
 

Р А З Н О Е 
►Выполним внутренние отде-
лочные 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.  
►Срочно сниму квартиру на 
длительный срок. Тел. 2-45-38.  
►Сниму 2,-3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру на 1-м 
этаже. Тел. 8-913-864-26-33. 
►Сдам в аренду ВАЗ-2107, 
недорого. Тел. 8-913-106-05-79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру 24 м2, ул. Гоголя, 19. Тел. 
8-923-417-40-56. 
►2-комнатную квартиру. Торг, рас-
срочка. Тел. 8-913-861-20-34. 
►благоустроенный коттедж в двух 
уровнях. Тел. 8-913-816-06-81, 8-952-
882-00-45, после 19.00. 
►квартиру, 800 000 рублей. Тел. 
8-913-101-62-94. 
►4-комнатную квартиру в мкр.  
Казахстан или обменяю на 2- комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-909-542-32-05. 
►2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме 40 м2. Тел. 8-913-845-95-36. 
►2-комнатную меблированную 
квартиру 54 м2 в 3-квартирнике по ул. 
Студенческой, 3. Огород, вода, баня, к 
дому подведён газ. 850 тыс. рублей. 
Реальному покупателю – торг. Тел.     
8-913-860-87-29. 
►благоустроенный дом в центре 
села. Имеются летняя кухня, баня, 
гараж. Тел. 2-40-18. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-119-42-65, 8-913-862-41-44. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике. Тел. 
8-913-822-42-40. 
►магазин «Ивушка», 450 тыс. 
рублей. Аренда до 01.06 2013 г. 
Тел. 2-52-41, 8-903-049-99-37. 
►участок под строительство. Тел. 
8-913-106-54-84. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Магазин «КУРСОР» 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ, ОРГТЕХНИКА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА  

 
ПОСТУПЛЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
мультиварки REDMOND от 3 до 5 литров -  
от 4100 руб., чайники, хлебопечи,  

соковыжималки, аэрогрили, мясорубки,  
тостеры, блинницы, пылесосы, морозильные 
лари от 200 до 800 литров и многое другое.  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ: 

ноутбуки, графические планшеты, геймпады, 
игровые консоли (Sony Playstation 3 Slim, 
ХВОХ-360 с сенсором киннект), мыши, блоки 
питания, наушники, акустика, саунбары  
и многое другое. В наличии большой выбор 

компьютерных кресел!  
 

СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  
«Триколор ТВ Сибирь» - 9500 руб.  
«Триколор ТВ Центр» - 9900 руб.  

«Радуга ТВ» - 5100 руб. 
 

Работаем с рассрочкой платежа до 6 месяцев! 
Безналичный расчёт! Ждём вас по адресу:  

ул. Таёжная, д. 19. Тел. 2-58-33. 

УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!  
 

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником! День геолога — особый для Томской об-
ласти праздник. Полвека назад, с открытием первых 
нефтяных и газоконденсатных месторождений на 
томском Севере, в жизни нашего региона началась 
новая глава. Геологи не просто создали основу для за-
рождения и развития новых отраслей промышленно-
сти — вы положили начало освоению северных терри-
торий, строительству новых населённых пунктов. 

Развивается геология и в наши дни. За счёт 
средств федерального бюджета вы ведёте поиск неф-
ти и газа на правом берегу Оби, продолжаете развед-
ку Бакчарского железорудного проявления. Инвести-
ции в эти проекты в 2012 году превысили 600 мил-
лионов рублей, а в нынешнем году составят около 
835 миллионов. Не отстают и добывающие компа-
нии: на проведение геологоразведочных работ недро-
пользователи в прошлом году затратили более 5 
миллиардов рублей. Результатом инвестиций стало 
открытие трёх новых месторождений, а темпы при-
роста запасов углеводородного сырья уверенно опере-
жают темпы добычи. 

Сегодня геологическая отрасль — одна из наибо-
лее активно применяющих в своей работе новые тех-
нологии и инновационные решения. Наряду с этим 
профессия геолога по-прежнему пронизана романти-
кой, неповторимой аурой единения с природой. 

Желаем вам новых больших открытий, успешной 
защиты запасов, и пусть профессиональное чутьё не 
подводит вас на бескрайних таёжных просторах! 
 

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

Думы Томской области  
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,  
ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ! 

 
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! Уверены, что этот день будет по-
настоящему праздничным в домах многих александ-
ровцев. Сегодня в нашем районе живёт немало людей, 
лучшие страницы жизни которых были связаны с од-
ной из самых романтичных и одновременно самых 
сложных и мужественных отраслей - геологией.  

Открытия геологов-первопроходцев стали судьбо-
носными для нашего района и региона, заложили осно-
ву для мощного рывка в промышленном развитии се-
вера Томской области. И сегодня нефтегазовый ком-
плекс является основой экономики не только нашего 
района и региона, но и страны в целом, обеспечивает 
реальную возможность для выполнения социальных 
программ и роста благосостояния населения. В геоло-
гии всегда работали специалисты высочайшей квали-
фикации.  

Коллектив знаменитой Александровской нефте-
газодобывающей экспедиции на протяжении всей ис-
тории своего существования славился не только про-
фессиональными успехами и достижениями. Это был 
коллектив единомышленников, беззаветно предан-
ных своему любимому делу. Нам очень хочется ве-
рить в то, что и для геологической отрасли насту-
пят времена, которые назовут ренессансом геологии. 

Искренне желаем всем здоровья, благополучия, 
радости, оптимизма и неизменной уверенности в зав-
трашнем дне! И пусть романтика геолога всегда жи-
вёт в ваших сердцах!  

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 
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Дорогого друга МОНАКОВА 
Александра Викторовича от всей 
души поздравляем с 55-летием! 

 

Мы поздравляем с днём рожденья! 
Всем сердцем пожелаем мы добра, 
И пусть всегда останется 

 открытой 
Навстречу твоё сердце и душа. 
Пусть день приходит и уходит 
И прожит будет он не зря, 
Когда и в радости, и в горе 
К тебе идут твои друзья. 
Желаем крепкого здоровья, 
Живи сто лет - не унывай, 
Желаем всяких благ на свете 
И жизни полной, через край! 

Семья П.Я. Мауля 
*  *  * 

Дорогого друга и кума МОНАКОВА  
Александра Викторовича от всей души  

поздравляем с 55-летием! 
 

В твой день рожденья, в добрый час, 
Когда у слов свое значенье, 
Ты, дорогой, прими от нас 
Большие наши поздравленья! 
Пусть будет всё в пути твоём 
Всегда и радостным, и ясным, 
Друзья - надёжны, светел дом 
И достижения прекрасны! 

 

Семья Михайловых 
*  *  * 

Дорогого друга МОНАКОВА 
Александра Викторовича  

искренне поздравляем с юбилейным 
днём рождения! 

 

С особым чувством в день рожденья 
Желаем вам счастливых лет, 
Здоровья, радости, движенья 
Путём расцвета и побед! 
Вас с днём рожденья поздравляя, 
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь текла, не замирая, 
Сегодня лучше, чем вчера! 

 

Семья В.Я. Мауля 

вакансии  
►В Отдел образования требуется  
КАССИР. Тел. для справок: 2-55-26. 
 

►МАОУ СОШ №1 с. Александровское при-
мет на работу СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. 
Справки по тел.: 2-47-00. 
 

►МАОУ СОШ №1 с. Александровское в 
июне примет на работу ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко» в количестве 8 человек. Запись 
по телефону: 2-57-97. 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ»  
дорого покупает шкурки  
СОБОЛЯ и другие  
на постоянной основе.  

•Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные   
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888, 
  +7(3467)30-85-58 Ре

кл
ам
а 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

14 марта перестало биться серд-
це моей любимой мамы Труфановой 
Нины Матвеевны.  
Горечь утраты останется со мной 

навсегда. Она была жизнерадостной, 
заботливой, безотказной и бескоры-
стной женщиной. Очень любила 
жизнь и очень ждала этим летом в 
гости правнучек-двойняшек, которых 
так и не успела увидеть. 
Спасибо всем, кто нашёл в своём 

сердце слова сочувствия и помогает 
мне переживать моё горе. Пусть в 
ваш дом никогда не приходит беда. 
«Печаль мою не выплакать слезами, 

Она легла на сердце навсегда…»  
Л.А. Матвеева 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ПЕЧАТЕЙ  
и ШТАМПОВ. 
Тел. 8-960-972-83-83 

Св-во 70 001490652 

ИП Фарфулина Р.М. 
 

РАСПРОДАЖА!  
Скидки от 40 до 50%. 

Св-во 70 000448092 

6 АПРЕЛЯ - ЗАКРЫТИЕ 
ЛЫЖНОГО СЕЗОНА  

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

● Лыжные гонки 
В 13.00 - общий старт школьников. 
В 14.00 - парад участников соревнований. 
● Заезды на санках  
Соревнования командные, в команде 2 мужчин  
и одна женщина.  
● Перетягивание каната среди 
мужских и женских команд.  
● Семейная эстафета на лыжах 
Участие принимают семьи, где ребёнок от 4-6 лет. 
 
Победителей ждут призы, денежные вознагра-
ждения и дипломы. Для всех будут предложе-
ны чай, блины. Тел. для справок 2-55-65. 

 

 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 
ПРИГЛАШАЕТ! 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
      И ГОСТИ СЕЛА! 

 

7 АПРЕЛЯ, в 12.00, 
приглашаем вас на  
ПРОВОДЫ  

РУССКОЙ ЗИМЫ! 
 

ПЛОЩАДЬ РДК 
 

В ПРОГРАММЕ: 
 

● Театрализованное представление  
«ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!»  
(игры, конкурсы, частушки, концертные номера). 
● Торговые ряды. 
● Спортивные состязания: столб, гири,  
петушиные бои, армрестлинг, перетягивание каната. 
● Детская театрализованная игровая  
программа «ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-
ЗИМА!» (игры, конкурсы). 
● Конкурс на лучшее чучело  
«СОЛОМЕННАЯ КУКЛА». 

 
Приглашаем всех весело провести  
время, принять участие в конкурсах 
и просто хорошо отдохнуть! 

7 апреля - День геолога  

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 8-913-807-91-91. 
►2-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 8-913-805-71-89, 2-40-91, 
после 18.00. 
►или обменяю ГАЗ-2705 в аварий-
ном состоянии, на ходу. Тел. 8-913-
807-82-75. 
►а/м «Мазда-3», катер «Амур» с 
дизелем. Тел. 8-901-617-55-55.  
►«Буран» («короткий»), 40 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-815-74-79. 
►лодку «Крым» с «Ямахой-40», 
«Крым-3» без документов. Тел. 
8-962-784-55-04. 
►стойки новые Toyota Corolla; 
ружьё ИЖ 27Е 16 кал. Тел. 8-913-
102-46-02. 
►очки мужские «- 4,5», «-6», «-6,5»,  
недорого. Тел. 2-50-76. 
►цемент 50 кг - 300 руб., ракови-
ну – 500 руб., детскую кроватку. 
Тел. 8-913-810-62-00. 
►детскую кроватку, коляску «зима-
лето», салонный фильтр на «Мазду 
Демио». Тел. 2-60-99, 8-913-877-43-66. 
►детский диван (2000 рублей). Тел. 
8-913-868-51-71. 
►коляску «зима-лето». Тел. 8-913-
864-42-92. 
►корову и бычка. Тел. 2-61-76. 
►алоэ. Тел. 8-913-878-21-56. 
►клюкву. Тел. 8-983-235-05-03. 

Магазин «ДЕЛЬФИН» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ГОРШЕЧНЫХ ЦВЕТОВ. 

Св-во 70 0023017 

Парикмахерская «ГЛАМУР» 
 

Приглашаем женщин и мужчин  
на процедуру парафинотерапии!  

 
АБОНЕМЕНТ: 5 процедур – 400 рублей,  

10 процедур – 800 рублей. 
 

А также новинка – депиляция лица. 
            Телефон 2-11-00.                    Реклама       

«БИЛАЙН» 
Универмаг, 2-й этаж, Харченко К.Н. 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ! 

 Электронные книги, рамки, модемы и сим-
карты «Мегафон», «МТС», «Билайн». 

Св-во 22 003518457 

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
 

Каждую пятницу с 12.00 до 17.00 
открыта «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для    
вопросов священнику. 
Контактный телефон: 8-913-843-72-81, 

отец Анатолий.                                         ■ 

Магазин «ЛЮБИМЫЙ»  
«Хозяйственные товары» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ: бытовая техника, посуда,  
надувные бассейны, пруды, парники  
4,-5,-6-секционные и многое другое. 

Приглашаем за покупками! Св-во 001235460 

Пошив штор, ремонт одежды. 
Жалюзи и рулонка под заказ. 
Каталог штор из Москвы. 

 УНИВЕРМАГ, 2-й этаж,  
Башкова М.Н. Св-во 70 001488888 

Ре
кл
ам
а 
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Н аконец-то весна вступи-ла в свои права не толь-
ко «де юре», но и «де 
факто». Бездонной голу-

бизны небо, яркое и уже тёплое 
солнышко словно растопили улыб-
ки на лицах людей, уставших от 
зимней стужи. И даже такие 
всенепременные весенние приме-
ты, как сосульки, чернеющие обо-
чины и снежная кашица на доро-
гах, поначалу только радуют. Се-
веряне знают точно, что ещё не 
было ни одного года, чтобы зима, 
что называется, без боя сдала 
свои уверенные позиции. Без мало-
приятных погодных сюрпризов не 
обошлось и нынче. Мартовские сне-
гопады поразили объёмами выпав-
ших осадков даже старожилов. На 
борьбу со снежными заносами на 
территориях собственных усадеб 
периодически  выходили, наверное, 
все александровцы.   
И уже не вызывает особого 

удивления тот факт, что с мар-
та на ежедневный усиленный 
режим работы переведена до-
рожная служба МУП « Жилком-
сервис».  

Зачистка улиц районного центра 
ведётся практически непрерывно. 
Срезаются бровки из прессованного 
снега, расширяется дорожное полот-
но, накопленные запасы снега выво-
зятся на снегоотвалы.  

По информации директора МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбера, с 20 
марта на расчистку улиц села от сне-
га выходят от 10 до 17 единиц техни-
ки: 5 – 6 самосвалов, грейдеры, два 

погрузчика, экскаватор, снегоубор-
щик. Но даже этих, скажем так, кон-
центрированных усилий оказалось не 

вполне достаточно для того, чтобы 
справиться с объёмами мартовского 
снега. Руководством предприятия 
было принято решение об увеличе-
нии продолжительности рабочего дня 
для всех работников дорожной служ-
бы на два часа с 25 марта.  

- Сделано это потому, что в ка-
кой-то момент нам начало казаться, 
что снег нас побеждает, - рассказыва-
ет В.П. Мумбер, - и что даже сего-
дняшних наших очень неплохих тех-
нических сил и средств нам не хвата-
ет. Достаточно сказать, что с начала 
этого года мы уже вывезли более 18 
тысяч кубов снега, что значительно 
больше прошлогодних объёмов. От-
веденные для снегоотвалов несколько 

специальных мест - на территории 
бывшего совхоза, за пилорамой по 
Ларинской дороге, в районе вертолёт-
ной площадки на ул. Чехова уже, что 
называется, ломятся от туч снега. 

Снежная ситуация нынешнего 
года впервые стала основанием для 
обращения Главы Александровского 
района А.П. Жданова к руководите-
лям некоторых предприятий за помо-
щью в уборке и вывозке снега с улиц 
села. Уже дважды выделялась техни-
ка АЛПУ.  По информации комму-
нальщиков, практически весь снег с 
территории микрорайона Казахстан 
вывезен техникой газовиков.  

- Очень хорошо нам помогла 
транспортная компания «Сибирь» 
(руководитель П.А. Геворкян), - го-
ворит директор МУП « Жилкомсер-
вис». - Своим погрузчиком в течение 
пяти дней они зачищали централь-
ную площадь села и территорию 
РДК. Отмечу, что мы впервые имеем 
дело с ТК «Сибирь», они просто мо-
лодцы. 

Другим направлением в борьбе со 
снегом является очистка дренажей. 
Примерно 60 % из них в разных угол-
ках села уже «вызволены из снежного 
плена».  

Сегодня уже совершенно оче-
видно, что весеннее половодье бу-
дет выше обычного. Не за горами – 
активное таяние снега. И потому в 
каждом доме, в каждой усадьбе так-
же должны быть предприняты пре-
вентивные меры для избежания 
проблем, связанных с возможными 
подтоплениями.  
        

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин   

Обратите внимание!  
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НА «СНЕЖНОЙ ПЕРЕДОВОЙ» МО МВД России «Стрежевской»  
УМВД России по Томской области  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЫ МВД РОССИИ 

(Омская академия МВД России,  
Барнаульский юридический институт) 

 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

● Правоохранительная деятельность. 
● Правовое обеспечение национальной безопасности. 
● Юриспруденция. 
 
Для поступления результаты ЕГЭ: 
 

● русский язык (минимум 36 баллов); 
● математика (минимум 24 балла); 
● обществознание (минимум 39 баллов); 
● история (минимум 34 балла). 
 

Физическая культура сдаётся по месту поступления. 
 

Курсантам предоставляется общежитие (мужчинам), 
полное государственное обеспечение, один раз в году 
оплачивается стоимость проезда к месту проведения  
отпуска и обратно. 

 
Заработная плата курсантов: 
 

● 1 курс обучения - 14 500 рублей; 
● 2-3 курс обучения - 18 500 рублей;  
● 4-5 курс обучения - 29 500 рублей. 
 
Желающим поступить в вузы МВД России прось-

ба незамедлительно обращаться в ОРЛС МО МВД 
России «Стрежевской» по тел. 5-37-46, каб. 306 для 
получения более полной информации и оформления 
личного дела.                                                                        ■ 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
ОАО «Томскнефть» ВНК  информирует общест-

венность о проведении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по следующим объектам:  

 

1. «Обустройство скважины № 2074Б на 
кустовой площадке № 192 Советского нефтяного 
месторождения»; 

2. «Обустройство скважины № 4125 на кус-
товой площадке № 122а Советского нефтяного 
месторождения»; 

3. «Обустройство Трайгородско- Кондаковского 
нефтяного месторождения. Скважина № 661»; 

4. «Обустройство Трайгородско- Кондаковского 
нефтяного месторождения. Скважина № 4р». 

 
Целью намечаемой деятельности является строи-

тельство и реконструкция  объектов нефтедобычи. 
В процессе выполнения проекта будут разработаны 

материалы обоснования и воздействия на окружающую 
среду. Срок проведения ОВОС составляет не менее 30 
дней с момента опубликования данной информации.  

Ознакомиться с материалами на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду в связи с наме-
ченной деятельностью можно в ОАО «Томскнефть» 
ВНК по адресу: 636762, Томская обл., г. Стрежевой, 
ул. Буровиков, 23, приёмная, или в ООО «Томская Ин-
жиниринговая Компания»: 634009, г. Томск, ул. Набе-
режная р. Томи, 19/1. 

Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной и устной форме по адресу: 634009, г. Томск, ул.   
Набережная р. Томи, 19/1, или по телефону 51-42-90 в 
течение 30 дней с момента опубликования данной инфор-
мации. 

Общественные обсуждения опубликованных мате-
риалов состоятся 21 мая 2013 года, в 15-00, в здании 
администрации Александровского района по адресу:  
с. Александровское,  ул. Ленина, 8, каб. №17.              ■ 

 
 
В администрацию Александровского района 

поступили заявления о предоставлении в аренду земель-
ных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства: 

- общей площадью 1000 кв. м, расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. Строительная, 2 «а»; 

- общей площадью 1000 кв. м, расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. Таёжная, 32 «а».             ■ 

«МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
 

С 9 по 12 апреля,  
с 9.00 до 18.00, в МБУ «КСК» пройдёт 
районная выставка декоративно-

прикладного творчества.  
 
В ней примут участие все образовательные учрежде-

ния Александровского района, учреждения дополнитель-
ного образования, социально-реабилитационный Центр, 
дошкольные учреждения.  

 

Выставка будет работать ежедневно.  
 

Открытие выставки - 9 апреля, в 13.00.  
Закрытие - 12 апреля, в 14.00.                                   ■                           
  
 

ВНИМАНИЕ! 
 

30 апреля заканчивается срок подачи  
декларации 3-НДФЛ 

 
За что можно вернуть деньги от государства? 

 

- за покупку недвижимости;  
- за обучение;  
- за лечение. 
 

Центр поддержки предпринимательства прокон-
сультирует и составит декларацию для представления 
в налоговую инспекцию. 

 

Ждём вас по адресу: ул. Лебедева, 8 (здание МУП 
«Издательство «Северянка», 2 этаж), тел. 2-42-10.           ■ 

 
 

ЗАО «ЭНЕРГО СЕРВИС» на постоянную работу 
вахтовым 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.                                                             ■ 

 
 

ФИРМА ВИП БУХГАЛТЕР 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА: 

 

• ведение бухгалтерского учёта; 
• составление и сдача бухгалтерской отчётности 

(баланс, формы к бухгалтерскому балансу); 
• ведение кассовой дисциплины в 1-С;  
• декларации ЕНВД, УСН, ПФР (ИС), 3-НДФЛ;  
• консультации в сфере бухгалтерского учёта и нало-
гообложения. 

 

Обращаться: здание почты (ул. Ленина, 11), 2-й 
этаж, тел. 8-913-877-75-28.                                                  ■ 

 
 

АФИША В КИНОКЛУБ «KINNEKT» 
 

СУББОТА 6 АПРЕЛЯ:  
13.00 «Монстры на каникулах (мультфильм)  
15.00 «Спайдервик: Хроники» (фэнтези, приклю-
чения)  
17.00 «Живая сталь» (фантастика, боевик)  
19.00 «Дом в конце улицы» (ужасы) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 АПРЕЛЯ:  
13.00 «Валли» (мультфильм)  
15.00 «Побег с планеты Земля» (мультфильм)  
17.00 «Такие разные близнецы» (комедия) 
19.00 «Три метра над уровнем неба» (мелодрама) 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АПРЕЛЯ:  
15.00 «Гладиаторы Рима» (мультфильм)  
17.00 «Алиса в стране чудес» (фэнтези, приключения)  
19.00 «Телепорт» (фантастика) 
 

ВТОРНИК 9 АПРЕЛЯ: 
15.00 «Монстры на каникулах» (мультфильм) 
17.00 «Эквилибриум (фантастика) 
19.00 «Хэнкок»» (фантастика, комедия) 
 

Каждый день с 21:00 до 24:00 - выкуп зала 
(вы можете компанией выбрать фильм из каталога и 
посмотреть). Справки и предварительная запись по тел. 
8-923-419-59-21.                                                                    ■ 
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М ногие александровцы вне-
сли огромный вклад в ос-
воение нефтяных запасов 
Томской области и страны 

в целом. Они поднимали нефтяную цели-
ну, «распечатывали» подземные кладо-
вые, знают и горечь неудач, и радость 
побед.  

 

О тдельное место в большой братии специалистов нефтегазовой про-
мышленности занимают нефтеразведчики, 
на долю которых выпало сполна: и бездоро-
жье, и отсутствие бытовых условий, и тучи 
гнуса, и опасности, которые таит дикая при-
рода. Но у них была романтика, неуемная 
энергия, страстное желание разбудить эту 
землю. И они справились. 

Из блестящей плеяды первопроходцев 
хочется выделить воистину легендарную 
для александровской земли личность, под-
линного аса нефтеразведки — Александра 
Линдта. Поражаешься его неуемной энер-
гии, целеустремленности, богатому жизнен-
ному опыту. Такие люди, как Александр 
Давидович, вызывают доверие и уважение. 

 

А лександровская нефтеразведоч-ная экспедиция стала настоящим 
форпостом освоения месторождений не 
только нашего, но и других районов Томской 
области. Перед ней стояли наисложнейшие 
задачи. Недаром освоение пространств 
Западной Сибири по размаху, масштабам и 
значимости сравнивали с освоением космо-
са.  Большой путь в нефтеразведке длиною 
в 36 лет прошел и А. Линдт — от ученика до 
руководителя предприятия. 

Александр Давидович и сегодня вспо-
минает то время, когда жизнь на севере 
кипела. Ландшафт украшали сотни буровых, 
они создавали картину напряженного труда, 
созидания. Сегодня их нет, а на обустроен-
ных площадках, где раньше трудились бри-
гады разведчиков, а затем буровиков, те-
перь монотонно работают станки-качалки, в 
скважинах гудят электроцентробежные на-
сосы. Сегодняшнему поколению нефтяников 
трудно оценить то героическое время и то 
поколение людей, которые, не имея дорог, 
жилья, нормальных бытовых условий, взя-
лись овладеть — и овладели несметными 
богатствами севера. А. Линдт, представи-
тель того поколения, человек старой закал-
ки, с грустью смотрит на день сегодняшний, 
когда уже нет нефтеразведочной экспеди-
ции и нечего передать внукам. 

Родители Александра Давидовича, как 
и у многих наших земляков, - ссыльные, их 
направили в Александровский район с По-
волжья. Когда комендатуру сняли, семья, 
было, уезжала, но через какое-то время 
вернулась обратно на ставшую второй роди-
ной землю. Закончив десятилетку, А. Линдт 
пошёл работать в Александровскую нефте-
разведочную экспедицию. Она как раз была 
на подъеме. Начинал с того, что помогал 
турбинщику в обслуживании оборудования. 
Спустя три месяца позвали в геологический 
отдел. С этого началась буровая жизнь. 

Разведка насчитывала четыре буро-
вые бригады, столько же бригад по освое-
нию и вышкостроению — всего порядка 860 
человек. Александр Давидович знал практи-
чески всех, так как на буровых находился 
постоянно. Сегодня технологии шагнули 
далеко вперед. Раньше же процесс бурения 
был осложнен тем, что применялось прими-
тивное оборудование, многое зависело от 
участия человека. Поэтому на буровой в 
отрыве от семьи приходилось проводить 
большую часть жизни.  

— Чего говорить — не заметил, как 
дочери выросли, — огладываясь назад, 
замечает ветеран. 

К огда в геологическом отделе про-
изошло сокращение, перешел в 

разведочное бурение. Окончил курсы бу-
рильщиков, но пришлось получать и даль-
нейшее образование. К учебе большого 
стремления не испытывал. Однако партия 
сказала — надо выполнять. Он уже имел 
опыт работы, разбирался в сложной произ-
водственной кухне, умел описывать свойст-
ва извлекаемого керна, поэтому учеба, к 
удивлению самого А. Линдта, пошла гладко. 
Окончив техникум с красным дипломом, без 
экзаменов был зачислен в Томский политех-
нический институт. Стал дипломированным 
специалистом. 

К тому времени уже работал буровым 
мастером. Этой профессии отдал 15 лет 
своей жизни.  

— Тогда легче было найти начальника 
экспедиции, чем бурового мастера, — вспо-
минает Александр Давидович. — Работа 
тяжелая: мастер несет большую материаль-
ную ответственность, на нем подбор коллек-
тива, от которого зависит выполнение задач. 
Бурение — процесс безостановочный. По-
этому постоянно на взводе, только и ждешь, 
с какой стороны прилетит. 

Кандидатуру на эту должность утвер-
ждали горком и обком партии — настолько 
ответственная работа. Вскоре А. Линдт  
оказался в центре внимания партийных 
органов. Его бригада добивалась высоких 
показателей, руководство устраивало то, 
что буровому мастеру удавалось рацио-
нально организовать труд, умело использо-
вать оборудование, применять технические 
новинки. У Александра Давидовича был 
хороший практический опыт и профессио-
нальные навыки. В его бригаду направляли 
молодых ребят. Да и дисциплину молодой 
руководитель сумел взять под контроль. 
Поэтому вскоре он сам стал членом обкома 
партии, депутатом облсовета. Участвовал в 
съездах. Было совершенно нормальным 
прямо с буровой полететь на вертолете в 
Томск на заседание пленума. У собеседника 
на такой случай даже был заготовлен порт-
фель с чистой рубашкой и всем необходи-
мым для внезапной командировки. А с засе-
дания — обратно на буровую. 

Да, это было время творческих поис-
ков, дерзких инженерных решений, внедре-
ния передовых методов в нефтеразведке, 
широкого распространения соперничества 
среди бригад. 

Работа увлекала и вдохновляла. Зани-
маясь любимым делом, Александр Давидо-
вич испытывал огромный душевный подъ-
ем, внутреннюю окрыленность. Этот период 
был особенным в его жизни, когда он дейст-
вительно творил, пробовал, был равным 
среди своих, нужным. И были открыты все 
дороги. Он знал, что делает и каков будет 
результат.  

С  горечью говорит о том времени, 
когда вслед за трудным подъемом 

пришел скорый спад. Когда экспедиция за-
трещала по швам, он уже работал главным 
инженером. В качестве первого руководите-
ля производство принимал, когда от пред-
приятия остался только участок численно-
стью в 150 человек. Вместе с коллегами 
сумел поднять его: появились объемы ра-
бот, до 560 человек вырос коллектив, пред-
приятию вновь присвоили статус экспеди-
ции. Но процесс капитализации уже был 
необратимым. Пришли новые хозяева, ка-
ким-то путём получившие доминирующую 
долю пакета акций, и выставили свои требо-
вания, среди которых было сокращение 
персонала. Для  А. Линдта, человека чести, 
настоящего руководителя, в центре всегда 
стояли люди. Он не смог этого сделать, 
несмотря на то, что пришлось поплатиться 
должностью. В конечном итоге разведку 
полностью развалили. 

— То, что создавалось на протяжении 
сорока с лишним лет, исчезло в одночасье, 
— рассуждает ветеран. — Нас торопили, 
гнали: Родине нужна нефть! А теперь я ду-
маю: на кого же я пахал, Родина-то тут при-
чем? Про себя не говорю. Страна достойно 
оценила: слава, нагрудные знаки, ордена. Но 
что дальше? Я не вижу того, чтобы промыш-
ленность развивалась. Где те деньги, что мы 
имеем с продажи нефти и газа? Надо заво-
ды строить, станки, самолеты. Но ничего 
нет. Какое будущее ждет наших внуков? 

 

К ак истинный нефтеразведчик, Александр Давидович уверен, что 
перспективы у нашего края еще огромны, 
впереди еще будут новые горизонты. Он 
разделяет мнение, которое высказал Губер-
натор Томской области Сергей Анатольевич 
Жвачкин: если нефтедобывающие предпри-
ятия не захотят вкладывать средства в неф-
теразведку, то они на нашей территории и 
добывать не будут. Сегодня восстановление 
ресурсов отдано на откуп добывающим 
компаниям. Но разведочное бурение — 
большой риск: средства тратятся значитель-
ные, а итог не всегда бывает положитель-
ным. Поэтому бурить «разведки» стараются 
не на новых площадях, а там, где картина с 
недрами более или менее понятна. Далее 
разведочные скважины переводятся в экс-
плуатирующие или, как подметил А. Линдт, в 
«дойные». Но таким образом полноценный 
прирост запасов не обеспечивается.  

Сегодня геологи с оптимизмом смотрят 
на правобережье Оби, где, по прогнозам, 
могут быть существенные запасы нефти. 
Благодаря этому добывающему региону, 
считает собеседник, геология и нефтераз-
ведка должны возродиться. От этого не 
уйти: «кладовые» надо открывать. Другой 
вопрос в том, что утерян опыт, работать 
будет сложнее. 

Сегодня Александр Давидович не по-
чивает на лаврах — продолжает трудиться. 
Он возглавляет александровский участок 
Томской судоходной компании. Но, сменив 
профиль, не забывает о профессиональном 
празднике из своей прошлой жизни — Дне 
геолога. В преддверии календарной даты он 
попросил через газету передать поздравле-
ния всем своим коллегам: 

— Пусть энергия и оптимизм помо-
гут в достижении новых высот, интуиция 
подскажет новые цели, а удача всегда 
будет доброй попутчицей. Пусть вам 
всегда сопутствуют стабильность и про-
цветание. Желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, большого 
человеческого счастья! Пусть каждый 
миг вашей жизни будет наполнен полез-
ными делами и теплом человеческих 
отношений. Мира и добра вам и вашим 
близким! 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин  

ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТЯТСЯ  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

11 апреля 2013 года, с 10.00 до 12.00, в здании админи-
страции Александровского района проведёт приём по лич-
ным вопросам член Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от Законодательной Думы Томской области, руково-
дитель приёмной Председателя Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева по Томской области ЧЕРНЫШЕВ И.Н.        

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Приглашаем вас на встречи депутатов Думы Алек-
сандровского района с населением. 

 

9 апреля 2013 года,  в 18.00, состоятся встречи депута-
тов Думы Александровского района Панова С.Ф., Помино-
вой М.Э., Дейтер Н.А., Мумбера В.П. с избирателями окру-
гов №1 и №2.  

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

Встречи будут проходить в актовом зале администрации 
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 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 
 

 Приглашаем вас на встречи депутатов Совета Алек-
сандровского сельского поселения с населением. 

 

По всем интересующим вас вопросам обращаться по тел. 
2-44-66 в рабочее время. 

 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 

Контрольно-правовой коми-
тет в марте провёл 1 заседание, 
рассмотрел 5 проектов решений 
Совета поселения. У социально-
экономического комитета также 
состоялось 1 заседание, на кото-
ром было рассмотрено 2 вопроса.  

В процессе обсуждения проек-
тов члены комитетов были ознаком-
лены с действующими нормативны-
ми правовыми актами, а также за-
ключениями прокурора, контроль-
но-ревизионной комиссии на проек-
ты решений Совета поселения. В 
результате были внесены изменения 
в 2 проекта решений.  

Проекты решений с дополнения-
ми и изменениями были вынесены на 
соответствующие сессии Совета по-
селения.  

ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 
 

В марте были созваны 2 сессии 
Совета поселения, в том числе 1 
внеочередная, принято 10 реше-
ний.  

Принят Устав МО «  Александ-
ровское сельское поселение» в но-
вой редакции, внесены изменения в 
бюджет поселения на 2013 год, ут-
верждены отчёты контрольно-
ревизионной комиссии и о резуль-
татах деятельности Совета поселе-
ния за 2012 год, создана конкурсная 
комиссия по отбору кандидатов в 
члены Молодёжного парламента, 
изменены численные и списочные 
составы комитетов, утверждены 
Положение о комитетах Совета по-
селения, план работы Совета на 2 
квартал, 1 депутат направлен в со-
став постоянно действующей ко-
миссии, а также признаны утративши-
ми силу отдельные решения Совета 
поселения.  

14 марта 2013 года Советом 
поселения проведён «круглый 
стол» по благоустройству поселе-
ния. В мероприятии принимали уча-
стие специалисты администрации посе-
ления, представители ТСЖ, УК, МУП 
«ЖКС». 

 
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ 

 

Депутатами Совета поселения в 
марте проведено 11 приёмов избира-
телей, обращений не поступало. 

 

Подробно со всеми решениями 
Совета поселения можно ознако-
миться в муниципальных библио-
теках райцентра и д. Ларино, в зда-
нии администрации поселения, а 
также на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. Контакт-
ный телефон: 2-44-66. 

 

Информация предоставлена  
руководителем аппарата Совета  
поселения А.М. ВОЛКОВОЙ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

7 апреля - День геолога  

ЭПОХА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

Округ № 1 Кормина Н.В.,  
Толстова М.В. 

16.04.2013, зал заседаний Совета 
поселения, ул. Лебедева,30, 18.00 

Округ № 2 Беседин А.Ю.,  
Селезнева Ж.В. 

15.04.2013, МУП «ЖКС»,  
мкр. Казахстан,16, 18.00 

Округ № 3 Жукова И.О., 
Любченко Н.Г. 

08.04.2013, МБУ «Архитектуры и 
строительства», ул. Ленина, 7, 18.00 

Округ № 4 Завьялова Ю.В.,  
Куксгаузен Ю.А. 

22.04.2013, зал заседаний Совета 
поселения, ул. Лебедева, 30, 18.00 

Округ № 5 Адам Е.В.,  
Кинцель Л.И. 

18.04.2013, МАОУ СОШ № 2,  
ул. Пушкина, 54 б, 18.00 

Округ № 6 Габдрафиков О.Ш.,  
Комаров Л.А. 

12.04.2013, лыжная база ДЮСШ, ул. 
Сибирская, 13/а, стр. 3, 18.00 

ДОЛЖНИКАМ НАПОМНЯТ... 
 

С пециалисты отдела судебных при-
ставов по Александровскому району 
намерены ввести новую практику в 

борьбе с неплательщиками. Они планируют 
придать их имена огласке. 
 

Сам по себе этот метод не новый. Но с выходом 
закона «О персональных данных» возник вопрос, 
правомерно ли прибегать к такому способу воз-
действия на граждан-должников, которые, надо 
отметить, больше всего обрадовались появлению 
этого нормативного акта. Ведь так не хочется, что-
бы о тебе, как о злостном неплательщике, узнали 
знакомые! 

Недавно Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций дала разъяснения по вопросу обра-
ботки, в том числе и распространения, биометриче-
ских персональных данных граждан-должников в 
целях исполнения ими судебных решений. 

Персональные данные, говорится в пояснении, - 
сведения, включающие фотографическое изображе-
ние, на основании которых можно установить лич-
ность человека. Обработка данных без согласия 
«владельца», согласно закону «О персональных 
данных», запрещена за исключением случаев, ко-
гда осуществляется правосудие и исполнение су-
дебных актов. Эти функции по закону «Об испол-
нительном производстве» возложены на службу 
судебных приставов. 

Таким образом, судебные приставы в рамках 
исполнительного производства вправе осуществлять 
обработку персональных данных и распространять 
их в СМИ, в том числе фотографии граждан-
должников, без их согласия. 

Как сообщила начальник отдела судебных при-
ставов по Александровскому району Марина Вла-
димировна Желиховская, специалисты уже готовят 
списки должников для размещения их в средствах 
массовой информации. Отметим, что томичи, к при-
меру, делают это с осени прошлого года: объявления 
о розыске неплательщиков печатаются в одном из 
периодических изданий и размещаются в программе 
«Вести-Томск. Дежурная часть». Информацию о 
должниках также можно найти на сайте 
www.fssprus.ru. 

• Николай МИГАЧЁВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
8 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+) 
15.10 «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 «Под прикрытием». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(18+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Каратель: территория 
войны». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». (12+) 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. (12+) 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». (12+) 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести».  
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».  
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
01.15 «ЧВС». Фильм Сергея Бриле-
ва.  (12+) 
02.15 «Девчата». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Рассекреченная история». 
11.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру-
салим в Африке». 
11.55 Д/ф «Виктор Захарченко. Порт-
рет на фоне хора». 
12.50 Д/ф «Российские кругосветки». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». 
14.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.». 
15.40 Д/ф «Натали». 
16.35 «Кремль музыкальный». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла». 
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Архивные тайны». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Счастливое поколение». 
23.15 Х/ф «Каратель». 
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 «Чужой район-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Ярость». (16+) 
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Малина красная». «Золотые 
телята». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Малина красная». «Знай 
наших». (16+) 
10.00 «Малина красная». «Братки по 
крови». (16+) 
11.00 «Малина красная». «Весёлые 
ребята». (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». 
«Казань». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Стигматы». Фильм ужасов. (16+) 
01.45 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
9 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+) 
15.10 «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 «Под прикрытием». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Лиллехаммер». (16+) 
00.20 Х/ф «Приключения Мальчика-
Акулы и Девочки-Лавы». 
02.05 Х/ф «Выпускной». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». (12+) 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. (12+) 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года».  
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». (12+) 
17.35 «Вести. Дежурная часть». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме».  (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Рассекреченная история». 
11.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
12.00 «Сати. Нескучная классика...». 
12.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.50 Х/ф «Концерт на экране». 
16.05 Д/ф «Защита Ильина». 
16.40 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова. 
17.25 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Архивные тайны». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Счастливое поколение». 
23.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 
всячины». 
00.25 Камерный хор Московской 
консерватории. 
 
«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 «Чужой район-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Ярость». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Казань». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Ангелы-хранители». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Заразный космос». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Зоопарк во Вселенной». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«День Апокалипсиса». (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 «Новый парень моей мамы». 
Комедия. (16+) 
01.45 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 

СРЕДА,  
10 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+) 
15.10 «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 «Под прикрытием». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.10 Х/ф «Случайный роман». (16+) 
02.15 Х/ф «Горячие головы». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». (12+) 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. (12+) 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». (12+) 
17.35 «Вести. Дежурная часть». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».  
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
01.20 «Кто не пускает нас на Марс?». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Рассекреченная история». 
11.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов». 
12.00 «Власть факта». 
12.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.30 «Больше, чем любовь». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 Х/ф «Здравствуй, Москва». 
16.35 Д/ф «Камиль Писсарро». 
16.40 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю.Темирканова. 
17.25 Д/ф «Баку. В стране огня». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)». 
20.20 Д/ф «Полярное сияние — 
небесный огонь». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Архивные тайны». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Счастливое поколение». 
23.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 
всячины». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«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». 
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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+) 
21.35 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
23.30 Х/ф «Честь». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) — «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Ангелы-хранители». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Тайные зна-
ния природы». (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». 
«Коварство и любовь». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репор-
таж». (12+) 
21.30 «Нам и не снилось». 
«Коварство и любовь». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Отважная». Триллер. (16+) 
02.15 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
11 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+) 
15.10 «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 «Под прикрытием». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Политика с Петром Толстым». 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Большие надежды». (12+) 
02.35 Т/с «Гримм». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». (12+) 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. (12+) 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». (12+) 
17.35 «Вести. Дежурная часть». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».  
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 

00.25 «Поединок». Программа         
В. Соловьева. (12+) 
02.00 «Большие танцы. Крупным 
планом». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Рассекреченная история». 
11.40 Д/ф «Делос. Остров божест-
венного света». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/ф «Полярное сияние — 
небесный огонь». 
13.30 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.50 Х/ф «Большой концерт». 
16.40 Сольный концерт Николая 
Петрова в БЗК. 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Партитура счастья». 
20.20 Д/ф «Два облика Освенцима». 
21.20 «Культурная революция». 
22.05 «Архивные тайны». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 «Счастливое поколение». 
23.20 Х/ф «Идеальный муж». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 

 
«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 «Чужой район-2». (16+) 
22.25 «Сегодня. Итоги». 
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) — «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция. 
00.55 «Дачный ответ». (0+) 
01.55 Х/ф «Служу Советскому Сою-
зу». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Коварство и любовь». (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 «22 пули». Боевик. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
12 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+) 
15.10 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 Х/ф «Последняя сказка Риты». 
(12+) 
01.55 Х/ф «Городские пижоны-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». (12+) 
09.55 «Мусульмане». (12+) 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. (12+) 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
13.50 «Право на встречу». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». (12+) 
17.35 «Дежурная часть. Томск». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».  
21.40 «Прямой эфир». (12+) 

22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.25 «Коронованные особи». Фильм 
Бориса Соболева.  (16+) 
02.20 «Большие танцы. Крупным 
планом». (12+) 
02.35 Х/ф «Вторжение».  (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Станица Дальняя». 
11.00 Д/ф «Баку. В стране огня». 
11.15 «Властитель тенорового 
Олимпа». 
11.55 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека». 
13.30 Д/ф «Николай Петров. Парти-
тура счастья». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Весёлые звезды». 
16.35 «Царская ложа». 
17.15 Д/ф «Делос. Остров божест-
венного света». 
17.35 «Вдохновленный Бахом». 
Фильм-концерт. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Женский космос». 
19.30 Х/ф «Перекличка». 
21.20 «Линия жизни». 
22.15 «Новости культуры». 

22.40 Х/ф «Принц слез». 
00.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский». 
 
«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: 
Антарктида. Смерть под белым 
покрывалом?». (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+) 
21.25 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
23.30 Х/ф «Месть без права переда-
чи». (16+) 
01.20 Х/ф «Коралина в стране кош-
маров». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Джентльмены удачи». (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». 
«Космос. Битва за власть». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Ландшафтный дизайнер». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Марс. 
Билет в один конец». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Космонавты с других планет». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Сорвиголова». Боевик. (12+) 
02.00 «Достать коротышку». Коме-
дия. (16+)                                          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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