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От всей души! 
 

Дорогого, любимого сына Владимира 
Ивановича Шевкун от всего сердца 

поздравляю с 60-летием! 
 

Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта! 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа! 

Мама 
*** 

С юбилеем поздравляем дорогого,  
любимого Жданова Николая Дмитриевича! 

 

Вам сегодня 60, 
Но так молод ещё взгляд! 
Пусть голова уже седа, 
В душе вы молоды всегда! 
Пусть здоровье не подводит, 
Печаль и грусть пусть в даль уходят, 
Пусть родные всегда будут рядом, 
И везде вам пусть будут рады! 

 

С любовью и уважением, семьи Шитц 
Тамары и Володи, Елены и Максима 

 

*** 
Поздравляем уважаемого Жданова  
Николая Дмитриевича с 60-летием! 

 

Прекрасного мужчину  
С таким великолепием 
Достигнутой вершины 
С огромным уважением 
Сегодня поздравляем 
И быть всегда в движении 
От всей души желаем! 
И пить из чаши радости,  
Здоровья и успеха, 
Любви, надежды, сладости 
И искреннего смеха! 

 

Семьи Лифановых, Кочетковых, Рыбалкиной Р.А. 

ПРОДАМ 
►дом (частный, благоустроенный, в центре). 
Т. 8-913-105-16-60 
►4-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Т. 8-913-815-73-23 
►срочно 3-комнатную благоустроенную, 
меблированную квартиру (в центре села, в    
2-квартирнике). Торг уместен. Т. 8-913-866-45-66 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть баня, гараж, огород). Т. 2-56-29, 
8-913-843-69-25 
►2-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Т. 8-913-814-78-14 
►1-комнатную квартиру (в г. Томске, 40 кв.м., 
большая лоджия, 1 млн. 200 тыс. руб.). Т.      
8-913-868-39-84, 8-985-468-39-78 
►ВАЗ-2112 (2007 г.в., ОТС). Т. 8-913-851-10-65 
►недорого на Т-25: топливный насос, 
тормозные барабаны с лентами, 2 перед-
ние камеры, стартер - всё новое. Т. 8-913-
876-49-74 
►срочно, недорого «Ямаха-20», холо-
дильник, «Сузуки-30». Т. 8-913-848-99-70 
►клюкву. Т. 8-913-810-91-58 
►навоз. Т. 8-983-233-89-12 

Разное 
►Недорого построю бани, пристройки, ве-
ранды, перекрою крыши. Т. 8-913-825-75-93 
►Выполняем строительные работы: строи-
тельство домов, гаражей, бань. Евроремонт. 
Фигурные потолки. Замена крыш. Т. 8-913-
116-00-40 
►Услуги электрика, сварщика, сантехника, 
плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Отдам котят. Т. 2-62-62 

Приглашаем посетить  
РАЙОННУЮ ВЫСТАВКУ  
декоративно-прикладного  
и технического творчества 

 

 «Мир, в котором я живу», 
 

с 18 по 22 апреля, в РДК. 
 

● Отдел образования 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» вы-
ражает глубокое соболезнование Бату-
риной Анастасии Фёдоровне, всем род-
ным и близким по поводу тяжёлой не-
восполнимой утраты, безвременной 
смерти любимой мамы, бабушки 
 

КЕМПФ 
Татьяны Юрьевны 

 

Соседи Монаковы, Габдрафиковы выра-
жают соболезнование семье Кемпф - 
Екатерине, Анастасии, Александре, Сергею, 
Андрею, всем родным и близким в связи с 
утратой горячо любимой мамы и бабушки 
 

КЕМПФ 
Татьяны Юрьевны 

Крепитесь. 
 

Группа ХУ-7 2006 г.в. выражает глубо-
кое соболезнование Кемпф Екатерине в 
связи с утратой любимой мамы 
 

КЕМПФ 
Татьяны Юрьевны 

 

Одноклассники 9а класса 2000 г.в.  
МАОУ СОШ № 2 выражают глубокие 
соболезнования Кемпф Сергею, родным 
и близким в связи с преждевременной 
смертью любимой мамы, бабушки 
 

КЕМПФ 
Татьяны Юрьевны 

 

Семьи Лифановых, Кинцель, Мауль, 
Вязенковых, Волковых, Крамер, Козыре-
вых выражают соболезнование Кемпф 
Сергею в связи с утратой любимой мамы 
 

КЕМПФ 
Татьяны Юрьевны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Выражаю глубокое соболезнование 
Кемпф Е.Ф. в связи со смертью горячо 
любимой мамы 
 

КЕМПФ 
Татьяны Юрьевны 

Колмыкова Л.В. 

«ШТОРЫ» ПЕРЕЕХАЛИ 
из Универмага в ТЦ «Мона Лиза». 
Поступление карнизов, ниток-

мулине, тканей и многого другого. 
Пошив штор, ремонт одежды. 
Жалюзи и рулонка под заказ. 
Т. 8-952-155-13-40. св-во 70 001488888 

17 апреля в 14.00 
 

РДК приглашает 
всех жителей и гостей 

района на  
замечательный праздник 
«Весенняя капель» -  

районный вокально-
хоровой фестиваль,  

посвящённый 190-летию     
с. Александровского. 

 
 

В фестивале примут  
участие юные артисты  

села и г. Нижневартовска. 
Мы будем рады встрече с вами! 

Вход свободный. 

Одноклассники и учителя 1977 г.в. 
Александровской 8-летней школы и 
1979 г.в. Александровской средней шко-
лы, друзья выражают искреннее собо-
лезнование Филатовой Анне Владими-
ровне, её семье, родным и близким по 
поводу смерти её любимой сестры 
 

ПЛЕШКОВОЙ (ГУКОВИЧ)  
Оксаны Владимировны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Выпускники 1979 г. выражают собо-
лезнование Филатовой Анне Владими-
ровне, всем родным и близким в связи 
со смертью сестры 
 

ПЛЕШКОВОЙ (ГУКОВИЧ)  
Оксаны Владимировны 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семьи Волковых, Ивановых выражают 
искреннее соболезнование семье Фила-
товых по поводу преждевременной 
смерти горячо любимой сестры, тёти 
 

ПЛЕШКОВОЙ  
Оксаны Владимировны 

 

Семьи А.Ф. Матвеевой, Н.В. Кинцель, 
Е.И. Габдрафиковой приносят самые 
глубокие соболезнования Анне Влади-
мировне Филатовой, родным и близ-
ким по поводу тяжёлой утраты, скоро-
постижной преждевременной смерти 
любимой сестры 
 

ОКСАНЫ 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

 

Соседи Стариковы, Кауфман, Ковален-
ко выражают самые искренние собо-
лезнования Филатовой Анне Владими-
ровне, её семье, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной смер-
тью дорогой и любимой сестры и тёти 
 ОКСАНЫ 

В районе началась активная подго-
товительная работа по организации и 
проведению мероприятий, посвящён-
ных 71-й годовщине Великой Победы. 
Органы местного самоуправления, рай-
онная организация ветеранов, образова-
тельные и культурные учреждения при-
лагают все усилия для того, чтобы глав-
ный праздник страны в Александров-
ском районе прошёл на достойном уров-
не. На уровне района и поселения состоя-
лось уже несколько рабочих совещаний. 

 
Нельзя не отметить, что 2016 год - 

первый в истории нашего района, когда 
среди участников праздничных торжеств, 
посвящённых Великой Победе, не будет 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Последний представитель Поколения По-
бедителей, живших в Александровском 
районе, Николай Петрович Чупин в конце 
прошлого года ушёл в мир иной. Светлая 
память ему и всем ветеранам войны… 

В настоящее время под руководством 
главы Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянкова, который возглавляет 
оргкомитет по проведению праздника, 
верстается окончательный вариант свод-
ного плана торжественных и праздничных 
мероприятий. Его окончательное согласо-
вание пройдёт в администрации района.  

Культурно-просветительное наполне-
ние праздничных дней соответствует тем 
традициям, которые сложились в нашем 
районе. Пик торжеств - 9 мая. К настояще-
му времени уже определён чёткий алго-
ритм действий главного праздничного 
дня. Легкоатлетический кросс школьни-
ков по улицам райцентра, посвящённый 
памяти воинов-земляков, станет первым 

мероприятием праздничного дня. Затем 
пройдёт церемония возложения венков к 
четырём памятникам в районном центре - 
Герою Советского Союза А.Ф. Лебедеву, 
Учителям и ученикам, погибшим в годы 
войны, могиле «Борцам революции» в 
парке и Камню скорби по погибшим в 
годы репрессий. Кульминацией праздника 
станет торжественный митинг на берегу у 
памятной стелы. Показательные выступ-
ления курсантов ОСК «Феникс» (или как 
верно подмечают многие александровцы - 
наш парад) пройдут на центральной пло-
щади сразу по окончании митинга. Народ-
ное гуляние с концертной программой, с 
непременной солдатской кашей, празднич-
ной торговлей продолжат праздничный 
день. В РДК будет дан торжественный обед 
для вдов, тружеников тыла, детей войны. 

К празднику в обязательном порядке 
будет проведён большой объём благоуст-
роительных работ. В порядок после зим-
него периода приведут все памятники, 
при необходимости будут выполнены 
косметические ремонтные работы. Стре-
мительно наступающая весна, активное 
снеготаяние явственно обнажили все те 
запасы мусора, которые александровцы 
усиленно копили всю зиму. С 15 апреля 
глава Александровского сельского поселе-
ния объявил двухмесячник по благоуст-
ройству. Общественные рабочие уже при-
ступили к зачистке главных улиц села. Но 
совершенно очевидно, только их усилий 
будет недостаточно для наведения поряд-
ка и чистоты. По предложению главы 
Александровского сельского поселения 
Д.В. Пьянкова, каждая пятница - начиная 
с 15 апреля, объявляется санитарной по 
очистке территорий предприятий, органи-

заций, общедоступных мест села. 
«Северянка» и далее будет информи-

ровать своих читателей о ходе подготовки 
к главному празднику страны.                   ■ 

Навстречу 71 -й годовщине Великой Победы 
ПОДГОТОВКА К ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ СТРАНЫ ИДЁТ ПО ПЛАНУ 

«ЗАПИШИ ДЕДА В 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В районном Совете ветеранов 

продолжается приём фотографий 
участников войны для продолжения 
формирования «Бессмертного полка». 
Если в ваших семейных архивах хра-
нятся фото тех, кто воевал на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
и если вы ещё не поставили своего 
воина в «Бессмертный полк» - вам 
готовы помочь это сделать.  

 
В нашем районе изготовление и 

оформление штандартов для «Бессмерт-
ного полка» проводится организован-
но за счёт средств бюджета района. 
Ответственными исполнителями вы-
ступают МКУ «Отдел культуры, спор-
та и молодёжной политики админист-
рации Александровского района» и 
районная организация ветеранов.  

В срок до 25 апреля (желательно) 
постарайтесь найти время занести 
фото в рабочий кабинет Совета вете-
ранов, расположенный на первом эта-
же в административном здании по ад-
ресу: ул. Ленина, 7 (здание гостиницы), 
в рабочие дни с 10.00 до 13.00. 

Поколение победителей уходит 
навсегда. Но у последующих поколе-
ний остаётся долг чести и памяти, 
который в наших силах отдать. 

Стрежевой и Александровский рай-
он не захотели быть «островом» Том-
ской области, живя в другом часовом 
поясе, сообщил РИА Томск заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Игорь 
Чернышёв. 

 
Ранее сообщалось, что в Госдуме на-

ходятся два законопроекта о смене часо-
вого пояса в Томской области. Законопро-
ект томской облдумы предполагает пере-
ход в шестую часовую зону для всего 
региона с 29 мая, второй (автор - Алексей 
Диденко, ранее в соавторах значился сена-
тор Чернышёв) - для всего региона, кроме 
Стрежевого и Александровского района, 
жители которых высказались против пере-
вода стрелок. 

«Почему я поддерживал Диденко? 
Потому что был опрос проведён в Стре-
жевом и Александровском районе, что 
лучше - плюс четыре или плюс три (мск). 
Жители ответили плюс 3. Я как депутат 
обязан был пойти навстречу жителям сво-
его города. Но никто не спрашивал, со-
гласны ли они жить от Москвы на три 

(часа), а от Томска - на час, то есть оста-
ваться на «острове», - сказал Чернышёв.  

По его словам, он организовал опрос 
на севере. С 24 марта по 10 апреля в опро-
се приняли участие практически 10 тысяч 
человек. За единый часовой пояс с Том-
ской областью «проголосовали» 85 % 
жителей Александровского района и 58 % - 
Стрежевого. Таким образом, северяне 
высказались за сохранение единого часо-
вого пояса с Томской областью. 

Сенатор отметил, что также будет 
технически сложно обеспечить северную 
территорию в случае часового «отде-
ления». «Я спросил, сможет ли Минсвязи 
РФ обеспечить часовой пояс технически-
ми средствами - спутник, переключение 
автоматическое гаджетами и так далее. 
Ответ был отрицательный. Несмотря на 
то, что обязанность обеспечить прописа-
на, технически это сделать невозможно», - 
пояснил Игорь Чернышёв. 

- Большая глупость оставаться на 
«острове» Стрежевому. Стрежевчане эту 
позицию поменяли, когда появился закон 
(законопроект - Ред.) Томской области о 
четырёхчасовой разнице. Отрадно, что 

здравый смысл стрежевчан быть в одном 
часовом поясе с областью, где работают 
многие стрежевчане и александровцы, не 
уступил эмоциям быть ближе к Нижне-
вартовску. Всё-таки Стрежевой и Алек-
сандровский район есть Томская область, 
как ни крути, - добавил сенатор. 

 
● РИА Томск 

ТОМСКИЙ СЕВЕР НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ «ОСТРОВОМ» В ЧАСОВОМ ВОПРОСЕ 
        12 апреля Государственная 
Дума РФ единогласно приняла 
решение о переходе Томской 
области в шестую часовую зо-
ну. Если данный законопроект 

поддержат в Совете Федерации и Пре-
зидент подпишет соответствующий 
указ, то 29 мая вся Томская область 
перейдёт в часовой пояс + 4 к Москве. 
       7 апреля профильный комитет 
федерального парламента поддержал 
законопроект, внесённый томской обл-
думой, рекомендовал отклонить ини-
циативу по разделению Томской об-
ласти на два часовых пояса, и 12 апре-
ля она была отклонена. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 7 апреля 2016 года ушла из жизни наша 

любимая мамочка, бабушка, прабабушка 
Агаркова Тамара Фёдоровна.  
Выражаем сердечную благодарность и 
низкий поклон всем, кто оказал мораль-
ную и финансовую поддержку нашей 
семье: коллективу ООО «Газпром торг 
Томск», коллективу торгового комплекса 
«Комильфо», семьям Герлинских, Воробь-
ёвых, Ткач Т.Л., Констанц Л.В., Богачё-
вой Л.В., Килюшик Т.Г., Касаткиной Л., 
Лучинину В.Н., Майоровой С.В., семье 
Мошкарёвых, Гришаевых, Панихиднико-
вых, всем бывшим коллегам, родственни-
кам, друзьям и соседям. 
Желаем всем здоровья и долгих лет 
жизни! 

Семья Комыковой Л.В. 

Отдел «Зоотовары» (ул. Советская, 39) 
Поступление товаров  
для кошек, собак, рыб, 
черепах и грызунов. 
Приглашаем за покупками! св-во 70 0016929-18 

«Монтаж Сервис» 
предлагает услуги по строительству 

бань, пристроек,  
заливных сооружений.  

Внутренние работы! Сантехника, 
электрика, сварочные работы. 
Т. 8-953-921-68-01. св-во 70 001490163 

«БИЛАЙН» ПЕРЕЕХАЛ 
из Универмага в ТЦ «Мона Лиза». 
В продаже: сотовые телефоны,  

планшеты, сим-карты (МТС, Tele2, 
«Мегафон», «Билайн»). Восстановление 
сим-карт «Билайн» и «Мегафон». 
Т. 8-952-155-13-40. св-во 22 003518457 
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Власть Обратите внимание! 

Очередное седьмое собрание 
Думы Александровского района 
третьего созыва состоялось 24 мар-
та. По восьми включённым в по-
вестку дня вопросам депутатс-
ким корпусом были приняты   
решения. 

 
Церемония награждения открыла 

собрание районной Думы. Глава 
Александровского района И.С. Кры-
лов вручил Почётные грамоты обла-
стного уровня наиболее отличившим-
ся работникам жилищно-коммуналь-
ной сферы в связи с их профессио-
нальным праздником - Н.С. Кости-
ной, Б.М. Иванову, Е.С. Патрушевой. 

Первым вопросом рабочей пове-
стки стала также коммунальная те-
ма, но гораздо более сложная и ме-
нее приятная: решать финансовые 
вопросы в условиях дефицита бюд-
жета очень непросто. Руководство 
МУП «Жилкомсервис» при под-
держке депутатов Совета Александ-
ровского сельского поселения обра-
тилось в Думу с просьбой о выделе-
нии средств из бюджета района, 
крайне необходимых для нормали-
зации производственного процесса 
единственного в районном центре 
коммунального предприятия. Была 
обозначена и цена вопроса - поряд-
ка 12 миллионов рублей. По инфор-
мации директора МУП «ЖКС» В.В. 
Марченко, предприятие уже не-
сколько месяцев работает в услови-
ях арестованных счетов, с трудом, 
не всегда своевременно выплачивая 
заработную плату, имея значитель-
ную кредиторскую задолженность. 
Расчёт на финансовую поддержку 
района основывается на опыте про-
шлых лет, когда предприятию ком-
пенсировалась так называемая раз-
ница в тарифах между фактически-
ми и утверждёнными РЭК. Тема эта 
активно обсуждалась депутатами на 
заседаниях думских комитетов с 
участием специалистов администра-
ции района и коммунального пред-
приятия. Однако вопрос: «Почему у 
предприятия из года в год огромные 
убытки?» остаётся наиболее часто 
задаваемым. И это при том, что есть 
результаты ряда экспертиз, в том 
числе независимых, которые дают 
ответ на этот давно ставший сакра-
ментальным вопрос. Вновь были 
затронуты роль и значение для 
предприятия Агентского договора. 
Итог дискуссии подвёл Глава рай-
она И.С. Крылов, однозначно выска-
завшийся за поддержку коммунально-
го предприятия. «Сложившаяся си-
туация действительно очень серьёз-
ная, - сказал Игорь Сергеевич. -      
В бюджете района сегодня нет 
средств для оказания финансовой 
поддержки предприятию в объёмах 
прошлых лет. Но мы понимаем,    
что помощь должна быть оказана.       

По нашим расчётам опреде-
лённые дополнительные 
средства в бюджет района 

должны поступить в апреле. И хотя 
бы пока 5 миллионов постараемся 
выделить».  

Депутаты В.И. Вельц, Е.В. Ру-
денков, С.Ф. Панов высказали своё 
мнение, что помощь коммунальщи-
кам оказывать необходимо.  

Единогласно утвердили депута-
ты отчёт Контрольно-ревизионной 
комиссии за 2015 год, представлен-
ный её председателем Л.А. Корча-
гиной. В качестве рекомендации 
прозвучало предложение о более 
жёстком контроле за исполнением 
вынесенных в ходе проверок КРК 
предписаний. 

Вопрос о поддержке кадрового 
обеспечения учреждений, финанси-
руемых за счёт средств бюджета 
района, после достаточно дискусси-
онного обсуждения было решено 
отправить на доработку. 

В соответствии с планом работы 
Думы депутаты заслушали инфор-
мацию о финансово-хозяйственной 
деятельности Назинского и Лукаш-
кин-Ярского сельских поселений. 
Главы поселений В.А. Штатолкин и 
А.А. Мауль достаточно подробно 
рассказали о социально-экономи-
ческой ситуации своих территорий. 
Так сложилось исторически и гео-
графически, что два эти поселения - 
добрые соседи. Во многом схожие 
проблемы стараются обсуждать и 
даже решать совместными усилия-
ми. К примеру, пассажирское сооб-
щение в зимний период между рай-
онным центром, Лукашкиным Яром 
и Назиным осуществляются транс-
портом Назинского сельского посе-
ления. На постоянной основе прово-
дятся межпоселенческие культур-
ные смотры и конкурсы. По целому 
ряду социально значимых для раз-
вития сёл района вопросов главы 
придерживаются консолидирован-
ной позиции. Одной из самых слож-
ных проблем, реально тормозящей 
развитие любого производства в 
сёлах, является стоимость электро-
энергии - более 19 рублей. 

Из выступления главы Назинско-
го сельского поселения В.А. Шта-
толкина: «Село подразумевает нали-
чие сельскохозяйственных подво-
рий. А их число неуклонно снижа-
ется. И это давно превратилось в 
устойчивую тенденцию: старикам 
уже не по силам содержать подво-
рье, а молодёжь не хочет «привязы-
вать» себя ко двору. Хотя благопри-
ятные условия с нашей стороны соз-
даются: это и индивидуальный под-
ход к каждой семье, держащей хо-
зяйство, и выделение субсидии (до 
трети стоимости) на приобретение 
коровы, и помощь техникой в заго-
товке кормов. Кстати, при наличии 
договорённостей мы готовы ставить 
сено и для александровцев. Присут-
ствие в селе предпринимателей, ве-

дущих достаточно крупное по на-
шим меркам, конечно, сельскохозяй-
ственное производство (500 овец,   
250 лошадей) и лесозаготовку -      
наглядный стимул того, что рабо-
тать в этом направлении можно. 
Поэтому доступными нам возмож-
ностями стараемся их поддержи-
вать. Но и они помогают селу, чем 
могут - и в первую очередь это ра-
бочие места для сельчан, помощь 
техникой. Другое дело, что одной из 
основных и сложно решаемых про-
блем остаётся пьянка, которая ме-
шает людям не только нормально 
работать, а вообще иметь работу. 
Пытаемся решить проблему коди-
ровкой (за счёт средств бюджета 
поселения), но держатся 5 - 6 меся-
цев. Что касается организации вы-
лова рыбы - тоже не без проблем. 
Отсутствие устойчивого рынка сбы-
та по приемлемым ценам тормозит 
рыбодобычу. Волнует снижающееся 
в школе число учащихся - сейчас их 
39, наблюдается отток учеников в 
районный центр. Но самый слож-
ный момент - это, конечно, «комму-
налка». Там дела плохи совсем.        
С апреля переводим предприятия на 
почасовую работу, так как снижает-
ся финансирование, волнение в кол-
лективе, естественно, неизбежно. 
Но село живёт. Медленно, но верно, 
всем миром строим православный 
храм». 

Глава Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения А.А. Мауль проил-
люстрировал свой отчёт «говоря-
щими» цифрами демографической 
ситуации: 454 человека зарегистри-
рованы в селе (135 из них не прожи-
вают постоянно) и проживают они    
в 194 домовых хозяйствах; в 45-ти 
домах не проживает никто по при-
чине их непригодности; 11 семей 
являются многодетными; в селе      
21 ребёнок дошкольного возраста, 
46 школьников, 15 студентов;         
22 человека имеют статус безработ-
ных; с 2013 по 2016 год числен-
ность населения снизилась на         
31 человека. Показательна картина 
по поголовью скота: если в 2013 
году в селе было 50 КРС, то в 2016 г. - 
39, из них 16 коров; в основном,          
в личных подворьях люди содержат 
птицу. Но глобальной проблемой 
глава поселения назвал только одну - 
коммунальную.  

Депутаты с очевидной заинтере-
сованностью выслушали отчёты 
А.А. Мауля и В.А. Штатолкина, 
задали много уточняющих вопро-
сов. Председатель Думы С.Ф. Панов 
поблагодарил глав поселений, как 
было сказано, за оптимизм в глазах 
и желание работать - несмотря на 
все многочисленные трудности, 
многие из которых жителям район-
ного центра и понять-то непросто.  

 

Следующее собрание Думы Алек-
сандровского района состоится       
21 апреля. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.04.2016                                                                       № 216 
 
О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 
2002 года № 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий 
городов и других населённых пунктов Томской области", руко-
водствуясь Правилами благоустройства и санитарного содержа-
ния территории Александровского сельского поселения, утвер-
ждёнными решением Совета Александровского сельского посе-
ления от 21.02.2012 № 362, в целях улучшения внешнего облика 
и озеленения территорий населённых пунктов Александровско-
го сельского поселения, наведения и поддержания санитарного 
порядка, привлечения предприятий, организаций, учреждений    
и населения к благоустройству  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить с 20 апреля по 20 июня 2016 года двухмесячник 
по благоустройству территорий населённых пунктов Александ-
ровского сельского поселения, в том числе территорий многоквар-
тирных жилых домов, усадеб, с участием коллективов предпри-
ятий, организаций, учреждений, учебных заведений и населения.  

2. Рекомендовать коллективам предприятий всех форм соб-
ственности, учреждений, учебных заведений принять активное 
участие в уборке прилегающих к зданиям и сооружениям террито-
рий, уборке закреплённых территорий, ликвидации свалок, в про-
ведении комплекса благоустроительных работ.  

3. Рекомендовать собственникам и арендаторам земельных 
участков произвести санитарную очистку территорий. 

4. МУП «Жилкомсервис» (директор В.В. Марченко) организовать: 
● уборку дорожного полотна;  
● ремонт дорог и прилегающих к ним тротуаров; 
● вывоз бытового мусора. 

5. Администратору д. Ларино (Сигакова Р.П.) обеспечить 
привлечение населения по месту жительства для очистки внут-
ридворовых территорий жилых домов, усадеб от зимних накоп-
лений, посадки зелёных насаждений, разбивки клумб, газонов, 
цветников. 

6. Рекомендовать ТСЖ, управляющим компаниям обеспе-
чить привлечение населения по месту жительства для очистки 
внутридворовых территорий жилых домов, усадеб от зимних 
накоплений, посадки зелёных насаждений, разбивки клумб, 
газонов, цветников. 

7. Рекомендовать гражданам, имеющим индивидуальные 
жилые дома на праве собственности, а также гражданам и юри-
дическим лицам, являющимся собственниками нежилых встро-
енных помещений, расположенных в многоквартирных жилых 
домах, выполнить уборку прилегающих территорий.   

8. Установить еженедельный санитарный день (пятница) по 
благоустройству и санитарной уборке территорий. В санитарную 
пятницу мусор будет приниматься на полигоне бесплатно. 

9. Для организации проведения двухмесячника по благоуст-
ройству и подведения его итогов создать комиссию и утвердить 
её состав согласно приложению к настоящему постановлению 
(Приложение № 1). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы поселения И.А. Герцена. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения  

С 15 января 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон, который пре-
дусматривает ограничение права управ-
ления транспортными средствами за 
долги, в том числе по алиментам. 

 
При ограничении водительское удосто-

верение остаётся на руках у водителя, но 
ездить он не может. Ровно до того момента, 
пока не погасит задолженность перед су-
дебными приставами. В случае неисполне-
ния ограничения сотрудники ГИБДД при-
влекут водителя по ст. 17.17 КоАП РФ. Вся 
информация судебных приставов по исполне-
нию запрещения управления транспортными 
средствами передаётся в Госавтоинспекцию. 

Сотрудники ГИБДД (по обслужива-
нию Александровского района) предупре-
ждают, что при проверке по автоматизи-
рованным базам будут выяснять, наложе-

но ли ограниче-
ние на управ-
ление транс-
портным сред-
ством или нет. 
Если имеется ограничение, то в отноше-
нии водителя будет составлен админист-
ративный материал по ст. 17.17 КоАП РФ 
за управление транспортным средством 
при действии ограничения. Затем матери-
ал будет направлен в мировой суд по мес-
ту совершения административного право-
нарушения. За данное нарушение водите-
лю предусмотрено наказание в виде обя-
зательных работ на срок до 50 часов или 
лишение прав управления транспортным 
средством на срок до одного года. 

 
● Я.А. ПЕРМИНОВА, инспектор ДПС ОВ ДПС 

ОГИБДД МО МВД России «Стрежевской» 

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД 

Тёплая зима и «дружная» 
весна могут стать причиной 
преждевременного начала эпид-
сезона в Томской области. 

 
По мнению специалистов Рос-

потребнадзора, этой весной клещи 
могут пробудиться раньше из-за 
тёплой зимы и небольшого снеж-
ного покрова. 

- Традиционно клещи «просы-
паются» в конце марта или в пер-
вой декаде апреля, все зависит от 
погоды и скорости таяния снега.  
В этом году снежный покров 
меньше, чем в прошлом, поэтому 
можно ожидать появления клещей 
уже в конце марта, - пояснила спе-
циалист областного центра гигие-
ны и эпидемиологии. 

Самым эффективным средст-
вом профилактики клещевых ин-
фекций эксперты называют при-
вивки, позаботиться о вакцинации 
следует заранее, чтобы организм 
успел выработать защитные меха-
низмы. Кстати, прививочная кам-
пания уже стартовала. Медики 
утверждают, что в большинстве 
случаев вакцинация спасает от 
клещевых инфекций. 

Как правило, пик клещевой 
активности наступает спустя две 
недели после первых случаев при-
сасывания. В прошлом году впер-
вые от клеща пострадала 52-лет-
няя томичка, женщина «поймала» 
опасное насекомое 7 апреля в Ла-
герном саду. Всего за эпидсезон 
2015 года от клещей пострадало 
более 20 тысяч человек, большин-
ство пострадавших - это жители 
областного центра. 

Каким будет этот эпидсезон, 
прогнозировать пока рано, всё 
будет зависеть от погодных усло-
вий - клещи любят прохладу и 
влагу, в жаркое лето количество 
опасных членистоногих значи-
тельно меньше.                               ■ 

ОСТОРОЖНО:  
КЛЕЩИ! 

В Александровском 
районе, по состоянию 

на 12.04.2016 года, судеб-
ные приставы ограничили 
в управлении транспор-
том 4 водителей. 

 

 

«ПРЯМОЙ НАБОР»  
В СОТРУДНИКИ ГИБДД 

 

Госавтоинспекция информирует о 
наборе кандидатов на поступление в 
Орловский юридический институт 
МВД России им. В.В. Лукьянова. 

 
С целью упрощения процедуры посту-

пления абитуриенты могут предоставить 
все необходимые документы непосредст-
венно в институт, а не в территориальный 
орган внутренних дел. 

Орловский юридический институт МВД 
России осуществляет «прямой набор» кан-
дидатов на обучение по направлению - 
«Правоохранительная деятельность», в том 
числе в рамках узкой специализации «сот-
рудник подразделения по обеспечению 
безопасности дорожного движения». 

Воспользоваться схемой «прямого набо-
ра» могут абитуриенты, принявшие решение 
поступать на очную форму обучения за 
счёт средств федерального бюджета.  

Основным отличием и преимущест-
вом прямого набора от обычного поступ-
ления в высшие учебные заведения систе-
мы МВД России по территориальному при-
знаку, является сокращение дистанции ме-
жду абитуриентом и образовательной орга-
низацией, что обеспечивает доступность 
образовательных услуг. Абитуриент может 
заполнить и подать необходимые докумен-
ты для поступления дистанционно на сайте 
вуза, без личного присутствия. 

Выпускник вуза получает возможность 
самореализации не только на территории 
проживания, но и в другом регионе Россий-
ской Федерации. Исключается принцип 
территориальности, существующий при 

поступлении через региональные органы 
внутренних дел, - у каждого обратившегося 
абитуриента, независимо от его места жи-
тельства на территории Российской Федера-
ции, есть возможность поступления в вуз. 

Орловский юридический институт 
МВД России имени В.В. Лукьянова - это 
динамично развивающаяся образователь-
ная организация, представляющая собой 
учебно-научный комплекс, успешно соче-
тающий традиции и инновации в области 
высшей школы. В институте с успехом 
реализуются новейшие образовательные 
программы и научные исследования в об-
ласти безопасности дорожного движения и 
борьбы с преступностью. Занятия, проводи-
мые на базе ситуационно-ролевых центров 
и учебно-полигонных комплексов, обеспе-
чивают эффективную реализацию таких 
важных дидактических принципов, как 
комплексность обучения, предметная на-
глядность, а также позволяют развить у 
слушателей самостоятельность в принятии 
профессионально грамотных решений. 

Накопленные традиции и опыт прак-
тического обучения, значительный науч-
но-педагогический потенциал, развитая 
учебно-материальная база и современные 
инновационные образовательные техноло-
гии позволяют коллективу вуза успешно 
осуществлять подготовку высококвалифи-
цированных офицеров, внося достойный 
вклад в развитие ведомственного образова-
ния и отечественной юридической науки. 

Ознакомиться с процедурой прямого 
набора более подробно можно на офици-
альном сайте Орловского юридического 
института МВД России им. В.В. Лукьяно-
ва: http://www.orui.mvd.ru. 

Пошаговая инструкция находится здесь: 
https://orui.mvd.ru/Postuplenie/Prjamoj_nabor.  ■ 
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Александровский филиал Том-
ского политехнического технику-
ма внедряет новые формы рабо-
ты. Теперь потенциальных сту-
дентов учреждение набирает не 
только в Александровском и сё-
лах района, но и в соседнем Карга-
сокском районе и даже в регионе, 
расположенном рядом - ХМАО. 

 
В ХМАО, конечно, есть и свои 

профессиональные учебные заведе-
ния. Но для жителей, к примеру, 
Зайцевой Речки наше село - один из 
ближайших соседей. В Каргасок-
ском районе агитационную деятель-
ность сотрудники Александровско-
го филиала ТПТ ведут в Новом Ва-
сюгане. В этом году директор фи-
лиала Вера Николаевна Ковригина 
вместе с методистом, которая явля-
ется ещё и классным руководителем 
одной из групп первого курса, Евге-
нией Сергеевной Болдыревой, впер-
вые побывали в этом населённом 
пункте, провели собрание для роди-
телей уже обучающихся студентов 
и выпускников местной школы,       
и пригласили 9- и 11-классников в 
Александровское, где они смогут 
продолжить учёбу. 

- Нововасюганцы у нас учатся 
давно, но в этом году в селе ожида-
ется особенно большой выпуск:      
24 девятиклассника и 14 одиннадца-
тиклассников, - говорит В.Н. Коври-
гина. - Многие из них - наши потен-
циальные студенты.  

Вера Николаевна добавила, что 
профориентационная работа была 
важной, но не главной целью.          
В первую очередь руководитель 
хотела посмотреть, как студенты 
филиала добираются до Нового Ва-
сюгана. Многие, особенно перво-
курсники, частенько отпрашивают-
ся домой - скучают по родителям. 
Стоит ли их отпускать, учитывая, 
что до села не одна сотня километ-
ров? Съездив на Васюган, В.Н. Ков-
ригина сильно засомневалась. Впро-
чем, ребята могут добираться и цен-
трализованно - до Нового Васюгана 
ходит маршрутный автобус. А вот 
учиться им, кроме как в Александ-
ровском, негде. Можно было бы 
поехать в Каргасок, но до райцентра 
можно добраться только на вертолё-
те - дорого. Александровский фили-
ал к тому же предоставляет бесплат-
ное проживание, обеспечивает сту-
дентов, проживающих в общежи-
тии, горячим питанием. 

Сейчас в нашем филиале техни-
кума учатся 14 жителей периферии. 
Парней и девушек примерно поров-
ну. Представительницы слабого по-
ла - не только будущие повара и 
кондитеры. В этом году, к примеру, 
стены учебного учреждения поки-
нула девушка, которая получила 
профессию электромонтёра. Причём 
выдан ей красный диплом. И ещё 

одна девушка осваивает эту, казалось 
бы, совсем не женскую профессию. 

Выпуск в филиале ТПТ состоял-
ся 1 февраля. Во взрослую жизнь 
отправились 63 юноши и девушки. 
Среди них - стрежевчане, жители 
Нового Васюгана, Лукашкиного 
Яра и других сёл. Выпускники полу-
чили профессии повара, электромон-
тёра, мастера по техническому обслу-
живанию и ремонту машин трактор-
ного парка. В настоящее время обуче-
ние продолжают четыре группы.  

 

В новом учебном году предстоит 
набрать три группы. Желающим 
поступить в Александровский фи-
лиал ТПТ нужно учитывать один 
нюанс. Раньше набор осуществлял-
ся вплоть до нового года. Запоздав-
шие студенты догоняли своих одно-
кашников по ускоренной индивиду-
альной программе. Теперь набор 
заканчивается 15 августа. В том 
случае, если к этому времени ва-
кантными остаются бюджетные 
места, набор продлевают до 1 ок-
тября. Проблема в том, что даже к 
этому времени не все молодые лю-
ди определяются с тем, что им де-
лать после окончания школы. Кто-
то ищет работу, но не может трудо-
устроиться. Кто-то поступает в 
учебные заведения «для пробы»,     
а затем бросает. В конечном итоге 
многие, не сумев найти себя, прихо-
дят в техникум, но им в приёме отка-
зывают - срок вышел. Или предлага-
ют учиться на коммерческой основе. 

- И выпускникам, и их родите-
лям необходимо хорошенько поду-
мать, как дальше выстраивать 
жизнь. Не нужно тешить свои амби-
ции и заниматься тем, что может 
оказаться не по силам. Лучше начи-
нать с малого и без промедления 
поступать в наш техникум. В дипло-
ме не будет указано, что студент 
учился в Александровском филиале. 
Там будет написано «Томский по-
литехнический техникум», - совету-
ет Вера Николаевна. 

Впрочем, студенты и не скрыва-
ют свою принадлежность к филиа-
лу, ведь они сами создают ему репу-
тацию. Недавно наши ребята приня-
ли участие в региональной компе-
тентностной олимпиаде «Реальные 
сварщики», в которой уровень своей 
профессиональной компетентности 
демонстрировали 60 студентов 13-ти 
средних специальных заведений 
области. Честь Александровского 
филиала ТПТ защищали Владимир 
Митрошин и Никита Селезнёв - фи-
налисты двух отборочных этапов. 
Призовые места они не заняли, но 
необходимый опыт получили. В об-
щекомандном зачёте вышли на 
восьмое место. 

- Мы выезжали в первый раз, - 
продолжает В.Н. Ковригина, - и для 

первого раза, я считаю, это 
хороший результат. Ребята 
привезли сертификаты и 

дипломы участников, их лица укра-
сили календарь, который выпустили 
в преддверии олимпиады, они на-
брались впечатлений и эмоций. 

Вера Николаевна не устаёт гово-
рить студентам о том, что они са-
мые лучшие - есть победа или нет. 
Это не педагогическая уловка, она 
правда так считает.  

- Всё бывает в нашей жизни:       
и ссоримся, и ругаемся, и даже 
скандалим. Но я глубоко уверена, 
что детей надо любить независимо 
от того, какие у них семьи, и есть ли 
у них достижения, - говорит В.Н. 
Ковригина.  

Воодушевляемые своим главным 
наставником, ребята участвуют и 
побеждают во многих соревновани-
ях. За примерами далеко ходить не 
надо. В этом году студенты техни-
кума обошли всех соперников в 
районном конкурсе «Наш стиль 
жизни». У большинства студентов 
целые папки с дипломами и грамо-
тами за призовые места в предмет-
ных олимпиадах российского уров-
ня, и с каждым годом их портфолио 
только тяжелеет. Приобщены ребя-
та и к спорту. Кто ловчее и сильнее 
выявляли в ходе недавних соревно-
ваний «А ну-ка, парни!». Участники 
отжимались, подтягивались, попа-
дали дротиком в цель. Но самым 
захватывающим испытанием стал 
подъём гири, в котором Николай 
Былин поднял её больше 130 раз. 
«Хватит! И так победил», - говори-
ла ему Вера Николаевна. А он, вы-
полняя последний жим, сказал: 
«Специально для вас». На эти со-
ревнования приглашались и те ребя-
та, кто уже закончил техникум. Они 
поддерживают тесную связь со своей 
первой профессиональной школой. 

 

Со следующего учебного года в 
стенах учреждения студенты будут 
проводить больше времени. Срок 
обучения увеличен до двух лет де-
сяти месяцев. Причём дополнилась 
не теоретическая часть учебной 
программы, а практическая. Ребята 
получат больше навыков, будут бо-
лее подкованы профессионально. 
Чтобы расширить знания о профес-
сии, для них организовывают экс-
курсии на производство. Нынешние 
студенты уже побывали в «Томск-
энергосбыте», в «Томскнефти», в 
Александровском ЛПУМГ, заплани-
рована поездка в Стрежевой на базу 
«Управления рабочего снабжения». 

Жизнь в техникуме бьёт ключом. 
Если продолжить аналогию, то 
можно сказать, что учебное заведе-
ние для его воспитанников, как род-
ник, из которого они не только чер-
пают знания, но и насыщаются ду-
шевным теплом. Для них этот род-
ник - источник радости, добра и 
любви. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ЖИЗНЬ В ТЕХНИКУМЕ БЬЁТ КЛЮЧОМ 
Литературно-музыкальная гос-

тиная, которая уже четвёртый год 
подряд проводится по инициативе 
учителей русского языка и литера-
туры средней школы № 1, на этот 
раз была посвящена теме, волную-
щей всех - любви. Выбрана она бы-
ла неслучайно. Участники этого 
действия - старшеклассники. Они в 
том возрасте, когда это романтиче-
ское чувство просыпается и зани-
мает мысли подростков. «Всё начи-
нается с любви…» - под таким на-
званием 8 апреля прошло литера-
турное мероприятие, а точнее -   
театральный дебют, в котором бы-
ли задействованы не только ученики 
9 - 11 классов, но и учителя.  

 
Работая над литературно-музы-

кальными композициями, юноши и 
девушки учились искусству деклама-
ции, мимике, жестикуляции, хорео-
графии, постигали секреты сцены. 
Ребята получили возможность расши-
рить и углубить свои знания во мно-
гих гуманитарных областях, а также 
применить эти знания на практике. 

Литературная гостиная по произ-
ведениям русских и зарубежных по-
этов и писателей радушно встретила 
своих многочисленных гостей - дру-
зей, родных, старшеклассников и пе-
дагогов - в зрительном зале не было 
свободных мест. Молодость и любовь 
идут рука об руку, а умение выразить 
это прекрасное состояние души -   
настоящее искусство. Юные чтецы, 
актёры, музыканты, поэты и танцоры, 

для многих из кото-
рых сцена до сих пор 
была terra incognita, 
держались на ней уве-
ренно, общаясь с при-
сутствующими на язы-
ке любви. 

А каков он, язык 
любви? В первую оче-
редь, это язык поэзии 
и романтической про-
зы, на котором когда-
то были сказаны вели-
кие слова о самом 
великом чувстве. Воз-
вышенные строки зву-
чали со сцены, прони-
кая в душу каждого 
зрителя то светлым 
лучом радости, вызван-
ной стихами В. Вы-
соцкого, Р. Рождест-
венского, то проносясь 
лёгкой тенью печали    
и тоски, навеянной сло-
вами «Баллады о     про-
куренном вагоне» А. Ко-
четкова, то вызывая 
восхищение стихами   
Э. Асадова. 

Конечно же, это и 
язык музыки, на кото-
ром выражают свои чувства все наро-
ды мира! Со сцены звучали современ-
ные песни о любви в исполнении та-
лантливых участников  (Кулумбетова 
Андрея, Уений Анастасии, Рамазано-
вой Миланы, Благининой Алёны, Зус-
си Виктории, Чёрной Натальи, Ларио-

новой Елены), 
которые вызвали 
бурные зритель-
ские овации. Ведь 
ребята исполняли 
их проникновенно! 
       Ну и, безус-
ловно, его величе-
ство Танец! И не 
просто танец, а 
танец, созданный 
специально для 
выражения любви 
и чувственности, - 
вальс в исполне-
нии Бабенко Его-
ра, Харчевникова 
Михаила, Шмах-
това Александра, 
Калиной Викто-
рии, Клещёвой 
Дарьи, Щербина 
Виолетты! Пла-
стикой и гармони-
ей движения ис-
полнители сумели 
показать залу, как 
можно, не произно-
ся ни слова, рас-
крыть всю душу и 
сердце перед люби-
мым человеком. 
        Представление 
началось с безвре-
менья, где Богини 
(учителя Комаро-

ва С.П., Мамедова И.М., Шитакова 
М.В.) рассуждают о сущности любви. 
Чёрный и белый ангелы (Маматова 
Полина и Парфёнова Елизавета) ведут 
за собой зрителей из одной временной 
эпохи в другую, от одной яркой лю-
бовной истории к другой. И вот перед 
нами трагическая любовь Ромео и 
Джульетты в исполнении Скирнев-
ской Вероники и Осокина Александра 
из старого итальянского городка Ве-
роны. Затем мы с Онегиным и Татья-
ной (Габайдулин Анатолий и Катма-
кова Анна) пытаемся разобраться в их 
чувствах. А во времена царя Гороха 
(Комаров Роман) вместе с нянькой 
(Третьякова Надежда) и генералом 
(Цитцер Роман) подбираем жениха 
капризной царевне (Макшеева Поли-
на). В наши дни встречаем отслужив-
шего солдата (Каримов Богдан), кото-
рого не дождалась любимая. Оказыва-
емся в изящном 19 веке, где Хлеста-
ков (Кузовлев Дмитрий) с пылом объ-
ясняется в любви то Анне Андреевне 
(Чёрная Наталья), то Марье Антонов-
не (Макшеева Полина). И вот любовь 
в 21 веке: в песенном попурри показа-
на истинная цена любви, борьба меж-
ду любовью и разумом, между чувст-
вами и выгодой. 

Зрители, околдованные проникно-
венными словами любви, звучащими 
со сцены, восторженно аплодировали, 
восхищаясь участниками мероприя-
тия за столь яркое выступление. 

Театрализованное представление 
дало учащимся возможность увидеть 
разные лики любви, понять её значе-
ние и ценность в жизни человека. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 «Познер» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Без следа» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В родном городе». 
11.20 «Линия жизни». Алексей 
Леонов. 
12.25 Х/ф «Лёгкая жизнь». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Брак по-итальянски». 
15.50 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева». 
16.05 «Нина Гуляева. Театр — это 
артисты». 
16.45 Ольга Бородина, Валерий 
Гергиев, Симфонический оркестр 
и хор Мариинского театра. 
17.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 
17.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
20.30 «Тем временем». 
21.15 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
22.00 «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Достоевский». 
23.45 «Наблюдатель». 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.55 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (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 «Невский» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Создатели Франкенштейнов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие». 
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Зона смертельной опасно-
сти». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Дежа вю». Фантастическая 
драма (16+). 
 

ВТОРНИК,  
19 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Структура момента» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 

10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Без следа» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.35 Д/ф «Алгоритм Берга». 
12.05 «Правила жизни». 
12.30 «Эрмитаж». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Русский стиль». 
«Купечество». 
14.40 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
15.25 «Сати. Нескучная классика...» 
16.05 «Острова». Иван Иванов-
Вано. 
16.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари. 
17.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город». 
17.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
20.35 «Игра в бисер». А.С. Пуш-
кин. «Повести Белкина». 
21.15 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
22.00 «Леонид Гаккель. Я не    
боюсь, я музыкант». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Достоевский». 
23.45 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+) . 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 

7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайна звёздного рока» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Зона смертельной опасно-
сти». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Самолёт президента». 
Боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Сфера». Фантастический 
триллер (16+). 
 

СРЕДА,  
20 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Политика» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Своя чужая» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

Канал начинает вещание с 13.00. 
13.05 Т/с «Достоевский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Русский стиль».          
«Высший свет». 
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14.40 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
15.25 «Искусственный отбор». 
16.05 «Больше, чем любовь». 
Константин Станиславский и   
Мария Лилина. 
16.45 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье. 
17.35 Д/ф «Пётр Первый». 
17.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 
20.35 «Власть факта». «Новая 
общность — советский народ». 
21.15 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
22.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Достоевский». 
23.45 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

Уважаемые телезрители! В связи 
с профилактическими работами 
вещание телеканала начнётся      
в 13.00. Приносим извинения за 
причинённые неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

6.15 «Губернские новости»* (12+) . 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
 Профилактика. 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Зона смертельной опасно-
сти». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Три дня на убийство». 
Боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Солдат Джейн». Боевик (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
21 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «На ночь глядя» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Своя чужая» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Русский стиль». 
«Дворянство». 
14.35 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
15.20 «Абсолютный слух». 
16.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». 
16.45 Алексей Володин, Чулпан 
Хаматова, Евгений Миронов, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
17.35 Д/ф «Рафаэль». 
17.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Виноградники Лаво     
в Швейцарии. Дитя трёх солнц». 
20.30 «Культурная революция». 
21.15 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
22.00 «Леонид Гаккель. Я не    
боюсь, я музыкант». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Достоевский». 
23.45 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Загадки летающих тарелок» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Армагеддон» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны пропавших самолётов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Три дня на убийство». 
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Пуленепробиваемый   
монах». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Девушка из воды».        
Фэнтези (16+). 
 

ПЯТНИЦА, 
22 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером» (16+). 
21.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.35 «Дженис Джоплин: грустная 
маленькая девочка» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 

15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Своя чужая» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина» (12+). 
23.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Граница». 
10.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов». 
11.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!» 
12.05 «Правила жизни». 
12.30 «Письма из провинции». 
Город Бологое. 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Русский стиль». 
«Чиновники». 
14.35 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
15.15 «Билет в Большой». 
16.00 Х/ф «Ждите писем». 
17.30 «Исторические концерты». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Х/ф «Обыкновенный человек». 
20.25 Д/ф «Скрипач столетия». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Сарабанда». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.15 Т/с «Невский» (16+). 
23.10 «Большинство». Общест-
венно-политическое ток-шоу. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+) . 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Пикник на обочине» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Гибель богов» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Сила древнего предсказания» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пуленепробиваемый   
монах». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Золото. Обман высшей пробы». 
Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Ежедневник»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Я - легенда». Триллер (16+). 
21.50 «Побег из Шоушенка».   
Драма (16+).                                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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