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Уважаемые  
работники культуры 

Александровского района! 
 

Сердечно поздравляем вас с Днём 
работника культуры!  

Этот праздник является свиде-
тельством признания и уважения 
вашего труда, свидетельством ог-
ромной роли, которую играет куль-
тура в жизни района. Вы выполняе-
те важнейшую задачу, обеспечивая 
широкий доступ к культурным цен-
ностям, знаниям и информации. 
Своим трудом вы формируете по-
зитивный настрой в обществе, по-
буждаете людей думать и сопере-
живать, любить родной край, язык 
и культуру своего народа, жить в 
дружбе и согласии. 

Благодаря вашим стараниям мно-
гие праздники, проводимые в рай-
оне, становятся яркими события-
ми в жизни поселений. Артисты, 
музыканты, творческие и музы-
кальные коллективы достойно пред-
ставляют наш район на област-
ных, российских и даже междуна-
родных уровнях. 

В день вашего профессионально-
го праздника мы от души желаем 
вам благополучия, стабильности, 
новых творческих успехов, профес-
сионального роста! Большого сча-
стья вам и вашим близким! Надеем-
ся, что и в дальнейшем свой созида-
тельный труд и талант вы будете 
посвящать самому благородному 
делу - духовному возрождению Алек-
сандровского района! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

25 марта - День работника культуры 
Дорогие друзья! 

 

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!  

Пожалуй, ещё ни один праздник 
не объединял стольких представи-
телей разных профессий. Библио-
текари, сотрудники музеев, руково-
дители творческих объединений, ар-
тисты, музыканты, художники… 
Благодаря вашим стараниям мы 
имеем возможность открывать 
новые культурные грани, восхи-
щаться исполнительским мастер-
ством, всегда быть в курсе книж-
ных новинок... 

Александровская земля может 
по праву гордиться разнообрази-  
ем и самобытностью культурного 
пространства. И в этом основная 
ваша заслуга. 

В отрасли культуры работают 
по-настоящему преданные своему 
делу энтузиасты. Иначе и быть не 
может: только влюблённые в свою 
профессию люди могут воплощать 
в жизнь смелые и яркие творческие 
проекты, на высоком профессио-
нальном уровне проводить меро-
приятия, привлекающие с каждым 
годом новых участников со всех 
уголков района. 

Искренне благодарим вас за под-
вижнический труд, желаем добро-
го здоровья вам и вашим близким! 
Счастья, благополучия, исполнения 
новых творческих замыслов! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского  

сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского  
сельского поселения 

Мои глубокоуважаемые коллеги! 
 

Сохранить и приумножить лучшие 
традиции народного творчества, рас-
крыть творческий потенциал самодея-
тельных артистов и просто дарить лю-
дям радость - для всех культработни-
ков дело их жизни. 

Во все времена роль культуры опре-
делялась как особенно значимая сфера 
жизнедеятельности - ведь универсальный 
язык культуры понятен всем. В эту про-
фессию идут люди с активной жизнен-
ной позицией, способные дарить радость 
общения с прекрасным миром творче-
ства. Благодаря преданным профессии 
работникам растёт число зрителей в 
концертных залах, читателей в библио-
теках, желающих узнать историю сво-
его края в музеях. Именно стараниями 
таких людей в районе сложились свои 
культурные традиции и праздники. 

От всей души желаю своему большо-
му коллективу, всем участникам худо-
жественной самодеятельности новых ус-
пехов и достижений в сохранении и пре-
умножении лучших культурных тради-
ций, ярких идей и неугасаемого интере-
са в каждодневной работе. Пусть все-
гда ваш сложный репетиционный про-
цесс завершается феерическим кон-
цертным выступлением и бурными зри-
тельскими аплодисментами! 

Выражаю искреннюю признатель-
ность ветеранам отрасли за высокий 
профессионализм, преданность своему 
делу, за любовь к прекрасному и стрем-
ление передать эту любовь людям. 

Крепкого всем здоровья, семейного 
благополучия, побольше радости и уда-
чи в жизни! 

● А.А. МАТВЕЕВА,  
начальник районного Отдела культуры 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2017               с. Александровское                     № 356 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального 
казённого учреждения «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации Александровского рай-
она», руководствуясь Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением администрации Александров-
ского района от 07.03.2014 № 247, за многолетнюю рабо-
ту в области культуры и в связи с профессиональным 
праздником - Днём работника культуры 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровс-
кого района: 

а) Горст Екатерину Михайловну, режиссёра-поста-

новщика детских мероприятий, режиссёра-постановщика 
районного Дома культуры муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс»; 

б) Селезнёву Жанну Владимировну, специалиста по 
молодёжной политике муниципального бюджетного уч-
реждения «Культурно-спортивный комплекс». 

2. Объявить благодарность Главы Александровского 
района: 

а) Руденковой Ларисе Леонидовне, заведующей 
Библиотечным комплексом муниципального бюджетно-
го учреждения «Культурно-спортивный комплекс»; 

б) Плешка Алексею Виссарионовичу, режиссёру 
досуговых мероприятий районного Дома культуры муни-
ципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс». 

3. Управляющему делами произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние 
и наружные строительные рабо-
ты, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Котята от 1 месяца и старше, 
подростки. Т. 2-56-09 

От всей души! 
 
 

Коллектив детского сада 
«Теремок» поздравляет с юбилеем 
Игнатьеву Викторию Юрьевну! 

 

Желаем в этот день счастливый 
Немало мира и тепла, 

Желаем, чтобы жизнь бурлила 
И будто реченька текла. 

 

Желаем, чтобы в Вашем доме 
Были и счастье, и покой, 
Желаем молодости вечной, 
А также радости людской. 

 

Ваш юбилей - ещё не старость, 
А просто мудрые года, 

Живите в радости и в счастье 
И бед не знайте никогда. 

*** 
От всей души поздравляем  

Парфёнову Ирину Владимировну  
с юбилеем! 

 

Мы Вам желать не будем много, 
Достоинств Ваших всех не счесть, 

Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть! 

 

Семьи Ждановых, Монаковых,  
Кухта, Сабаховых, Кауфман 

ПРОДАМ 
►дом (в центре). Т. 8-961-886-97-64 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-983-598-30-74 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-983-238-06-66 
►2-комнатную квартиру (39 кв.м., 750 тыс. 
руб., торг, пер. Лесной, 36). Т. 8-982-581-81-68 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-844-84-70 
►или сдам 2-комнатную квартиру (в центре). Т. 
8-913-113-09-27 
►1-комнатную квартиру (с ремонтом, в мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-913-112-30-08 
►1-комнатную полублагоустроенную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-818-27-37 (после 19.00 часов). 
►Ford-Fiesta (2006 г.в.). Т. 8-913-886-92-94 
►квартиру в 2-квартирнике (74 кв.м., есть 
гараж, баня, огород 5 соток). Стоимость при 
осмотре. Т. 8-913-101-63-70 
►магазин в с. Назино. По вопросам обращать-
ся по телефону: 4-21-60 
►а/м «Мазда-CX7» (2007 г.в., ОТС). Т. 8-903-
953-67-48 
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48 

МОСКОВСКАЯ  
ЯРМАРКА 

 

мужской и женской  
верхней одежды: 

 

пальто из драпа, твида 
и «варёной» шерсти; 
куртки, плащи на  

синтепоне, ветровки и 
кожаные куртки  

(производство: Турция). 
 

27, 28, 29 МАРТА 
в ТЦ «КОМИЛЬФО». 

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

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

26 МАРТА в 14.00 -  
 

районный фестиваль  
исполнителей народной песни 

 

«РОДИНА МОЯ - 
РОССИЯ!». 

 

С участием творческих  
коллективов и солистов 
РДК, ДИ «Современник»  

(г. Стрежевой),  
ЦК Нововасюганский»  
Каргасокского района,  
г. Нижневартовска, ДДТ, 

Центров досуга с. Лукашкин 
Яр, с. Назино, п. Северного. 

Вход свободный! 

Дошкольные работники бывших д/с 
№ 1, 4, 5 выражают искреннее собо-
лезнование всем родным по поводу 
безвременной кончины бывшего вос-
питателя, скромного человека 

 

РОГОЕВОЙ 
Александры Ивановны 

 

Вечная ей память, земля пухом. 

Администрация  
Александровского района  

информирует: 
 

Граждане, состоящие на учёте граж-
дан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жи-
лья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, и являющиеся участника-
ми подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспече-
нию жильём категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, име-
ют право в срок до 01.07.2017 написать 
заявление на получение государственно-
го жилищного сертификата в 2018 году  
в администрации Александровского рай-
она по адресу: с. Александровское, ул. Ле-
нина, д. 8, каб. № 9. 

Уважаемые родители  
будущих первоклассников  

МАОУ СОШ № 2!  
 

Занятия по 
роботехнике  
начинаются  
с 1 апреля. 
 

Ждём наших 
малышей  
в кабинете № 10,  
начало занятий в 11.00.  
 

Занятия ведёт Е.В. Зубкова.  
 

Справки по телефону: 2-67-80. 

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

 

 

ПРИГЛАШАЕТ на ТЕСТИРОВАНИЕ ГТО 
 

25 МАРТА 
в 10.00 - ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

(на лыжной базе ДЮСШ), 
 

в 14.00 - СТРЕЛЬБА ИЗ  
МАЛОКАЛИБЕРНОЙ ВИНТОВКИ  

(ТИР, пер. Больничный, 10). 
 

СОРЕВНОВАНИЯ в зачёт  
спартакиады «Снежные узоры»: 

 

25 МАРТА, в 10.00 - ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, 
 

26 МАРТА, в 10.00 - ЗИМНЕЕ  
СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО  

(сбор в РДК). 

МИНИ-РЫНОК «ФЕРМЕР» 
принимает заявки  

на навоз. 
 

Т.: 2-54-75, 8-913-816-46-31. 

Дорогие братья и сестры! 
 

В субботу 25 марта  
Православная церковь  

отмечает Великопостное  
поминовение усопших.  

 

Панихида в храме святого  
благоверного князя Александра 
Невского состоится в 11.00. 

 
БОГОСЛУЖЕНИЯ 3 седмицы 

Великого поста: 
 

суббота, 25 марта -  
 

9.00 - Соборование, 
11.00 - 3-е Великопостное  
поминовение усопших. Панихида, 
17.00 - Вечерня; 

 

воскресенье, 26 марта -  
 

8.30 - Часы. Божественная 
литургия, молебен, 
17.00 - Чин Пассии. 

С 27 по 30 МАРТА в РДК 
 

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА .  

Приглашаем  з а  покупками !  
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17 марта в РДК состоялось торжест-
венное мероприятие, посвящённое про-
фессиональному празднику работников 
коммунальной сферы. И это уже добрая 
традиция - чествовать коммунальщиков 
на главной сцене района. Участниками 
торжества стали те, кто своим ежеднев-
ным, круглосуточным, круглогодичным 
трудом без выходных и праздничных 
дней обеспечивает максимально воз-
можный в наших условиях уровень ком-
форта для жизни людей.   

 
Нынешний год для единственного в 

районном центре коммунального предпри-
ятия является юбилейным: МУП «Жил-
комсервис» отмечает 15-летие. Однако 
история коммунальной сферы Александ-
ровского гораздо более продолжительна 

и ведёт свой отсчёт с момента появления 
первых коммуникаций, которые нужно 
было профессионально обслуживать. В 
далёком военном 1943 году был образо-
ван районный Комбинат коммунальных 
предприятий. Становление, развитие, пе-
ремены в коммунальной сфере происхо-
дили вместе с преобразованиями в стра-
не и обществе.   

Не секрет, что работа коммунального 
предприятия часто становится предметом 
критики. И всё же совершенно очевидно, 
что система жизнеобеспечения населе-
ния, которую содержат в нормативном 
состоянии коммунальщики, находится под 
контролем. Более чем убедительное сви-
детельство тому - предприятие работает 
без аварий и серьёзных проблемных си-
туаций на коммуникациях, занимается бла-
гоустройством, дороги содержатся, ТБО и 
ЖБО вывозятся.       

О том, каково это работать с огром-
ным грузом ответственности на каждом 
рабочем месте, говорил директор МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко в своём 
выступлении перед коллегами и ветера-
нам отрасли, гостями торжества. Он под-
черкнул, что только чётким, слаженным 
трудом всего коллектива, проявляя вы-
держку в сложных ситуациях, и можно 
трудиться в коммунальном хозяйстве. «Ны-
нешняя снежная зима стала для нас оче-
редным испытанием, с которым мы спра-
вились достойно, - сказал Владимир Вя-
чеславович. - Современные условия тре-
буют от нас не только предельно чёткого 
профессионального исполнения своих 
обязанностей, но и проявления гибкости и 
динамики в работе, совершенствования и 
укрепления экономических связей и пози-
ций. Пусть медленно, но уверенно на на-
шем предприятии в последнее время 
улучшается ситуация. Мы на верном пу-
ти, а значит - у нас всё получится. Всем 
желаю благополучия и успехов. Спасибо 
за работу». 

Одной из самых мирных профессий 
назвал труд коммунальщиков первый за-
меститель главы района В.П. Мумбер. 
Заметив, что до высокотехнологичного про-
изводства местному коммунальному хо-
зяйству ещё предстоит расти, но соответ-
ствовать современному уровню техноло-
гических требований удаётся вполне. 
«Главное, что есть в работе предприятия - 
уверенная стабильность и чёткое понима-
ние того, что вы работаете для людей», - 
подчеркнул Виктор Петрович. Кроме того, 
он отметил, что администрации района и 
поселения во все времена помогали и 
будут помогать впредь единственному в 
селе коммунальному предприятию. В 2016 
году финансовые вложения составили 23 
миллиона рублей, в 2017 году только по 
договору о социальном партнёрстве с неф-
тяниками коммунальщики получат 7 мил-
лионов рублей на приобретение специа-
лизированной техники. Вместе с поздра-
вительным адресом В.П. Мумбер вручил 
директору предприятия подарок - чек на 
100 тысяч рублей, на приобретение орг-
техники. 

С профессиональным праздником и 
юбилейной датой предприятия комму-
нальщиков поздравили заместитель гла-
вы Александровского сельского поселе-

ния И.А. Герцен, заместитель председа-
теля Думы района Е.В. Руденков, предсе-
датель Совета депутатов Александров-
ского сельского поселения Л.А. Комаров, 
ведущий инженер ТРК А.А. Золотарёв, 
главный инженер АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» К.Г. Перемитин, началь-
ник районного Отдела образования А.Ф. 
Матвеева. 

Как и положено на такого рода торже-
ствах, состоялась большая церемония 
награждения наиболее отличившихся ра-
ботников МУП «Жилкомсервис». За мно-
голетний добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником Почёт-
ной грамотой администрации Томской об-
ласти награждена экономист С.В. Штумпф, 
Благодарностью Департамента ЖКХ от-
мечены инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности И.А. Симон и 
оператор котельной А.А. Габайдулин. Бы-
ли вручены также награды районного и 
сельского уровней. 

Творческие поздравления виновники 
торжества получили от самодеятельных 
артистов РДК. 

В заключение хочется особо отме-
тить, что, работая в крайне непростых 
экономических, материально-технических, 
кадровых условиях, работники коммуналь-
ного предприятия делают всё возможное, 
а порой и невозможное, чтобы в наших 
домах было тепло, была вода, чтобы 
всем нам жилось комфортно. От имени 
всех жителей Александровского хочется 
пожелать большому коллективу комму-
нальщиков уверенности в завтрашнем 
дне, роста экономического благосостоя-
ния, новых производственных успехов!  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2017                      с. Александровское                                № 354 
 

О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство заместителя главы Александровского 
района Томской области, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского района, утверждён-
ным постановлением администрации Александровского района от 
07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с юбилейной датой наградить Почётной грамотой Гла-
вы Александровского района Николаеву Елену Сергеевну, руководи-
теля клиентской службы на правах отдела в Александровском районе 
государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 
г. Стрежевой Томской области (межрайонное). 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2017                       с. Александровское                                № 358 
 

О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство заместителя главы Александровского 
района Томской области, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского района, утверждён-
ным постановлением администрации Александровского района от 
07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, активное участие в об-
щественно-политической жизни Александровского района и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения наградить Почётной грамотой 
Главы Александровского района Парфёнову Ирину Владимировну, 
директора муниципального унитарного предприятия «Издательство 
«Северянка» Александровского района Томской области. 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 

С праздником! 
Им многие задачи по плечу! 

неты Марс вместе со своими друзьями. Она увидела из 
космоса, что планета Земля, до этого голубая и зелёная, 
вдруг стала серой. Инопланетянам стало понятно, что 
если не сделать на Земле «генеральную уборку», то пла-
нета погибнет. Они помыли и почистили Землю, и она 
снова засверкала яркими красками, а марсиане дали наказ 
землянам - беречь свою планету. 

Конкурс «Хрустальный голосок» показал вокальные 
способности участниц. Ева Лапина, красиво и ритмично 
двигаясь, исполнила вокальную композицию «Мамина 
песня». Ольга Федосеева, грациозно танцуя словно вос-
точная красавица, спела песню «На Востоке». Екатерина 
Бахман появилась на сцене в образе ковбоя с лошадкой из 
воздушных шаров и озорно исполнила песню «Ускакала 
лошадь». Полина Козырева замечательно спела песню 
«Дождик», вложив в неё свои эмоции. Таисия Дорохова 
задорно исполнила заводные частушки. Юлия Мухамед-
шина самозабвенно спела песню «Не обижайте муравья». 

Заключительным этапом стал «Танцевальный кон-
курс». Танец Евы Лапиной назывался «Подводный бал», 
но на самом деле это была подводная дискотека. Яркая 
феерия закружила современной зажигательной музыкой. 
Ева в костюме аквалангиста задорно и весело танцевала с 
морскими обитателями, легко исполняя сложные гимна-
стические фигуры. Костюмы участников танца были на-
столько необычными и красивыми, что не предать слова-
ми. Ольга Федосеева в танце «Подводный мир» предстала 
в виде золотой рыбки. Её костюм, золотые волосы и коро-
на на голове говорили о том, что она повелительница мо-
рей. Она легко и непринуждённо танцевала с другими 
обитателями подводного царства. Екатерина Бахман под 
восточную музыку исполнила танец золотой рыбки. Дви-
жения рук с золотыми веерами были очень красивы. Фон 
танцу создавали девочки с полосами ткани. Они двигали 
ими так, словно это были морские волны. Создавалось 
впечатление, что золотая рыбка и правда заплескалась на 
сцене в морских волнах. Полина Козырева, не изменяя 
своему первоначальному имиджу, исполнила танец «Са-
пожки русские». В красных сапожках Полина была очень 
хороша! Таисия Дорохова исполнила «Танец с ложками». 
В нём участвовали пять танцевальных пар. Ребята поко-
рили сердца зрителей своим исполнением. Танец Юлии 
Мухамедшиной «Солнышко» был ярким и весёлым, а 
Юля, словно маленькое солнышко, фонтанировала своей 
светлой энергией со сцены прямо в зал.  

На каждом конкурсном этапе вместе с участницами на 
сцене находились их друзья - детсадовцы, помощники, 
которые вместе с ними пели, танцевали, играли роли, 
читали стихи и прозу. Все эти маленькие артисты ещё раз 
доказали, что настоящему большому творчеству юный 
возраст - не помеха. 

Особо хочется сказать о зрителях. Поболеть за девочек 
пришли целые коллективы детских садов, родители, род-
ственники, друзья. Каждая группа поддержки заняла оп-
ределённую территорию в зрительном зале. После каждо-
го выступления слышались кричалки, речёвки, сопровож-
даемые звуками шумовых инструментов. Но зрители бо-
лели не только за своих конкурсанток, горячими аплодис-
ментами они поддерживали всех участниц. 

Девочки выступали на сцене легко и непринуждённо, 
словно для них это обычное дело. И только родители и 
педагоги знают, что за этим стоит. Сколько труда, сил, 
средств и терпения было вложено в эти выступления с 
обеих сторон.  

И вот жюри подвело итоги фестиваля-конкурса «Обс-
кая жемчужина». По результатам конкурсной программы 
звания «Мисс обаяние» удостоена Ева Лапина. Номина-
цию «Мисс очарование» получила Полина Козырева. 
«Мисс хрустальный голосок» стала Таисия Дорохова. 
Звание «Мисс грация» присвоена Ольге Федосеевой. Но-
минации «Мисс артистизм» удостоили Екатерину Бах-
ман, а обладательницей почётного титула «Обская жем-
чужина - 2017», по мнению жюри, стала Юлия Мухамед-
шина. Все участницы конкурса получили дипломы побе-
дителей в своей номинации и, конечно же, подарки.  

Хочется сказать большое спасибо всем тем, кто прини-
мал участие в подготовке и проведении мероприятия. 
Выразить слова огромной благодарности родителям, ад-
министрации и педагогическим коллективам детских са-
дов за колоссальный труд, проделанный для того, чтобы 
этот праздник состоялся. 

 
● С.А. СУХОТИНА, руководитель студии «Пресс-центр» ДДТ 

Фото: Ф.Х. Мустафина 

Обратите внимание! 

Вычет за «права» 
 

Теперь в Александровском действует своя автошко-
ла. Тем, кто уже учится, и тем, кто планирует обзавес-
тись водительскими правами, будет полезна информа-
ция о том, как можно удешевить получение водитель-
ского образования. 

 
Далеко не каждый кандидат в водители знает, что       

он частично может возместить сумму, потраченную на 
обучение в автошколе, за счёт НДФЛ (налога на дохо-    
ды физических лиц). Причём вернуть деньги можно не 
только за собственное обучение, но и за обучение близких 
родственников.  

Вернуть деньги могут только граждане, которые уп-
лачивают налог на доходы (13 процентов от заработной 
платы). Например, индивидуальные предприниматели по-
добный налог не уплачивают, поэтому не могут получить 
этот вычет. 

Возврат средств полагается за собственное обучение, за 
обучение детей до 24 лет, подопечных, брата (сестры) до 
24 лет по очной форме обучения. Как раз такая применяет-
ся в автошколах. 

С собственным обучением вопросов обычно не возни-
кает. А вот при получении вычета за другого человека сле-
дует обратить внимание на заключение договора с авто-
школой. Этот договор должен быть заключён на имя чело-
века, за которого впоследствии вы получите вычет. 

Законодательство устанавливает ограничения на сум-
му, налоги с которой можно вернуть, - 120 тысяч рублей. 
Ещё одно ограничение - это максимальная сумма, которую 
можно потратить на обучение детей и подопечных, 50 ты-
сяч рублей на каждого ребёнка в сумме на обоих родите-
лей. Этого обычно хватает, чтобы покрыть стоимость обу-
чения в автошколе. 

Итак, за собственное обучение: 120 000 * 0,13 = 15 600 
руб. За обучение каждого ребёнка: 50 000 * 0,13 = 6 500 руб. 

Для получения вычета в налоговую инспекцию необхо-
димо предоставить договор на обучение, документ об оп-
лате, копию лицензии учебного заведения, справку о дохо-
дах по форме 2-НДФЛ, а также декларацию. Декларацию 
можно заполнить самостоятельно или в МФЦ (услуга 
платная). 

Штраф по sms 
 

А эта информация заинтересует тех, кто уже имеет 
водительское удостоверение и предпочитает дальние 
поездки, скажем, по трассам регионального и феде-
рального значения, на которых нарушения правил до-
рожного движения фиксируют видеокамеры. 

 
В настоящее время основным способом уведомления 

граждан о наложенных штрафах являются традиционные 
почтовые отправления. Вместе с тем, появились современ-
ные способы передачи этой информации.  

Водители уже могут проверять наличие администра-
тивных штрафов на Едином портале государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) и на официальном сайте Госавтоин-
спекции (www.gibdd.ru). И лишь недавно появилась воз-
можность получать эту информацию с помощью sms. Она 
доступна тем гражданам, которые являются зарегистриро-
ванными пользователями Единого портала государствен-
ных услуг. 

Раньше sms-информирование подключалось по заявле-
нию. Сейчас любой водитель, обратившийся за информа-
цией о наложенном штрафе через портал госуслуг, может 
получать её на постоянной основе. В отличие от почтового 
отправления новый способ позволяет водителю быстрее 
узнать о том, что на него наложено административное взы-
скание. Через Единый портал госуслуг или через офици-
альный сайт Госавтоинспекции он может посмотреть фо-
тографию, на которой зарегистрировано его нарушение, 
оперативно погасить штраф или, в случае необходимости, 
обжаловать его в установленном порядке. 

Подобный способ информирования стал ещё более 
актуальным с 1 января прошлого года, когда изменения      
в законодательстве дали возможность оплачивать штрафы 
за многие нарушения в области дорожного движения         
в размере 50 процентов от наложенной суммы, если упла-
та производится в течение 20 дней со дня вынесения соот-
ветствующего постановления. Дожидаясь почтового от-
правления, которое в отдельных случаях могло идти до 
получателя дольше этого срока, человек терял такую воз-
можность. 

● подготовил Николай МИГАЧЁВ 
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В мире детства 

Все мы родом из детства. И па-
мять каждого человека бережно 
хранит воспоминания, дороже кото-
рых нет… Вот и участницы фести-
валя-конкурса «Обская жемчужина - 
2017», который состоялся 11 марта 
на сцене районного Дома культуры, 
когда-нибудь, разглядывая свои дет-
ские фотографии, наверняка будут 
рассказывать своим детям или вну-
кам о том, как это было…  

 
В зрительном зале аншлаг. Мерк-

нет свет, и на экране появляется ви-
деохроника фестивалей прошлых лет. 
А далее все словно попали в восточ-
ную сказку, во дворец падишаха, до 
которого дошло старинное предание о 
том, что в далёкой Сибири, где проте-
кает великая и могучая река Обь, есть 
жемчужины невиданной красоты, и с 
ними не может сравниться ни один 
жемчуг в мире. И, конечно же, пади-
шаху захотелось стать обладателем 
этого сокровища. Он позвал Синдба-
да-морехода и повелел ему отправ-
ляться в путь за обским жемчугом. 
Долго путешествовал Синдбад по мо-
рям и океанам, но, наконец, его ко-
рабль пришвартовался к берегу у села 
Александровского. Здесь его встрети-
ла Елизавета Синичкина, обладатель-
ница титула «Обская жемчужина - 
2014». Она и объяснила Синдбаду, что 
обские жемчужины - это обычные 
девочки, которые участвуют в кон-

курсной программе. Посовещавшись, 
Синдбад и Лиза решили пригласить 
падишаха на конкурс в качестве члена 
жюри. Кроме него, в состав жюри 
конкурса вошли начальник РОО А.Ф. 
Матвеева, методисты РОО Е.В. Зубко-
ва и Р.В. Раитина, педагог ДДТ О.И. 
Владыко, хореограф МБУ «КСК» А.К. 
Ахмеджанова. Каждое выступление 
конкурсанток оценивалось по 5-ти 
балльной шкале. Так как 2017 год объ-
явлен в России Годом экологии, то 
через все выступления девочек крас-
ной нитью прошла тема экологии. 

Удивляли зрителей разнообразны-
ми гранями своего таланта воспитан-
ницы дошкольных образовательных 
учреждений нашего села. Детский сад 
«Ягодка» представили Ева Лапина и 
Полина Козырева, детский сад «Ма-
лышок» - Таисия Дорохова и Ольга 
Федосеева, детский сад «Теремок» - 
Екатерина Бахман и Юлия Мухамед-
шина.  

Открыла череду выступлений Ева 
Лапина. Визитка Евы началась с ви-
деопредставления о том, как она - 
обычная девочка, во сне превращается 
в маленькую лесную фею, и жители 
леса рассказывают ей, с какими беда-
ми и проблемами им приходится стал-
киваться по вине человека. Ева прихо-
дит к ним на помощь, и они все вме-
сте борются против пожаров и загряз-
нения рек. В конце своего выступле-
ния Ева вместе с лесными жителями 
обращается к людям с призывом: бе-
речь природу и быть ей другом.  

Ольга Федосеева предстала перед 
зрителями в образе Царевны-Лебеди. 
Она эффектно появилась на сцене в 
повозке, сделанной в виде лебедя, а 
сопровождал её Кот учёный из сказки 
А.С. Пушкина. Дуб, который украшал 
сцену, оказался с секретом - на обрат-
ной его стороне зрители смогли уви-
деть рисунки и поделки, сделанные 
Олиными руками. 

Екатерина Бахман белой птицей 
порхала среди цветов, трав и бабочек, 
и они радостно кружились с ней под 
музыку. А когда злой огонь решил 
уничтожить всё вокруг, она своими 
белыми крыльями защитила и оживи-
ла природу и животных. Белая птица в 
её выступлении стала символом люб-
ви ко всему живому на земле. 

Полина Козырева полыхнула пе-
ред зрителями ярко-красным пламе-
нем русского сарафана и кокошника. 
Представили её два весёлых скоморо-
ха. Они рассказали о Полине и её ув-
лечениях. Полина - настоящая русская 
красавица! 

Таисия Дорохова появилась на сце- 
не в красивом русском наряде в стиле 
Гжель в сопровождении кавалера в 
русской рубахе-косоворотке. Таисия в 
стихах рассказала зрителям о том, чем 
она любит заниматься, какой озорной 
и бойкий у неё характер. Зрители сра-
зу отметили своим вниманием эту 
маленькую, да удаленькую девочку.  

Юлия Мухамедшина спустилась в 
космическом корабле на Землю с пла-

«Обская жемчужина - 2017» 

Ева Лапина 

Таисия Дорохова Полина Козырева 

Екатерина Бахман 

Юлия Мухамедшина 

Ольга Федосеева 

25 марта - День работника культуры 

25 марта работники культуры 
отмечают свой профессиональный 
праздник. А какой он - работник 
культуры? Или каким должен быть? 
На эту тему мы говорили с извест-
ными в нашем районе творчески-
ми личностями, для которых да-
рить людям праздник и хорошее 
настроение является профессио-
нальной задачей.   

 

Борзунова 
Жанна  
Михайловна,  
режиссёр  
массовых  
мероприятий: 
 

     - Мне сложно 
сформулировать от-
вет на этот вопрос. 
По моему мнению, 
работа в культуре - 
это просто образ 

жизни, это иное мышление, это под-
чинение всего себя постоянному 
творческому процессу. Конечно, не 
все могут выдержать такой ритм, ук-
лад, темп жизни. Но те, кто выбирает 
этот профессиональный путь, - по-
настоящему ему преданы и не пред-
ставляют себя вне творчества. Да, 
честно говоря, такие люди и не уме-
ют ничего больше делать, кроме как 
дарить зрителям праздник и хорошее 
настроение.  

 

Мигуцкий 
Владимир 
Владимирович, 
руководитель 
студии «Голос»: 
 

     - Культработ-
ник - прежде все-
го, это очень от-
крытый человек, 
готовый в любое 
время к любой 
авантюре - ко-

нечно, в самом хорошем смысле это-
го слова. Настоящий культработник - 
это универсальный артист, умеющий 
и петь, и танцевать, и сценарий напи-
сать, и постановку срежиссировать, и 
роль сыграть, и выступить ведущим, 
и много чего ещё. А результат при 
всём этом многообразии должен быть 
только один - радость в глазах у на-
ших зрителей.    

 

Буханова  
Нина  
Яковлевна,  
руководитель 
вокального  
ансамбля 
«Сударушка»: 
 

      - Работник 
культуры, преж-
де всего, должен 
быть очень твор-
ческим челове-

ком и в определённой степени неуго-
монным. Постоянный поиск новых 
идей, задумок, форматов выступле-
ний, репертуара не прекращается, 
кажется, никогда.  

Обязательно нужно быть эмоцио-
нальным и коммуникабельным. Дело 
в том, что мы много общаемся с 
людьми, работаем с теми, кто прихо-
дит к нам на репетиции. Мы хорошо 
понимаем, что наши артисты занима-
ются творчеством в своё свободное 
время, как правило, после работы, и 
мы непременно учитываем этот факт 
и благодарны им за любовь к искус-
ству. Наш ансамбль старается посто-
янно радовать зрителей не только 
новым репертуаром, но и новыми 
формами сценических выступлений - 
с элементами театрализации, с ан-
самблевым музыкальным сопровож-
дением, другими. И благодарные ап-
лодисменты зрителей - действитель-
но высшая награда для исполнителей. 

 

Большакова 
Виктория  

Викторовна,  
руководитель 
хореографичес-
кого коллектива 

«Парадокс»:  
 

- В первую 
очередь у каж-
дого работника 
культуры долж-
но быть большое 
желание работать в этой особенной 
отрасли. Человек этот непременно 
должен быть с хорошим образова-
тельным уровнем, быть энергичным, 
активным, талантливым, позитив-
ным, эмоциональным, с идеями и за-
мыслами, должен постоянно зани-
маться поиском новых интересных 
творческих направлений.  

А ещё, я считаю, что культработ-
ник обязательно должен уметь рабо-
тать в команде, должен прислуши-
ваться к мнению других специали-
стов, постоянно учиться, совершенст-
вовать свои навыки и мастерство, тем 
более, что сегодня для этого имеется 
масса возможностей. Кроме того, нуж-
но уметь разглядеть творческую жил-
ку в людях, находить общий язык со 
всеми членами коллектива, с кото-
рым работаешь.  

 

Горст  
Екатерина 

Михайловна, 
режиссёр  
детских  

мероприятий:  
 

- В первую 
очередь культра-
ботник должен 
быть доброжела-
тельным, общи-
тельным, привет-

ливым, улыбчивым. Искреннее, за-
интересованное отношение к нашим 
зрителям, к нашим участникам - это 
главное, что должно присутствовать 
в работе каждого сотрудника.  

Второе - нужно просто любить 
именно свою работу, а не себя в ней. 
Только при таком условии будет дос-
тигнута та гармония, которая даст 
отличные результаты.   

 

Матвеева 
Анна  
Андреевна, 
начальник 
районного 
Отдела  
культуры: 
 

- Наша 
главная за-
дача - пора-
довать зри-
теля, пода-
рить ему хо-
рошее наст-
роение. Все самодеятельные артисты, 
их творческие наставники прилага-
ют для этого максимум усилий. Но 
концертные программы, театральные 
постановки, тематические выступле-
ния - это уже результат большой  
работы, предшествует которой поиск 
талантливых людей, любящих петь, 
танцевать, выступать на сцене. И мы 
очень благодарны всем нашим са-
модеятельным артистам - все они за-
нимаются творчеством в своё свобод-
ное время, благодарны родителям, 
которые приводят к нам маленьких 
детей и радуются потом их выходам 
на сцену.         

Считаю, что все учреждения куль-
туры нашего района успешно выпол-
няют и задачу по обеспечению дос-
тупности для всех желающих от мала 
до велика к занятиям творчеством. 
Аншлаг в зрительном зале РДК - уже 
добрая традиция: желающих встре-
титься с местными талантами всегда 
много. Большое число разножанро-
вых выступлений - вокальных, хорео-
графических, театральных, входят в 
программы концертов. И я точно 
знаю, что каждый выход на сцену для 
наших артистов и их творческих на-
ставников это событие - важное, от-
ветственное, волнительное, но такое 
желанное. Бурным овациям безмерно 
рады и те, кому только три годика, и 
те, кто уже достиг почтенного осен-
него возраста. 

Мой личный более чем 40-летний 
опыт работы в культуре позволяет 
уверенно сказать о том, что без ис-
тинной, всем сердцем и душой любви 
и преданности к этой работе у нас  
трудиться просто нельзя. И я счаст-
лива, что рядом со мной много тех 
работников, для кого, как и для меня, 
культура - это смысл жизни.  

 
● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА  

Культура - как образ жизни 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 «Познер» (16+). 
01.00 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Две жизни» (12+). 
23.45 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «Блистающий мир». 
13.05 Д/ф «Две жизни.  
Наталья Макарова». 
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо  
природы античного Иераполиса». 
14.05 «Линия жизни».  
Владимир Симонов. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Успех». 
16.35 «Острова». Леонид Филатов. 
17.20 «Античная Олимпия.  
За честь и оливковую ветвь». 
17.35 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской  
консерватории. Запись 2002 г. 
18.15 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
18.45 «Запутанное дело  
Салтыкова-Щедрина». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Двое в мире». 
21.25 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
22.15 «Игра в бисер».  
«Сочинения Козьмы Пруткова». 
23.00 Д/ф «Три тайны  
адвоката Плевако». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 

10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели» (16+). 
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (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  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Конец света».  
Художественный фильм (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 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 «300 спартанцев». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
28 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.20 «Время покажет» (16+). 
16.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.10 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+). 
23.20 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 

17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Две жизни» (12+). 
23.45 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Мираж». 
12.30 «Эрмитаж». 
12.55 Х/ф «Ленин в Октябре». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы». 
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби.  
Лагерь, застывший в камне». 
16.05 «Сати. Нескучная классика…» 
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 
17.35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. 
18.25 Д/ф «Подвесной паром  
в Португалете.  
Мост, качающий гондолу». 
18.45 «Запутанное дело  
Салтыкова-Щедрина». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.20 Академический  
симфонический оркестр  
Санкт-Петербургской филармонии 
под управлением Юрия  
Темирканова. Трансляция из БЗК. 
23.20 Д/ф «Данте Алигьери». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели» (16+). 
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«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». 
«Создатели Франкенштейнов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «300 спартанцев».  
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 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 «300 спартанцев.  
Расцвет империи». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Джек Стоун». Боевик (18+). 
 
СРЕДА,  
29 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Две жизни» (12+). 
23.45 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Мираж». 
12.25 «Уход великого старца. 
Мифы и версии». 
13.05 Х/ф «Великое зарево». 
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
16.05 «Искусственный отбор». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
Ирэн и Святослав Фёдоровы. 
17.35 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр. 
18.30 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!» 
18.45 «Запутанное  
дело Салтыкова-Щедрина». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Власть факта». 
«Тридцатилетняя война  
и Вестфальский мир». 
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22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин.  
Философия поступка». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели» (16+). 
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Танцы небожителей» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «300 спартанцев.  
Расцвет империи». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «План побега». Боевик (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Открытое море. Новые 
жертвы». Фильм ужасов (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
30 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+). 
01.00 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Две жизни» (12+). 
23.45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Мираж». 
12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Белорусы в Сибири». 
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь». 
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
15.55 Д/ф «Шарль Перро». 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин.  
Философия поступка». 
17.35 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор  
Гушльбауэр и Страсбургский  
филармонический оркестр. 
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
18.45 «Запутанное дело  
Салтыкова-Щедрина». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон». 
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Свидетели» (16+). 
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Специальный репортаж»* (12+). 

12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «План побега».  
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 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 «Время ведьм».  
Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Неистребимый  
шпион». Комедия (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
31 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу» (16+). 
23.15 Х/ф «За чужие грехи» (12+). 
«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой Вы человек». 
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон». 
12.10 Д/ф «Охрид.  
Мир цвета и иконопочитания». 
12.25 «Письма из провинции». 
Юрьев-Польский (Владимирская 
область). 
12.55 Х/ф «Шестое июля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «О чём молчат храмы…» 
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы  
Черногории». 
16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров». 

17.35 Мстислав Ростропович  
и Берлинский филармонический 
оркестр. 
18.45 Д/ф «Мир искусства  
Зинаиды Серебряковой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов». 
21.00 Х/ф «Карусель». 
22.10 «Линия жизни».  
Алексей Петренко. 
23.10 Д/ф «Ливерпуль.  
Три Грации, один битл и река». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» (16+). 
23.40 «Русская Америка.  
Прощание с континентом» (12+). 
 

«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» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Время ведьм». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Цена цивилизации».  
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Контакт». Триллер (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА  
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