего года мы 
обязательно предусмотрим 
средства хотя бы для нача-
ла реализации этого важ-
нейшего для александров-
цев проекта. Прежде всего 
будем прокладывать пеше-
ходные дорожки там, куда 
стекается наибольший люд-
ской поток – на улицах Со-
ветской, Мира и Ленина.  

Ещё одним вопросом, 
требующим специального 
внимания органов местно-
го самоуправления, являет-
ся существующее сегодня 
состояние уличных ограж-
дений и заборов. Конечно, 
не повсеместно, но они 
откровенно портят внеш-
ний облик Александров-
ского. Думаю, вместе с 
депутатами мы найдём 
пути, в том числе финансо-
вые, для решения этой, я 
бы сказал, эстетической 
проблемы. 

Среди иных не менее 
важных благоустроитель-
ных вопросов – продолже-
ние асфальтирования улиц 
районного центра, ремонт 
дренажей, которыми мы 
занимаемся на постоянной 
основе, естественно, в рам-
ках имеющегося финанси-
рования. Напомню, что в 
этом году по нашей прось-
бе нефтяники передали 
нам 50 штук труб диамет-
ром 500 мм: именно эта 
труба самая удобная для 
обустройства дренажей. 
Большая часть коммуника-
ций уже проложена, и ра-
боты будут продолжены и 
дальше. Но я бы хотел об-
ратить особое внимание на 
тот факт, что люди сами не 
берегут дренажные систе-
мы, заваливают их мусо-
ром, выстраивают на дре-
нажах капитальные заезды 
в гаражи и т.п. Потом из 
разных концов села посту-
пают жалобы на затопле-
ние погребов. Люди долж-
ны понимать, что дренаж-
ные канавы – это тоже 
коммуникации, а не мусор-
ные ямы.   

Подчеркну, что в ре-
шении практически всех 
названных мною вопросов 
и проблем мы получаем и 
будем получать финансо-
вую поддержку из област-
ного бюджета. Ведь сокра-
щение аварийного жилищ-
ного фонда, благоустройст-
во населённых пунктов, 
сооружение спортивных 
объектов – эти и другие 
проекты социальной на-
правленности являются 
частью Народной програм-
мы, формируемой на осно-
ве предложений жителей 
нашей области. 

 
Интервью 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Распоряжением № 325-р 
от 14.10.2011 года утвер-
ждён прожиточный мини-
мум на душу населения и по 
основным социально- демо-
графическим группам насе-
ления Томской области за 
3-й квартал 2011 года. 

 
Прожиточный минимум 

на душу населения составил: 
г. Колпашево - 7879 рублей, 
г. Стрежевой - 7795 рублей, 

г .  Асино -  6913 рублей ,  
г. Томск - 6213 рублей. 

В районах, приравнен-
ных к районам Крайнего 
Севера, прожиточный мини-
мум утверждён в размере 
7879 рублей, в остальных 
районах области - 6563 рубля. 

В среднем по Томской 
области за 3-й квартал 2011 
года прожиточный минимум 
на душу населения составил 
6636 рублей.                           ■ 

Утверждён прожиточный  
минимум за 3-й квартал 2011 г. 

...А снег идёт,  
а снег идёт… 

 
18 октября выпал первый снег, который, 

как это ему обычно и предначертано, быстро 
растаял. А 19 октября с утра белые мухи ле-
тели уже несколько часов подряд, заботливо 
укрывая всё на своём пути белым покрывалом. 
Всезнающий интернет и далее на обозримое 
будущее не обещает нам бесснежных дней. 
Что и понятно, и уже давно ожидаемо. 

 
Фото: В. Щепёткин 

Фотофакт  

Лечебно-  профилакти-
ческие и аптечные учрежде-
ния Томской области полно-
стью готовы к сезону грип-
па 2011-2012 года. Об этом 
сообщил главный инфек-
ционист департамента здра-
воохранения Томской об-
ласти Виктор Якимов. 

В лечебные учреждения 
города и области за счет 
средств областного бюджета 
дополнительно приобретена 
необходимая аппаратура: 
аппараты для искусственной 
вентиляции лёгких, оксигена-
торы, рентгенаппараты, уси-
лена педиатрическая служба. 

Также, по словам Викто-
ра Якимова, для лечения 
беременных женщин на базе 
областной клинической боль-
ницы выделены дополнитель-
ные койки, для детей резерв 
коек создан на базе детской 
инфекционной больницы име-
ни Сибирцева и детской боль-
ницы № 1 города Томска. Во 
всех районах Томской облас-
ти организованы резервы на 
базе центральных районных 
больниц. На базе ОГУП       
«Областной аптечный склад» 
сформирован запас противо-
вирусных лекарственных пре-
паратов и средств индивиду-
альной защиты. 

По информации началь-
ника департамента здраво-
охранения Томской области 

Ольги Кобяковой, кампания 
по вакцинации 2011 года от-
личается тем, что население 
стало больше заботиться о 
своем здоровье. « Департа-
мент здравоохранения Том-
ской области проводит посто-
янный мониторинг обраще-
ний на «горячую линию»: 
чаще стали звонить молодые 
люди, больше стали интересо-
ваться препаратами для про-
филактики гриппа, больше 
мам стремятся привить своих 
детей. Также всё больше ру-
ководителей крупных предпри-
ятий Томской области обраща-
ются в лечебно- профилактиче-
ские учреждения для организа-
ции вакцинации своих сотруд-
ников за счет предприятия», - 
отмечает Ольга Кобякова. 

Консультацию по всем 
вопросам, касающимся вак-
цинации, профилактики и 
лечения гриппа, а также ин-
формацию о наличии и стои-
мости противовирусных пре-
паратов, средств индивиду-
альной защиты в аптеках 
Томска можно получить на 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по 
телефонам:  

- 516-616 - бесплат-
ный звонок для жителей 
Томска;   

- 8-800-350-8850 - бес-
платный звонок для жите-
лей Томской области.       ■ 

Томская область готова  
к сезону гриппа 

Официально  

Дума Александровско-
го района в соответствии с 
решением от 20.10.2011 г. 
№ 111 проводит публичные 
слушания по вопросу внесе-
ния изменений в Устав 
Александровского района.  

Слушания состоятся 
8 ноября 2011 года, в 12-00, 
в здании администрации 
Александровского района 
по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина,  8. 

С проектом изменений в 
Устав района Вы можете оз-
накомиться в местах обнаро-
дования муниципальных пра-
вовых актов: 

1) фойе второго этажа 
здания администрации Алек-
сандровского района;  

2) библиотечный ком-
плекс МУ «Культурно- спор-
тивный комплекс», располо-
женный по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 13; 

3) муниципальные биб-
лиотеки сельских поселений 
Александровского района по 
месту их  нахождения. 

 

Свои предложения и 
замечания на изменения в 
Устав района Вы можете пре-
доставить в срок до 7 ноября 
2011 года в кабинет № 10   
администрации Александ-
ровского района, а также по 
телефону и факсу 2-46-00. 

 
Приглашаются все  

желающие! 

Уважаемые жители  
Александровского района! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Черные волки». 
21.30 «Познер». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Форс-мажоры». 
23.40 «Мы — инопланетяне». 
00.40 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!». 
02.25 Х/ф «Смертельный контакт: 
птичий грипп в Америке». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пончик Люся». 
00.50 «Галина Вишневская. Роман 
со славой». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Пивной бум» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В дальнем плавании». 
11.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда». 
12.05 «Линия жизни».  
12.55 «История произведений искус-
ства». 
13.25 Спектакль «Возвращение». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
16.05 «Охота на Льва». 
16.30 К 200-летию со дня рождения 
Ф.Листа. Томоки Саката (Япония). 
17.25 Д/ф «Рафаэль». 
17.35 Д/с «Генрих VIII». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 
20.00 Д/ф «Сад радости в мире 
печали». 
20.55 «Тем временем». 
21.40 Д/ф «Смех сквозь сердце». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Люди и манекены». 
00.15 Й.Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром. 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Михаил 
Нисенбаум и Татьяна Лазарева. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
02.55 Т/с «Город соблазнов». 
 
«СТВ» 
18.00 «Странное дело». «Голоса из 
безмолвия». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «За все 
надо платить», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Принято считать». «Тест на 
ВИЧ. Необходимость?». 
21.30 «Вендетта по-русски». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ямакаси. Новые самураи». 
Приключенческий фильм. 
02.00 «Механический апельсин». 
 
ВТОРНИК,  
25 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Черные волки». 
21.30 «Супертело, супермозг». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.45 Х/ф «Помеченный смертью». 
01.35 Х/ф «Кокон: возвращение». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 

15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пончик Люся». 
00.50 «Галина Вишневская. Роман 
со славой». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Честный детектив».  
03.50 Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Путь к причалу». 
11.45 Д/ф «Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна». 
12.00 Д/с «Генрих VIII». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 Х/ф «Люди и манекены». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии. Но-
вая битва». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
16.05 «Охота на Льва». 
16.30 К 200-летию со дня рождения 
Ф.Листа. Борис Березовский. 
17.35 Д/с «Генрих VIII». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Власть факта». 
19.25 «Больше, чем любовь». 
20.05 «Academia». 
20.50 «В вашем доме». 
21.40 «Вишневская, Vivat!». Юбилей-
ный вечер Галины Вишневской. 
23.50 «Новости культуры». 
00.10 Д/ф «Сопротивление русского 
француза». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм второй «Красная капел-
ла. Герои, мифы и предатели». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Город соблазнов». 
 
«СТВ» 
18.00 «Жадность». «Цены». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «За все 
надо платить», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Вендетта по-русски». Сериал. 

22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ямакаси-2. Дети ветра». 
Приключенческий фильм. 
 
СРЕДА,  
26 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Черные волки». 
21.30 «Среда обитания». «Враги-
невидимки». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Убийство». 
23.55 Х/ф «Водный мир». 
02.30 Т/с «Врата». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пончик Люся». 
00.30 «Исторический процесс». 
02.05 «Профилактика». 
03.15 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «День ангела». 
11.30 «Один человек. Тамара Петке-
вич». 
12.00 Д/с «Генрих VIII». 
12.50 «Красуйся, град Петров!». 
13.15 Х/ф «Люди и манекены». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии. Но-
вая битва». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
16.05 «Охота на Льва». 
16.35 К 200-летию со дня рождения 
Ф.Листа. Николай Петров и Алек-
сандр Гиндин. 
17.20 Д/ф «Спишский град». 
17.35 Д/с «Генрих VIII». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «“Те, с которыми я...”. Инно-
кентий Смоктуновский». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Люди и манекены». 
01.10 «Academia». 
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«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «Внимание: розыск!». 
01.15 «Квартирный вопрос». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
02.55 Т/с «Город соблазнов». 
04.50 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
18.00 «Еще не вечер». «Фальшивые 
романы звезд». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «За все 
надо платить», часть 3-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «Вендетта по-русски». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Икар». Боевик. 
02.00 «В час пик». Подробности. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
27 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Черные волки». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная империя». 
23.50 Х/ф «Цепная реакция». 
01.50 Х/ф «Реинкарнация». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 

21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пончик Люся». 
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. 
00.50 «Золото инков». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.25 Х/ф «Крещендо». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Морские рассказы». 
11.30 «Мелодия души. Сергей Сло-
нимский». 
12.00 Д/с «Генрих VIII». 
12.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!». 
13.15 Х/ф «Люди и манекены». 
14.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
16.05 «Охота на Льва». 
16.30 К 200-летию со дня рождения 
Ф.Листа. 
17.20 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
17.35 Д/с «Генрих VIII». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Оскар Рабин. 
“Счастливый  путь...”». 
20.25 «Academia». 
21.15 «“Те, с которыми я...”. Инно-
кентий Смоктуновский». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Люди и манекены». 
00.15 Д/ф «Лев Лунц и 
“Серапионовы братья”». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «Женский взгляд». Наталья 
Захарова. 
01.20 «Дачный ответ». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Город соблазнов». 
04.55 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
18.00 «Тайны мира». «Всемирный 
потоп, в поисках Ноева ковчега». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «За все 
надо платить», часть 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Вендетта по-русски». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кодекс вора». Триллер. 
02.10 «В час пик». Подробности. 
 
ПЯТНИЦА,  
28 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
22.45 Х/ф «Отпуск по обмену». 
01.15 Х/ф «Автобусная остановка». 

«РОССИЯ 1» 
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 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «О чем не говорят мужчины». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Торжественное открытие 
Главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России. Прямая трансляция. 
00.00 Х/ф «Трава под снегом». 
03.45 Х/ф «Мечтатель» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Счастье». 
10.40 Д/ф «Древо жизни». 
10.50 «Автопортрет в красной 
феске». 
11.30 «Учитель. Анна Карцова». 
12.00 Д/с «Генрих VIII». 
12.50 «Письма из провинции». 
13.15 Х/ф «Люди и манекены». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.35 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва». 
15.55 «За семью печатями».  
16.25 «Заметки натуралиста». 
16.55 «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная». 
17.20 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи». 
17.35 Д/ф «Рыцари великой са-
ванны». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Билет в Большой». Спецвы-
пуск к открытию Главной сцены 
Большого театра России. 
19.55 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы. 
20.25 Х/ф «Маяк на краю света». 
22.35 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Медведь». 
23.45 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона». 
00.50 Д/ф «Рыцари великой са-
ванны». 
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