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РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и наружные строи-
тельные работы, евроремонт. Т. 8-913-805- 
27-20 
►Выполним строительные работы наруж-
ные и внутренние (любой сложности). Т. 8-
913-104-88-00 
►Выполню любые внутренние строитель-
ные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Котята от 1 месяца и старше, подростки. Т. 
2-56-09 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейными  

датами старожилов  
Александровского района! 

 

Карулину Нину Николаевну, 
Хорошун Евдокию Петровну, 

Проскурякова Николая Алексеевича, 
Савчукову Татьяну Ивановну, 

Федонину Александру Петровну. 
 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души! 
*** 
Дорогую Федонину Александру Петровну 
поздравляем с 80-летним юбилеем! 

 

Мамочка, бабушка! Милая, славная,  
Добрая, умная и лучезарная! 

Живи, улыбайся невзгодам - годам, 
Заботы разделим с тобой пополам. 
Забудь о болезнях, тревогах забудь, 

Любовью осветим твой жизненный путь! 
 

Дети, внуки, правнуки 
*** 

Дорогую, любимую бабулю 
Пилиеву Светлану Геннадьевну 

поздравляем с юбилеем! 
 

Целуем руки нежные твои, 
Глаза , каких добрей не встретишь. 
Прими же, бабушка, слова любви, 
Ты словно солнце в доме  

        нашем светишь! 
 

Пусть будут долгими твои года, 
и нескончаемым души цветенье. 
Пускай болезни канут в никуда. 
Желаем счастья в день рожденья! 

 

Твои внуки Павел, Анна (г. Москва) 
*** 

Поздравляю с юбилеем дорогую,  
любимую бабушку Пилиеву  
Светлану Геннадьевну! 

 

Я в этот день, моя бабуля, 
От всей души хочу сказать: 
Добрее, ласковей, роднее 
Мне никогда не отыскать! 
 

Тебе спасибо за заботу, 
За руки, полные тепла! 
Я с юбилеем поздравляю, 
Бабуля милая, тебя! 

 

Ксения (г. Томск) 
*** 

С 70-летием поздравляю  
Гуйда Ларису Максимовну! 

 

Пусть проходят год за годом,  
Не печалься никогда! 

Пусть все беды за порогом 
Остаются навсегда!         Зина 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-913-
885-10-64 
►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 
►1-комнатную полублагоустроенную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-818-27-37 (после 19.00 часов). 
►2-уровневую квартиру (в самом центре се-
ла). Т. 8-913-864-64-12 
►магазин в с. Назино. По вопросам обращать-
ся по телефону: 4-21-60 
►магазин в центре. Т. 8-913-841-27-39 
►сруб для бани (3х3 и 5х5); ёмкость под сеп-
тик (на 3 куб.м.). Т. 8-913-113-50-90 
►Ford-Fiesta (2006 г.в.). Т. 8-913-886-92-94 
►«Ниссан НП 300» (2008 г., сборка Япония). 
Т. 8-913-842-56-30 
►лодку «Казанка-5» с мотором «Suzuki-25»  
(4 т.). Т. 8-913-116-23-37 
►ружьё ИЖ-27 ЕМ (12 калибр); электрогид-
роподъёмник с обвесом на «Ямаху» (40 - 50 л.с.). 
Т. 8-983-233-97-01 (покажу - расскажу) 
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48 
►цыплят-бройлеров (120 руб. - штука). Т. 8-
913-845-95-36 

Коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ» выражает глу-
бокие соболезнования и слова поддержки 
Вельц Владимиру Ивановичу, родным и близ-
ким в связи с потерей родного человека 

 

ОЯ Эмилии Ивановны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Малышок» 
выражает глубокое соболезнование Оя Ирине 
Викторовне, всем родным и близким в связи со 
смертью 

 

ОЯ Эмилии Ивановны 

Администрация Александровского района  
напоминает: 

 

С 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ПО 15 МАЯ 2017 ГОДА ВВОДИТСЯ     
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ транспортных средств с 
грузом и без груза общей массой более 2 тонн на автомобильной дороге 
общего пользования местного значения «Александровское - Ларино». 

С полной редакцией постановления администрации Александров-
ского района от 03.03.2017 № 261 «О временном ограничении движе- 
ния транспортных средств на автомобильной дороге общего пользова-
ния местного значения в весенний период 2017 года» можно ознако-
миться на официальном сайте муниципального образования «Алек-
сандровский район»: http://als.tomskinvest.ru в разделе «Информа-
ционные сообщения». Указанное постановление было размещено на 
сайте 6 марта 2017 года. 

МИНИ-РЫНОК «ФЕРМЕР» 
принимает заявки  

на навоз. 
 

Т.: 2-54-75, 8-913-816-46-31. 

БОГОСЛУЖЕНИЯ 5 седмицы  
Великого поста: 

 

суббота, 1 апреля -  
 

9.00 - Таинство Елеосвящения 
(Соборование), 
16.00 - Исповедь, 
17.00 - Вечерня; 

 

воскресенье, 2 апреля -  
 

8.30 - Часы. Божественная  
литургия, молебен, 
17.00 - Пассия (Чин Страстей 
Господних). 

 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
 Натяжные потолки  

от производителя. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
 

Т. 8-913-102-26-67.   св-во: 70 0013700183 

Благодарность 
 

26 марта 2017 года ушла из 
жизни наша дорогая мама, бабуш-
ка, сестра Оя Эмилия Ивановна. 

Приносим огромную благодар-
ность за поддержку друзьям, 
соседям, знакомым, семье Козыре-
вых, работникам МУП «Жилком-
сервис», спорткомплекса «Обь», 
ДЮСШ, кафе «Парус». Большое 
спасибо Надежде Демешовой за 
организацию похорон. 

Низкий всем поклон. 
 

Семьи Оя, Вельц 

В организованном пропуске па-
водковых вод в Томской области 
будет задействовано почти три ты-
сячи специалистов и более тысячи 
единиц техники, сообщил замести-
тель губернатора по вопросам безо-
пасности Игорь Толстоносов. 

 
- В рамках мероприятий по преду-

преждению и ликвидации возможных 
ЧС, связанных с паводком, сплани-
рована и проверена группировка сил 
и средств в составе 2 805 человек,      
1 049 единиц техники, 93 плав-
средств, 10 беспилотных авиацион-
ных систем и вертолёта Ми-8, - сооб-
щил И.В. Толстоносов 30 марта на 
собрании Законодательной Думы Том-
ской области. 

Он напомнил, что для организо-
ванного и безопасного пропуска па-
водковых вод из бюджета Томской 

области направлено 20 млн. рублей:  
1 миллион - на проведение монито-
ринга, 8 и 5 миллионов - на ледов-
зрывные и ледорезные работы, 5,6 
миллиона - на работу авиации, 330 
тыс. рублей - на дополнительные за-
меры уровня воды в период активно-
го половодья. Проверены и готовы к 
развертыванию в случае ухудшения 
паводковой обстановки 83 пункта 
временного размещения вместимо-
стью более 26 тысяч человек. 

Сформирован совокупный резерв 
областной исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и 
организаций на случай возникнове-
ния ЧС: финансовый резерв в размере 
92,9 млн. рублей, материальный - 1,7 
млрд. рублей. 

- Резервы предназначены в пер-
вую очередь на возможные аварийно-
восстановительные работы и ликви-

дацию чрезвычайных ситуаций, для 
оказания материальной помощи по-
страдавшим, в том числе на едино-
временные материальные выплаты и 
компенсацию затрат на восстановле-
ние повреждённого имущества, - по-
яснил вице-губернатор. 

Он отметил, что первый этап па-
водка - ледоход - ожидается на Томи 
в пределах Томска 7 - 15 апреля, на 
реке Обь - во второй (южные районы) 
и третьей (северные районы) декадах 
апреля. Вторая волна паводка - про-
хождение талых вод - на Томи прой-
дёт в третью декаду апреля, на Оби - 
в мае-июне. 

- Принятый комплекс мероприя-
тий позволяет контролировать разви-
тие паводковой обстановки и при-
нимать оперативные меры для пре-
дотвращения возможных чрезвычай-
ных ситуаций и минимизации потен-
циальных потерь, - подчеркнул И.В. 
Толстоносов.                                        ■ 

Регион готовится к паводку 

29 марта на областном Сельс-
ком сходе врио губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкин обсу-
дил с аграриями главные задачи, ко-
торые стоят сегодня перед отраслью. 

 
- Сейчас мы определяем траекто-

рию развития области на новую пяти-
летку, я хочу заявить, что агропро-
мышленный комплекс останется при-
оритетным в экономике региона, - 
подчеркнул С.А. Жвачкин, поставив 
перед отраслью три основные задачи. 

Первая - ускорить ввод в оборот 
неиспользуемых земель. Как под-
черкнул  Глава региона, сегодня 670 
тысяч гектаров (54 % от общей пло-
щади сельхозугодий области) никак 
не задействованы в экономике. 

- А это огромный ресурс для соз-
дания новых рабочих мест, увеличе-
ния валового продукта, обеспечения 
продовольственной безопасности ре-
гиона. Ставлю задачу на ближайший 
год увеличить производство зерно-
вых на 5 процентов - как за счёт вво-
да новых площадей, так и за счёт по-
вышения урожайности, - сказал руко-
водителям сельских хозяйств С.А. 
Жвачкин. - Мы в курсе всех сложно-
стей земельных вопросов, поэтому я 
принял решение в течение ближай-
ших нескольких лет направлять сред-
ства на упорядочение земельных от-
ношений. Мы проведём комплексные 
кадастровые работы, и в первую оче-

редь - в границах муниципальных об-
разований, территорий реализации 
инвестиционных проектов, садовод-
ческих хозяйств. 

Вторая задача, которую поставил  
глава региона, - на 100 % обеспечи-
вать жителей области основными ви-
дами сельскохозяйственной продукции. 

- Вы знаете, что свининой, мясом 
птицы, картофелем и некоторыми 
другими овощами мы уже полностью 
закрыли собственные потребности и 
даже поставляем эту продукцию в 
соседние регионы. То же самое долж-
но быть с молоком и говядиной, а их 
мы пока производим 58 и 59 процен-
тов соответственно. Понимаю, что 
быстро, за год или за два, эту задачу 
не решить. Но нам она по плечу. И 
для достижения этой амбициозной 
цели мы с вами опять же должны 
вводить в оборот новые земли, улуч-
шать кормовую базу животных, - 
подчеркнул С.А. Жвачкин. 

Третья задача врио губернатора - 
ускорить социально-экономическое 
развитие сельских территорий. 

- За эту пятилетку в качество жиз-
ни в деревне по всем программам мы 
вложили из бюджета 30 миллиардов 
рублей. Но работы для того, чтобы 
улучшить жизнь людей на селе, у нас 
ещё непочатый край. Чтобы решить 
эту задачу, органам местного само-
управления, бизнесу и общественно-
сти надо действовать сообща. Мы 

должны ускорить программы жилищ-
ного строительства, газификации, 
коммунального хозяйства, дорожного 
ремонта, развития систем образова-
ния, здравоохранения, любительского 
спорта, поддержки малого и среднего 
бизнеса, - сказал С.А. Жвачкин. 

Глава региона подчеркнул, что 
сельское хозяйство - важнейшая от-
расль и для экономики, и для жизнен-
ного уклада людей. 

- У нашей Томской области есть 
свои знаменитые «визитные карточ-
ки». Наш регион - один из мощней-
ших в стране научно-образователь-
ных центров, нефте- и газоносный 
край, один из флагманов инновацион-
ного развития России. Однако за мно-
говековую историю сельское хозяй-
ство всегда играло одну из главных 
ролей как в экономике региона, так и 
в жизненном укладе людей, - сказал 
С.А. Жвачкин на пленарном заседа-
нии Сельского схода. 

- Спасибо вам за труд и за то, что 
смогли меня, всю жизнь проработав-
шего в нефтегазовом комплексе, влю-
бить в сельское хозяйство, - поблаго-
дарил Глава региона аграриев. 

С.А. Жвачкин наградил глав рай-
онов и сельских поселений, руково-
дителей сельскохозяйственных пред-
приятий и фермеров, простых сель-
ских тружеников со всей области за 
высокие результаты аграрного произ-
водства.                                                 ■ 

С.А. Жвачкин поставил аграриям задачу на 100 %  
обеспечивать регион основными видами продукции 

Из пресс-службы администрации Томской области 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с закрытием переп-
равы в районе Медведева приём 
психологов из г. Стрежевого 31 
марта отменяется. 
Встреча специалистов с алек-

сандровцами состоится позднее, 
о чём будет сообщено дополни-
тельно в районной газете. 
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На темы дня Спрашивали - отвечаем 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД  
России«Стрежевской» 

КАЗАКОВ 
Ринат Рафаилович 06.04.2017, четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник 
отделения полиции 

СИМОН  
Дмитрий Викторович 

08.04.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 
25.04.2017, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

14.04.2017, четверг с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
29.04.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска 

ШЕХОВЦОВ  
Алексей Сергеевич 

07.04.2017, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

28.04.2017, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший 
участковый уполномоченный 

РОРОКИН 
Олег Борисович 

03.04.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
24.04.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь РЯБОШЕНКО  
Ольга Владимировна 

06.04.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
27.04.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник группы дознания КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

11.04.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
25.04.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на апрель 2017 года 

Вопрос, связанный с соблюдени-
ем водителями правил дорожного 
движения, поступил в редакцию от 
нашего читателя - жителя районного 
центра, имеющего многолетний води-
тельский стаж. По его мнению, систе-
ма дорожных знаков на некоторых 
дорогах в пределах и за пределами 
нашего села несовершенна, а водите-
ли транспортных средств становятся 
«заложниками ситуации» и вынужде-
ны оплачивать штрафы. 

 
- Проблема такая, - объясняет води-

тель. - Установлен «лежачий полицей-
ский», рядом с ним - знак ограничения 
скорости «20 км/ч». По правилам дорож-
ного движения далее по ходу движения 
автомобиля должен стоять знак, отме-
няющий его. Если такого знака нет, то 
установленный знак ограничения скоро-
сти должен действовать до следующего 
перекрёстка. У нас, как правило, отме-
няющие знаки не установлены. Сотруд-
ники ГИБДД устанавливают метров за 
300 от «лежачего полицейского» прибор, 
фиксирующий скорость автомобиля, а 
потом водителям приходят по почте 
постановления о штрафах за превыше-
ние скоростного режима. При этом води-
тель, движущийся навстречу по этой же 
дороге и в этом же месте, может ехать с 
другой, более высокой скоростью и 
штраф при этом не получает. Неодно-
кратно сталкивался с этой проблемой на 
ул. Мира и при выезде из села в сторону 
трассы до 35 км. Как можно на одной 
дороге без сплошной полосы двигаться с 
разными скоростями? Помогите разо-
браться в этой ситуации. На чьей сторо-
не закон? 

За компетентным комментарием мы 
обратились в отдел ГИБДД по обслужи-
ванию Александровского района. 

- Установку, замену и законность 
установленных дорожных знаков, а так-
же дорожную разметку осуществляет 
администрация Александровского сель-
ского поселения, а за пределам с. Алек-
сандровского от 0 до 35 км - отдельное до-
рожное агентство «Росавтодор» (г. Томск), - 

пояснила инспектор ДПС ОВ ДПС 
ОГИБДД МО МВД России «Стрежевс-
кой» Я.А. Перминова. - За содержанием 
дорог надзирает «Дорнадзор» ОГИБДД 
МО МВД России «Стрежевской», кото-
рым выносятся предписания для устра-
нения тех или иных нарушений по содер-
жанию дорог и дорожных знаков. 

Фиксация скоростного режима транс-
портных средств на территории Алексан-
дровского и Александровского района не 
производится уже в течение 20 месяцев 
до особого указания УВД Томской облас-
ти. Установка нестационарных приборов 
учёта скорости (переносных) осуществ-
ляется в одном направлении - так устро-
ен прибор. Фиксация одновременно в 
обоих направлениях одним прибором 
невозможна. Вопрос о скорости движе-
ния транспортного средства, движущего-
ся во встречном направлении при отсут-
ствии прибора учёта, не уместен, так как 
скорость движения транспортного сред-
ства, якобы движущегося с большой 
скоростью, может быть установлена толь-
ко фиксатором скорости. 

Вопрос о движении на одной дороге 
без сплошной полосы с разными ско-
ростями не имеет однозначного отве-  
та. Скорость движения транспортных 
средств не имеет никакого отношения к 
разметке сплошной горизонтальной ли-
нии на проезжей части, они не взаи-
мосвязаны, скорость движения осущест-
вляется только согласно дорожным  
знакам. 

Каждый гражданин РФ имеет право 
обжаловать вынесенное в отношении 
него решение о привлечении его к адми-
нистративной ответственности, в том 
числе при обжаловании ссылаться на 
несоответствие дорожных знаков и рабо-
ту приборов учёта скоростного режима, а 
также действий сотрудников ГИБДД. 

Закон на стороне лица, соблю-
дающего законодательство Российс-  
кой Федерации, который несёт ответст-
венность только за свои действия. Не-
знание закона не освобождает лицо от 
ответственности.                                      ■ 

Водители в «заложниках»? 

      Офис обслуживания клиентов 
ПАО «Томскэнергосбыт» в с. Алек-
сандровском позволяет потребите-
лям экономить время при решении 
большинства вопросов, связанных 

с процессом энергоснабжения, а также оплатой жилищно-
коммунальных услуг. Обратившись в офис компании, або-
ненты могут оплатить без комиссии единый платёжный 
документ (электроэнергия, отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, вывоз и утилизация ТБО, 
услуги найма муниципального жилья). Также внести плату 
за капитальный ремонт, газоснабжение, услуги связи Росте-
лекома и Билайна, услуги сотовых операторов МТС, Мега-
фон, Теlе 2, Билайн.  

 
Обращаем ваше внимание, что по состоянию на 1 марта 

2017 года просроченная дебиторская задолженность жителей    
с.  Александровского за жилищно-коммунальные услуги соста-
вила 25,6 млн. рублей. Во избежание судебных разбирательств, 
перспективы остаться без коммунальных услуг необходимо 
своевременно оплачивать квитанции за жилищно-коммуналь-
ные услуги и в ближайшее время погасить долги.  

Напоминаем, что согласно Федеральному закону от 
03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи с укреплением платёжной дисци-
плины потребителей энергетических ресурсов» к должникам 
применяется прогрессивная шкала размера пени за просрочку 
платежей. Так с 31-го дня просрочки оплаты пени будут начис-
ляться в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка за каждый день долга. С 91-го дня она вырастет до 1/130 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 

Офис облуживания клиентов ПАО «Томскэнергосбыт» рас-
положен по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7. Время 
работы в будние дни: с 9.00 до 17.00, приём платежей с 9.00 до   
15.30, без перерыва на обед, суббота и воскресенье выходные. 
Кроме этого, каждый потребитель может воспользоваться ин-
тернет-оплатой на корпоративном сайте компании по адресу: 
http//ensb.tomsk.ru в Личном кабинете клиента, или подключив 
услугу «Автоплатёж» Сбербанка.                                                  ■ 

ПАО «Томскэнергосбыт»  
предоставляет возможность  

оплатить все услуги в одном месте 
 23 марта в районной администрации состоя-

лось первое в текущем году заседание антинар-
котической комиссии. Рассмотрены вопросы 
об эффективности работы учреждений культу-
ры, спортивных объектов Александровского 
района в вопросе пропаганды ЗОЖ. О привле-
чении лиц, находящихся в социально опасном 
положении, в том числе несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические вещества и ПАВ 
(психотропные вещества) в немедицинских це-
лях, состоящих на учёте у врача-нарколога, 
подвергшихся мерам уголовно-правового ха-
рактера, к занятиям в художественных, спор-
тивных секциях и кружках, приобщении их к 
ценностям отечественной и мировой культуры. 
О молодёжном волонтёрском антинаркотиче-
ском движении на территории Александров-
ского района. 

 
Специалисты культуры, спорта, образования, 

отделения полиции обсудили актуальные вопросы 
и проблемы. Принято решение активно продол-
жать профилактические мероприятия, учреждени-
ям образования и культуры привлекать население 
и несовершеннолетних к занятиям в художествен-
ных, спортивных секциях и кружках, направлен-
ных на формирование устойчивой потребности в 
ЗОЖ. Заместитель председателя комиссии Кари-
мова О.В. затронула вопрос проведения совмест-
ных рейдов с ОП № 12, направленных на профи-
лактику преступлений. По волонтёрскому движе-
нию - освещать свою деятельность в СМИ, вовле-
кать подростков и молодёжь в организацию про-
паганды ЗОЖ. Члены комиссии отметили хоро-
шую работу ДЮСШ (директор Лиджиев В.Н.)      
в вопросе профилактики среди подростков, актив-
ной пропаганде ЗОЖ через разные формы рабо-
ты, индивидуальную работу с каждым несовер-
шеннолетним.                                                            ■ 

Первое в 2017 году  
заседание  

антинаркотической  
комиссии 

Победители Второго открытого конкурса 
детских писем «Почта, я хочу в «Артек», как и 
в прошлом году, получат бесплатные путёвки 
в Международный детский центр. 

 
Конкурс, проводимый Почтой России и МДЦ 

«Артек», набирает популярность. В прошлом году 
дети со всего мира написали и отправили более 
пяти тысяч писем. В творческом соревновании 
приняли участие ребята не только из всех регио-
нов России, письма пришли из Азии, Ближнего 
Востока, Америки, из стран Европы и СНГ. 

Благодаря этому конкурсу талантливые ребя-
та получат шанс не только заявить о себе и своих 
творческих способностях, но и в качестве награ-
ды посетить знаменитый международный лагерь, 
присоединиться к дружной семье артековцев. 
Победители Второго конкурса по уже сложившей-
ся традиции поедут на тематическую «почтовую» 
смену, которая будет организована в рамках 
партнёрства с Почтой России и пройдёт в августе 
2017 года. 

По замыслу организаторов, конкурс призван 
способствовать сохранению традиций эпистоляр-
ного жанра, привлечению внимания подрастаю-
щего поколения к ценностям родного языка, исто-
рии и культуре. А в игровом центре «Почта Арте-
ка» ребята смогут не только отправить письмо, 
открытку, но и по-новому взглянуть на историю 
почты, подробно представить все этапы, которые 
проходят почтовые отправления, познакомиться с 
почтовыми профессиями. 

Принять участие в конкурсе могут дети в воз-
расте от 10 до 16 лет включительно. Для этого 
нужно написать письмо на тему «Почта, я хочу в 
«Артек» и до 30 апреля 2017 года отправить его в 
Детский игровой развлекательный центр «Почта 
Артека» по адресу: 298645, Республика Крым, 
пгт. Гурзуф, Международный детский центр «Ар-
тек», «Почта Артека», конкурс письма «Почта, я 
хочу в «Артек». 

Итоги конкурса будут подведены в день рож-
дения «Артека» - 16 июня 2017 года. 

Положение о конкурсе, полные правила уча-
стия опубликованы на сайте Международного 
детского центра «Артек»: www.artek.org.              ■ 

Объявлен старт  
детского творческого 
конкурса «Почта,  
я хочу в «Артек» 

Обратите внимание! 

№ 
округа Ф. И. О. депутата Дата проведения 

встречи 
Место и время 

проведения отчёта 

1 

ИВАНИЦКАЯ  
Наталья Викторовна 

 
ТОЛСТОВА  

Марина Владимировна 

12.04.2017 
Зал заседания Совета Александровского  

сельского поселения,  
17.00 

2 

БЕСЕДИН  
Александр Юрьевич 

 
СЕЛЕЗНЁВА  

Жанна Владимировна 

14.04.2017 
МУП «ЖКС»,  

производственный отдел,  
17.00 

3 ЖУКОВА  
Ирина Олеговна 03.04.2017 

МБУ «Архитектуры, строительства  
и капитального ремонта»,  

17.00 

4 КУКСГАУЗЕН  
Юрий Адамович 21.04.2017 

Зал заседания Совета Александровского  
сельского поселения,  

17.00 

5 

АДАМ  
Елена Владиславовна 

 
КИНЦЕЛЬ  

Людмила Ильинична 

07.04.2017 
МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское,  

17.00 

6 

ГАБДРАФИКОВ  
Олег Шайхмуллович 

 
КОМАРОВ  

Леонид Александрович 

28.04.2017 Лыжная база ДЮСШ,  
17.00 

ГРАФИК ОТЧЁТОВ 
депутатов Совета Александровского сельского поселения третьего созыва  

перед избирателями за 2016 год 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Люди и судьбы 

Для большинства людей рабо-
чие на стройке ассоциируются ис-
ключительно с представителями муж-
ского пола. Тем не менее в Алек-
сандровском в сфере строительст-
ва работают немало женщин, хруп-
ких снаружи, но сильных внутри. 
20 лет отдала строительной отрас-
ли Александра Петровна Федони-
на. 1 апреля ей исполнится 80 лет.      
В преддверии юбилейной даты она 
поделилась с нами воспоминания-
ми о своей «не женской» профессии 
и нелёгком жизненном пути. 

 
Родилась Александра Петровна (в 

девичестве Манина) в Кировской об-
ласти в д. Сивяки Черновского рай-
она. Во время войны её отец погиб на 
фронте, а мама умерла от болезни. 
Александре тогда было 6 лет. Двух её 
братьев отправили в Детский дом,     
а она осталась на поруках старшей 
14-летней сестры. С 10 лет Александ-
ре пришлось работать - она мыла по-
лы, нянчилась с детьми. В один из 
таких периодов времени девочка под-
рабатывала у учительницы - присмат-
ривала за её малышом, и женщина 
научила Александру читать, писать и 
считать. В 18 лет девушка встретила 
свою судьбу - познакомилась с Алек-
сандром Филипповичем Федониным 

и вышла за него замуж. Семья мужа 
никогда не жила на одном месте, не 
имела постоянного жилья, вела коче-
вой образ жизни. Все члены семьи, 
передвигаясь по стране, трудились в 
составе строительной бригады. В 
1958 году в Свердловской области у 
молодожёнов родился сын Алексей, в 
1960 в Алма-Ате - сын Сергей. В 
1964 году большое семейство приеха-
ло в Александровское на заработки. 
По завершению трудового сезона - 
старшие члены семьи продолжили 
рабочие поездки. А Александра Пет-
ровна с мужем решили остаться в 
районном центре. Через год у супру-
гов родилась дочь Марина. Жили в 

бараке на ул. Чапаева (сегодня это 
район водоколонки). С 1967 по 1969 
годы Александра Петровна работала 
рабочей в рыбопункте, а затем пере-
велась в Ремонтно-строительный уча-
сток (контора располагалась на месте 
нынешнего здания районного суда). 
В этом же году её семье дали кварти-
ру в новом двухэтажном доме № 8, 
построенном на пер. Больничном. В 
РСУ она освоила профессию штука-
тура-маляра и с тех пор не выпускала 
мастерок из рук. За 20 лет трудового 
стажа Александра Петровна прикипе-
ла к делу душой - не изменила любимой 
профессии и лёгкого хлеба не искала. 

Сегодня, глядя на улицы нашего 
села, об Александре Петровне можно 
с гордостью сказать: «Здесь есть 
большая доля и её труда». В составе 
дружной бригады, куда входили шту-
катуры-маляры Л. Кондратьева, М. 
Голева, А. Окишева, Е. Наклёвкина, 
Л. Шитакова, Н. Кайдалова, Л. Ко-
вальская, каменщики Г. Кондратьев, 
А. Шитаков, В. Шаповалов, бульдозе-
ристы В. Яценко, В. Маслов, она уча-
ствовала в строительстве многих кир-
пичных и деревянных жилых домов и 
административных зданий Александ-
ровского. Не покладая рук, Александ-
ра Петровна работала при возведении 
зданий, где располагаются сегодня 

администрация района, муниципаль-
ная аптека, редакция, пожарная часть, 
средняя школа № 1, «Гастроном» с 
«Универмагом», при строительстве 
деревянного здания больницы, дере-
вянных многоквартирных домов по 
переулкам Взлётному и Лесному, 
улицам Толпарова, Мира, кирпичных 
многоквартирников по ул. Юргина и 
пер. Юбилейному и многих других - 
всех и не счесть. Штукатурила стены, 
белила, красила, мыла, причём все 
работы выполняла вручную. Прихо-
дилось самой носить вёдра с песком, 
цементом, водой, поднимать их на 
второй этаж возводимых сооруже-
ний, замешивать строительные смеси. 

Ежегодно в построенных зданиях она 
вместе со строительной бригадой 
выполняла косметические ремонты. 
Не раз штукатурка попадала ей в гла-
за, не раз случались травмы и даже 
переломы ног. Но на тяжесть труда 
Александра Петровна не обращала 
внимания и оставалась верна строи-
тельному делу. 

За годы работы она в совершенст-
ве овладела своей специальностью, 
соблюдала технологию, ведь требова-
ния к качеству работ были очень 
строгими, развивала творческие на-
выки, добросовестно выполняла по-
рученные задания. И, конечно же, 
любила свою профессию, поскольку 
без этого не было бы достойных ре-
зультатов. И неудивительно, что боль-
шинство зданий и домов, в строи-
тельстве которых Александре Пет-
ровне довелось участвовать, увидели 
её дети, 7 внуков и 7 правнуков. 

Многолетний труд и профессиона-
лизм этой доброй и очень скромной 
женщины неоднократно был отмечен 
благодарностями разного уровня. Её 
имя в 1979, 1981 и 1982 годах было 
занесено на Доску Почёта Александ-
ровского района, в 1980 году - на 
Доску Почёта «Томскремстроя». 

Сегодня о своих планах она не 
берётся говорить. После смерти мужа 
живёт одна, но в постоянном окруже-
нии и заботе родных. Невзирая на 
почтенный возраст, до сих пор само-
стоятельно ухаживает за небольшим 
приусадебным участком. Трудится в 
меру возможностей - себе на радость, 
потому что по-другому не может.     
В свободное время вяжет крючком 
коврики. И конечно, печёт блины, 
готовая в любой момент принять в 
гости своих близких, - потому что 
самым важным для неё в жизни в 
первую очередь является благополу-
чие в семье. 

Поздравляем Александру Петров-
ну с юбилеем! Желаем здоровья, бла-
гополучия, любви родных и простого 
человеческого счастья! 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

Человек самой мирной профессии 
Законодательная Дума Томской области информирует 

Бригада штукатуров-маляров, 70-ые годы. Слева-направо: Е. Наклёвкина,  
Н. Кайдалова, Л. Кондратьева, М. Голева, А. Федонина  

 

Подготовке врачей и медсестёр 
для сельской медицины было по-
священо очередное заседание Ко-
ординационного совета по местно-
му самоуправлению при Законода-
тельной Думе Томской области. В 
нём приняли участие 17 председа-
телей районных и городских Дум. 
Они отметили, что встречи в Сиб-
ГМУ и Базовом медколледже были 
насыщенными и плодотворными. 

Ректор медуни-
верситета Ольга Ко-
бякова рассказала, 
что в 2016 году Сиб-
ГМУ принял 65 «це-
левиков» для мед-
учреждений Томской 
области. Из них 31 
абитуриент - из рай-
онов. В 2017 целе-
вой набор планиру-
ется увеличить до 
120 человек: 

- По 2016 году обратите внимание 
на то, что из шести районов «целе-
виков» не было вовсе. Но ведь это не 
значит, что там нет потребности в 
медицинских кадрах. Никто не меша-
ет нам увеличить квоту целевого 
приёма для жителей Томской облас-
ти. И это наша с вами общая задача. 
Надо донести информацию до детей, 
которые хотят поступать в медуни-
верситет, до их родителей. Люди часто 
просто не зна-
ют о возмож-
ности поступ-
ления по целе-
вому приёму. 

Спикер Ок-
сана Козлов-
ская отмети-
ла, что и в 
предыдущие 
годы детей из 
районов на-
правляли. Но 
практически 
никто из них 
не возвращал-
ся. И нужно 
искать спосо-
бы переломить 
эту ситуацию. 
По оценкам Облздрава лидирует по 
закреплению медицинских кадров 
Колпашевский район. Там самая вы-
сокая обеспеченность жильём и раз-
вита инфраструктура. Неплохие пока-
затели в Асиновском, Верхнекетском 
и Тегульдетском районах. 

Замгубернатора по социальной 
политике Чингис Акатаев рассказал, 
что в приоритетах областной админи-
страции на 2017 год - продолжение 
программ «Земский доктор» и «Зем-

ский фельдшер», которые активно 
поддерживают и врио Губернатора 
Сергей Жвачкин, и областные депу-
таты. Также запланировано и допол-
нительное обучение действующих 
специалистов, и увеличение объёмов 
подготовки «целевиков» в СибГМУ: 

- Кроме этого мы запускаем с  
этого года программу «Бюджетный 
дом». И она тоже позволит решать 
проблемы с дефицитом медицинских 

кадров. 
   - Объектив-
ности ради 
нельзя забы-
вать и о том, 
что по обес-
печенности 
врачами на 10 
тысяч населе-
ния Томская 
область сегод-
ня занимает 
первое место 
в Сибири, - 
подвела итог 
спикер обла-
стного парла-
мента Оксана 
Козловская. - 
Несмотря на 

это, нехватка врачей сегодня чувству-
ется, особенно в первичном звене. 
Организация здравоохранения в ре-
гионе - это ответственность област-
ной власти, но в специфических во-
просах села очень многое зависит от  
муниципалитетов. И наша общая за-
дача - совместные усилия синхрони-
зировать. 

 

● Материал предоставлен  
пресс-службой Законодательной  

Думы Томской области 

Что мешает медикам  
остаться на селе? 

Комментарий заместителя главы 
Александровского района  
по социальным вопросам  

Оксаны Владимировны Каримовой: 

- Районная администрация в пол-
ной мере за то, чтобы целевые места 
были, и чтобы наши выпускники 
могли ими воспользоваться. Это по-
зволит нам с большой долей уверен-
ности надеяться на возвращение уже 
готовых специалистов на работу в 
родной район. А тот факт, что это 
будут наши местные ребята - гово-
рит сам за себя: они будут трудиться 
на благо своей малой родины. 

К медицинским и педагогическим 
работникам на селе во все времена 
было и во многом остаётся особое 
отношение. Своим профессионализ-
мом они дают людям самое главное - 
знания и здоровье.  

Понимая всю сложность и серьёз-
ность кадровой проблемы именно в 
сферах медицины и образования, ад-
министрация Александровского рай-
она при поддержке депутатского 
корпуса уже много лет реализует ряд 
гарантированных мер социальной под-
держки специалистов, приезжающих 
в наш район. В соответствии с при-
нятыми локальными нормативными 
актами администрации Александров-
ского района приехавшим специали-
стам выплачивается единовременное 
пособие на обустройство и хозяйст-
венное обзаведение в размере 60 тыс. 
руб., а главное - оплачивается аренда 
жилья. В  настоящее время за счёт 
средств бюджета района оплачива-
ется наём жилья для шести медицин-
ских работников. Цена вопроса -    
114 тысяч рублей в квартал. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 Студия». (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+). 
23.35 «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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Свидетельство  
о рождении» (12+). 
23.15 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич. 
11.30 Х/ф «Дон Жуан». 
13.10 «Линия жизни».  
Валентина Теличкина. 
14.00 Д/ф «Панама.  
Пятьсот лет удачных сделок». 
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин.  
Берег трамвая». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Кафедра». 
17.25 Д/ф «Тысяча шагов  
Марка Розовского». 
18.05 А. Вивальди.  
«Времена года». 
18.45 Д/ф «Итальянское счастье». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная  
классика…» с Юрием Ростом. 
20.45 Х/ф «Развод по-итальянски». 
22.25 Д/ф «Амальфитанское  
побережье». 
22.40 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
23.40 «Осколки зеркала». 
 

«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 «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Консультант» (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». 
«Пришельцы из созвездия  
Орион» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Судья Дредд 3D» 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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Падение Олимпа» Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
4 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+). 
23.35 «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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Свидетельство  
о рождении» (12+). 

23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски». 
13.00 Д/ф «Амальфитанское  
побережье». 
13.15 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
14.15 Д/ф «Мир и гармония  
Леонида Пастернака». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». 
16.40 «Сати. Нескучная классика…» 
17.25 Д/ф «Умные дома». 
18.05 Арии из опер  
Дж. Верди, Дж. Пуччини. 
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 Х/ф «День совы». 
22.30 Д/ф «Антонио Сальери». 
22.40 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
23.40 «Осколки зеркала». 
 

«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 «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Консультант» (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». 
«Дневники древних  
цивилизаций» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Падение Олимпа»  
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 «Падение Лондона»  
Боевик (16+). 

21.50 ПРЕМЬЕРА. 
«Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
5 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+). 
23.35 «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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Свидетельство  
о рождении» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «День совы». 
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре»  
на острове Сардиния». 
13.15 Д/с «Медичи. Крёстные  
отцы Ренессанса». 
14.15 «Больше, чем любовь». 
Александр Герцен  
и Наталья Захарьина. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». 
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
16.40 «Искусственный отбор». 
17.25 Д/ф «Умная одежда». 
18.05 Неделя Италии  
на телеканале «Культура». 
19.00 Д/ф «Запретный  
город в Пекине». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 Х/ф «Семейный  
портрет в интерьере». (16+). 
22.40 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
23.40 «Осколки зеркала». 
 

«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+). 
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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 «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Консультант» (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». 
«Подземные демоны» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Падение Лондона»  
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 «Эффект колибри»  
Драматический триллер (16+). 
21.50 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
6 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+). 
23.35 «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» (12+). 
20.00 «Вести». 

20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Свидетельство  
о рождении» (12+). 
23.15 «Поединок».  
Программа Владимира 
Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Семейный  
портрет в интерьере». (16+). 
13.15 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы  
Ренессанса». 
14.15 Д/ф «Прекрасная  
насмешница. Цецилия 
Мансурова». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». 
16.40 «Абсолютный слух». 
17.25 Д/ф «Хомо Киборг». 
18.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянской телера-
диокомпании RAI и Марко Анджиус. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 Х/ф «Бал». 
22.40 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
23.40 «Осколки зеркала». 
 

«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 «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Консультант» (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 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Эффект колибри»  
Драматический триллер (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 «Механик» Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА,  
7 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 
23.55 Х/ф «Третья попытка» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Лето Господне». Благове-
щение Пресвятой Богородицы. 
10.50 Д/ф «Хор Жарова». 
11.15 Х/ф «Бал». 
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
13.15 Д/с «Медичи. Крёстные 
отцы Ренессанса». 
14.15 «Кинескоп».  
«Итальянский дневник». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». 
16.50 «Царская ложа». 
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах». 
18.10 Клаудио Аббадо,  
Кристина Шефер и Люцернский 
фестивальный оркестр. 

19.00 «Гении и злодеи».  
Бруно Понтекорво. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».  
«Голова неизвестного». 
21.00 Х/ф «Мы с вами  
где-то встречались». 
22.35 «Йонас Кауфман  
«Моя Италия». Песни  
и мелодии из кинофильмов». 
23.40 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 «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Консультант» (16+). 
23.40 «Старик, пых-пых и море» (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 «Механик» Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Люди Икс - эволюция  
продолжается?» Документальный 
спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Джона Хекс» Боевик (16+).■  
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