
 

Р А З Н О Е 
►Выполним внутренние от-
делочные работы, фигурные 
потолки по удобным ценам. 
Тел. 8-961-098-66-17. 
►Выполняем наружный и 
внутренний отделочный  ре-
монты. Тел. 8-913-116-00-40.  
►Оцифровка видеокассет и 
запись на DVD-диски. Тел. 
8-923-417-40-56. 
►Куплю 3 рулона сена. Тел. 
2-51-07, 8-913-106-05-79. 
►Куплю трактор «Беларус». 
Тел. 8-913-818-52-47, 2-14-72. 
►Отдам котят от кошки- мы-
шеловки. Тел. 8-913-852-17-21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенную  квартиру 
44 м2 в мкр. Казахстан. Оценка и 
торг - при осмотре. Тел. 8-952-155-
13-51, после 18.00. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру ( возможно под ипотеку). 
Тел. 8-923-422-04-51. 
►срочно дом, ул. Калинина, д. 22. 
Тел. 8-913-847-38-77. 
►или обменяю квартиру и 19 
соток земли в п. Зайцева Речка. 
Тел. 8-983-235-49-33. 
►1-комнатную квартиру 24 м2, 
ул. Гоголя, 19. Тел. 8-923-417-40-
56, 8-952-180-60-45. 
►2-комнатную  квартиру. Тел. 
8-952-151-73-14, после 18.00. 
►4-комнатную  квартиру  в 
мкр. Казахстан  или обменяю  
на 2-комнатную  с доплатой. 
Тел. 8-909-542-32-05. 
►2-комнатную  квартиру. Тел. 
8-913-109-60-87. 
►3-комнатную  благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-961-886-
79-18. 
►а/м «Мазда-3», катер «Амур» с 
дизелем. Тел. 8-901-617-55-55  
►ВАЗ-2107 Москвич ИЖ Комби. 
Тел. 8-913-106-05-79. 
►лодочный мотор «Ямаха-40». 
Тел. 8-901-609-20-28. 
►сруб. Тел. 8-913-807-91-33. 
►большие гаражные боксы на 
территории 2697 кв. м с построй-
кой. Тел. 8-913-812-69-60. 
►детскую коляску. Тел. 2-43-73. 
►платье для беременной р-р 44-
46. Тел. 2-47-71. 
►телевизор . Тел. 8-913-864-
43-31. 
►клюкву, чернику, орех. Тел. 
2-41-53. 

МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс» ПРИГЛАШАЕТ! 

 
 

31  марта, РДК 
 

Игра команд КВН  
среди молодёжи Александровского  

сельского поселения. Начало в 15.00. 
 Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30. 
 

 

3  апреля, РДК 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ   
ФЕСТИВАЛЬ 

 

«ПРАЗДНИК ТАНЦА» 
 

Начало в 18.00. 
 

4 апреля - подведение итогов  
 
РАНЕЕ ПРОДАННЫЕ БИЛЕТЫ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Тюлюкиных выражают 
искреннее соболезнование семьям 
О.А. Рудневой, Л.А. Генг, Н.А. Генг, 
всем родным и близким по поводу 
смерти 

ГЕНГ  
Владимира Александровича 

 
 
Выпускники 10 «б» класса     

АСШ 1971 г.в. приносят самые ис-
кренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти отца, 
брата, мужа 

ГЕНГ  
Владимира Александровича 
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НАГРУЗКА  
НА ДОРОГИ - 
НАГРУЗКА  
НА БИЗНЕС 

 

О т состояния дорог в облас-
ти во многом зависит раз-
витие региональной эконо-

мики. В этом уверены депутаты 
областной Думы. Поэтому рас-
смотрение нового регионального 
закона, разграничивающего пол-
номочия в области использования 
автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, 
продолжается уже в течение 
трёх месяцев. Над проектом за-
кона уже поработала специально 
созданная рабочая группа. И вот 
теперь депутаты рассмотрели 
законопроект, подготовленный 
ко второму чтению на заседании 
комитета по экономической по-
литике.  

 
Документ чётко разграничивает 

полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности на терри-
тории региона между Законодатель-
ной Думой, областной администраци-
ей и Управлением автомобильных 
дорог Томской области. Напомним, 
что первая редакция закона вызвала 
немало споров. Не сомневаясь в не-
обходимости принятия данного зако-
на, депутаты тем не менее посчитали, 
что вопрос о взаимодействии вла-
стей, бизнеса и дорожников должен 
рассматриваться гораздо шире. 

Так, депутаты Екатерина Соб-
канюк и Сергей Звонарев подняли 
проблему сезонных ограничений для 
большегрузных машин, а также непо-
мерных сборов за превышение разре-
шенной нагрузки на ось. Борис 
Мальцев обратил внимание на со-
стояние межрегиональных дорог. 
Андрей Петров поставил вопрос о 
возможности появления платных до-
рог в регионе и как это скажется на 
жителях. Депутат Олег Громов озву-
чил своё мнение относительно того, 
что у хозяйств нет финансовой возмож-
ности провести модернизацию и заку-
пить более современную технику. 
Аркадий Эскин отметил, что эти во-
просы сегодня встают перед всеми 
производителями, поэтому необходима 
общая система транспортировки гру-
зов по территории Томской области. 

Доработанный законопроект к 
полномочиям Законодательной Думы 
Томской области, в частности, отно-
сит: принятие законов в области ис-

пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельно-
сти, утверждение расходов областно-
го бюджета в данной сфере, установ-
ление дополнительных случаев вре-
менных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств 
по автодорогам регионального значе-
ния. В полномочия областной адми-
нистрации среди прочих входят при-
нятие решений об использовании на 
платной основе автомобильных дорог 
общего пользования; определение 
размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных гру-
зов; определение максимального раз-
мера платы за проезд по платным 
автодорогам общего пользования.  

Председатель комитета област-
ной Думы по экономической полити-
ке Иван Кляйн отметил, что новая 
редакция закона – компромисс, кото-
рого удалось добиться в ходе работы 
над документом. Члены комитета 
рекомендовали рассмотреть законо-
проект на ближайшем собрании Ду-
мы и принять его во втором оконча-
тельном чтении.   

 
 

БУДУЩЕЕ  
ТОМСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Э ффективная профилакти-
ка, пациент на первом мес-
те, профессия врача пре-

стижна и высокооплачиваема – 
такой систему здравоохранения 
видят через 10 лет разработчи-
ки соответствующей долго-
срочной целевой программы. 
Проект этой программы обсу-
дили члены постоянной комис-
сии по здравоохранению комите-
та областной Думы по труду и 
социальной политике. 

 
Согласно документу, в центре 

системы здравоохранения находится 
пациент. Чтобы обеспечить его по-
требности, необходимо прежде всего 
выстроить систему профилактики (в 
частности, всеобщая диспансериза-
ция населения), развитие медицин-
ской реабилитации (сегодня эта сфе-
ра в неудовлетворительном состоя-
нии), развитие службы охраны мате-
ринства и детства и другие мероприя-
тия. Все это не реализовать без кад-
ров и инфраструктуры. 

Предполагается, что реализация 
программы будет проходить в 3 этапа: 

1.  2014-2016 гг. – строительство 
радиологического каньона, совер-
шенствование инфраструктуры меди-

цинских учреждений Томской облас-
ти .  Улучшение  материально-
технической базы предполагает про-
ведение капитальных ремонтов и 
закупку медицинского оборудования. 
По предварительным расчетам еже-
годно на капитальный ремонт, чтобы 
за 10 лет полностью привести в поря-
док имеющуюся базу медучрежде-
ний, необходимо выделять 765 мил-
лионов рублей. 

2.  2017-2019 гг. – создание ме-
дицинского холдинга на базе ОКБ, 
строительство хирургического корпу-
са детской областной больницы, по-
вышение зарплат медицинских ра-
ботников. Первое повышение зара-
ботных плат произойдет уже в этом 
году дважды – с 1 апреля и 1 ноября. 
Планируется, что к 2018 году зарпла-
та врачей должна достигнуть 100 ты-
сяч рублей, среднего и младшего 
медперсонала – 50 тысяч. 

3.  2020-2022 гг. – обеспечение 
рациональной логистики системы 
медицинской помощи на территории 
Томской области. 

Структура долгосрочной целе-
вой программы «Развитие здраво-
охранения в Томской области на 2014 
– 2022 гг.» включает в себя шесть 
подпрограмм. В частности, в подпро-
грамме «Профилактика» запланиро-
вано создание регионального кален-
даря профилактических прививок для 
детей. В результате реализации про-
граммы пациенты должны получить 
качественную медицинскую и лекар-
ственную  помощь,  санаторно-
курортное лечение, медицинское со-
общество – благоприятные условия 
труда и увеличение зарплат, а систе-
ма здравоохранения – снижение 
смертности населения. 

Председатель комитета област-
ной Думы по труду и социальной 
политике Леонид Глок предложил 
разработчикам программы своё ви-
дение решения проблемы подготов-
ки кадров: 

— Предлагаю вам рассмотреть 
возможность создания на базе обла-
стных учреждений среднего профес-
сионального образования, например, 
гуманитарного профиля, единого гума-
нитарного института с тремя отделе-
ниями: медицинское, педагогическое и 
культурологическое. Для того, чтобы 
там можно было готовить персонал, в 
том числе средний медицинский персо-
нал, для сельской местности. 

 
• Отдел общественных связей  

и информационной политики Законо-
дательной Думы Томской области 

Власть  

ИНФОРМИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАО «ЭНЕРГО СЕРВИС»  
на постоянную работу вах-
товым методом требуются:  
 
машинист ГТУ 5-6 р.,  
машинист ГДК 5-6 р.,  
электромонтёр 5-6 р.,  
слесарь КИПиА 5-6 р.,  
инженер АСУ ТП,  
начальник смены,  
мастер КИПиА, 
слесарь-ремонтник 5-6 р.,  
мастер РЗА,  
инженер ТМО,  
мастер ТМО,  
инженер ЭТО. 

 
Факс: (38259) 6-36-20.   

Email: office@energo-service.su; 
тел. (38259) 6-36-54. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 После продолжительной болез-
ни ушёл из жизни замечательный 
человек Генг Владимир Алексан-
дрович. 
От всего сердца благодарим 

всех, кто разделил  с нами боль 
утраты и оказал моральную и мате-
риальную поддержку в это нелёг-
кое время. Огромное спасибо вра-
чам АЦРБ, работникам «скорой 
помощи», соседям, друзьям, род-
ным и близким, всем, кто пришёл 
поддержать нас и проводить в 
последний путь нашего дорогого 
мужа, отца и дедушку. Пусть беда 
обойдёт вас стороной. 

Жена, дети 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское - 
Томск - Александровское» 

ЕЖЕДНЕВНО 
СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.  
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85. 
Св-во 70 001496865 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  
на туристическом 
микроавтобусе 

«Mersedes-Sprinter» 
 

«Александровское – 
Каргасок –  

Томск» и обратно. 
 

Стоимость проезда –  
2500 рублей. 

 

ПРИЯТНОГО ПУТИ! 
 

Тел. 8-923-417-55-05. 
Св-во 70 001376818.  

Лицензия № АСС-70-059830 от 27.02.2009 г. 

ВНИМАНИЕ! 
Акция раннего бронирования «Лето-2013»  
на самые популярные туристические курорты от 

«ТЮМЕНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА» 
 

с. Александровское: ул. Лебедева, 8, тел. 2-55-60;  
г. Стрежевой: ул. Ермакова, 129, тел. 8 (38259) 3-33-10.    

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 г. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Со 2 по 5 апреля  
в РДК -  

 

«БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА» 

 

В ПРОДАЖЕ: белорусские 
женские костюмы, верхняя 
мужская и женская одежда, 
детский трикотаж. 

РЕКЛАМА  Реклама  

 

ЗА 2 ДНЯ! 
 

Скидки 30%! 
РАССРОЧКА! 

 

Тел. 3-21-67 

Реклама  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Желающим привить детей против 
клещевого энцефалита обращаться к уча-
стковому врачу в детскую консультацию 
во время приёма.  
Вакцинация проводится двукратно с ин-

тервалом в 1 месяц. Рекомендовано: 1-я 
вакцинация - конец марта - начало апреля. 

АФИША В КИНОКЛУБ 
«KINNEKT» 

 
СУББОТА, 30 МАРТА: 
12:00 «Лоракс» (мультфильм) 
14:00 «Монстр в Париже» (мультфильм) 
16:00 «Путешествие - 2: Таинственный 
остров» (приключения) 
19:00 «Синистер» (ужасы) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА: 
12:00 «Снежная королева» (мультфильм) 
14:00 «Валли» (мультфильм) 
16:00 «Алиса в стране чудес» (фэнтези, 
приключения) 
19:00 «Метро-2013» 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ: 
14:00 «Пираты. Банда неудачников»  
(мультфильм) 
16:00 «Невероятный Халк» (фантастика) 
19:00 «Астрал» (ужасы) 
 
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ: 
14:00 «Хранители снов» (мультфильм) 
16:00 «Пришельцы на чердаке» (комедия) 
19:00 «Глаз» (ужасы) 
 

Каждый день с 21.00 до 24.00 - выкуп 
зала (вы можете компанией выбрать фильм из 
каталога и посмотреть его). Справки и предва-
рительная запись по тел.: 8-923-419-59-21. 

МБУ «КСК» приглашает! 
 

4 апреля, в 19.00, в РДК состоится  
церемония награждения победителей  
и призёров зимней спартакиады  

с. Александровского «СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ». 
 Приглашаем спортсменов и болельщиков!  
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23  марта состоя-
лось официаль-
ное открытие 

нового проекта, безус-
ловно, ставшее замет-
ным событием для наше-
го села. Очень долго 
александровцы, а особен-
но молодёжь, ждали по-
явления в районном цен-
тре кинотеатра. И вот 
в минувшую среду это 
случилось! Но уже проб-
ные сеансы, состоявшие-
ся чуть ранее и о кото-
рых, конечно же, хорошо 
знали в молодёжной сре-
де села, показали, что 
спрос на данную куль-
турную услугу огромен.  

Мы встретились с 
автором проекта       
Кочетковым Максимом 
Николаевичем и попро-
сили его рассказать о 
своём "детище".  

 
- Как вам в голову 

пришла идея создания в 
селе кинотеатра? Ведь по 
местным меркам это сме-
лый проект. В какие эта-
пы проходила подготовка 
к осуществлению заду-
манного? 

- Это так и не так од-
новременно. Идея как раз, 
что называется, лежала на 
поверхности. О необходи-
мости кинотеатра люди 
говорили давно. К тому же 
летом мы начали собирать 
по селу подписи, чтобы 
выяснить, нуждается ли 
население в кинотеатре. 
Собрали мы более 600 под-
писей, после чего отправи-
лись к Главе района А.П. 
Жданову делиться нашей 
идеей. Александр Павлович 
её не только одобрил, но и 
поддержал нас. Именно 
Глава района помог нам  
разработать необходимый 
«бизнес-план»  и найти по-
мещение. Отмечу, что сами   
мы искали помещение 
очень долго: и в «Разведке», 
и в речпорту, и в п. Казах-
стане, но ничего не подхо-
дило. А вот помещение в 

административном здании 
бывшей типографии было 
вполне удачным. После 
проведения аукциона, - а за 
эти квадратные метры боро-
лись не только мы, - поме-
щение досталось нам. Наш 
проект оказался более инте-
ресным. После чего начали 
ремонт и облагораживание 
помещения. Затем было 
закуплено всё оборудова-
ние. Для этого нам при-
шлось взять кредиты  и за-
нимать деньги у мамы. Все-
го вышло около восьмисот 
тысяч. Но я думаю, что эти 
деньги окупятся.  

 
- Таким образом зна-

чительная часть работы 
уже сделана, а что ещё 
предстоит проделать? 

- На данном этапе по-
мимо самого зала на 21 ме-
сто, где идут просмотры, 
ещё имеется Х-box+Kinnekt 
(камеры проецирования,  
посредством которых воз-
можно управлять своим 
аватаром на расстоянии без 
использования подручных 
средств). Нашим молодым 
посетителям очень нравится 
играть в виртуальный пинг-

понг, лёгкую атлетику, бо-
улинг и бокс. Телевизор под 
это чудо техники я принёс 
опять же из своего дома. 
Сейчас я рассматриваю не-
сколько вариантов того, 
чтобы вывести изображение 
на большой экран. Также 
посетителям мы предлагаем 
попкорн, колу и другие 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ на-
питки. Это же кинотеатр,   и 
здесь просто должно пах-
нуть попкорном - как в го-
родских настоящих боль-
ших кинозалах! В скором 
времени планирую продажу 
мороженого «33 пингвина». 
Знаю, что оно всем очень 
нравится. Пока показ кино-
фильмов ведётся только в 
формате 2D, но планирую и 
подключение на 3D. Конеч-
но, для этого нужны боль-
шие денежные вложения. 
По этому поводу я уже раз-

говаривал с главой Алек-
сандровского сельского 
поселения Д.В. Пьянковым, 
он выразил готовность по-
мочь, в том числе в качест-
ве спонсорской поддержки.  
Ну на самом деле работа 
ещё не закончена.  

А ещё мощным стиму-
лом стала поездка летом 
прошлого года в город 
Стрежевой. С моими друзь-
ями Виктором Дьяконом и 
Алексеем Плешка мы выку-
пили зал 3D для просмотра. 
Там мы очень весело прове-
ли время, всем нам очень 
понравилось. Именно после 
этого я и подумал, что не 
плохо было бы в нашем 
селе открыть такой зал. Я 
хочу сказать большое спа-
сибо Алексею Плешка за то, 
что поддержал меня с этой 
идеей. Он неоднократно  
принимал участие в реше-
нии моих проблем, всегда 
мне помогает. Также выра-
жаю свою благодарность 
Алексею Мальцеву за рек-
ламу в социальных сетях. 

 
- Кинотеатр офици-

ально открылся 23 марта, 
но посетителей он прини-
мает уже около двух не-
дель. На ваш взгляд, нра-
вится ли людям то, что 
они видят? 

- Конечно! После ки-
носеансов они даже выра-
жают мне благодарность за 
то, что в нашем селе появи-
лось место, куда можно 
сходить и весело провести 
время, куда можно пригла-
сить девушку на свидание. 
И потом, мне нравится ви-
деть радостные лица детей. 
Я сам очень радуюсь, когда 
вижу, как радуются дети! 
Ведь я работаю в школе, 
преподаю математику и 
информатику, участвую со 
своими учениками в актёр-
ских сценках. Я люблю де-
лать детей счастливыми. 
Кроме того, родители уже 

превратили это заведение в 
«детский сад» на канику-
лах. Приводят в кинотеатр 
ребятишек во время обеда и 
забирают только после ра-
боты. Они могут быть абсо-
лютно спокойными за безо-
пасность и отличное на-
строение своих чад.  

До открытия кинотеат-
ра «Kinnekt» его уже успели 
посетить около 500 человек.  
На его открытии присутст-
вовали руководители мест-
ных органов самоуправле-
ния - А.П. Жданов и Д.В. 
Пьянков. Им было предос-
тавлено почётное право 
разрезать символическую 
ленточку. После  гости ос-
мотрели сначала комнату с 
игровой приставкой,   затем 
зал для просмотра, обсуди-
ли некоторые технические и 
финансовые моменты. И, 
конечно, они пришли не без 
подарка. Более 100 тысяч 
рублей будут в самое бли-
жайшее время выделены 
кинотеатру на покупку 
очков для 3D-просмотра! 
А будут очки – увеличится 
и число посетителей. Так-
же был решён вопрос о 
размещении афиши кино-
театра в районной газете 
«Северянка». 

Хочется отметить, что 
атмосфера в кинотеатре 
«Kinnekt» почти как в го-
родских аналогичных заве-
дениях: соответствующий 
интерьер, качественный 
объёмный звук и ставший 
уже фирменным запах поп-
корна.  Это отличное место, 
где можно провести время 
как за индивидуальным 
просмотром фильма, так и 
для весёлого времяпрепро-
вождения  с друзьями .  
Можно с уверенностью ска-
зать, что хорошее настрое-
ние всем посетителям обес-
печено!  

 
• Полина НОРКИНА 
Фото: В. Щепёткин 

ЮБИЛЕЙ ПРИХОДА 
 

31  марта 2013 года приход храма    
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского торжественно отме-

тит свою  15-ю годовщину.  
 

15 лет назад официально «забилось серд-
це» православной дружины на севере Томской 
области. Созданная община жива и желает этого 
всем, кто хочет связать свою жизнь со святым 
православием. 

Низкий поклон всем тем, кто сохранил право-
славную веру в дни гонений и нападок на нашу 
Мать-Церковь, на наш приход. Поклон тем, кто без 
предвзятостей и сомнения помогает приходу и не 
боится осуждения за это. Сердечно благодарю 
всех руководителей Александровского района, 
предпринимателей и руководителей предприятий и 
организаций за участие в благоустройстве духов-
ного оазиса в нашем селе. 

От себя лично желаю всем прихожанам на-
шего храма духовного и телесного здравия, ис-
тинного покаяния, достойной жизни, доброго 

ответа пред Спасителем Христом, не впадать в 
ереси и секты, сохранить любовь к вере и Отечест-
ву. Да воздаст вам Господь по делам вашим. Спа-
си Бог Россию! 

 

• Священник АНАТОЛИЙ 

Здоровье  
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КИНОТЕАТР! 
О жидается, что с июля этого года 

вступит в силу Приказ Минздрава, 
запрещающий врачам выписывать 
рецепты с торговыми названиями 

лекарственных препаратов. 
 
Документ, носящий название «Об утвер-

ждении порядка назначения и выписывания ле-
карственных препаратов, а также рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учёта и хра-
нения», обяжет врачей указывать в рецептах не 
торговое название лекарства, а его международ-
ное непатентованное наименование, то есть   
действующее вещество. Тем самым, считают в 
Министерстве, удастся исключить выписку врача-
ми заведомо дорогих лекарственных препаратов. 

Потребителю важно, сколько кровных он 
тратит на своё лечение. На рынке можно найти 
большое количество препаратов с одним и тем 
же действующим веществом, но заметно отли-
чающихся по стоимости. Пациент порой с подачи 
врача не подозревает о возможности лечиться 
более дешёвыми лекарствами и вынужден при-
обретать их дорогие аналоги. 

В нашу жизнь прочно вошло такое понятие, 
как дженерики. Это как раз те дешёвые лекарст-
венные препараты, которые являются копией 
когда-то изобретённых оригинальных медикамен-

тов. Разница в том, что в стоимость оригиналов 
включены затраты на разработку, клинические 
испытания и рекламу. Они защищены патентом. 
Производство дженериков начинается в тот мо-
мент, когда срок патентной защиты заканчивает-
ся. При этом производители копий обязаны при-
держиваться той же технологии, какая была изо-
бретена изначально, то есть должны соблюдать 
патентную чистоту. 

Ниже в таблице приведено несколько при-
меров дорогих лекарств и их дешёвых аналогов. 
Можно увидеть, как заметно отличаются по цене 
медикаменты, выпускаемые под разными бренда-
ми, но предназначенные для лечения одного и того 
же заболевания, — иногда в десять и более раз. 

Важно отметить, что вышеупомянутый 
Приказ не запрещает врачу давать устные реко-
мендации о том, какой препарат из одной линей-
ки подойдёт пациенту лучше всего. Просто, сове-
туясь с врачом, стоит обращать внимание на 
следующее: интересуется ли доктор вашим мне-
нием на тот счёт, каким лекарством вы предпочи-
таете лечиться: дорогим оригиналом или более 
дешёвым аналогом. 

• Николай МИГАЧЁВ 
 

(Цены указаны по ряду аптек г. Стреже-
вого, услугами которых наверняка пользуют-
ся и жители Александровского района). 

ПЕРЕД ПОХОДОМ В АПТЕКУ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОКБ  
ПЕРЕЕХАЛО  

В НОВОЕ ЗДАНИЕ 
 

Э ндокринологическое от-
деление поликлиники 
Томской областной кли-
нической больницы с 26 

марта работает в новом зда-
нии по адресу: г. Томск, пр.     
Кирова, 32. 
 

«Переезд на новое место несёт 
в себе ряд преимуществ. Благодаря 
расширению площади диспансера 
эндокринологическое отделение 
теперь будет работать в две смены и 
принимать около двухсот пациентов 
в день. Кроме того, здесь созданы 
более комфортные условия и для 
пребывания больных, и для работы 
врачей», - пояснила главный эндок-
ринолог Департамента здравоохра-
нения Томской области, заведующая 
эндокринологическим отделением 
ОКБ Марина Харахулах. 
Сейчас в отделении работают 8 

врачей – 2 детских и 6 взрослых. Для 
каждого из них оборудован отдель-
ный кабинет. 
Как уточнили в Департаменте 

здравоохранения Томской области, 
ремонт здания для эндокринологиче-
ского отделения и закупка оборудова-
ния произведены в рамках Программы 
модернизации здравоохранения на 
сумму свыше 7 млн. рублей. 

Узнать время работы специа-
листов и задать все интересую-
щие вопросы жители Томской 
области могут по телефонам: (382) 
43-13-09, 43-13-10. 

 
 
ДЛЯ СПРАВКИ. В 2012 году в 

Томской области официально заре-
гистрированы 30,4 тысяч больных 
сахарным диабетом. Прирост коли-
чества больных в регионе в 2012 
году составил 9%. Высокий уровень 
выявляемости сахарного диабета в 
регионе свидетельствует о хорошем 
уровне профилактической работы, 
проводимой эндокринологической 
службой Томской области и врачами 
первичного звена. 

 

• Пресс-служба администрации  
Томской области 

Оригинал Цена Дженерик Цена Действующее  
вещество 

Белосалик (мазь, 30 г) 370 руб. Акридерм СК (мазь 30 г) 230 руб. Бетаметазон и  
салициловая кислота 

Бетасерк (24 мг, 20 таб.) 555 руб. Бетагистин (24 мг, 20 таб.) 69 руб. Бетагистин 
Вольтарен (50 мг) 320 руб. Диклофенак (50мг) 42 руб.  Диклофенак 
Детралекс 765 руб. Венарус 415 руб. Диосмин и гесперидин 
Зовиракс (мазь) 215 руб. Ацикловир (мазь) 20 руб. Ацикловир 
Иммунал 225 руб. Эхинацея (настойка) 32 руб. Экстракт эхинацеи пурпурной 
Ймодиум (10 таб.) 260 руб. Лоперамид (20 таб.) 12 руб. Лоперамид 
Йодомарин 150 руб. Калий йодид 72 руб. Калия йодид 
Кавитон 200 руб. Винпоцетин 43 руб. Винпоцетин 
Кларитин 250 руб. Лоратадин 20 руб. Лоратадин 
Клацид 725 руб. Кларитромицин 190 руб. Кларитромицин 
Лазолван (50 таб.) 430 руб. Амброксол (20 таб.) 15,5 руб. Амброксол  
Ламизил (крем) 500 руб. Тербинафин (крем) 63 руб. Тербинафин 
 Мезим (20 таб.) 67 руб. Панкреатин (60 таб.) 36 руб. Панкреатин 
Мовалис 690 руб. Мелоксикам (7,5 мг) 23 руб. Мелоксикам 
Но-шпа (100 таб.) 255 руб. Дротаверин (50 таб.) 32 руб. Дротаверин 
Норваск 1100 руб. Амлодипин 85 руб. Амлодипин 
Омез 188 руб. Омепразол 23 руб.' Омепразол 
Панадол (суспензия) 114 руб. Парацетамол 58 руб. Парацетамол 
Панангин 155 руб. Аспаркам 13 руб. Калия и магния аспарагинат 
Трентал 270 руб. Пентоксифиллин 60 руб. Пентоксифиллин 
Трихопол (20 таб.) 77 руб. Метронидазол (10 таб.) 5 руб. Метронидазол 
Троксевазин (гель) 118 руб. Троксерутин (гель) 37 руб. Троксерутин 
Фастум гель 215 руб. Кетопрофен 76 руб. Кетопрофен 
Фастум гель 215 руб. Быструмгель 150 руб. Кетопрофен 
Финлепсин (400 мг) 270 руб. Карбамазепин (200 мг) 41 руб. Карбамазепин 

Дата  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

«Так случилось, что в 2013 
году 15-летний юбилей прихода 
храма святого благоверного 
князя Александра Невского сов-
падает с юбилеем его настоя-
теля. 31 марта отец Анатолий 
будет праздновать свой 45-
летний день рождения. 

От всей души поздравля-
ем нашего настоятеля с его 
рождеством и желаем оста-
ваться таким же стойким в 
вере, в служении церкви и лю-
дям ,  непреклонным  перед 
трудностями. 

С днём рождения, отец 
Анатолий! Многая и благая 
вам лета! 

Прихожане храма» 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Приглашаем вас на встречи депутатов Думы 

Александровского района с населением. 
 

9 апреля 2013 года,  в 18.00, состоятся встречи де-
путатов Думы Александровского района Панова С.Ф., 
Поминовой М.Э., Дейтер Н.А., Мумбера В.П. с избирате-
лями округов №1 и №2.  

11 апреля 2013 года, в 18.00, состоятся встречи  
депутатов Думы Александровского района Вельца В.И., 
Оя М.А., Чулкова С.А., Касаткина М.А., Кирилловой О.А., 
Мельниченко О.Н. с избирателями округов №3, №4, №5. 

Встречи будут проходить в актовом зале админист-
рации Александровского района по адресу: ул. Ленина, 8. 

По всем интересующим вопросам обращаться по 
тел. 2-52-63 в рабочее время. 

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

   
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
 20.03.2013г.               № 37-13-8п 

с. Александровское 
  

О внесении изменений в бюджет Александ-
ровского сельского поселения на 2013 год 
Рассмотрев предложение администрации Александ-

ровского сельского поселения о внесении изменений и 
уточнений в бюджет Александровского сельского поселе-
ния на 2013 год, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решением Совета Александровского сельского поселения 
от 26.12.2007 года № 10 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение»», Совет Алек-
сандровского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 26.12.2012 года № 24-12-5п «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2013 год», с изменениями от 
30.01.2013 г.  № 30-13-6п, следующие изменения:  

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Александровского сельского поселения (далее - бюджет 
поселения) на 2013 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
поселения в сумме 90 015,91 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 58 507,99 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в     
сумме 94 924,25 тыс. рублей; 

в) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в 
сумме 4 908,34 тыс. рублей». 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 3, 
5, 8, 10 и 14 к решению Совета Александровского сель-
ского поселения от 26.12.2012 года № 24-12-5п «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2013 год» согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения   

 
С приложениями к настоящему решению можно 

ознакомиться на сайте администрации Александ-
ровского сельского поселения, в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).                ■ 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
депутатами Совета Александровского  

сельского поселения на апрель 2013 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: 
ул. Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета посе-
ления (кроме оговорённых в графике мест). 

По вопросам приёма избирателей можно обратить-
ся предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее время.        ■ 

 
 

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!  

 
С 1 апреля для ИП и юридических лиц начинает-

ся отчётный период. Центр поддержки предпринима-
тельства (ЦПП) оказывает услуги по ведению и сдаче 
отчётности в ИФНС, ПФР, ФОМС, ФСС по ТКС 
(электронная сдача отчётности) и почтой. 

 

Центр поддержки предпринимательства проводит 
консультации и оказывает услуги по ведению бухгалтер-
ского, налогового и кадрового учёта. 

 

Заполнение деклараций 3НДФЛ (покупка, прода-
жа недвижимости, транспортного средства, обучение, 
лечение). 

 

Центр поддержки предпринимательства оказы-
вает юридические услуги для ИП, юридических и   
физических лиц: 

• разработка Устава ООО; 
• заполнение заявления для налоговых органов 

(регистрация ИП, ООО, изменения, смена юридического 
адреса, руководителя и т.д.); 

• составление заявок на участие в открытом аукцио-
не в электронной форме; 

• подготовка договора купли-продажи транспортных 
средств, недвижимости; 

• заполнение заявлений на снятие и постановку 
автотранспортных средств и другое. 

 

Ждём вас по адресу: ул. Лебедева, 8 (здание редак-
ции газеты «Северянка»). 

Справки по телефону: 2-42-10.  
Часы работы: с 9.00 до 16.00.                                    ■ 

СПОРТ  
ОБЪЕДИНЯЕТ  
 

C  19 по 22 марта в легко-
атлетическом манеже 
«Гармония» в Томске 
прошла очередная зимняя 

спартакиада компании 
«Газпром трансгаз Томск». Со-
ревноваться в мини-футболе, 
стритболе, настольном тенни-
се, лыжной эстафете, бильярде 
и дартсе съехались работники 
всех подразделений компании – 
от Омска до Сахалина. Всего 
более 400 участников из 12 ре-
гионов страны приняли участие в 
спортивном празднике. 

 
Любое мероприятие, проводи-

мое газовиками, запоминается и зри-
телю, и участникам своей неповтори-
мостью, и спартакиада – не исключе-
ние. Яркая и красочная церемония 
открытия задала темп всему меро-
приятию. 

Манеж «Гармония» стал уже 
своеобразной Меккой для спортсме-
нов-любителей и профессионалов. 
Построенный в рамках программы 
«Газпром - детям», современный 
спорткомплекс регулярно принимает 
турниры и соревнования федерально-
го и международного уровней.  

В течение трёх дней участники 
спартакиады доказывали, кто из них 
быстрее, выше, сильнее. Бескомпро-
миссная борьба, сладкие минуты 
побед и горечь поражений… Всё 
это с одной лишь целью – единения. 
Ведь именно дух борьбы лучше все-
го объединяет большой и дружный 
коллектив, который трудится в Запад-
ной и Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке. 

Александровский филиал – на-
дёжный северный форпост компании. 
Люди здесь работают крепкие, упор-

ные. На спартакиаде александровцев 
знают как сильных соперников. На 
церемонии награждения команда 
Александровского ЛПУМГ поднима-
лась на пьедестал трижды. В личном 
зачёте по лыжной гонке среди муж-
чин бронзу завоевал сотрудник Алек-
сандровского филиала Василий Конд-
ратович. Также 3 места команда заня-
ла в эстафете и общекомандное по 
лыжным гонкам. Заслуженные награ-
ды александровцам вручила двукрат-
ная олимпийская чемпионка по биат-
лону Анна Богалий. По общим ито-
гам спартакиады команда северного 
филиала компании «Газпром трансгаз 
Томск» заняла восьмое место.  

– Спасибо вам за то, что находи-
те время заниматься спортом, несмот-
ря на большую загруженность в рабо-

те, - обратился к участникам спарта-
киады Анатолий Титов, генераль-
ный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск» и «Газпром инвест Вос-
ток». 

– Год от года уровень спарта-
киады повышается. Можно отметить, 
что каждая спартакиада - это новый 
рубеж. Ведь все команды полны 
решимости бороться за места на 
пьедестале почёта, – отметил Вла-
дислав Бородин, директор Алек-
сандровского ЛПУМГ. – И действи-
тельно, почему бы не стремиться к 
победам и высоким результатам, 
работая в компании, которая даёт 
своим работникам возможности для 
всестороннего развития. 

 
• Константин ХИТРОВ 

Газпром трансгаз Томск  
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№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. депутата Дата и место 
приёма 

1 КОРМИНА 
Наталья Викторовна 

15 апреля, 
кабинет № 47  
МБУ «КСК» 

1 ТОЛСТОВА 
Марина Владимировна 

15 апреля, 
кабинет № 25 АЦРБ 

2 БЕСЕДИН 
Александр Юрьевич 15 апреля 

2 СЕЛЕЗНЕВА 
Жанна Владимировна 

18 апреля, 
каб. №42 МБУ 

«КСК», тел. 2-51-85 
3 ЖУКОВА 

Ирина Олеговна 2 апреля 

3 ЛЮБЧЕНКО 
Надежда Григорьевна 1 апреля 

4 ЗАВЬЯЛОВА 
Юлия Владимировна 

15 апреля, 
кабинет № 29 АЦРБ 

4 КУКСГАУЗЕН 
Юрий Адамович  5 апреля 

5 АДАМ 
Елена Владиславовна 

9 апреля, 
кабинет гл. бухгал-
тера МУП «ЖКС» 

5 КИНЦЕЛЬ 
Людмила Ильинична 17 апреля 

6 ГАБДРАФИКОВ 
Олег Шайхмуллович 26 апреля 

6 КОМАРОВ 
Леонид Александрович 30 апреля 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.15 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Условия контракта». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Так себе каникулы». (12+) 
00.45 Х/ф «В тылу врага: Колумбия». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Остров ненужных людей». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Склифосовский». 
02.05 «Дежурный по стране».  
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Рассказы старого сплетника». 
11.40 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела». 
11.55 «Быть взрослым очень просто...». 
12.25 Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». 
14.50 Ю. Каменецкий, Э. Щедрин. 
Спектакль «Убийственная любовь». 
16.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
16.40 «Избранные романсы». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Людмила Шагалова». 
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.15 «Рассекреченная история». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Большая дорога». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». (16+) 
21.25 Т/с «Топтуны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Участковый». (16+) 
01.25 Д/ф «Наш космос». (16+) 
02.15 «Дикий мир». (0+) 
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Легенды СССР»: «Советский 
спорт». (16 +) 
08.30 «Новости 24». (16 +) 
09.00 «Легенды СССР»: «Советское 
кино». (16 +) 
10.00 «Байки Страны Советов». (16 +) 
12.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16 +) 
14.00 «Засуди меня». (16 +) 
15.00 «Семейные драмы». (16 +) 
16.00 «Не ври мне!». (16 +) 
18.00 «Верное средство». (16 +) 
19.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16 +) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель»: 
«Астрахань».* (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16 +) 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16 +) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Глаза дракона». Боевик. (18 +) 
01.40 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16 +) 
 
ВТОРНИК,  
2 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.15 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Условия контракта». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Лиллехаммер». (16+) 
00.20 Х/ф «Враг государства». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Остров ненужных людей». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Склифосовский». 
01.15 «Специальный корреспондент». 
02.20 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». 
03.15 «Большие танцы. Крупным 
планом». 
03.30 «Вести +». 
03.55 «Честный детектив».  

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Рассказы старого сплетника». 
11.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». 
11.55 «Сати. Нескучная классика...». 
12.35 Д/с «Сквозь кротовую нору». 
13.25 Д/ф «Влюбленная молния». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.50 Ж.-Б. Мольер. Спектакль 
«Лекарь поневоле». 
15.55 «Львиная доля». 
16.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины». 
16.40 Фортепианная музыка. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору». 
21.15 «Рассекреченная история». 
21.40 «Игра в бисер». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». (16+) 
21.25 Т/с «Топтуны». (16+) 
22.30 Х/ф «Петля». (16+) 
00.25 «Главная дорога». (16+) 
01.00 «Чудо техники». (12+) 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
«ПСЖ» (Франция) - « Барселона» 
(Испания).  
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель»: 
«Астрахань». (6+) 
07.30 «Документальный проект»: 
«Планета хочет любить». (16 +) 
08.30 «Новости 24». (16 +) 
09.00 «Документальный проект»: 
«Затерянный мир». (16 +) 
10.00 «Документальный проект»: 
«Морская планета». (16 +) 
11.00 «Документальный проект»: 
«Проклятье Монтесумы». (16 +) 
12.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16 +) 
14.00 «Засуди меня». (16 +) 
15.00 «Семейные драмы». (16 +) 
16.00 «Не ври мне!». (16 +) 
18.00 «Верное средство». (16 +) 
19.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16 +) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений».  
(16 +) 
23.10 «Пища богов». (16 +) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Рекрут». Боевик. (16 +) 
02.00 «Сверхъестественное». Сериал.  
(16 +) 
 
СРЕДА,  
3 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 

08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.15 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Условия контракта». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.15 Х/ф «Ночь страха». (16+) 
02.15 Т/с «Гримм». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Семейный детектив». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Склифосовский». 
01.20 «Без обид». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Рассказы старого сплетника». 
11.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». 
11.55 «Власть факта». 
12.35 Д/с «Сквозь кротовую нору». 
13.25 «Больше, чем любовь». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М. Курочкин. Спектакль 
«Страстное и сочувственное созер-
цание». 
16.20 Д/ф «Большая площадь Брюс-
селя. Прекраснейший в мире театр». 
16.40 «Всенощное бдение». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Острова». 
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору». 
21.15 «Рассекреченная история». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Королевы свинга». 
00.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая кровь». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». (16+) 
21.25 Т/с «Топтуны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Участковый». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.30 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор. 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Документальный проект»: 
«Братья по космосу». (16 +) 
08.30 «Новости 24». (16 +) 
09.00 «Живая тема»: «Вирус против 
человечества». (16 +) 
10.00 «Пища богов». (16 +) 
11.00 «Смотреть всем!». (16 +) 
12.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16 +) 
14.00 «Засуди меня». (16 +) 
15.00 «Семейные драмы». (16 +) 
16.00 «Не ври мне!». (16 +) 
18.00 «Верное средство». (16 +) 
19.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось»: 
«Потерянные». (16 +) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Будни». (12+) 
23.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
23.30 «Новости 24». (16 +) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Гнев». Боевик. (16 +) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
4 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». 
(12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.15 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Условия контракта». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Х/ф «Господин Никто». 
(16+) 
03.00 Т/с «Гримм». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Семейный детектив». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Склифосовский». 
00.25 «Поединок».  
02.00 «Большие танцы. Крупным 
планом». 
02.15 «Вести +». 
02.40 Т/с «Большая любовь-5». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Рассказы старого сплетника». 
11.40 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/с «Сквозь кротовую нору». 
13.25 Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон». 

14.10 «Письма из провинции». Де-
ревня Карамас-Пельга (Удмуртская 
республика).. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Э. Рислакки. Спектакль 
«Безобразная Эльза». 
16.30 Д/ф «Герард Меркатор». 
16.40 «Симфонические танцы». 
17.25 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтонско-
го ордена». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море». 
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору». 
21.15 «Рассекреченная история». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Королевы свинга». 
00.40 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтонско-
го ордена». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». (16+) 
21.25 Т/с «Топтуны». (16+) 
22.30 «Сегодня. Итоги». 
22.50 Х/ф «Шоковая терапия». (16+) 
00.45 «Дачный ответ». (0+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Челси» (Англия) — «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Будни». (12+) 
07.30 «Документальный проект»: 
«Кровь звездных драконов». (16 +) 
08.30 «Новости 24». (16 +) 
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Потерянные». (16 +) 
12.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16 +) 
14.00 «Засуди меня». (16 +) 
15.00 «Семейные драмы». (16 +) 
16.00 «Не ври мне!». (16 +) 
18.00 «Верное средство». (16 +) 
19.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
19.30 «Факт». (12+) 

19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Обманутые наукой». (16 +) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Адская кухня - 2». (16 +) 
23.00 «Как надо». (16 +) 
23.30 «Что случилось?». (16 +) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Западня». Приключенческий 
фильм. (16 +) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16 +) 
03.00 «Чистая работа». (12 +) 
 
ПЯТНИЦА,  
5 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.15 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Жди меня». 

17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.00 Х/ф «Антон тут рядом». (12+) 
01.10 Х/ф «Вероника решает уме-
реть». (16+) 
03.05 Т/с «Гримм». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Право на встречу». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть. 
Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Семейный детектив». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. 
00.20 «Большие танцы. Крупным 
планом». 
00.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
02.30 Х/ф «Ирландец». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Еврейское счастье». 
10.40 Д/ф «Людмила Шагалова». 
11.25 «Рассказы старого сплетника». 
11.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
12.35 Д/с «Сквозь кротовую нору». 
13.25 «Гении и злодеи». 
13.55 Д/ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 С. Моэм. Спектакль 
«Любовный круг». 
17.05 С. Рахманинов. Концерт №2. 
17.45 «Билет в Большой». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Х/ф «Все остается людям». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Танцовщики». 
00.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
00.55 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 

10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия: 
энергия Земли. Между мистикой 
и реальностью?». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». (16+) 
23.20 Т/с «Участковый». (16+) 
01.15 Х/ф «Честная игра». (16+) 
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”». (12+) 
06.15 «Принято считать»: 
«Созависимость и чрезмерная 
забота». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 

06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Документальный проект»: 
«Создатели». (16 +) 
08.30 «Новости 24». (16 +) 
09.00 «Обманутые наукой». (16 +) 
10.00 «Адская кухня-2». (16 +) 
11.30 «Смотреть всем!». (16 +) 
12.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16 +) 
14.00 «Засуди меня». (16 +) 
15.00 «Семейные драмы». (16 +) 
16.00 «Не ври мне!». (16 +) 
18.00 «Верное средство». (16 +) 
19.00 «Экстренный вызов». (16 +) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблачение»: 
«Железный занавес». (16 +) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий»: 
«Аэрографист». (12+) 
21.30 «Странное дело»: «В душном 
тумане Вселенной». (16 +) 
22.30 «Секретные территории»: «За 
гранью небес». (16 +) 
23.30 «Экстренный вызов». (16 +) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Хроники Риддика. Черная 
дыра». Фантастический боевик. (16 +) 
02.00 «Огненный дождь». Триллер. 
(16 +) 
04.15 «Хроники Риддика. Черная 
дыра». Фантастический боевик. 
(16 +).                                               ■ 
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