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ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру (в рай-
оне разведки). Т. 8-909-541-34-46 
►или обменяю 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. Т. 8-
913-106-34-04  
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-876-93-44 
►2-комнатную в двухквартир-
нике по ул. Пушкина (есть ого-
род 7 соток, баня, 800 тыс., торг 
уместен). Т. 8-913-858-25-58 
►2-комнатную квартиру (в хо-
рошем состоянии, в центре). Т. 
8-913-108-57-53 
►срочно или обменяю 3-ком-
натную квартиру (по ул. Толпа-
рова, 30а) на 1-комнатную. Т. 8-
913-879-08-00, 8-913-635-12-60 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-875-27-85 

►срочно 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру с евроремон-
том. Т. 8-913-864-60-82 
►дом (газифицированный, с удоб-
ствами). Т. 8-913-865-80-77 
►дом в с. Кожевниково (260 кв.м., 
очень тёплый; гараж 5х6 м, участок 
10 соток). Т. 8-923-430-95-65 
►или обменяю земельный 
участок с недостроем. Т. 8-913-
114-94-44 
►«Газель». Т. 8-913-818-53-55 
►снегоход «Буран» (длинный, 
пробег 1500 км). Т. 8-961-892-78-12  
►самоделку на базе УАЗ. Т. 8-
913-109-25-34 
►свадебное платье (размер 50-52). 
Т. 2-65-50 
►корову. Т. 8-913-818-84-83 
►картофель. Т. 8-913-104-42-05 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Сдам комнату девушке в      
г. Томске. Т. 8-913-886-25-39 
(звонить после 18.00) 
►Выполняем строительные 
работы. Замена тротуара, кры-
ши. Построим баню, гараж и 
другие надворные постройки. 
Т. 8-913-860-20-36 
►Строительство, ремонт, евроре-
монт, наружные работы по удоб-
ным ценам. Т. 8-913-866-92-91 

►Выполняем строительные 
внутренние работы (поклейка 
обоев, штукатурка, фигурные 
потолки, установка окон и две-
рей). Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним ремонтно-строи-
тельные наружные, внутрен-
ние, сантехнические работы 
любой сложности, строим гара-
жи, бани дома «под ключ». 
(Цены приемлемые). Т. 8-913-
842-26-93, 8-913-821-34-29 

Уважаемые односельчане! 
29 марта в 11.00  

приглашаем на праздник, посвящённый 
открытию нового Дома молитвы,  
по адресу: ул. Нефтяников, 1. 

От всей души! 
 

 Дорогую, любимую маму,  
бабушку, прабабушку 

 

ФЕДОТОВУ  
Тамару Васильевну 

 

поздравляем с 75-летним юбилеем! 
Любимой маме от души сегодня 
Хотим мы много счастья пожелать, 
Господь дарует пусть тебе здоровье,  
Чтоб ты могла и дальше процветать. 
Мы радости и сил тебе желаем, 
И много вдохновенья и любви, 

Тебя всем сердцем в праздник поздравляем, 
Пускай желанья сбудутся твои! 

 

Дети, внуки, правнуки 
 

*** 
Дорогая и любимая наша 

 

КАЩЕНКО  
Наталья Юрьевна! 

 

Прекрасная, женственная, весёлая, 
Другой такой на свете не сыскать! 
Всегда красивая, всё время молодая. 
Всех добродетелей твоих не описать. 
Так дай же бог награду за терпенье, 
За чуткость, светлый ум и доброту. 
Сердечно поздравляем с днём рожденья! 
Спасибо за любовь и теплоту! 

 

С любовью, все родные 

Пластиковые окна, двери 
любой сложности, жалюзи. 

Скидка до 20 %! 
 OSB-плита в наличии. 

Тел. 8-952-153-83-74, 8-913-112-30-08. 
св-во 70001370183 

Уважаемые александровцы! 
 

27 марта Стрежевской почтамт 
проводит «прямую линию» по 
вопросам качества оказания ус-
луг, по телефону: 2-41-75, с 12.00. 
до 13.00. 

ПАМЯТЬ 
 

21 марта 2015 года ушла 
из жизни молодая, красивая 
женщина, наша подруга, 
мать двоих замечательных 
дочек - Серякова Надежда 
Юриановна. Ушла после 
тяжёлой болезни, но всё 
равно очень быстро, очень 
рано и неожиданно… Вся её 
жизнь пронеслась лучиком 
света, озаряя всё вокруг… 
Нам никогда не забыть доб-
рой улыбки, участливых 
глаз, завораживающего 
голоса. Потеряв подругу - 
теряешь кусок своей жизни, 
ту её часть, которая была 
заполнена ею, где она всегда 
поддержит, всегда поможет, 
всегда переживает твоим 
неудачам и горестям, раду-
ется успехам и счастью! 
Всем нам тебя безумно не 
хватает, наша милая и доб-
рая подруженька Надюшка. 

Только сейчас осознаём, 
что не сказали главного: 
добрых слов благодарности 
за всё и не попросили про-
щения за обиды вольные 
или невольные! Увы, теперь 
это невозможно! 

Ещё вчера с тобою мы болтали, 
Ещё вчера смеялись, веселясь, 
Ещё вчера мы что-то обсуждали, 
Но жизни нить твоей оборвалась. 
Как пережить всё это - непонятно, 

Как дальше жить  
Без взгляда твоих глаз? 

Немеют руки,  
Тело - будто ватно, 
Так неожиданно  

Огонь свечи твоей погас. 
Твоя душа нежней снежинок 

От нас ушла в последний путь… 
Течёт рекой поток слезинок 
И не кончается ничуть… 
Прощай, сердечко дорогое. 
Пусть будет мягкою земля… 
Ты нас прости за всё плохое. 

Как жаль, вернуть тебя нельзя… 
 

Подруги 

Вниманию любителей поэзии! 
 

29 марта в 14.00 в Центральной библиотеке  
состоится встреча с поэтом  А.Г. Калашник  

 

«Поэзия - она живёт, как мы». 

25 марта - День работника культуры России  

Уважаемые работники музеев, театров, концертных 
залов, библиотек, архивов, культурных центров,  

дорогие наши творцы! 
 

Сфера культуры играет ключевую роль в гармонич-
ном развитии общества, в сохранении и преумножении 
национальных традиций. 

В городах и сёлах нашей Томской области работают 
637 учреждений культуры, в которых трудятся почти 
шесть тысяч работников культуры. Вы храните и береж-
но передаёте от поколения к поколению главное богатст-
во нашего народа - неповторимую историю, бесценные 
произведения искусства и литературы. 

Региональная власть делает всё для того, чтобы при-
дать новый импульс развитию сферы культуры. Гаст-
рольные туры, многочисленные фестивали и творческие 
встречи стали неотъемлемой частью культурной жизни 
не только Томска, но и нашей глубинки. Мы проклады-
ваем новые туристические маршруты, чтобы сделать 
доступным наше наследие для земляков и гостей регио-
на. В сёлах открыли более ста центров общественного 
доступа для читателей библиотек. Наши музеи и театры 
предлагают посетителям новые экспозиции и постанов-
ки. А логичным продолжением Года культуры, которым 
был объявлен 2014 год, стал Год литературы. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благодарных 
читателей и зрителей! 

 

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

Законодательной Думы Томской области  
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 

 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Этот праздник - свидетельство признания и значимости 

вашего труда. Сегодня в области культуры трудятся люди 
самых разных профессий - это сотрудники музеев и биб-
лиотек, деятели профессионального искусства и культур-
но-досуговый сферы, мастера декоративно-прикладного 
творчества, образовательных и спортивных учреждений – 
все вы хранители и создатели культурной среды не только 
Александровского района, но и всей Томской области. 

Выражаем вам искреннюю благодарность за профес-
сионализм, талант и преданность профессии. Празднич-
ного настроения, творческих успехов, здоровья, благо-
получия, удачи и оправдания самых лучших надежд во 
имя процветания Томского Севера! 

 
 С наилучшими пожеланиями, 

• И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета Федерации Федерального  
Собрания РФ от Законодательной Думы Томской области 

• А.А. БОРГЕР, депутат Законодательной Думы Томской области                                             

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! 
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 
работников культуры! 

Это очень хорошо, что в календаре памятных и праздничных 
дат есть день, когда есть прекрасная возможность поздравить тех, 
кто сам создаёт и дарит праздники! Районный Дом культуры дав-
но является излюбленным местом, где делают первые шаги в мир 
танца и вокала, где бережно сохраняют и приумножают лучшие 
традиции народного творчества. Отрадно, что в творческих объе-
динениях и клубах нашего района занимаются много взрослых и 
детей, что александровцы достойно представляют свою малую 
родину на конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского 
и даже международного уровней. И, думаем, все прекрасно пони-
мают, что культура - это не только яркие праздничные мероприя-
тия. В первую очередь - это большая кропотливая работа по сохра-
нению творческого наследия, развитию новых традиций, приоб-
щению людей к миру прекрасного, и за каждой творческой побе-
дой - большой и малой, стоит труд многих и многих специалистов, 
связавших свою жизнь с одной из самых интересных профессий. 

Уважаемые сотрудники РДК, учреждений досуга в поселениях, 
Библиотечного комплекса, Музея истории и культуры! Примите 
слова благодарности за большой личный вклад в сохранение и 
развитие культурной сферы, энтузиазм, искреннюю преданность 
профессии, за неутомимость в работе! Искренне желаем вам и 
вашим близким счастья, благополучия, крепкого здоровья, творче-
ских успехов, успешной реализации новых интересных проектов! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
Уважаемые работники культуры! 

 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Известно, что в отрасли культуры настоящими профессионалами 

становятся люди яркие, творческие, увлечённые, инициативные. Это 
работа для тех, у кого есть призвание  и  преданность творчеству. 
Именно вы помогаете раскрыться истинным дарованиям, реализо-
ваться творческим способностям людей. Все коллективы учреждений 
культуры – РДК, центральной библиотеки, музея истории и культуры 
заслуживают самой искренней признательности – за замечательные 
праздники и концерты, образовательные программы и мероприятия, 
за сохранение истории нашего края и пропаганду прикладного народ-
ного творчества. Нам всем действительно есть чем гордиться! 

От имени александровцев позвольте выразить вам слова благо-
дарности за приобщение людей самых разных возрастов к творче-
ству, за умение дарить землякам незабываемые праздники! Жела-
ем всем, для кого культура стала делом жизни, доброго здоровья, 
счастья, благополучия, энергии, неиссякаемого вдохновения и 
новых творческих побед! 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения, 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.03.2015   с. Александровское   № 348 

 
О награждении Почётной грамотой и 

Благодарностью Главы  
Александровского района  

Рассмотрев ходатайство начальника 
муниципального казённого учреждения 
«Отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Александров-
ского района», руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте  и Благодарно-
сти Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением админи-
страции  Александровского района от 
07.03.2014 № 247, за вклад в развитие 
культуры и искусства и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Гла-

вы Александровского района: 
а) Борзунову Жанну Михайловну, 

режиссёра массовых мероприятий рай-
онного Дома культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс»; 
б) Мигуцкого Владимира Влади-

мировича, звукорежиссёра районного 
Дома культуры муниципального бюд-
жетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс». 

2. Объявить благодарность Главы 
Александровского района: 
а) Насоновой Елене Юрьевне, за-

местителю начальника по культуре 
муниципального казённого учреждения 
«Отдела культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Алексан-
дровского района»; 

б) Большаковой Виктории Викто-
ровне, художественному руководите-
лю народного самодеятельного хорео-
графического коллектива «Парадокс» 
районного Дома культуры муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Куль-
турно-спортивный комплекс»; 

в) Ахметжановой Айгуль Кенисов-
не, художественному руководителю на-
родного самодеятельного хореографиче-
ского коллектива «Вдохновение» район-
ного Дома культуры муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс». 

3. Произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Северянка».  

 

• А.П. ЖДАНОВ,   
Глава Александровского района 

ПРОДАМ  
ДВУХМЕСЯЧНЫХ 

ПОРОСЯТ.  
Телефон: 2-50-05 

Отдел вневедомственной 
охраны Стрежевского ОВО 
ПЦО с. Александровское 
выражает соболезнование 
родным и близким в связи 
со смертью 
 

СЕРЯКОВОЙ 
Надежды Юриановны 

Семья Беляковых выража-
ет искренне соболезнова-
ние Чугунову Николаю, 
дочерям, всем родным и 
близким в связи с прежде-
временной смертью 
 

СЕРЯКОВОЙ 
Надежды Юриановны 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» дово-
дит до сведения населения, что    
с 01.04.2015 г. по 15.05.2015 г. на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного назначе-
ния будет временное ограниче-
ние движения транспортных 
средств с грузом и без груза: 

 

• с. Александровское - д. Ларино, 
общей массой более 2 тонн, 

• с. Александровское - 35 км., 
общей массой более 8 тонн.  

В магазине «Радость» новое поступление: 
 

• Тюль, ткань портьерная; 
• Колготки женские; 
• Полотенца и многое другое; 
•  Укрывной материал - белый, чёрный (№ 60). 
 

Ждём за покупками! Т. 2-54-72 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ  
ДЕТЕЙ! 

 

С 1 апреля ОГБУ «Центр        
социальной поддержки населения 
Александровского  района», начи-
нает приём заявлений от граждан 
из малоимущих семей, желающих 
оздоровить детей на Черномор-
ском побережье и в санатории 
Томской области.   

Информацию можно получить  
по телефону: 2-49-79  

и по адресу: Ленина, 7 (кабинет 12). 

МЯСО - СВИНИНА 
170 рублей 

Рынок центральный 

ООО «Новая аптека» 
(р-н рыбокомбината) 

Каждое воскресенье - скидка 15 %! 
с 9.00 до 18.00, без обеда. Т. 2-66-12 

св-во 70001492302 
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Официально  
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

19.03.2015                              № 186-15-35 п 
с. Александровское  

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социально-экономического 
развития Александровского сельского 

поселения на 2013-2015 годы  
и на перспективу до 2020 года»  

Руководствуясь пунктом 6 части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Александровского 
сельского поселения, решением Совета 
поселения от 04.03.2015 № 181-15-34п «О 
внесении изменений в бюджет Александ-
ровского сельского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», в 
целях приведения объёмов средств област-
ного, районного и местного бюджетов, 
отражённых в муниципальной программе 
«Социально-экономическое развитие Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 года», 
в соответствие с выделенными ассигнова-
ниями на реализацию программных меро-
приятий из областного, районного и мест-
ного бюджетов, 

 Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в муниципальную програм-
му «Социально-экономического развития 
Александровского сельского поселения 
на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года» (далее – Программа), утвер-
ждённую решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 10.07.2013 
№ 68-13-13п, следующие изменения со-
гласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования 
(обнародования) в установленном законо-
дательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на заместителя 
главы поселения И.А. Герцена. 

 
• Л.А. КОМАРОВ,                   • И.А. ГЕРЦЕН,   
председатель Совета                             и.о. главы  
Александровского                  Александровского 
сельского поселения           сельского поселения 

 
С Приложениями можно ознакомиться на 

сайте администрации Александровского сель-
ского поселения, в Центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения      
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
19.03.2015   с. Александровское   № 187-15-35 п 

 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры  
на территории Александровского  
сельского поселения на период  

2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 
179 Бюджетного кодекса, Уставом Александров-
ского сельского поселения,  решением Совета 
поселения от 04.03.2015 № 181-15-34п «О внесе-
нии изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», в целях приведения 
объёмов средств областного, районного и мест-
ного бюджетов, отражённых в муниципальной 
программе «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на пе-
риод 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года», в соответствие с выделенными ассигно-
ваниями на реализацию программных меро-
приятий из областного, районного и местного 
бюджетов,  

Совет Александровского сельского по-
селения РЕШИЛ: 

 1. Внести в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Алексан-
дровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года» (далее – Программа), утверждённую 
решением Совета Александровского сельско-
го поселения от 30.01.2013    № 31-13-6п изме-
нения согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования 
(обнародования) в установленном законода-
тельством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы 
поселения И.А. Герцена. 

 
• Л.А. КОМАРОВ,                          • И.А. ГЕРЦЕН,   
председатель Совета                                   и.о. главы  
Александровского                         Александровского 
сельского поселения                 сельского поселения 

 
С Приложениями можно ознакомиться на сай-

те администрации Александровского сельского посе-
ления, в Центральной библиотеке и библиотеке         
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское,    
ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
19.03.2015                     № 188-15-35 п 

с. Александровское  
 

О награждении Благодарностью  
Совета Александровского  
сельского поселения  

Рассмотрев ходатайства МУП 
«ЖКС», ООО «Жилстрой» о награжде-
нии Благодарностью Совета Александ-
ровского сельского поселения в связи с 
профессиональным праздником Днём 
работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства Трещёткина 
Г.А., Маленькой О.Р., Байрамбекова 
Б.Ф., представление Комиссии по награ-
дам от 05.03.2015, руководствуясь Поло-
жением о наградах муниципального 
образования «Александровское сельское 
поселение», утверждённым решением 
Совета Александровского сельского 
поселения от 10.07.2012 № 67-13-13п, 
статьёй 29 Регламента Совета Александ-
ровского сельского поселения, 

 Совет Александровского сель-
ского поселения РЕШИЛ: 

 1. В связи с профессиональным 
праздником Днём работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
наградить Благодарностью Совета 
Александровского сельского поселения  

- Трещёткина Геннадия Алексан-
дровича, водителя автомобиля МУП 
«ЖКС»,  

- Маленькую Ольгу Робертовну, 
вахтёра-диспетчера МУП «ЖКС»; 

- Байрамбекова Байрамбека Фей-
зулаевича, директора ООО «Жилстрой». 

2. Выделить из бюджета поселения 
1500 рублей на приобретение ценных 
подарков. 

3. Ведущему специалисту по бюд-
жету и налоговой политике Симон 
Н.П. профинансировать указанные 
расходы. 

4. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

 
• Л.А. КОМАРОВ,              • И.А. ГЕРЦЕН,   
председатель Совета                       и.о. главы  
Александровского             Александровского 
сельского поселения     сельского поселения 

Уважаемые александровцы! 
Приглашаем вас стать активными участниками 

районного спортивного праздника, посвящённого 
закрытию лыжного сезона! 

 

Спортивный праздник проводится с целью широкого привле-
чения населения   и гостей района к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, популяризации здорового образа 
жизни и лыжного спорта. 

 
ПРАЗДНИК ПРОЙДЁТ 28 МАРТА НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ 

ДЮСШ.  
Главный судья: Силенко А.Г.,  
главный секретарь: Бессмертных Г.М. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
с 10.00 до 10.30 - регистрация детей до 14 лет (включительно). 
11.00 - старт детей по возрастным группам: 

8 лет и младше: девочки  1 км, мальчики 1 км, 
9 - 11 лет: девочки 1 км, мальчики 2 км, 
12 - 14 лет: девочки 2 км, мальчики 3 км. 

12.00 – ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
12.15 - старт общий по возрастам: 

15 - 18 лет: девушки 3 км, юноши 5 км, 
19 - 29 лет: женщины 3 км, мужчины 5 км, 
30 - 39 лет: женщины 3 км, мужчины 5 км, 
40 - 49 лет: женщины 2 км, мужчины 3 км, 
50 - 59 лет: женщины 2 км, мужчины 3 км, 
60 и старше лет: женщины 1  км, мужчины 2 км. 

Заезды на санках - 15.00: соревнования командные (в коман-
де - 2 мужчин (катят сани) и 1 женщина), проводятся по олим-
пийской системе: в заезде участвуют 2 команды, команда - по-
бедительница заезда выходит в следующий круг соревнований, 
а проигравшая команда выбывает, оставшиеся 4 команды разыг-
рывают между собой призовые места. 

Перетягивание каната: начало соревнований - по оконча-
нии заездов на санях, среди мужских и женских команд, состав 
команды 6 человек, соревнования проводятся по олимпийской 
системе, в перетягивании участвуют 2 команды, команда - побе-
дительница выходит в следующий круг соревнований, а проиг-
равшая команда выбывает, оставшиеся 4 команды разыгрывают 
между собой призовые места. 

Семейные эстафеты на лыжах: в эстафете принимают 
участие семьи с детьми в возрасте  до 8 лет (независимо от по-
ла): папа пробегает 500 метров, передаёт эстафету маме на 250 
метров, ребёнок проходит на лыжах круг 250 метров и финиши-
рует (эстафетный круг расположен на площади лыжной базы). 

Метание валенка на дальность среди мужчин и женщин 
завершит программу праздника. 

Победители и призёры в лыжных гонках будут отмечены ди-
пломами и денежными призами: дети до 14 лет за 1 место 200 руб., 
за 2 место 150 руб., за 3 место 100 руб., остальные за 1 место 300 
руб., за 2 место 200 руб., за 3 место 150 руб. Победители и призёры 
в иных соревнованиях получат дипломы и сладкие призы. 

Обеспечение участников инвентарём - самостоятельное. 
В день праздника будет работать рейсовый автобус - с 10.00 

до 15.00.   
На территории лыжной базы будет организована продажа 

горячего чая, кофе, кондитерских и кулинарных изделий.          ■ 

ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА! 
Учитель в жизни каждого из нас - 

человек особый. Он, наравне с ро-
дителями, закладывает в детские 
души, сердца и умы то светлое и 
жизненно важное, что делает нас 
людьми. В нашем районе таких 
педагогов немало. Один из них – 
учитель русского языка и литера-
туры Тамара Васильевна Федото-
ва. 29 марта она отметит свой       
75-летний юбилей. 

 
 44 года эта милая, скромная жен-

щина отдала любимому делу всей 
своей жизни - школе. При общении с 
Тамарой Васильевной покоряют её 
природная интеллигентность, доброта 
и любовь к жизни. Родилась она в 
1940 году в г. Томске. Успешно окон-
чила школу.  Отец Тамары Васильев-
ны был учителем физкультуры, и она 
мечтала учить детей. Увлечённость 
чтением книг, любовь к слову, жела-
ние получить качественное образова-
ние привели её на  историко-
филологический факультет Томского 
государственного университета. Но 
сдать вступительные экзамены не 
удалось. 

- Не смогла списать, - с улыбкой 
честно призналась Тамара Васильев-
на, - знала всё, но на один вопрос за-
труднялась ответить. Шпаргалки-то у 
меня с собой были, но воспользовать-
ся ими я не смогла, морально не смог-
ла, и не поступила. 

Но для Тамары Васильевны нет 
полумер. Если она берётся за что-то, 
всегда доводит до конца. А неисся-
каемый оптимизм не позволяет ей 
сдаваться, помогает пережить любые 
испытания. Устроившись пионерво-
жатой в томскую школу № 19, через 
два года она вновь переступила порог 
того же вуза, став одной из успешных 
студенток. Замужество, рождение 
дочери - жизнь шла своим чередом… 
И вот окончен университет. Сбылась 
мечта детства! Тамара Васильевна 
помнит, как, вернувшись в ставшую 
уже родной 19-ю школу, вошла в 
класс совсем молоденькой учительни-

цей и повела детво-
ру в мир русского 
языка и литературы. 
Но в 1965 году её 
мужа – выпускника 
геологоразведочно-
го факультета Том-
ского политехниче-
ского института по 
распределению на-
правили в с. Алек-
сандровское .  В 
средних школах 
районного центра 
вакансий для педа-
гога - филолога не 
оказалось. Единст-
венное - было сво-
бодное место учите-
ля немецкого языка во второй школе. 
Тамаре Васильевне пришлось срочно 
переквалифицироваться. Уроки не-
мецкого она вела два года, пока не 
появилась вакансия учителя русского 
языка и литературы. А в 1985 году 
педагога пригласили работать по спе-
циальности в первую среднюю шко-
лу. На подготовку к урокам уходила 
масса времени. Она сама много чита-
ла и всегда пыталась привить своим 
ученикам любовь к литературе и рус-
скому языку. Ребята при её чутком 
наставничестве постигали не только 
классические произведения, преду-
смотренные программой, но много 
дополнительной литературы. После 
занятий с учениками часто ездили в 
Ларино, выступали с концертами: 
пели песни, читали стихи. А дома 
ждала семья. Успевала всё. 

За достижения и успехи в учебно-
воспитательной работе, за организа-
цию детской художественной само-
деятельности Тамара Васильевна на-
граждена множеством почётных гра-
мот и благодарностей. Для несколь-
ких поколений александровцев она – 
любимый учитель. Многие стали со-
стоявшимися людьми, некоторые 
выбрали профессию учителя. Это для 
неё дорогого стоит. Её внучка, кстати, 
тоже продолжила династию учителей 

и работает воспитателем.  
Тамара Васильевна находится на 

заслуженном отдыхе, но двери её до-
ма всегда широко открыты для дру-
зей, коллег, которых она встречает с 
искренней улыбкой. А когда звонят 
издалека или приходят в гости быв-
шие ученики – это для неё просто 
праздник и лучшая награда. Этот че-
ловек всегда в движении. Интересная, 
романтичная, с открытым сердцем, 
она продолжает писать стихи, поёт 
романсы, оставаясь душой компании. 
Не за горами весна с любимыми для 
Тамары Васильевны огородными за-
ботами. Ещё она очень любит цветы. 
Во дворе её дома разбит небольшой 
сад, где растёт их невероятное коли-
чество.  А сколько она вышила вели-
колепных икон, портретов, картин, 
натюрмортов и «дорожек», не счесть! 
По выходным она печёт вкусные пи-
роги и ждёт своих дочерей, внучек и 
правнуков. А вечерами Тамара Ва-
сильевна любит почитать в тишине 
любимые стихи Пушкина и Есенина.  

Оптимизм, мудрость, доброта, 
человеколюбие всегда помогают этой 
удивительной женщине в жизни. И 
пусть так будет всегда! С юбилеем! 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин  

Юбилей 
С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Безвременно оборвалась жизнь дорогого нам человека, 
мужа, отца, дедушки Маликова Александра Львовича… 
Остались нереализованные мечты и планы. Он был обык-
новенным тружеником, любящим мужем, внимательным 
отцом, хорошим дедом, отзывчивым другом. 
Хочется высказать слова огромной признательности 

за помощь в организации похорон, моральную и матери-
альную поддержку директору АЛПУМГ А.В. Шурупову, 
заместителю директора С.И. Чигишеву, водителю      
С. Имамову, диспетчеру по транспорту А. Руф, всем 
родным, друзьям и знакомым. 
Надеемся что память о близком человеке Маликове 

А.Л. будет жить. Мы искренне желаем всем, чтобы 
близкие люди не покидали нас безвременно. 

Родные  

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ! 
 

Дорогие односельчане! 
В иконные лавки храма и часовни поступила церковная утварь к 

светлому празднику Пасхи: иконы, ладанки, пасхальные наборы, краска 
для яиц, наклейки, тарелки и формы для куличей. Серебряные кресты и 
образа, цепочки. Пасхальные свечи. Вся церковная утварь освящена. 

 

Богослужения в выходные дни. 
Пятница, 27 марта: 

 17.00 - Исповедь. 
Суббота, 28 марта: 

10.00 - Таинство елеосвящения (соборование). 
Воскресенье, 29 марта: 

 8.30 - Часы. Божественная литургия. Молебны. 

Вниманию охотников и заготовителей! 
Компания   

«Пушнина  Югры» 
закупает шкурки соболя 
по высоким ценам. 
Специальная цена  
на тёмный товар,  
за седину доплата  
от 10 % до 100%. 

Т.:8(922)176-83-14, 
8 (9 29 )2 2- 45 -2 22 ,   

8 ( 9 22) 14 - 0 3 - 8 8 8 . 

Вниманию охотников! 
ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя 

  

ДОРОГО 
для своего  производства. 

 Т.: 8(922)159-38-18. 

Принимаем пушнину,  
рога лося, чагу. 
Тел. 8-960-974-22-11 

св-во 70001250922 
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14 марта знаменательная дата в 
истории с. Александровское – день 
рождения нашего земляка, Героя 
Советского Союза Алексея Фёдоро-
вича Лебедева (годы жизни:            
14 марта 1924 г. - 6 января 1945 г.) . 

 
Алексей Лебедев родился в кре-

стьянской семье в с. Буняковка Одес-
ского р-на Омской области. В семье 
было 6 детей. Отец Алёши Фёдор 
Ильич из-за болезни жены в страд-
ную пору нанимал работников в своё 
хозяйство, за это в период коллекти-
визации его объявили «кулаком», и 
вся семья в 1931 г. была выслана из 
Буняковки. Сперва на лошадях увезли 
в Омск, затем по железной дороге в 
Новосибирск, а оттуда на барже вниз 
по Оби. Так семья Лебедевых оказа-
лась в Александровском, ставшем для 
них второй родиной. Жили на улице 
Партизанской. Больная жена Фёдора 
Ильича не вынесла тяготы этого пере-
езда, болезнь осложнилась, её отпра-
вили лечиться в Томск, там она умер-
ла. Сам Фёдор Ильич работал коню-
хом, когда в 1942 г. перевозил на лод-
ке людей и лошадей  через Обь, нача-
лась буря, лодка перевернулась, лю-
дей спасли, а лошади утонули. По 
законам того времени Фёдора Ильича 
осудили за гибель лошадей и отпра-
вили в тюрьму в Томск, где он и 
умер. Так что детство  у Алексея Ле-
бедева было очень тяжёлым. 

Окончив 9 классов, Алексей сперва 
работал в промышленной артели, а в 

1943 г. его призвали на 
фронт, было ему 19 лет. 
Попал на 2 Украинский 
фронт. Участвовал в 
знаменитой битве за 
Днепр и при форсиро-
вании реки в сентябре 
1943 г. был ранен и 
оказался в медсанчасти  
города Воронежа. По-
сле излечения его от-
правили в военное учи-
лище. Дальше - снова 
на фронт, в составе        
2 Украинского фронта, 
того самого, части которого 26 марта 
первыми вышли на государственную 
границу СССР. В октябре 1944 г.  Алек-
сей стал офицером – получил звание 
младшего лейтенанта, участвовал в осво-
бождении Венгрии и Чехословакии. 

В ночь с 5 на 6 января 1945 г. взво-
ду, которым командовал А. Лебедев, 
было приказано взять село Бела в Чехо-
словакии. Передвигались к окопам про-
тивника бесшумно, пользуясь ночной 
темнотой. Но когда до немецких укреп-
лений оставалось несколько десятков 
метров, гитлеровцы обнаружили взвод, 
застрочил немецкий пулемёт. Лебедев 
оценил обстановку: если не подавить 
пулемёт – полный провал, гибель взво-
да. И он решился. Подполз к вражеско-
му пулемёту и бросил две гранаты. 
Пулемёт замолк. Взвод поднялся в ата-
ку, но пулемёт снова ожил, и снова 
цепь залегла. Гранат больше не было.  
И тогда Алексей бросился вперёд и 
навалился всем телом на вражеский 
пулемёт. В едином порыве рванулись 
бойцы вперёд и смяли врага. И лишь 

позднее собрались они у немецкого 
дзота, где увидели бездыханное тело 
своего командира, трёх убитых и одно-
го раненого гитлеровца. Лебедеву было 
тогда только 20 лет. 

28 апреля 1945 г. посмертно А.Ф. 
Лебедеву присвоили звание Героя 
Советского Союза. Одна из газет во-
енной поры назвала  Лебедева 
«сибирским Матросовым». Всего 
подобный подвиг за всё время войны 
совершили более 260 человек, один 
из них – наш земляк. 

25 июня 1965 г. в с. Александров-
ском установили памятник А.Ф. Ле-
бедеву, также в селе его именем на-
званы улица и переулок. Могила 
Алексея Лебедева находится в городе 
Штурово в Словакии (в 1993 г. Сло-
вакия отделилась от Чехии) на Мемо-
риальном комплексе  советских вои-
нов. Там покоятся свыше 5 тысяч 
советских воинов, отдавших свои 
жизни за освобождение Европы от 
фашистского рабства. Вечная память 
Героям! 

 26 марта 1944 г. стало историче-
ским днём. Красная Армия впер-
вые в ходе Великой Отечественной 
войны вышла на государственную 
границу СССР. Этому событию в 
стране было придано огромное зна-
чение, оно широко использовалось 
в политической пропаганде, на 
фронте и в тылу состоялись митин-
ги в честь данного события.  

 
Произошло это в ходе Уманско-

Ботошанской операции 2 Украинского 
фронта (5 марта - 17 апреля 1944 г.), 
которым командовал маршал Советско-
го Союза И.С. Конев. Развивая наступ-
ление, начатое 5 марта 1944 г., войска 
фронта освободили город Умань и, 
преследуя противника, с ходу форсиро-
вали реки Южный Буг, Днестр и устре-
мились к пограничной реке Прут.        
26 марта 1944 г. 27 армия генерала Тро-
фименко первой вышла на государст-
венную границу СССР с Румынией и 
восстановила небольшой – всего 85 км – 
отрезок границы. Этот факт вызвал 
бурю ликования у армии и народа, а 
Москва салютовала войскам 2 Украин-
ского фронта 24 пушечными залпами 
из 324 орудий. Свершилось то, о чём 
мечтали советские люди почти три года - 
Красная Армия начала восстанавливать 
священные рубежи нашей Родины. 
Примечательно, что на охрану освобож-
дённого участка границы заступил полк, 
пограничники которого здесь приняли 
свой первый бой 22 июня 1941 г. 

Развивая наступление, в ночь на    
27 марта Красная Армия форсировала 
Прут и вступила на территорию Румы-
нии, союзника (сателлита) фашистской 
Германии. 2 апреля 1944 года прави-
тельство СССР заявило, что оно не пре-
следует цели приобретения какой-либо 
части румынской территории или изме-
нения существующего в стране общест-
венного строя, а вступление советских 
войск диктуется исключительно воен-
ной необходимостью и продолжающим-
ся сопротивлением врага. «Красная Ар-
мия имеет лишь одну цель – нанести 
окончательное поражение германским 
армиям и уничтожить господство гит-
леровской Германии в порабощённых 
ею странах, в том числе и в вашей стра-
не. Не как завоевательница, а как осво-
бодительница румынского народа от 
немецко-фашистского гнёта вошла в 
Румынию Красная Армия», - так гово-
рилось в воззвании командования         
2 Украинского фронта к населению 
страны. 

Надо заметить, что в 1941-1944 гг. 
Румыния вместе с Германией воевала 
против СССР. За эту услугу Гитлер 
согласился на присоединение к Румы-
нии части территории СССР, а имен-
но: Северной Буковины, Бессарабии, 
Транснистрии (это междуречье рек 
Днестр и Южный Буг с городом 
Одесса). Эти земли управлялись Ру-
мынией вплоть до 1944 г., когда из-
гнали румын с этих территорий. По-
сле войны все эти земли возвратили 

СССР, а 
кроме того, 
в 1948 г. 
Румыния 
пер еда л а 
СССР ост-
ров Змеи-
ный в Чёр-
ном море, 
который с 
1878 г. при-
надлежал 
Румынии . 
Так что часть 
румынских 
земель СССР 
всё же при-
обрёл, после 
1991 г. этот 
остров дос-
тался Ук-
раине и стал предметом территори-
альных споров между Румынией и 
Украиной. 

С 26-27 марта 1944 г. можно счи-
тать начался Освободительный поход 
Красной Армии в Европу, которой 
завершился 9 мая 1945 г. Полностью 
или частично были освобождены от 
фашизма 10 государств (включая Гер-
манию). Но это дорого обошлось со-
ветским войскам: из 8,5 миллионов 
советских бойцов, участвовавших в 
походе, 1 миллион погиб, в том числе 
в Румынии 69 тысяч человек. 

 
 • М.Ю. СЕМЁНОВ 

ДАТА В ИСТОРИИ 
 Команда Александровского ли-

нейного производственного управ-
ления магистральных газопрово-
дов приняла участие в зимней 
спартакиаде ООО «Газпром транс-
газ Томск». 

 
 География участников 

 

Каждый год газовики с нетерпени-
ем ждут спартакиаду. Это и понятно. 
Флаги, приветственные баннеры и 
вывески, энергичная музыка, встре-
чающая гостей. Одним словом, всё 
сообщает газовикам-спортсменам о 
том, что ближайшие три дня спорт-
комплекс «Гармония» станет для них 
своим олимпийским городком.  Да-да, 
олимпийским, ведь география участ-
ников спартакиады распространилась 
от Сибири до Дальнего Востока: 600 
сотрудников прибыли на зимнюю 
спартакиаду из Томской, Кемеров-
ской и Новосибирской областей, Ом-
ска, Барнаула, Иркутска, Петропав-
ловска - Камчатского, Южно-Саха-
линска, Комсомольска на Амуре, Ха-
баровского края, Уссурийска. Дебю-
тантами состязаний стали работники 
Ленского  филиала компании из Яку-
тии. Какой размах!  

В таком большом составе сотруд-
ники компании «Газпром трансгаз 
Томск»  соревновались за звания луч-
ших по восьми видам состязаний. 
Повсюду кипела спортивная жизнь. 
Кто-то стрелял из пневматической 
винтовки,  кто-то играл  в бильярд или 
участвовал в лыжной эстафете, состяза-
ниях гиревиков, волейболе, стритболе, 
плавании и даже в лыжной гонке.  

В общем, организаторы сделали 
всё, чтобы зимняя спартакиада стала 
ярким и незабываемым событием, где 
каждый сможет проявить максимум 
своих спортивных возможностей и 
показать самые высокие результаты!  

 

Дружная команда   
 

Начиная  с церемонии открытия, 
спартакиада была пропитана духом 

сплочённости большого коллектива 
компании «Газпром трансгаз Томск». 
Не исключение и команда  Александ-
ровского ЛПУМГ. Везде вместе - не 
важно, будь то соревнования по плава-
нию или лыжная эстафета, трибуна или 
волейбольная площадка, болельщики 
всегда начеку, всегда рядом, а команда 
выкладывается на все  сто процентов, 
защищая честь своего филиала.   

Вот и в самый разгар спартакиады, 
когда команда спортсменов Алексан-
дровского ЛПУМГ  находится на по-
ле и уже вовлечена в волейбольную 
игру, а болельщики расположились на 
трибунах, складывается впечатление, 
что между ними нет расстояний, и даже 
сейчас они - одно целое! Да и эмоции 
одни на всех: радость и переживание за 
каждую передачу мяча, восторг и  гор-
дость за каждый забитый гол, сочувст-
вие за каждый промах.  

- Я первый раз участвую в спарта-
киаде. Меня переполняют эмоции и 
восторг, трудно передать словами, 
что чувствуешь, когда становишься 
частью чего-то большого! - делится 
своими впечатлениями Наталья Мой-
са, заведующая хозяйством Алексан-
дровского ЛПУМГ. - На спартакиаде 
мы болеем за своих коллег и стараем-
ся попасть на разные виды соревнова-
ний и, конечно же,  посмотреть все 
игры! В общем, команда у нас очень 
дружная и сплочённая. Всегда вме-
сте, всегда поддерживаем друг друга! 

Команда показала достойную борь-
бу в гиревом спорте и  отличную игру в 
бильярде. Так, в личном первенстве по 
гиревому спорту Вершутис Йозас при-
нёс команде 4 место. В бильярде ко-
манда также заняла 4 место.  

Александр Шурупов, директор 
Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» финиширо-
вал в лыжной эстафете руководителей.  

- Очень здорово, что у нас прохо-
дят спартакиады. Сотрудникам всегда 
приятно принимать участие в подоб-
ных мероприятиях. Ведь это замеча-

тельный повод собраться всей компа-
нией, познакомиться друг с другом и 
пообщаться в неформальной обста-
новке, погордиться за коллег, да за 
себя тоже. Всем коллегам хочется 
пожелать хорошего настроения, и 
чтобы позитив, которым мы здесь 
зарядились, получил своё продолже-
ние в работе! 

 

Подведение итогов  
 

На волейбол ходили все, и было 
не важно, за кого болеть, ведь все 
игры были зрелищными и заворажи-
вающими. А какой был финал!  Мож-
но сказать - борьба титанов! Порой 
казалось, что перед тобой играют 
титулованные волейболисты, олим-
пийские чемпионы. Такой профессио-
нализм и накал эмоций приводил всех 
участников спартакиады в восторг! 

В общем зачёте зимней спартакиа-
ды компании «Газпром трансгаз 
Томск» первое место завоевала ко-
манда Аппарата управления, второе - 
Управления материально-технического 
снабжения и комплектации, третье - 
Новосибирского линейного производ-
ственного управления магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ). 

Хорошие результаты показала 
команда Александровского ЛПУМГ, 
которая вошла в десятку сильнейших 
филиалов и заняла почётное 7 место.  
Добилась успеха и волейбольная ко-
манда александровцев, заняв 4 место.    

- Волейбол - это наша сильная сто-
рона. Каждую неделю в нашем спор-
тивном зале проходят тренировки, по-
этому состав волейбольной команды у 
нас постоянный и сыгранный, - отмеча-
ет инструктор по физической культуре 
Александровского ЛПУМГ Николай 
Янсберг. - К слову, в этом году к спар-
такиаде мы подготовились тщательнее. 
В прошлом году столкнулись с тем, что 
несколько человек были задействованы 
в разных видах спорта, а это сказыва-
лось как на самочувствии спортсменов, 
так и на результатах соревнований. 

На торжественном закрытии спар-
такиады генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов поздравил и побла-
годарил всех участников за их 
стремление к победе и любовь к 
спорту. 

- Количество участников спартакиа-
ды растёт с каждым годом, - отметил 
Анатолий Титов. - Это значит, что мы 
добиваемся поставленных задач по 
развитию и популяризации спорта в 
нашем коллективе. Будут созданы 
новые филиалы в рамках реализации 
проекта «Сила Сибири» - значит, уча-
стников станет ещё больше, вырастет 
конкуренция.  
Лучшие  участники спартакиады   

будут представлять «Газпром транс-
газ Томск» на спартакиаде «Газ-
прома», которая состоится в сентяб-
ре этого года. И не за горами - лет-
ние старты газовиков, которые 
пройдут в Томске, в 2016 году. 

  
 • Ксения РУМЯНЦЕВА  

НА СТАРТАХ – ГАЗОВИКИ! 

Александровское ЛПУМГ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми».  (16+) 
17.00 «Вечерние новости»     
(с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фарца». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Украденные коллекции. 
По следам “чёрных антикваров”». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Пепел». (16+) 
00.35 «Украденные коллекции. 
По следам “чёрных антикваров”». 
(12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В родном городе». 
11.20 «Линия жизни». 
12.20 Х/ф «Судьба человека». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера». 
15.20 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Театральная летопись. 
Избранное». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 Д/ф «Звёзды о небе». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 
22.00 Д/ф «Франц Фердинанд». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/ф «Новый русский дизайн». 
23.20 «Документальная камера». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+) 
00.40 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.00 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Спящие демоны». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой Побе-
ды посвящается».* (12+) 
21.00 «13». Триллер. (16+) 
22.50 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
23.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК,  
31 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.15 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Фарца». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми».  (16+) 
17.00 «Вечерние новости»    
(с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фарца». (16+) 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Страшная сила смеха». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 

16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Пепел». (16+) 
00.50 «Страшная сила смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Страсти» по мисс 
Хатто». 
11.50 «Пятое измерение». 
12.20 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...»  
15.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут». 
16.15 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
17.00 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст». 
17.15 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Все можно успеть». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 Д/ф «Звёзды о небе». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 
22.00 Д/ф «Гюстав Курбе». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Страсти» по мисс 
Хатто». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой Победы 
посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Душа в наследство». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Терминатор». Фантасти-
ческий Боевик. (16+) 
23.00 «Граница времени». Сериал 
(16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА,  
1 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Фарца». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми».  (16+) 
17.00 «Вечерние новости»    
(с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фарца». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Политика». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Гонение». Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Пепел». (16+) 
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «МакЛинток!» 
12.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 
16.15 И. Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
17.15 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни».  
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19.50 Д/ф «Звёзды о небе». 
20.20 «Власть факта». 
21.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 
22.00 Д/ф «Нефертити». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Сделка с Адель». 
00.05 И. Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+) 
00.40 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Неприменимые способности». 
(16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Патриот». Боевик. (16+) 
22.40 «Граница времени». Се-
риал (16+) 
23.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 
2 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Фарца». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми».  (16+) 
17.00 «Вечерние новости»    
(с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 

20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фарца». (16+) 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.15 «Ночные новости». 
23.30 «На ночь глядя». (16+) 
00.25 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Частные армии. Бизнес на 
войне». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Пепел». (16+) 
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Очаровательные и 
опасные». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут». 
16.15 Ф. Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
1 7 . 0 0  Д /ф  «Ветряные 
мельницы Киндердейка». 
17.15 «Острова». Марина 
Голдовская. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Больше, чем любовь». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 Д/ф «Звёзды о небе». 
20.20 «Культурная революция». 
21.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Клетка для 
канареек». 
23.50 С. Рахманинов. Симфо-
ния №2. 
00.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+) 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Проклятие великого магистра». 
(16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Грибные пришельцы». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Хранители тонких миров». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Под откос». Боевик. (16+) 
22.40 «Граница времени». 
Сериал (16+) 
23.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
3 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Фарца». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости»    
(с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 «Матадор». (16+) 
00.30 Х/ф «Время приключе-
ний». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Главная  сцена». 
Специальный репортаж. 
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Главная сцена». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 

09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Клетка для канареек». 
10.45 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари». 
11.00 Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 «Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 «Царская ложа». 
15.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». 
16.20 С. Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. 
16.50 «Смехоностальгия». Ев-
гений Весник. 
17.15 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Бе-
рег трамвая». 
18.55 Х/ф «Председатель». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Посетители». 
00.35 М/ф «Слондайк», «Безза-
коние». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показы-
ваем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Час сыча». (16+) 
23.25 Х/ф «Жестокая любовь». 
(18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Марсианские хроники». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Элексиры древних богов». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«День Апокалипсиса». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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