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ПРОДАМ 
►или обменяю на г. Томск 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирнике (67,8 кв.м., 
газ, гараж, баня, стайка, уча-
сток 10 соток, подробнее 
www.mirkvartir.ru/131405741). 
Т. 8-909-549-21-70, 2-64-32 
►1-комнатную квартиру в 
Стрежевом или обменяю на 
дом или 2-комнатную благо-
устроенную квартиру в 
двухквартирнике в Алек-
сандровском. Т. 5-36-19 
►срочно 2-комнатную квар-
тиру в мкр. Казахстан. Т. 8-
913-114-14-19 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-118-51-92 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру в двухквар-
тирнике. Т. 8-913-849-56-40,  
2-48-83 
►3-комнатную квартиру         
(в центре села). Т. 8-961-098-42-94 
►3-комнатную квартиру   
(в центре), самоловы. Т. 8-
913-113-52-46 

►срочно или обменяю        
3-комнатную квартиру     
(по ул. Толпарова, 30а) на              
1-комнатную. Т. 8-913-879-08-
00, 8-913-635-12-60 
►двухуровневую квартиру 
в коттедже (114 кв. метров; 
имеется баня; ухоженный ого-
род; тёплый, большой гараж). 
Т. 8-913-801-64-17 
►дом в с. Кожевниково       
(260 кв.м., очень тёплый; гараж 
5х6 м, участок 10 соток). Т. 8-
923-430-95-65 
►или обменяю недострой. 
Т. 8-913-114-94-44 
►усадьбу под строительст-
во. Т. 8-913-113-46-54 
►гараж (в центре села). Т. 8-
913-851-67-80 
►коляску «зима - лето» (цвет 
салатово - серый). Т. 8-913-
844-85-81 
►ружьё «ИЖ-27М», вело-
тренажёр, плиту электриче-
скую «Гефест». Т. 2-64-29 
(звонить с 22.00 до 24.00) 
►навоз. Т. 8-953-924-79-97 

РАЗНОЕ 
►Сдам комнату девушке 
в г. Томске. Т. 8-913-886-
25-39 (звонить после 18.00) 
►Сдам место под офис, 
торговлю в центре села. Т. 
8-961-097-35-71 
►Куплю диван. Т. 8-913-
103-31-41 
►Выполним строитель-
ные внутренние и наруж-
ные работы. Т. 8-903-913-
26-05 
►Строительные работы, 
наружные, внутренние 
отделки, евроремонт. Т. 8-
913-866-92-91 

От всей души! 
 

ОСЬКИНУ Розу Михайловну 
поздравляем с 55-летием! 

 

Пусть этот день,  
Который ты встречаешь, 

Счастливой датой  
В жизнь твою войдёт. 

И всё хорошее, о чём мечтаешь, 
Пусть сбудется и пусть придёт. 
Пусть в счастье распахнутся двери, 
И всё, что будет прожито, не зря. 
Ты знай: в тебя мы очень верим 

И очень любим мы тебя! 
 

Коллектив бухгалтерии 

Актуальное интервью  

О приоритетных задачах дня 
сегодняшнего, стоящих перед рай-
онной администрацией, рассказы-
вает Глава Александровского рай-
она А.П. Жданов. 

 
 - Кризисные явления в экономике 

страны, связанные, прежде всего, с 
санкциями, коснулись всех. И наш 
регион, а значит, и наш район – не 
исключение. Рекомендованное секве-
стирование бюджета на 10 % уже 
происходит на всех уровнях – феде-
ральном, областном, сокращаемся и 
мы. В нашем случае 10 % - это более 
50 млн. руб. Конечно, для нас это 
глобальная цифра. Поэтому пока речь 
ведём о 30 млн. руб. или 6,5 %. Под-
черкну - заработной платы и иных 
защищённых статей сокращение пока 
не касается. Процесс этот, безуслов-
но, болезненный. Но так сегодня жи-
вёт вся страна. 

- Скажите, чего, кроме защи-
щённых статей, не коснётся сокра-
щение? 

- Есть ряд проектов, которые были 
намечены и уже находятся в стадии 
решения. Будет продолжена газифи-
кация – около 5 млн. руб. областных 
средств на эти цели заложены и плюс 
наше софинансирование. 600 тыс. 
руб. выделено из бюджета района на 
подготовку площадки для строитель-
ства химводоочистки возле спортив-
ного комплекса «Обь». Хотя выделе-
ние областных денег на проведение 
этих работ уже отнесено на 4 квартал, 
что вызывает у нас вполне закономер-
ный вопрос: а будут ли вообще эти 
деньги, и как их осваивать в услови-
ях, когда у нас уже зима. 

Уверенно могу сказать и о том, 
что все виды необходимых ремонт-
ных работ учреждений бюджетной 
сферы будут выполнены в обязатель-

ном порядке. Особенно, это касается 
школ и детских садов, а также комму-
нальной сферы. Но здесь я должен 
оговориться: в коммунальной сфере 
речь в этом году будет идти только об 
обязательных работах на тепло-
водосетях, ремонтах котельных и 
иных регламентных работах, обеспе-
чивающих бесперебойную подачу 
тепла и воды в дома сельчан. Если в 
прежние годы мы шли по пути ещё и 
замены по одному котлу, т.е. это бы-
ли достаточно серьёзные денежные 
вложения, то в этом году вынуждены 
приостановить этот процесс. То же 
самое и по приобретению техники – 
средств на эти цели нынче нет. Сего-
дня особенно очевидно, что это хоро-
шо очень, что за предыдущие 4 года 
мы приобрели 17 единиц специализи-
рованной техники - 2 в сёла района и 
15 для коммунального предприятия 
районного центра. Кроме того, я до-
волен, что успели уже в этом году 
приобрести новый дизель-генератор 
для Лукашкиного Яра на 150 кВт, что 
позволит иметь в селе более устойчи-
вую и надёжную ситуацию с электро-
снабжением. Хорошо, что нам уда-
лось получить, а затем и направить 
спонсорские деньги от ОАО «Томск-
нефть» в среднюю школу № 1 на про-
должение замены дверных проёмов, в 
отдел культуры на установку пласти-
ковых окон (частично) в здании РДК, 
на приобретение оборудования для 
ЦРБ. Деньги уже отданы, ведётся 
аукционная работа. 

Кроме того, сохранится и под-
держка к летнему периоду рыбодо-
бытчикам и сельхоззаготовителям – 
на эти цели в бюджете предусмотрено 
по 1 миллиону рублей на каждое на-
правление. 

В настоящее время активно идут 
аукционы на проведение летних ре-
монтных работ в образовательных 
учреждениях. Недавно, к слову, за-
вершены конкурсные процедуры по 
ремонту Новоникольской средней 
школы (утепление и обшивка внеш-
ней стены). 

- А какие проекты вынужденно 
приостановлены? 

- По строительству многоквартир-
ного социального дома для работни-
ков бюджетной сферы: готова проект-
но-сметная документация, определе-
но место (в мкр. Казахстан), но в пла-

ны вмешался кризис. Кроме того, в 
2015 году наш район вошёл в феде-
ральную программу по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, в со-
ответствии с которой на месте быв-
шей базы АНГРЭ должно быть по-
строено более 2 тысяч квадратных 
метров жилья – порядка 57 квартир. 
Этот большой проект, финансирова-
ние которого берёт на себя область и 
федерация, вынужденно приостанов-
лен, пока не известно до какого вре-
мени. 

- Какова в этом контексте судь-
ба химводоочистки в микрорайоне 
рыбокомбината? 

- Это наш долг перед жителями 
данного микрорайона. Сегодня этот 
район единственный, где нет относи-
тельно чистой воды. Но, что называ-
ется, кровь из носу, мы должны долг 
этот погасить. Сейчас прорабатываем 
варианты, ищем пути для возможного 
решения. Приложим максимум уси-
лий, чтобы дать и в этот район чис-
тую воду. 

- Как будут решаться в этом го-
ду вопросы благоустройства насе-
лённых пунктов? 

- Как никогда прежде сложно и 
трудно. Урезание бюджетных расхо-
дов коснётся и этого раздела. Меньше 
денег будет на асфальтирование, ре-
монт дорог села и отрезка дороги до 
35 км. Просил бы жителей и автовла-
дельцев отнестись с пониманием к 
ситуации. 

- Скажите, могут ли сыграть 
свою положительную роль догово-
ры о социальном партнёрстве, ко-
торые ежегодно заключает район с 
недропользователями? 

- Конечно, могут, и наверняка сыг-
рают – если, конечно, будут заключе-
ны. Всё дело в том, что на сегодняш-
ний день с нами заключили договоры 
только три организации (из семи не-
дропользователей) – это ООО «Южно-
Охтеурское», ООО «Матюшкинская 
вертикаль» и ООО «Стимул-Т». Пока 
нет договора с нашим главным парт-
нёром ОАО «Томскнефть», хотя в 
прошлые годы договор заключался, 
как правило, в первых числах февра-
ля. Сегодня мы уже знаем, как распо-
рядимся средствами в размере 2 млн. 
руб. от «Матюшкинской вертикали»: 
500 тыс. руб. будет направлено на 
летний отдых детей, остальное – ско-
рее всего на содержание юношеского 
мотоклуба. 

Продолжение на стр. 2 

КРИЗИСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

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) 22 - 4 5 - 2 2 2 ,   
8 ( 9 22) 14 - 0 3 - 8 8 8 . 

Вниманию охотников! 
ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя 

  

ДОРОГО 
для своего   

производства. 
 Т.: 8(922)159-38-18. 

Мастерская «Гранит»  
(в с. Александровском) 

 

В наличии и под заказ модельный ряд  
гранитных памятников,  
изготовление оградок,  

плит мощения, тротуарной плитки.  
Рассрочка.  

 

Т. 8-913-814-54-14 
 

св-во 70001372823 

Семьи Михайловой Л.Я., 
Васильевой М.Я., Буханова 
Н.Я., Мауль Г.М. выражают 
искреннее соболезнование 
Мауль Нине Леонидовне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти горячо люби-
мого брата 
 

ЮРКОВА  
Петра Леонидовича 

 
Скорбим, любим, помним 
 
 Козырева Л.В. выражает 
искреннее соболезнование 
Мауль Н.Л., всем родным и 
близким в связи со смертью 
брата 
 

ЮРКОВА  
Петра Леонидовича 

 
 Семьи Потейко и Коломоец 
выражают искреннее собо-
лезнование Мауль Н.Л., 
Шандра Н.Л. в связи со 
смертью брата 
 ЮРКОВА  

Петра Леонидовича 

Семья Барышевых выража-
ет искреннее соболезнова-
ние Мошкаревой Н.И., 
Ирине, Майоровой С.В., 
всем родным и близким в 
связи со смертью любимой  
 

СЕСТРЫ, ТЁТИ 

с 6 по 10 апреля в РДК 
«Белорусская ярмарка» 
Одежда к сезону:  
пальто, ветровки, 

а также:  
белорусские платья,  
костюмы, юбки, блузы 

и многое другое. 
Порадуйте себя обновками! 

ТЦ «Комильфо» 
 

Весенние куртки и  
комбинезоны   

на детей и подростков,  
а также трикотаж. 

 
св-во 70001713624 

Ремонт  
холодильников 

 Консультация. 
Пенсионерам - скидка.  
2-50-07 (автоответчик, 
оставить сообщение),  
8-913-109-03-44 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ 
Районный Дом культуры приглашает! 

 

5 апреля в 12.00 на площади РДК - 
 народное гулянье  

«Здравствуй, Весна - красна» 
В программе: 

- театрализованное представление, игры, народные 
  забавы; 
- детская игровая программа, городок аттракционов; 
- спортивные состязания и народные потехи; 
- торговые ряды, свежая выпечка, шашлыки. 

 

Приглашаем всех на весёлый праздник! 

«Шторы» 
(Универмаг, 2 этаж) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
 тюли, портьер, карнизов  
(потолочных, кованых). 
Покрывала, готовые   
шторы, фурнитура.  
Рулонка и жалюзи  

под заказ.  
св-во 70001488888 

«Билайн» (Универмаг, 2 этаж)  
Поступление телефонов.  

Замена симкарт  
«Билайн» и «Мегафон»  
с сохранением номера.  
Подключение автоплатежа.  

св-во 22003518457 

4 апреля в 15.00  
«День смеха» - 
 юмористический 

 концерт  
с участием команд 
КВН учащихся и     
педагогов средней 

школы № 1 и районного 
Дома культуры  

 

(цена билета - 70 рублей). 

Уважаемые читатели! 
Оформить подписку на 

газету «Северянка» можно 
в редакции.  
Стоимость подписки на 

1 месяц - 40 руб. (с услови-
ем самостоятельного полу-
чения в редакции). 
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На спортивной волне Окончание. Начало на стр.1 

- На ваш взгляд, не отразятся ли 
кризисные явления на строительстве 
важного социального объекта - детского 
сада на 220 мест? 

- Да, объект очень серьёзный, и сего-
дня уже ясно, что проблемы будут. Преж-
де всего, из-за  резкого подорожания все-
го и вся. Но строительство продолжается, 
и думать о том, что будет приостановлено 
пока нет оснований. Мы убедили область 
в необходимости сделать для сада авто-
номную котельную, монтаж которой уже 
проведён, а в настоящее время идёт под-
готовка к пусконаладочным работам. По-
сле их завершения начнутся отделочные 
работы внутри здания. 

- Не могу не задать вопрос о давно 
ставшей печально традиционной про-
блеме - долгах за газ. Как бы вы про-
комментировали ситуацию на сего-
дняшний день? 

- Конечно, можно сказать, что этими 
проблемами сегодня занимается Томск-
энергосбыт, к ним и все вопросы. Но это 
не совсем так: коммунальное хозяйство и 
потребители его услуг ведь наши. К на-
стоящему времени долг за газ, скажем 
так, застабилизирован и остановился на 
цифре порядка 18 млн. руб. Однако наше 
уважаемое население должно порядка   
30 млн. руб.! За зимний период, правда, 
погасили примерно 2,5 млн. старых дол-
гов, но появились новые. Чего добивают-
ся люди, не оплачивая коммунальные 
услуги – сказать сложно. Но проблемы в 
связи с этим продолжает испытывать и 
коммунальное предприятие. Поэтому в 
очередной раз призываю неплательщиков 
задуматься – плывём-то в одной комму-
нальной лодке все! 

- Как район готовится к предстояще-
му уже совсем скоро пропуску павод-
ковых вод? 

- Как обычно – в штатном режиме. 
Другое дело, что выпавшее в этом году 
количество снега – почти рекордное, поч-

ти вдвое большее, чем в прошлом году, 
не может не заставить всех быть пре-
дельно бдительными и готовиться к раз-
ным сценариям развития событий, в том 
числе неблагоприятным. По информации, 
озвученной Губернатором, уровень снеж-
ного покрова соответствует показателям 
1941 года, а это более чем серьёзно - 
половодье тогда было очень большое. 
Хотя синоптики заверяют нас, что их дан-
ные не свидетельствуют о большой опас-
ности. Готовимся к большой воде по уже 
годами отработанному алгоритму: заво-
зим ГСМ, продукты питания, запас меди-
каментов в населённые пункты, активно 
чистим дренажные системы – особенно в 
местах предполагаемых подтоплений, 
готовим необходимую технику на случай 
эвакуации людей и животных, проводим 
иные актуальные для таких случаев меро-
приятия. Думаю, каких-либо чрезвычай-
ных ситуаций не допустим. Считаю, что 
отдельные точечные проблемы могут 
возникнуть в случае активного снеготая-
ния. Призвал бы и население проявлять 
больше личной активности и заинтересо-
ванности к недопущению подтоплений на 
своих усадьбах и придомовых территориях. 

- И ещё о снеге. Несмотря на види-
мую работу коммунальщиков по очист-
ке дорог и зимников, нареканий от на-
селения на качество содержания дорог 
много, как никогда. Что бы вы сказали 
по этому поводу? 

- Сказал бы, что хорошо, что у нас 
имеется довольно много техники в комму-
нальном предприятии, и они могут рабо-
тать одновременно на нескольких направ-
лениях. Другое дело, что снега в этом 
году столько, что справиться с ним очень 
сложно! Вы посмотрите, что делается в 
областном центре, в соседнем городе – 
там вообще не пройти - не проехать! У 
нас ещё всё относительно неплохо. Но 
это не значит, что ситуация устраивает в 
полном объёме. Неоднократно мы выска-
зывали коммунальщикам замечания по 

более качественной зачистке обочин, где 
ходят люди, обязательному устранению 
колейности, были и остаются вопросы к 
качеству содержания зимников до сёл 
района. Но нынешний год со всей убеди-
тельностью показал, насколько сложно 
бороться с природной стихией – даже с 
учётом эффективной работы техники, 
даже с учётом помощи газовиков. 

   Но есть и другой вопрос – финансо-
вый. Уже вывезено более 5 тысяч кубов 
снега – никогда прежде столько не выво-
зилось. Вот и давайте думать: направить 
сегодня деньги на дальнейший вывоз 
снега или в летний период выделить  по-
больше на ремонт дорог. Такая вот кри-
зисная бухгалтерия. 

- Александр Павлович, уже извест-
но, в каком формате будут осуществ-
ляться пассажирские перевозки в пе-
риод распутицы, а также навигации 
2015 года? 

- В период распутицы – как обычно, рейс 
вертолёта по сёлам один раз в неделю. 

С пассажирской навигацией – слож-
нее, есть определённая тревога. Частный 
предприниматель из Каргаска А.П. Рома-
нюк – единственный, кто готов продол-
жить осуществлять перевозки теплохода-
ми «Восход». По нашим данным, он готов 
поставить на линию всего два теплохода, 
учитывая их, мягко говоря, не лучшее 
техническое состояние. Но если в про-
шлом году с пассажиропотоком не справ-
лялись три «Восхода», то двум будет, 
наверное, ещё сложнее. Тем более речь 
идёт о технике, требующей постоянного 
технического внимания: по опыту прошло-
го года были несколько очень неприятных 
ситуаций. Он просит датирования, но пока 
ни область, ни тем более мы не можем 
этого сделать. Поэтому, я думаю, будут 
определённые трудности. 

Такова кризисная оптимизация. Но так 
сегодня живёт вся страна. 

 
 • Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Заметным культурным событием 
стал традиционный «Праздник танца», 
состоявшийся на главной сцене района 
29 марта, вызвавший повышенный инте-
рес александровцев - зрительный зал 
едва смог вместить всех желающих ви-
деть красоту, передаваемую языком 
хореографии. В этом году участниками 
праздника стало рекордное число танцо-
ров - 270 поклонников танцевального 
искусства продемонстрировали свои 
личные достижения в танцевальной 
пластике в самых разных жанрах. 

 
Главная сцена района на полтора часа 

превратилась в большую танцплощадку, на 
которой, сменяя друг друга, выступали хо-
реографические коллективы районного 
центра и сёл Назина и Лукашкиного Яра. 
Открыло танцевальный марафон выступле-
ние младшей группы коллектива «Вдохно-
вение». И после этого началось настоящее 
хореографическое шоу! Сражающие публи-
ку наповал совершенно умилительные дет-
ские композиции, современные ритмы, тан-
цы в народном стиле, классический вальс, 
энергичные спортивные танцы, чувственное 
танго, элегантные танцы с балетными эле-
ментами, восточные и цыганские хореогра-
фические мотивы – словно в непрерывно 

крутящемся калейдоскопе они укладыва-
лись в красочные живые картинки. А яркие 
сценические костюмы артистов дополняли  
общую прекрасную танцевальную палитру 
необходимой завершённостью, придавая 
каждой хореографической композиции непо-
вторимую изюминку. 

Наравне с признанными танцевальны-
ми лидерами района – народными самодея-
тельными хореографическими коллектива-
ми РДК «Парадокс» и «Вдохновение», своё 

мастерство представили коллективы «Мы 
сами» Дома детского творчества, 
«Озорница» и «Дружба» средней школы   
№ 1, «Талисман» и «Солнышко» Центра 
досуга с. Лукашкин Яр, «Радуга» и «Девчата» 
Центра досуга с. Назино, «Алиса» детского 
сада «Теремок». Зрители по достоинству 
оценили оригинальность сценических по-
становок и исполнительский уровень, та-
лант и искреннюю любовь артистов к танцу, 
всякий раз награждая их бурными аплодис-
ментами. А за красивое исполнение армян-
ского народного танца его исполнительни-
цам были даже преподнесены цветы. 

Культурная жизнь 

ТАНЦУЙТЕ - И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

28 марта александровцы закры-
ли очередной лыжный сезон. Прове-
дению традиционного спортивного 
праздника едва было не помешала 
погода – сильный морозец, да ещё и с 
ветерком не очень-то располагали к 
лыжным гонкам. И всё же не так уж 
мало жителей районного центра раз-
ного возраста - истинных любителей 
активного отдыха собралось на лыж-
ной базе - проститься с лыжным се-
зоном пришли более 160 человек.  

 
В связи с не самыми благоприят-

ными погодными факторами, парад 
открытия был очень лаконичным. По-
сле церемонии поднятия флага и звуча-
ния гимна участников праздника  при-
ветствовал Глава района А.П. Жданов. 
Тем, кто не испугался морозной пого-
ды, он пожелал крепкого здоровья, 

бодрости духа и успешных стартов.  
Всем победителям и призёрам 

лыжных забегов были вручены па-
мятные дипломы и денежные возна-
граждения. 

Традиционно повышенное внима-
ние участников спортивного праздни-
ка было приковано к азартным зим-
ним забавам – перетягиванию каната, 
забегам на санках и метанию валенка. 
Помериться силой к канату вышли 

всего две мужские команды. Много 
лет фаворитами в этих состязаниях 
являются огнеборцы. Один вид этой 
команды наглядно свидетельствовал 
о том, что вышли бороться предста-
вители силовой структуры. Команда 
ПУ-25 не только приняла вызов, но и 
оказала очень достойное сопротивле-
ние. Такого накала борьбы не было 
давно! Не менее азартно соперничали 
и женские команды. В упорнейшей 
борьбе сильнейшей стала команда дет-
ского сада «Ягодка», лидеры прошлого 
сезона команда администрации Алек-

сандровского района – на втором мес-
те. Меньше участников было и в сорев-
нованиях на санках. Самые сильные и 
быстрые мужчины и «крепко держа-
щиеся в седле» женщины оказались в 
командах средней школы № 1 и детско-
го сада «Ягодка». В метании валенка 
отличились Серякова Татьяна и Лоша-
ков Евгений. Памятные дипломы и 
сладкие призы получили все победите-
ли и призёры. 

Немногим более двух часов про-
должались спортивные старты, посвя-
щённые закрытию очередного лыж-
ного сезона. Истинные любители 
лыжных прогулок, конечно, не упус-
тят возможности ещё несколько раз 
погулять по заснеженному лесу.        
А все остальные вновь встретятся на 
лыжной базе только следующей зи-
мой – на открытии очередного лыж-
ного сезона. И время пролетит быст-
рее, чем кажется! 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

 Фото: В. Щепёткин 

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН – 2015 ЗАКРЫТ 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
Богослужения в праздничные дни и Страстной седмицы 

 

• 3 апреля, пятница:  17.00 - Исповедь. 
• 4 апреля, Лазарева суббота: 8.30 - Часы. Боже-

ственная литургия; 17.00 - Вечерня. Освящение 
вербы. Исповедь. 

• 5 апреля (Вербное воскресенье), Вход Господень  
в Иерусалим: 8.30 - Часы. Божественная литургия. 
Молебны. 

• 6 апреля, Великий понедельник: 17.00 - Исповедь. 
• 7 апреля, Великий вторник - Благовещение Пресвя-

той Богородицы:  8.30 - Часы. Божественная литургия. 
• 8 апреля, Великая среда: 17.00 -  Исповедь. 
• 9 апреля, Великий (Чистый четверг): 8.30 - Ча-

сы. Божественная литургия. Молебны; 17.00 - Все-
нощное бдение с чтением 12 страстных евангель-
ских отрывков. 

• 10 апреля, Великая пятница: 17.00 - Вечерня         
с выносом плащаницы. Исповедь. 

• 11 апреля, Великая суббота: 12.00 - 17.00 Освя-
щение куличей и яиц. Духовно-просветительская про-
грамма Воскресной школы; 23.00- Торжественное 
Пасхальное богослужение, крестный ход. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 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 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Ростове». 
(16+) 
22.10 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 «Познер». (16+) 
23.45 «Ночные новости». 
00.00 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Диктатура женщин». 
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 «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Анальгетики. Пить или 
не пить?» 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комисс-
ара Мегрэ». 
11.10 Д/ф «Магия стекла». 
11.25 Д/ф «Одиссея одной семьи». 
12.10 «Линия жизни». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение». 
15.10 Х/ф «Раба любви». 
16.45 Михаил Плетнёв, Рос-
сийский национальный оркестр 
и Московский государственный 
академический камерный хор. 
17.15 Д/ф «Сцена жизни». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 Д/с «Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия Второй». 
20.25 «Тем временем». 
21.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Наблюдатель». 
23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (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 «Второй шанс». (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 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Месть падших». (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 Победы 
посвящается».* (12+) 
21.00 «Из Парижа с любовью». 
Боевик. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, 
7 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». 
11.30 Т/с «Однажды в Ростове». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Ростове». 
(16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Ночные новости». 
23.10 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». (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 «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.10 «Праздники». Благовещение. 
11.35 «Эрмитаж-250». 
12.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». 
12.55 Д/ф «Роберт Бёрнс». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель». 
15.20 «Сати. Нескучная классика...» 
16.00 «Острова». 
16.40 Дмитрий Корчак, Алек-
сей Петров и хор Академии хоро-
вого искусства им. В.С. Попова. 
17.30 Царица Небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 Д/с «Схиархимандрит 
Гавриил Бунге». 
20.25 «Власть факта». 
21.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса». 
21.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Наблюдатель». 
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (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 «Второй шанс». (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» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 

11.00 «Документальный проект». 
«Охота на экстрасенсов». (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 «6 мифов об алкоголизме».* 
(16+) 
21.00 «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». Комедия. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА,  
8 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 «Однажды в Ростове». 
(16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Ростове». 
(16+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.05 «Политика». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (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 «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
 

 «КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.00 Д/ф «Лоскутный театр». 
11.10 «Правила жизни». 
11.35 «Красуйся, град Петров!» 
12.05 Д/ф «Загадка мумии Рам-
сеса». 
12.50 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 Д/ф «Доктор Трапезников». 
15.20 «Искусственный отбор». 
16.00 «Больше, чем любовь». 
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16.40 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор. 
17.15 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай». 
17.30 «Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 Д/с «Архимандрит Ефрем 
Аризонский». 
20.25 Ланг Ланг в Москве. Транс-
ляция из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского. 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Наблюдатель». 
23.35 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (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+) 
00.35 Т/с «Второй шанс». (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 «6 мифов об алкоголизме».* 
(16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Рай обречённых». (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 «Последний бойскаут». 
Боевик. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
9 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 «Однажды в Ростове». 
(16+) 

13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Ростове». 
(16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Ночные новости». 
23.10 «Эрнст Неизвестный. “Я 
доверяю своему безумству”». (16+) 
00.15 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Последний бой Николая 
Кузнецова». (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 «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.10 «Правила жизни». 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.05 Д/ф «Радиоволна». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Литературное Переделкино». 
14.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. 
У времени в плену». 
15.20 «Абсолютный слух». 
16.00 Д/ф «Михаил Ромадин». 
16.40 Владимир Спиваков, 
Национальный филармони-
ческий оркестр России и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 
17.30 «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 Д/с «Архимандрит Кирилл 
Павлов». 
20.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного». 
21.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Наблюдатель». 
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (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 «Второй шанс». (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». 
«Контакт государственной 
важности». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шпионская война». (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 «Поле битвы - Земля». 
Фантастический фильм. (16+) 
23.10 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
10 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 «Однажды в Ростове». 
(16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
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 «Эрнст Неизвестный. “Я до-
веряю своему безумству”». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Главная сцена». Специаль-
ный 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». 
01.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Человек из ресторана». 
10.50 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура». 
11.10 «Правила жизни». 
11.35 «Письма из провинции». 
12.05 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика». 
12.45 Х/ф «Шуми городок». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Наш любимый клоун». 
14.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.30 «Билет в Большой». 
16.15 Й. Гайдн. «Семь последних 
слов Христа на кресте». Игнат 
Солженицын и Авангард Леонтьев. 
17.30 Д/ф «Полковой батюшка». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Возрождённый шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». 
19.10 «Искатели». 
19.55 «Линия жизни». 
20.45 Х/ф «Отец». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей». 
23.10 Х/ф «Дворянское гнездо». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (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 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+) 
23.20 Х/ф «Казак». (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 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Амазонки Древней Руси». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны воды». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (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 заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)               ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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К 70-летию Великой Победы  

22 марта 1943 г. на оккупиро-
ванной немцами территории Бело-
руссии произошла трагедия, кара-
тельным отрядом в качестве мести 
за убийство нескольких немцев бы-
ла полностью уничтожена  деревня 
Хатынь (не путать с Катынью в 
Смоленской области) с 26 дворами и 
заживо сожжены или расстреляны 
почти все жители деревни (149 чело-
век, в том числе 76 детей). Хатынь 
стала символом фашистского гено-
цида на территории СССР, также 
как полностью уничтоженные фаши-
стами  селения Орадур во Франции 
или Лидице в Чехословакии. 

Поводом к этой трагедии стало то, 
что 21 марта в Хатыни заночевали пар-
тизаны: утром 22 марта они ушли из 
деревни и в 6 км от неё на дороге 
столкнулись с оккупантами, в ходе 
стычки было убито 2 немца и 3 поли-
цая. Одним из убитых немцев был ка-
питан Ганс Вёльке, чемпион Олимпий-
ских игр 1936 года в Берлине по толка-
нию ядра (золотая медаль), лично зна-
комый с Гитлером, который говорил, 
что успехи Вёльке на Олимпиаде есть 
лишнее подтверждение превосходства 
арийской расы над другими народами. 
Узнав о гибели чемпиона, Гитлер при-
шёл в ярость. Жители деревни ничего 
не знали о стычке партизан с карателя-
ми, поэтому, когда днём 22 марта кара-
тели появились в деревне, для них это 
было неожиданностью. 

Всех жителей деревни согнали в 
большой сарай и заперли в нём. Тех, 
кто пытался убежать, убивали на мес-
те. Сарай обложили соломой, облили 
бензином и подожгли. Деревянный  
сарай быстро загорелся. Под напором 
десятков человеческих тел не выдер-
жали и рухнули двери. В горящей оде-

жде, охваченные ужа-
сом люди бежали, но 
их расстреливали из 
пулемётов. От огня и 
пуль погибло 149 жите-
лей, в том числе 76 де-
тей. Чудом уцелело 5 че-
ловек (4 детей и подро-
стков и один взрослый - 
56-летний деревенский 
кузнец Иосиф Камин-
ский). Обгоревший и 
раненый он пришёл в 
сознание лишь ночью, 
когда каратели  покину-
ли деревню. Ему при-
шлось пережить ещё 
один тяжкий удар: сре-
ди трупов он нашёл 
своего сына Адама. Мальчик  был 
смертельно ранен в живот, получил 
сильные ожоги. Он скончался на руках 
у отца. Иосиф Каминский с сыном Ада-
мом послужили прототипом главного 
памятника на мемориальном комплексе 
в Хатыни, открытом в 1969 году. 

Главными исполнителями этой 
преступной акции были  украинские  
коллаборационисты (лица, сотрудни-
чавшие с оккупантами) из 118 кара-
тельного батальона во главе с Григо-
рием Васюрой. В советское время 
факт участия  коллаборационистов 
(читай бандеровцев) в Хатынской 
трагедии замалчивался. Всю вину 
свалили на немцев. Возможно, это 
одна из причин, что тому же Григо-
рию Васюре  удалось надолго замести 
следы своих преступлений (и не толь-
ко в Хатыни). Только в 1986 г. КГБ 
арестовало преступника, к этому вре-
мени он был награждён медалью 
«Ветеран труда» и работал заместите-
лем директора одного из совхозов на 
Украине. По приговору суда в 1987 
году 72-летнего Васюру расстреляли. 
Эта история лишний раз напоминает, 

что никогда нельзя замалчивать или 
искажать исторические факты, иначе 
они могут повториться снова, как, 
например, в Одессе 2 мая 2014 года, 
где заживо сжигали людей в Доме 
профсоюзов, и это событие уже окре-
стили «Одесской Хатынью». 

Из ныне существующих государств 
Белоруссия наиболее пострадала от 
фашистского геноцида – страна потеря-
ла более 2,2 миллионов человек или    
25 % от довоенного населения, т.е. по-
гиб каждый 4-й житель. Белоруссия 
смогла восстановить довоенную чис-
ленность населения только через 20 лет 
после окончания войны. На мемориаль-
ном комплексе в Хатыни находится 
единственное в мире «кладбище дере-
вень» - 185 могил, каждая из которых 
символизирует одну из не возрождённых 
белорусских деревень, сожжённых вме-
сте с населением (186-я не возрождённая 
деревня – это сама Хатынь). Могила с 
названием каждой деревни представляет 
собой символическое пепелище, в центре 
которого расположен пьедестал в виде 
языка пламени, в траурной урне хранится 
земля с места деревни.  

ДАТА В ИСТОРИИ 

22 марта 1943 г. в СССР в один 
и тот же день произошли два собы-
тия: одно позднее стало  героиче-
ским, другое  навсегда осталось 
трагическим. В этот день на Запад-
ный фронт в посёлок Полотняный 
Завод близ Калуги прибыла авиаэс-
кадрилья «Нормандия», зачислен-
ная в состав Первого воздушного 
флота. Так начался боевой путь 
прославившегося на весь мир 
французского боевого подразделе-
ния, воевавшего в составе Красной 
Армии и вошедшего позднее в исто-
рию как авиаполк «Нормандия-
Неман». 

Весной 1942 г. французский на-
циональный комитет «Сражающаяся 
Франция», во главе которого стоял  
генерал Шарль де Голль, обратился с 
предложением направить в СССР 
группу лётчиков и авиамехаников для 
участия в войне против Германии. 
Сталин дал согласие, и 4 декабря 
1942 года в городе Иваново была соз-
дана авиаэскадрилья из 72 француз-
ских добровольцев (14 лётчиков и 58 
авиамехаников), которые разными 
путями, часто с приключениями, че-
рез земли Африки, Сирии и Ирана 
добрались до Баку, оттуда их привез-

ли в Иваново. Воевать они должны 
были на советских самолётах (Як-1, 
позднее на Як-3 и Як-9). По желанию 
личного состава эскадрилье присвои-
ли название «Нормандия» в честь 
французской провинции, наиболее 
пострадавшей от немецкой оккупа-
ции. 22 марта 1943 года после освое-
ния лётчиками советских самолётов 
часть прибыла на фронт. Позднее в 
часть прибыли новые французские 
добровольцы, и 5 июля 1943 года её 
преобразовали в авиаполк «Норман-
дия», в котором было уже 3 авиаэс-
кадрильи,  и кроме французов служи-
ли и советские авиамеханики. Имен-
но  с этого дня авиаполк участвовал в 
Курской битве (5 июля - 23 августа 
1943 года), во время которой погиб её 
командир Тюлан. В дальнейшем 
авиаполк «Нормандия» геройски сра-
жался в Белорусской битве 1944 года 
и в Восточной Пруссии в 1945 году, 
где и завершил свой боевой путь. За 
героизм, проявленный французскими 
лётчиками при освобождении Литвы 
и форсировании реки Неман, прика-
зом Сталина от 28 ноября 1944 года 
полк получил наименование «Не-
манский», и с тех пор вошёл в исто-
рию как «Нормандия-Неман». 

Всего с 23 марта 1943 по 2 мая 
1945 года французские лётчики сбили 
273 и повредили более 80 самолётов 
противника, потеряв при этом 58 са-
молётов и 42 лётчика (34 убиты и 8 
пропали без вести). Всего за время 
ведения боевых действий на совет-
ско-германском фронте через полк 
прошло 96 человек боевого личного 
состава (без авиамехаников). Авиа-
полк был награждён советскими ор-
денами Красного Знамени и Алексан-
дра Невского, а также наградами 
Франции - орденом Почётного Легио-
на и другими. 4 французских лётчика 
стали Героями Советского Союза: 
Марсель Лефевр (посмертно, погиб в 
1944 г., сбил 11 самолётов), Жак Анд-
рэ (умер в 1988 г., сбил 15 самолё-
тов), Ролан де ла Пуап (умер в 2012 г., 
сбил 18 самолётов), Марсель Альбер 
(умер в 2010 г., сбил 23 самолёта). 

После окончания войны в 1945 г. 
Сталин оказал уцелевшим лётчикам 
этого полка великую честь: он им всем 
подарил советские самолёты Як-3, на 
которых они улетели своим ходом до-
мой во Францию. Кроме того, все они 
имели советские боевые награды.  
  

 • М.Ю. СЕМЁНОВ 

Человек труда  

Анну Андреевну Матвееву, начальника 
районного отдела культуры, спорта  и 
молодёжной политики, хорошо знает в 
нашем районе едва ли не каждый житель. 
Ни один культработник района не имеет 
столько наград за профессиональную 
деятельность, сколькими удостоена она. 
Ей присвоено звание и вручена медаль 
«Ветеран труда», за творческие достиже-
ния, способствующие укреплению прести-
жа Томской области, в честь 400-летия       
г. Томска и 70-летия Томской области ей 
вручены медали. Количество дипломов, 
грамот, благодарностей областного, рай-
онного, поселенческого значения просто 
не поддаётся подсчётам. Но что примеча-
тельно, самыми дорогими наградами она 
считает те, что получила и продолжает 
получать здесь, на своей малой родине. 
За высокие достижения в сфере культуры 
и искусства она удостоена звания 
«Почётный житель с. Александровского», 
её имя занесено на Доску Почёта Александ-
ровского района. 

 
 1 апреля в профессиональной деятельно-

сти Анны Андреевны очень важная дата, о 
которой в суматохе дней она, быть может, и не 
вспомнила бы, но коллеги не дали забыть: 
ровно 45 лет назад у неё, уроженки д. Светлая 
Протока, вчерашней выпускницы стрежевской 
средней школы, появилась первая запись в 
трудовой книжке - о том, что она принята на 
работу заведующей Светло-Протокской сель-
ской библиотеки. Именно с этого момента жизнь 
связала её с культурой. Через пару лет она 
была переведена на должность директора 
местного сельского клуба. Должность не про-
стая, без опыта и навыков, казалось, не спра-
виться, но каким бы делом А.А. Матвеева не 
занималась, всегда уходила в него с головой. 
Поэтому и местом её поступления стало Куль-
турно-просветительное училище г. Томска. 
Здесь Анна Андреевна на протяжении несколь-
ких лет постигала все тонкости режиссёрского 
мастерства. И хотя учиться пришлось на заоч-
ном отделении - работа уже в те годы занимала 
много времени, она всё равно упорно сидела 
над учебниками. В 1978 году её пригласили в    
с. Александровское, где предложили должность 
директора Дома культуры «Геолог». А уже че-
рез год А.А. Матвеева была переведена дирек-

тором районного Дома культуры. 
За время своей трудовой деятельности 

Анне Андреевне довелось поработать на 
разных должностях в системе культуры.        
С 1980 по 1995 годы она являлась директо-
ром киносети Александровского района, по-
том директором районного киновидеопроката, 
была она и главным бухгалтером дирекции 
киносети Александровского района. С 1 янва-
ря 1996 года назначена начальником район-
ного отдела культуры. В конце 2005 года 
культура района претерпела реорганизацию, 
разделилась на поселенческие звенья. Про-
цесс этот был непростой, многое было слома-
но, прежде чем учреждения культуры обрели 
уверенность, научились самостоятельности, 
завоевали признание у жителей поселений. 
Анна Андреевна была назначена директо-
ром Культурно-спортивного комплекса 
Александровского сельского поселения. В 
2014 году культура снова вернулась в рай-
он, а А.А. Матвеева была назначена на-
чальником отдела культуры спорта и моло-
дёжной политики. Под её руководством 
находятся Культурно-спортивный комплекс, 
в который влились все поселенческие учре-
ждения культуры как структурные подраз-
деления, центральная библиотечная систе-
ма, куда вошли все сельские библиотеки, 
Музей истории и культуры, а также направ-
ления работы, связанные со спортом и 
молодёжной политикой, Детская школа 
искусств. В том, что она справится с новой 
должностью в новых условиях, сомнений ни 
у кого не было. А сама Анна Андреевна 
считает, что работу вверенных ей учрежде-
ний удаётся держать на высоте благодаря 
тому, что руководят ими ответственные, 
творческие помощники. 

А.А. Матвеева принадлежит к той счаст-
ливой категории наших земляков, которые не 
только нашли свою дорогу в жизни, но и оста-
лись ей верны многие годы. И весь секрет 
молодости, задора, открытости, доброжела-
тельности, востребованности в том и состоит, 
что живёт и работает она в ладу с собой. Её 
миновало главное – разочарование и сомне-
ние в своей профессии. 

Юбилей её творческой работы практиче-
ски совпал ещё с одной датой. 3 апреля ис-
полняется 26 лет с того момента, как Анна 
Андреевна занимает руководящую долж-

ность.  Природа щедро наградила её талан-
том руководителя, а она сама смогла пра-
вильно распорядиться этим даром: получить 
специальное образование, постоянно оттачи-
вать и совершенствовать мастерство, делить-
ся опытом с молодёжью. Сколько замеча-
тельных творческих коллективов было созда-
но за эти годы, сколько талантов из народа 
выявлено! Отчётные смотры-конкурсы этих 
коллективов превращаются в красивые рай-
онные праздники. Центр всей этой работы  -  
районный Дом культуры, а сама Анна Андре-
евна самый активный организатор всех кон-
цертов, поездок в сёла, иных творческих ме-
роприятий. А.А. Матвеева душой болеет за 
свою работу и понимает, что любые мероприя-
тия, которые проводят учреждения культуры, 
должны работать на авторитет района, поэтому 
вкладывает в их организацию всю душу и уме-
ние. И не случайно выступления многих наших 
вокальных и хореографических коллективов на 
смотрах и конкурсах разного уровня  становят-
ся одними из лучших, получают заслуженно 
высокие награды. 

Вот и сегодня, в день личного профес-
сионального юбилея, Анна Андреевна сле-
дит за подготовкой к целому ряду больших 
культурных мероприятий - народным гуля-
ниям «Здравствуй, Весна-красна», к череде 
торжеств, посвящённых 70-летию Великой 
Победы, наблюдает за репетициями дет-
ской сказки и спектакля военной тематики 
для взрослых. В ближайших планах началь-
ника досуговой системы района – провести 
на хорошем уровне отчётные выступления 
всех творческих коллективов в конце мая. 

Таким образом – этот нескончаемый 
творческий водоворот и стал главным при-
званием и смыслом жизни А.А. Матвеевой. 
Пожелаем ей удачи! 

• Оксана ГЕНЗЕ 

Завершился очередной «Празд-
ник танца» выходом на сцену всех 
его участников со своими наставни-
ками. От имени зрителей слова бла-
годарности за подаренную радость 
от встречи с прекрасным миром тан-
ца участникам высказал Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов. 
Он пожелал ребятам и далее сохра-
нять любовь и интерес к хореографи-
ческому искусству, добиваться новых 
творческих успехов. Под одобритель-
ные аплодисменты зала Глава рай-
она здесь же принял решение о выделении 
из бюджета района 100 тысяч рублей для 
поощрения участников районного праздни-
ка. Благодарственными письмами за боль-
шой вклад в сохранение и развитие хорео-
графического творчества, выявление новых 

талантливых исполнителей, повышение  
уровня исполнительского мастерства участ-
ников отмечен труд художественных руко-
водителей хореографических коллективов, 
принявших участие в «Празднике танца» - 
В.В. Большаковой, А.К. Ахметжановой, Е.В. 

Кинцель, Д.Р. Сайфулиной, 
В.А. Мауль, И.Ю. Штанговец, 
А.Ю. Калининой, Я.В. Айнюло-
вой. 
И невозможно не согла-

ситься с высказыванием ле-
гендарной русской балерины 
Майи Плисецкой: «Когда че-
ловек счастлив – он танцует! 
Когда человек танцует – он 
счастлив!»  А  ещё есть такая 
древняя легенда: «Давным-
давно люди попросили одного 

мудреца научить их радоваться жизни и 
обрести гармонию души и тела. Мудрец, 
недолго думая, научил людей… танцевать». 
Так что танцуйте – и будьте счастливы! 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ КУЛЬТУРЕ 
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