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Закрытие лыжного  
сезона - 2019! 

 

Уважаемые александровцы и гости села! 
 

Администрация Александровского района  
и МКУ ОКСМП приглашают вас  

стать активными участниками спортивного  
праздника, посвящённого закрытию лыжного  

сезона. 
 

Начало - 30 марта в 12.00 на лыжной базе ДЮСШ. 
 

(Регистрация участников с 11.00). 
 

В программе праздника: 
 
 
 
 
 
 

Приходите за бодростью духа и хорошим  
настроением! 

Всероссийская акция! 
 

Межрайонная ИФНС России № 8  
по Томской области проводит  

Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков -  

физических лиц! 
 

04 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00,  
05 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00. 

 

В Дни открытых дверей можно получить  
информацию: 

- о наличии (отсутствии) обязанности деклари-
рования полученного дохода и необходимости 
уплаты с него налога; 
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; 
- порядке заполнения налоговой декларации  
по НДФЛ; 
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; 

 

Напоминаем, что представить декларацию   
по налогу на доходы физических лиц (форма     
3-НДФЛ) следует: 

- при получении дохода от продажи имущест-
ва, которым владели менее 3 лет (менее 5 лет - в 
отношении недвижимого имущества, приобре-
тенного в собственность после 01.01.2016); от 
реализации имущественных прав (переуступка 
права требования); 

- при получении в дар недвижимого имущест-
ва, транспортных средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющихся близкими род-
ственниками; 

- при получении вознаграждения от физиче-
ских лиц и организаций, не являющихся налого-
выми агентами, на основе заключённых догово-
ров и договоров гражданско-правового характе-
ра, включая доходы по договорам имуществен-
ного найма или договорам аренды любого иму-
щества; 

- при получении выигрыша от операторов 
лотерей, распространителей, организаторов азарт-
ных игр, проводимых в букмекерской конторе и 
тотализаторе - в сумме до 15 000 руб., а также от 
организаторов азартных игр, не относящихся к 
букмекерским конторам и тотализаторам; 

- при получении дохода от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации. 
Задекларировать полученные в 2018 году до-

ходы должны также индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты и другие лица, занимающиеся частной прак-
тикой. 
Налоговую декларацию по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) необходимо 
представить в налоговый орган по месту своего 
учёта не позднее 30.04.2019. 

 

Акция пройдёт в налоговой инспекции  
по адресу: г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455  
и с. Александровское, ул. Лебедева, 2.  

Телефоны для справок:  
8 (38259) 5-81-90, 8 (38255) 2-48-08.          ■ 

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. депутата 
Дата 

проведения 
встречи 

Место и время 
проведения встречи 

1 
Луговской 
Дмитрий Анатольевич 
 

Толстова  
Марина Владимировна 

05.04.2019 
Зал заседаний Совета  
Александровского 

сельского  
поселения, 17.00 

2 
Степаненко  
Сергей Алексеевич 
 

Селезнёва  
Жанна Владимировна 

12.04.2019 

Кабинет инженера 
по эксплуатации  
теплотехнического  
оборудования 

(здание  
Администрации МУП 
«Жилкомсервис»), 17.00 

3 
Жукова  
Ирина Олеговна 
 

Мигуцкий 
Владимир Владимирович 

02.04.2019 
Зал заседаний Совета  
Александровского 

сельского  
поселения, 17.00 

4 
Куксгаузен  
Юрий Адамович 
 

Майкова 
Елена Александровна 

08.04.2019 
Зал заседаний Совета  
Александровского 

сельского  
поселения, 17.00 

5 
Адам  
Елена Владиславовна 
 

Плешка  
Алексей Виссарионович 

11.04.2019 
МАОУ «Средняя  

общеобразовательная 
школа № 2  

с Александровское», 
17.00 

6 
Ипокова 
Ирина Дмитриевна 
 

Комаров  
Леонид Александрович 

10.04.2019 Помещение лыжной 
базы, 18.00 

Уважаемые жители районного центра и д. Ларино! 
 

Приглашаем вас на встречи депутатов  
Совета Александровского сельского поселения  

с населением: 
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Я провёл серьёзный разговор с заместителя-
ми, главами городов и районов области, регио-
нальными операторами по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами о первых 
итогах «мусорной реформы». 

 

В Томской области она началась, как и по всей 
стране. И, как в любой реформе, по традиции мы 
наступили на те же грабли, наделав кучу ошибок. 
Ситуация у нас не такая драматичная, как во мно-
гих регионах, но она меня не устраивает. А глав-
ное - она не устраивает жителей половины облас-
ти, где 1 января стартовала реформа. 

 

Если Северск оказался к ней готов, а Томск 
пока не начинал, то в сельских районах и Стреже-
вом эта реформа пока привела только к увеличе-
нию платы  с людей. Вместо контейнеров, регу-
лярного вывоза и раздельного сбора отходов жи-
тели села получили только платежки с необъяс-
нимыми цифрами. Например, в Кедровом они 
достигли более двухсот рублей в месяц на чело-
века! При этом мусор не вывозится, контейнеров 
нет! Возникает вопрос: куда смотрели департа-
мент тарифного регулирования и департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, утверждая тарифы и нормативы? 

 

Неужели непонятно, что любые нововведения, 
и «мусорная реформа» не исключение, должны 
быть продуманными? Неужели неясно, что тари-
фы на вывоз мусора и нормативы накопления от-
ходов на селе явно завышены? 

 

Я выслушал все объяснения, и они меня не 
устраивают. Да, есть методики расчётов, но они 
гроша ломаного не стоят, если страдают люди! 
Подписывая тарифы и нормативы, кто подумал о 
многодетных семьях? Кто съездил в село Мого-
чино и проверил наличие контейнеров и графики 
вывоза мусора? Ссылки на пробелы в федераль-
ных ведомственных нормативных актах я не при-
нимаю. Для того и создано местное самоуправле-
ние, для того и работает власть, чтобы проблемы 
не создавать, а решать! 

 

Как Губернатор и как обычный житель Том-
ской области, который живёт здесь 40 лет, я заяв-
ляю, что перекладывать на людей всю тяжесть 
изменений не позволю. Об этой своей позиции я 
говорил на Съезде муниципальных образований 
Томской области. Часть чиновников меня тут же 
услышали, часть - нет. Поэтому я принял следую-
щие решения. 

 

Первое - Департаменту тарифного регулирова-
ния и департаменту природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды снизить размер платы за 
коммунальную услугу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Платёж населения за 
вывоз мусора должен быть снижен, и это не обсу-
ждается! Срок - 29 марта. 

 

Второе - Департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды разработать государ-
ственную программу Томской области о системе 

обращения с твёрдыми коммунальными отхода-
ми. В этой программе предусмотреть средства 
областного и местных бюджетов на приобретение 
контейнеров и обустройство мест накопления от-
ходов - сделать то, с чего надо было начинать. 

 

Третье - Департаменту социальной защиты 
населения разработать механизм поддержки ма-
лообеспеченных граждан. 

 

Четвёртое - Департаменту по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений провес-
ти проверку деятельности департамента тарифно-
го регулирования и департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды в сфере об-
ращения с твёрдыми коммунальными отходами. 
А департаменту государственной гражданской 
службы по итогам проверки привлечь виновных 
должностных лиц к установленной законом от-
ветственности. 

 

Пятое - Департаменту по развитию предприни-
мательства в месячный срок поручаю разработать 
систему мер поддержки региональных операто-
ров по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами. Власть принимает на себя часть груза 
новой реформы. Мы будем помогать бизнесу в 
этой сфере, но рассчитываем и на его социальную 
ответственность. 

 

И, конечно, главы муниципалитетов должны 
выполнить все требования законодательства в 
сфере обращения с отходами, возложенные на 
органы местного самоуправления. И они, и опера-
торы должны рассказывать людям о своих дей-
ствиях и планах, а за нормативами и цифрами 
прежде всего видеть человека!  

 

Ответственным за реализацию «мусорной ре-
формы» я назначаю своего заместителя по агро-
промышленной политике и природопользованию 
А.Ф. Кнорра.  

 

Никто в необходимости реформы не сомнева-
ется. Нам давно нужно наводить порядок в сфере 
работы с бытовыми отходами, так, как это есть в 
цивилизованном мире. Должен работать полный 
цикл - от вывоза мусора до сортировки и утилиза-
ции. Наши сельские поселения не должны начи-
наться со свалок. Но при этом люди должны оп-
лачивать только предоставленную услугу, а не за 
воздух платить. У нас в Томской области по-
другому не будет. 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

 

Актуально 

Реформа должна быть  
справедливой 
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Общество 

24 марта впервые в Александ-
ровском, по инициативе Админист-
рации Александровского района и 
районного Отдела культуры, про-
шло мероприятие в рамках всерос-
сийского проекта «Ходи, Россия!» и 
областного - «Ходи, Томск!», про-
пагандирующего пользу физической 
активности и северной ходьбы, как 
наиболее доступного и увлекатель-
ного её вида. 

 

Участниками события стали около 
30-ти человек в основном старшего и 
среднего возраста. Особо отметим, что 
все они уже настоящие «стажисты» в 
ходьбе со скандинавками. В нашем 
районном центре этот вид физической 
активности, появившись около 10-ти лет 
назад, с каждым годом только набирает 
обороты. Ряды любителей походов с па-
лочками только увеличиваются. Поэто-
му, можно с большой долей уверенно-
сти сказать, что впервые 24 марта 2019 
года «дэ-юрэ» заявлено о том, что уже 
давно у нас существует «дэ-факто». 

Это бесспорный факт, что в основ-
ном ходьбой с палками занимаются 
женщины, поэтому и на праздничном 
мероприятии их было большинство. 
Но всё-таки два участника сильной 
половины человечества также встали 
в строй любителей северной ходьбы. 

Заместитель главы Александров-
ского района по социальным вопро-
сам О.В. Каримова, приветствуя всех 
присутствующих, отдельно поблаго-
дарила Людмилу Васильевну Жети-
кову за то, что именно она в своё вре-
мя стала инициатором этого замеча-
тельного движения в Александров-
ском районе. 

- На самом деле мы поначалу со-
мневались - участвовать или не участ-
вовать в этом проекте, сказала Оксана 
Владимировна. - Но это тот редкий в 
наше время случай, когда движение 

идёт не сверху, а снизу, от самих лю-
дей. Практически ежедневно мы ви-
дим, как вы ходите с палочками. Ми-
лые женщины, пусть улыбка всегда бу-
дет вашим украшением, а ваша дистан-
ция за здоровьем, бодростью и хоро-
шим настроением никогда не закан-
чивается. Счастья вам и здоровья! 
Заместитель начальника МКУ «ОКСМП» 
по спорту Силенко Александр Григо-
рьевич, также поздравил любителей 
здорового образа жизни с участием во 
всероссийском проекте, и сообщил хо-
рошую для них информацию: «Мы 
постараемся к следующему зимнему 
сезону подготовить для вас постоян-
ную трассу для ходьбы в парковой зо-
не в центре села». Надо ли говорить, 
что эти слова были встречены апло-
дисментами и одобрительными воз-
гласами участников мероприятия. А 
далее, перед тем как отправиться на 
заранее определённый маршрут по ули-
цам села, под руководством тренера 
по фитнесу Т.Н. Климовой, в формате 
флэш-моба была проведена разминка. 

В сопровождении машины ГИБДД, 
с разогретыми мышцами и приподня-
тым настроением участники начали 
движение. Около получаса потребо-
валось дружной группе, чтобы в дос-
таточно быстром темпе пройти задан-
ный маршрут - от РДК, по улицам Ле-
бедева, Толпарова, Юргина, переулку 
Школьному и вновь по Лебедева к 
РДК. По ходу движения участников 
яркой спортивной группы приветст-
вовали встречавшиеся односельчане. 

Уставших - не было! К финишу приш-
ли улыбающиеся, радостные, задор-
ные люди с сияющими от замечатель-
ного настроения глазами! Это значит, 
что событие состоялось. И это дейст-
вительно тот случай, когда участие и 
есть победа. 

И кто знает, быть может, фестиваль 
скандинавской ходьбы займёт своё пос-
тоянное, уверенное место и в местном 
спортивном календаре. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Анна ВЛАСЯН 

«Ходи, Россия!», «Ходи, Томск!», «Ходи, Александровское!»  

И, конечно, мы не могли не вы-
слушать мнение о мероприятии у 
зачинателя и инициатора сканди-
навской ходьбы в нашем селе Люд-
милы Васильевны Жетиковой. 

- В своё время эту замечательную 
идею мне передали в санатории Ура-
льского города Камышлова. В оздо-
ровительную программу входила хо-
дьба с палками. Там я и научилась 
правилам северной ходьбы. С 2012 
года я начала заниматься ходьбой с 
палками у нас в селе. Так как я вы-
шла на заслуженный отдых, у меня об-
разовалось много свободного време-
ни, и я решила заполнить эту пустоту 
полезным занятием. Поначалу, когда 
я начала ходить, все смотрели на ме-
ня с удивлением. Потом всё больше 
людей присоединялись ко мне. Сей-
час люди привыкли видеть на улицах 
«ходоков». 

Немножко скажу о правилах. Перед 
началом ходьбы, и в конце движения, 
мы обязательно делаем разминку и 
заминку. Правил при ходьбе не так 
уж мало. Во-первых, нужно следить 
за дыханием, во-вторых, ноги и руки 
должны правильно двигаться. Есть 
разные темпы, разные шаги и мето-
дики для всех мышц. Если начинаешь 
с левой ноги нужно совместно дви-
гать правую руку, аналогично с дру-
гой ногой. Палки нужно держать па-
раллельно друг другу близко к туло-
вищу. Но если даже не соблюдать все 
правила, всё равно ходьба даёт свои 
полезные результаты. У нас - у ходо-
ков есть только одна проблема - хо-
дить организованно и безопасно не-
где. Спасибо Анатолию Алексеевичу 
Кривошапкину за то, что он уже не-
сколько лет в парке делает для нас 
дорожку за счёт своих средств и ма-
териальных ресурсов. 

Ходьба со скандинавками для нас 
не только здоровый образ жизни, но 
и хорошее времяпрепровождение. 5 раз 
в неделю мы группами ходим, обща-
емся, обмениваемся мнениями по раз-
ным вопросам. В субботу и по вос-
кресеньям мы собираемся в 9 часов 
утра. Приглашаем всех желающих 
присоединиться к нам. 
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Власть 

Каждой весной на Съезде муниципальных об-
разований в Томске мы с главами городов, рай-
онов и сельских поселений сверяем часы, обсуж-
дая волнующие людей проблемы и планы совме-
стной работы. На ближайшие шесть лет эти пла-
ны обозначил Президент России Владимир Пу-
тин в 12 национальных проектах. 

 

Реальность, а не манифест 
 

В рамках нацпроектов мы будем строить соци-
альные и производственные объекты, ремонтиро-
вать дороги и модернизировать ЖКХ, развивать 
образование и малый бизнес. Но цель этой колос-
сальной работы во всех городах и районах - не ко-
личество новых койко-мест, не километры поло-
женного асфальта и уж тем более не объём освоен-
ных бюджетных средств. Главная цель, которую 
перед нами ставит Президент, - рост качества и про-
должительности жизни людей. И эта цель предъяв-
ляет новые требования к чиновникам всех уровней, 
которые должны перестроить свою работу, пере-
смотреть способы достижения результата и саму 
философию управления. 
Подчеркну: национальные проекты - это не мани-

фест и не мечты о светлом будущем. Это абсолютно 
реальные планы, которые учитывают состояние 
экономики, технологический уровень промышлен-
ности, инвестиционный климат, демографическую 
ситуацию и много других показателей. По поруче-
нию Президента проработкой нацпроектов занима-
лась рабочая группа Госсовета, в которую вошли 
федеральные министры, главы регионов, эксперты. 
Вместе с министром здравоохранения Верони-

кой Скворцовой я возглавил подгруппу по нацио-
нальным проектам «Демография» и «Здравоохра-
нение». В нашу команду входили 37 человек, из них 
большую часть составили эксперты, в том числе из 
регионов. Мы получили и проанализировали почти 
100 предложений. О наших предложениях я расска-
зал Президенту на заседании Госсовета в Ялте. Вла-
димир Путин учел их при утверждении националь-
ных проектов. 
На реализацию нацпроектов только в ближайшие 

три года наша область получит из федерального 
бюджета 14 миллиардов рублей. Еще 5,5 миллиарда 
мы добавим из областной казны. 
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы по-

строим в Томске хирургический корпус областного 
онкологического диспансера стоимостью почти в 4 
миллиарда рублей. В чем его важность? Напомню: 
семь лет назад мы начали модернизацию онкологи-
ческой службы. Открыли первичные кабинеты он-
кологов в районных больницах. Убедили правитель-
ство и Минздрав выделить средства на сверхсовре-
менный радиологический каньон, который открыли 
в 2015 году. 
Для завершения этой большой и важной работы 

осталось два звена. Это центр позитронно-эмиссион-
ной томографии, который мы откроем в этом году. 
И центр онкохирургии, в основание которого в фев-
рале уже вбили первую сваю. Томская область ста-
нет одним из немногих регионов, в котором будет 
весь современный цикл онкологической помощи. 
Благодаря этому мы спасём ещё больше жизней. 
В Томске мы откроем ещё одну большую школу 

в Зелёных Горках на Федоровского. За три года по-
строим семь детских садов в разных районах обла-
стного центра. 
В Томском районе школы появятся сразу в двух 

новых жилых районах - в Южных Воротах и Север-

ном Парке. Также в Томском районе мы построим 
новый корпус дома-интерната. 
Новые детские сады и пристройки к действую-

щим появятся в Зырянском, Кожевниковском, Мол-
чановском, Первомайском и Шегарском районах.  
В Колпашевском и в Молчановском мы возведём 

новые спортивные центры. Во многих районах по-
строим объекты водоснабжения и полигоны твёр-
дых коммунальных отходов. 

 

Знаем цели 
 

Каких целей мы должны достичь в каждом на-
циональном проекте? 

«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». По этому проекту к 2024 году не меньше по-
ловины дорог регионального значения должны со-
ответствовать нормативным требованиям. А в рам-
ках агломерации Томска, Северска и Томского рай-
она этот процент должен быть ещё выше - 85! На-
помню, что сейчас хороших дорог в Томской области 
всего четвёртая часть, а в агломерации - половина.  
По национальному проекту «Демография» мы 

создадим больше четырёх тысяч новых ясельных 
мест. Увеличим долю жителей, регулярно занимаю-
щихся спортом, с нынешних 37 % до 55. А продол-
жительность здоровой жизни в Томской области 
должна вырасти до 67 лет. 
В соответствие с нацпроектом «Жильё и город-

ская среда», жилищное строительство должно вы-
расти почти в полтора раза и через пять лет соста-
вить 723 тысячи квадратных метров в год. Около 
семи тысяч человек мы расселим из непригодного 
для жизни жилья. Благоустроим по всей области 
300 парков и скверов. 
По нацпроекту «Здравоохранение» откроем пять 

новых ФАПов уже в этом году. Во всех поликлиниках 
внедрим новую модель работы. Увеличим количество 
вылетов санитарной авиации. Итогом должно стать 
снижение смертности от сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, младенческой смертности. 
По национальному проекту «Культура» в этом 

году отремонтируем Самусьский дом культуры. А в 
2022-2024 годах реконструируем театр куклы и ак-
тёра «Скоморох». 
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» объединим все ме-
ры поддержки бизнеса. Нацпроект поможет при-
влечь миллиардные инвестиции в банках, фондах, 
институтах развития. Новый импульс получит сель-
скохозяйственная кооперация, что особенно важно 
для районов. 

12 главных дел 
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Вывести предпринимателей на мировые рынки - 
задача национального проекта «Международная коо-
перация и экспорт». Наша цель - увеличить объём 
экспорта товаров из древесины с сегодняшних 115 
миллионов долларов США в год до двухсот мил-
лионов. Экспорт других томских несырьевых това-
ров составит 88 миллионов долларов, сельскохозяй-
ственной продукции - почти 60, образовательных 
услуг - 8 миллионов. 
Достичь такого уровня экспорта образователь-

ных услуг поможет и нацпроект «Наука». А ещё в 
рамках этого проекта мы должны добиться для Том-
ской области статуса одного из 15 российских науч-
но-образовательных центров мирового уровня. 
По национальному проекту «Образование» стоит 

задача каждый год открывать по одной новой шко-
ле, обновить материально-техническую базу в сель-
ских школах, построить центр для одарённых детей. 
Кроме того, мы должны построить детский техно-
парк в Северске и запустить три мобильных «Кван-
ториума». 
Большая работа предстоит по нацпроекту «Про-

изводительность труда и поддержка занятости». Бо-
лее 50 компаний станут участниками этой работы. 
Это нефтехимики, производители машин и оборудо-
вания, лесопромышленники, пищевики, предпри-
ятия строительной индустрии. Мы обучим их ко-
манды инструментам повышения производительно-
сти труда, принципам бережливого производства. 
Больше тысячи человек пройдут опережающее про-
фессиональное обучение. Мы запустим в новом фор-
мате работу службы занятости населения. 
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» нам 

предстоит создать региональную информационную 
систему мониторинга транспорта, подключить к ин-
тернету все учреждения здравоохранения и образо-
вания области. Перед нами стоит непростая задача 
увеличить с 20 до 70 % долю цифрового документо-
оборота между гражданами и коммерческими орга-
низациями, с одной стороны, и государственными 
органами с другой. 
Национальный проект «Экология» позволит нам 

создать систему обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Ни для кого не секрет, что десяти-
летиями государство и общество просто закрывали 
глаза на эту проблему. И жители глубинки не хуже 
меня знают, что пока на въезде в абсолютное боль-
шинство деревень - помойки. 
Так больше не будет. Мы создаём современную 

систему сбора, логистики, сортировки, утилизации 
и переработки отходов. Разумеется, при этом нам 
нужна полная обоснованность тарифов и оплата на-
селением только по факту оказания качественных 
услуг. Реформа должна быть справедливой по отно-
шению к людям. 

     Знаю, что так называемая «мусор-
ная реформа» - притча во языцех в 
большинстве муниципальных образо-
ваний. Считаю, что это результат об-
щей недоработки. Главы городов, рай-
онов, поселений, депутаты районных 
дум и сельсоветов, старосты и адми-
нистраторы и, конечно, операторы по 
обращению с отходами должны встре-
чаться с людьми, рассказывать, с ка-
кой целью государство создаёт систе-
му обращения с отходами. А цель од-
на - сохранение здоровья людей и на-
шей уникальной природы. 
     Ведь в том же самом националь-   
ном проекте «Экология» много внима-
ния уделяется очистке рек и озёр, ле-
совосстановлению, программе «Чис-
тая вода» и многому другому. Забо-  

та о природе, о том, что мы оставим после себя   
будущим поколениям, - отличительная черта нас,   
сибиряков. 

 

Главный в нацпроектах - человек 
 

Национальные проекты беспрецедентны по ох-
вату и масштабам государственных инвестиций. 
Только в этом году Томская область получит из фе-
дерального бюджета 5,4 миллиарда рублей на реа-
лизацию нацпроектов. Ещё 1,7 миллиарда мы доба-
вим из областного бюджета. Доля финансирова-  
ния муниципальных образований составит 417 мил-
лионов. 
На власти всех уровней лежит огромная ответст-

венность за успех общего дела. Это прозрачность в 
вопросах земельных отношений и проведении кон-
курсов. Это жесткий контроль над работой подряд-
чиков. Это эффективное содержание новых соци-
альных, спортивных и культурных объектов. И, ко-
нечно, это участие граждан в реализации нацио-
нальных проектов на каждом этапе. 
Вспомните, с чего мы начали программу ремонта 

городских и сельских дорог в 2016 году. С того, что 
спросили у жителей, какие участки нуждаются в 
ремонте в первую очередь. А потом привлекли гра-
ждан к контролю дорожных работ. Создали «го-
рячие линии» в отраслевом департаменте и в муни-
ципалитетах. Вместе следили, откуда возят инерт-
ные материалы, в какую погоду кладут асфальт, как 
быстро исправляют брак. Главными в дорожном 
ремонте стали простые жители, а не чиновники и 
подрядчики. Главным стало качество работы, а не 
освоение бюджетных миллиардов. Нашему област-
ному дорожному проекту всего четвёртый год. Но 
жители уже видят результат. 
Такую же модель гражданской активности мы 

использовали в работе над федеральными проектами 
«Безопасные и качественные дороги» и «Формиро-
вание комфортной городской среды». Кстати, по 
исполнению проекта по благоустройству Томская 
область заняла седьмое место в России, с чем я всех 
поздравляю. Это результат прежде всего активного 
участия жителей городов и районов в благоустрой-
стве дворов, парков и скверов. А значит, систему 
работы с людьми (через средства массовой инфор-
мации, через интернет и социальные сети, через 
сходы и приёмы граждан) мы будем использовать и 
в реализации национальных проектов. 
Темпы и результаты этой работы в муниципаль-

ных образованиях, я буду контролировать не только 
по отчётам глав, но и во время рабочих поездок в 
районы, на встречах с жителями, анализируя СМИ и 
социальные сети. Обещаю каждому чиновнику са-
мый строгий спрос. 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
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Образование 

Традиционно к Международно-
му женскому дню ежегодно в СОШ 
№ 2 проходит праздничная кон-
курсная программа «А ну-ка, де-
вочки!». Нынче в привычный ход 
событий внесли коррективы объек-
тивные обстоятельства - а именно 
введённый в районе карантин, в 
связи с высоким уровнем заболе-
ваемости ОРВИ, отменивший все 
культурно-развлекательные меро-
приятия. Но главное, что традици-
онное мероприятие состоялось! 

В этом году на конкурсе участво-
вали 6 красавиц из разных классов. 

 

Главная цель конкурса - пока-  
зать развитие эстетического вкуса и 
творческих способностей у учащихся 
школы, воспитание сценической куль-
туры, а также сплочённость классных 
и школьного коллективов, и, конечно 
же, создание праздничной атмосферы. 

Под бурные аплодисменты и под-
держивающие крики болельщиков, од-
на за другой в зал вошли Валерия 
Бычкова (ученица 6 класса), Ксения Ше-
рер (ученица 7 класса), София Кова-
левская (ученица 8а клас-
са), Стелла Вергунова (уче-
ница 8б класса), Ирина Жда-
нова (ученица 9 класса) и 
Кристина Винтерголлер (уче-
ница 11 класса). В состав 
жюри вошли: почётный гость 
школы Антонина Фёдоровна 
Матвеева, учитель истории 
и обществознания Ольга 
Сергеевна Кривошеина, учи-
тель математики и инфор-
матики Максим Николаевич 
Кочетков, и учитель рус-
ского языка и литературы 
Елена Анатольевна Кочет-
кова. Участницы должны бы-
ли пройти 8 конкурсов, и по сумме 
набранных баллов от всех конкурсов, 
должны были определить победителя. 

Первое состязание под названием 
«Визитная карточка», прошло успеш-
но, участницы заранее подготовили 
презентации: кто-то рассказал о себе 
в стихотворной форме, кто-то пове-
дал о своих хороших качествах в про-
зе, при этом всё это было индивиду-
ально и интересно. 

Второй этап конкурса назывался 
«Цветочная викторина». Участницы 

должны были отгадать загадки и от-
ветить на вопросы о цветах. С разной 
степенью успешности все девушки спра-
вились с заданием. 

Название конкурсного этапа «Вкус-
ный» говорит само за себя: участни-
цы показывали свои способности в 
качестве будущих хозяюшек. Им на-
до было аккуратно и быстро почис-
тить апельсин и красиво разложить 
его на тарелочке. Энергично, под му-
зыку и аплодисменты все девушки лег-
ко справились с этим не самым слож-
ным заданием. В конкурсной части 
«Снайперши» участницам понадоби-
лись пельмени и кастрюли. Они дол-
жны были закинуть пельмешки с оп-
ределённого расстояния в кипящую 

кастрюлю. (Роль пельмешек выпол-
няли шарики). Побеждала та конкур-
сантка, у которой оказалось больше 
пельменей в кастрюле. Участницы по-
казали свою ловкость и быстроту. 

Поговорили и о «Правильном пи-
тании». Девушкам нужно было соста-
вить полноценное меню на целый 
день с обязательным учётом разнооб-
разия, оригинальности и полезных ка-
честв блюд. 

Пока девчонки старательно выпол-
няли задачи, ведущие узнали у кого 

из участниц самая 
большая группа 
поддержки. Каж-
дая группа пока-
зывала, как силь-
но болеет за сво-
его участника. 
    Шестая конкурс-
ная часть называ-
лась «Реклама». От 
участниц требова-
лось так презен-
товать определён-
ные предметы, что-
бы всем захоте-
лось их приобре-
сти. Каждая уча-

стница пыталась быть изобретатель-
ней остальных, но к сожалению не 
всем удавалось заработать высокие 
баллы. 

Любопытным было конкурсное за-
дание «Дамская сумочка»: из табли-
цы букв нужно было получить имена 
предметов, которые, по мнению деву-
шек, могут и должны находиться в 
сумочке у каждой женщины. 

Финальным стала конкурсная часть 
под названием «Дизайнер». Участни-
цам нужно было своими руками соз-
дать мужской галстук (девушки ис-
пользовали для этого картон, цветную 
бумагу, фломастеры, ленточки и степ-
лер), надеть и правильно завязать его 
юношам, которых выбрали себе в 

помощники. В конкурсе оце-
нивались оригинальность и 
аккуратность создания гал-
стука, а также правильность 
его завязывания. 
    В ходе конкурсной прог-
раммы, свои творческие вы-
ступления подарили гостям 
и участникам праздника 
ученики 4а класса Анжела 
Турсунова, Василий Шлярд 
и Валентин Шлярд. 
    Самое большое - победное 
число баллов в конкурсе «А, 
ну-ка, девочки» набрала уче-
ница 9 класса Ирина Ждано-
ва. Другие участницы стали 

победителями в разных конкурсных 
номинациях. Все участники конкурс-
ной программы получили грамоты и 
сладкие призы. 

- Конкурсы к 8 Марта мы прово-
дим ежегодно, и каждый раз приду-
мываем новые идеи, - говорит дирек-
тор школы Евгения Ивановна Гаф-
нер. - В этом году, подготовкой кон-
курса занимались заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Ната-
лья Владимировна Грошева, наш ор-
ганизатор Екатерина Владимировна 
Синельникова и совет старшекласс-
ников. Сегодняшнее мероприятие, по 
моему мнению, было достаточно яр-
ким событием. В ближайшее время у 
нас пройдут серьёзные контрольные 
и словарные диктанты, ученики мно-
го и напряжённо занимаются, чтобы 
хорошо их сдать. Поэтому сегодняш-
ний всплеск эмоций и праздничное 
настроение у всех очень даже ко вре-
мени. С каждой участницей боролся 
весь класс вместе с классными руко-
водителями. Считаю, праздник удал-
ся, с чем я поздравляю всех его уча-
стников. 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН  
Фото автора 

Хорошо учиться  
и интересно  
отдыхать! 
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Уважаемые александровцы!  
 

Мы, коллектив Александровской 
районной больницы, всегда были и 
будем на страже вашего здоровья. 
Мы любим свою работу и привык-
ли делать её хорошо.  

Однако, в последнее время, благо-
даря стараниям отдельных сот-
рудников, наша больница превра-
тилась в предмет обсуждения, ес-
ли не сказать более грубо - посме-
шище, для всего района. Нас бук-
вально третируют и не дают нор-
мально работать!!! 

Мы устали от бесконечной гря-
зи, публикуемой в интернете о 
нашей больнице. Сколько ещё это 
может продолжаться?!? 

Уважаемые односельчане! Мы 
просим вас не поддаваться на эти 
провокации. Не идите на поводу   
у людей, для которых не осталось 
ничего святого!!! Мы работали   
и будем работать для вас! 

 

Коллектив Александровской районной 
больницы (несколько десятков подписей) 

 

Общество 

Реализация права граждан  
на льготное лекарственное  

обеспечение 
 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» даёт пра-
во отдельным категориям граждан получать меди-
цинские изделия, специализированные продукты пи-
тания, а также необходимые лекарственные препара-
ты в соответствии с перечнем, утверждаемым Мин-
здравсоцразвития России, по рецептам установлен-
ных форм, выдаваемыми медицинской организацией.  

 

Проведённой прокуратурой района проверкой выяв-
лены нарушения законодательства в сфере обеспечения 
граждан льготными лекарственными средствами. 

В результате ненадлежащего льготного обеспечения 
лица, являющиеся получателями государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг, не 
могут своевременно реализовать своё право, вынуждены 
приобретать препараты за счёт собственных средств. 

В соответствии со статьёй 1064 Гражданского ко-
декса РФ вред, причинённый личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причинённый имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объёме лицом, причинившим вред. 

Статьёй 11 Гражданского кодекса РФ установлен су-
дебный порядок защиты нарушенных гражданских прав. 

Согласно статье 45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных интересов гра-
ждан в случае нарушения права на социальное обеспе-
чение, охрану здоровья, медицинскую помощь. 

Таким образом, граждане, которые приобрели льгот-
ные лекарственные препараты за счёт собственных 
средств, вправе обратиться в прокуратуру района с за-
явлением об обращении прокурора в суд с требованием 
о возмещении причинённых убытков в связи с приобре-
тением лекарственных препаратов (изделий медицин-
ского назначения) в период длительного нахождения 
рецепта на отсроченном обслуживании. К заявлению 
необходимо приложить документы, подтверждающие 
произведённые расходы и право на льготу. 

● М.С. ОЯ,  
помощник прокурора района, младший советник юстиции 

 

С точки зрения закона 

Открытое обращение к жителям Александровского района  

Рабочее время подростков  
строго лимитировано 

 

В соответствии со ст. ст. 92, 94 Трудового кодекса 
Российской Федерации несовершеннолетние относятся 
к категории работников, которым гарантирована со-
кращённая продолжительность рабочего времени. 

 

Продолжительность рабочего времени несовершенно-
летнего зависит от его возраста и составляет: 
- для работников в возрасте до 16 лет -  
не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет -  
не более 35 часов в неделю. 

 

Для несовершеннолетних работников, получающих 
общее или среднее профессиональное образование и рабо-
тающих в течение учебного года, продолжительность ра-
бочего времени не может превышать: 
- для лиц в возрасте до 16 лет - 12 часов в неделю; 
- для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 17,5 часа в неделю. 

 

Максимальная продолжительность ежедневной работы 
(смены) для несовершеннолетних составляет: 
- для работников в возрасте от 14 до 15 лет - не более 4 часов; 
- для работников в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов; 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов. 

 

Данные правила распространяются и на лиц, получаю-
щих общее или среднее профессиональное образование и 
работающих в период каникул. 

 

Для несовершеннолетних работников, которые получают 
общее или среднее профессиональное образование и рабо-
тают в течение учебного года, продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) составляет: 
- для лиц в возрасте от 14 до 16 лет - не более 2,5 часа; 
- для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов. 

 

За нарушение трудового законодательства, в том числе 
за увеличение несовершеннолетним работникам продол-
жительности рабочего времени, предусмотрена админист-
ративная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде 
предупреждения или наложения административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от 1 тысячи 
до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей. 

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора Александровского района 

От редакции. Профессиональная деятельность сотрудников редакции 
районной газеты напрямую связана с активным общением с людьми - на 
самые разные темы. Так вот, предельно обоснованно и со всей полнотой 
ответственности мы имеем полное право сказать: по большому счёту у на-
ших жителей нет и никогда не было глобального неприятия к работе меди-
ков нашей районной больницы. Безусловно, были, есть и будут вопросы 
индивидуального характера; были, есть и будут обиды и непонимание; бы-
ли, есть и будут пожелания организационного плана, которые сегодня мож-
но озвучить на любом уровне. И это нормально.  

Много раз мы публиковали обращения и призывы сотрудников Пенси-
онного фонда НЕ ВЕРИТЬ всему тому, что выплёскивается на просторы 
сети Интернет НЕ добросовестными, НЕ достоверными, НЕ компетентны-
ми, НЕ отвечающими за свои слова  якобы информационными источника-
ми. Бессчётное число раз органы полиции предупреждали о деятельности 
разного рода мошенников, промышляющих в интернет-пространстве, при-
зывали людей проявлять бдительность и не быть доверчивыми.   

Теперь медики обращаются к нам всем с призывом не быть легковерны-
ми, не поддаваться на разного рода провокационные действия. По нашему 
мнению, «информация» о районной больнице относится  к разряду именно 
таких «инфо-продуктов», которым не то что нельзя доверять, их надо про-
сто игнорировать. Неужели мы позволим вводить себя в заблуждение? Не-
ужели кому-то удастся вбить клин между коллективом медиков и жителя-
ми района? Уверены - нет.  

А, быть может, стоит задуматься о том, что кто-то пытается манипули-
ровать всеми нами, преследуя личные интересы? 

Много раз мы публиковали и, знаем точно, будем публиковать ещё глу-
боко искренние благодарности жителей района медицинским работникам 
нашей больницы. Потому что именно к нашим медикам мы обращаемся за 
помощью в самую трудную минуту. И получаем её.                                       ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 1 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 1 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Подкидыш». (16+) 
23.30 «Познер». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «На краю». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва современная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 «Грахты Амстердама.  
Золотой век Нидерландов». 
08.35 Х/ф «Близнецы».  
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров  
и Вадим Тонков». «Экран». 
12.25 «Власть факта».  
«Несвятая инквизиция». 
13.10 «Линия жизни». Тереза Дурова. 
14.05 Д/ф «Утраченный мир  
Древних Помпеев». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.45 «Эпизоды».  
Геннадий Бортников. 
17.25 Д/ф «Город № 2». 
18.05 Концерт  
из произведений Ф. Шопена. 
18.45 «Власть факта».  
«Несвятая инквизиция». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ступени цивилизации». 
«Утраченный мир Древних Помпеев». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...». 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Библиотекарь». Фэнтези. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 2 2 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 2 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Подкидыш». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 

11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «На краю». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва писательская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни». 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.05 «Мы - грамотеи!». 
13.45 «Медные трубы.  
Павел Антокольский». 
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Почему погибла Петра». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.30 «Оркестры России».  
Владимир Федосеев  
и Большой симфонический  
оркестр им. П.И. Чайковского. 
18.30 «Первые в мире».  
«Трамвай Пироцкого». 
18.45 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ступени цивилизации». 
«Ключ к разгадке древних сокровищ». 
«Почему погибла Петра». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 

12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». Фэнтези (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 3 3 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 3 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Подкидыш». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «На краю». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Ильфа и Петрова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт». 1963 г. 
12.05 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр». 
12.20 «Что делать?». 
13.05 «Искусственный отбор». 
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13.45 «Медные трубы.  
Николай Тихонов». 
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.30 «Оркестры России». Владимир 
Юровский и Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
18.30 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница». 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Церемония передачи символа 
Всероссийского театрального  
марафона в Екатеринбурге. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ступени цивилизации». 
«Ключ к разгадке древних сокровищ». 
«Тайна Стоунхенджа». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Конан-варвар». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 4 4 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 4 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 

12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Подкидыш». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «На краю». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва посольская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «На эстраде  
Владимир Винокур».  
(ТО «Экран», 1982 г.) 
12.05 «Горный парк  
Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью». 
12.20 «Игра в бисер».  
«Х.К. Андерсен. Сказки». 
13.05 «Абсолютный слух». 
13.45 «Медные трубы.  
Илья Сельвинский». 
14.10 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ».  
«Десять казней египетских». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!»  
«О дворянах и не только». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.25 Х/ф «Длинный день». 
17.50 «Оркестры России».  
Александр Сладковский  
и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Х.К. Андерсен. Сказки». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ступени цивилизации». 
«Ключ к разгадке древних сокровищ». 
«Десять казней египетских». 
21.35 «Энигма. Криста Людвиг». 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Как устроена Вселенная». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Солт». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 5 5 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 5 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 «Жизнь других». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 

18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва немецкая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Степан Разин». (12+) 
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон». 
13.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.45 «Медные трубы.  
Михаил Светлов». 
14.15 «Больше, чем любовь». Эдисон 
Денисов и Екатерина Купровская. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». Пенза. 
15.40 «Энигма. Криста Людвиг». 
16.20 Д/ф «Интернет  
полковника Китова». 
17.05 «Концерт во имя мира». 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».  
«Люстра купцов Елисеевых». 
21.05 «Линия жизни».  
Виктор Садовничий. 
22.00 Х/ф «Длинный день». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль». (16+) 
23.45 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.20 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «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 «Красиво жить не запретишь!» 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Паразиты. кто нами управляет?» 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Обитель зла:  
Последняя глава».  
Фантастический триллер. (18+)     ■ 
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ПРОДАМ  
 

►дом (75 кв.м., гараж, баня). Т. 8-913-
818-78-04 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-502-99-81 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в районе больницы). Т. 
8-913-866-45-66 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-100-37-65 
►хорошую 2-комнатную квартиру 
(53 кв.м., с ремонтом). 8-913-115-67-90 
►или обменяю магазин (мкр. «Казах-
стан», S - 120 кв.м., кирпичное здание в 
частной собственности) на квартиру 
или машину. Т. 8-913-117-33-33 
►навоз (с доставкой). Т. 8-913-866-03-03 
►навоз (с доставкой). Т. 8-913-801-07-54 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 

РАЗНОЕ  
 

►Куплю сено в рулонах с доставкой. 
Т. 8-913-102-25-34 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики,  

вахта. 
 

Т. 8-913-829-36-59. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выражает 
глубокое соболезнование Ждановой Ольге 
Вольдемаровне, Жданову Николаю Геор-
гиевичу, всем родным и близким по 
поводу кончины горячо любимого 

 

ВЕРНЕРА  
Вольдемара Александровича 

 
Сотрудники Музея истории и культуры 
выражают искренние соболезнования О.В. 
и Е.В. Ждановым, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни любимо-
го отца, дедушки 

 

ВЕРНЕРА  
Вольдемара Александровича 

Светлая ему память. 
 
Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование родным и близким, 
в связи с уходом из жизни прекрасного 
человека 

ВЕРНЕРА  
Вольдемара Александровича 

 

Он был удивительно чистым, добрым, 
чутким, открытым для людей челове-
ком и этим снискал себе любовь, при-
знательность, благодарность и уваже-
ние многих людей. Мы навсегда сохра-
ним в сердце светлую память о нём.              

 

Семьи Чебуренко, Волковы 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает 
искренние соболезнования Ждановой Еле-
не Вольдемаровне в связи со смертью 
горячо любимого  

ПАПЫ 
Скорбим вместе с вами. 
 
Родители 1в класса МАОУ СОШ № 1 
выражают искреннее соболезнование Жда-
новой Ольге Вольдемаровне в связи со 
смертью горячо любимого    

ПАПЫ 
 
Родители 5в класса соболезнуют Ольге 
Вольдемаровне Ждановой в связи с кон-
чиной любимого  

ПАПЫ        Крепитесь. 
 
Выпускники АСШ 1984 г. приносят самые 
искренние соболезнования Ольге Воль-
демаровне Ждановой, всем родным в 
связи с постигшим их горем, уходом в 
мир иной дорогого  

ПАПЫ 
 

Соседи В.В. Гебель, А.В. Гебель и их 
семьи, М.К. Шель выражают искреннее 
соболезнование Ждановой Елене Воль-
демаровне, Ждановой Ольге Вольдема-
ровне, родным и близким в связи с кон-
чиной любимого папы, дедушки 

 

ВЕРНЕРА  
Вольдемара Александровича 

О.А. Скутель и студенты группы ПК-1 
приносят искренние соболезнования 
Кузнецовой Инессе Александровне по 
поводу трагической гибели сына 

 

МИХАИЛА 
 
Выпускники 1992 г. восьмилетней 
школы соболезнуют Кузнецовой Инес-
се, родным и близким по поводу тра-
гической гибели                  

СЫНА 
 
Выпускники 9в класса 2016 года и 
классный руководитель М.В. Шитакова 
приносят свои соболезнования маме, 
сестре, всем родным и близким по по-
воду трагической смерти 

 

КУЗНЕЦОВА Михаила 
Скорбим вместе с вами. 
 
Коллектив ОГБУ «ДИПИ Александ-
ровского района» выражает глубокое 
соболезнование Петрушиной Надежде 
Сергеевне по поводу трагической смерти  

 

БРАТА 

Благодарность 
 

Семья А.Я. Мауля выражает сер-
дечную благодарность всем родным, 
друзьям, соседям, односельчанам за мо-
ральную и материальную помощь и под-
держку в организации похорон безвре-
менно ушедшей из жизни жены, ма-
мы, бабушки Анны Михайловны Мауль. 
Благодарим Н. Демешову её ритуаль-
ное агентство за помощь в проведении 
похорон. Хорошо, что в такую труд-
ную минуту и печали, и растерянно-
сти, и скорби есть люди, которым не 
безразлично чужое горе. 

Огромное спасибо за отличную ра-
боту и поддержку в дни скорби. Здо-
ровья и успехов в вашем деле! Благода-
рим всех, кто выразил соболезнование 
по поводу смерти Анны Михайловны. 
 

Благодарим за помощь и поддержку, 
Спасибо за участие вам всем. 
Пусть жизнь даёт на лучшее надежду, 
Обид поменьше будет и проблем. 
 

Низкий вам поклон. Спасибо за 
сочувствие и теплоту. 

Муж, дети, внуки 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ. 

 

Т. 8-913-112-30-08. 

От  всей души! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов района -  
именинников марта: 

 

Бухрот Нину Карловну, 
Коптяеву Антонину Васильевну, 
Хорошун Евдокию Петровну, 
Вергунову Валентину Григорьевну, 
Кузнецову Нину Лаврентьевну! 

 

Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, счастье, дружба, 
И вечно юная душа! 

С 1 по 3 апреля в РДК  
 

выставка-продажа 
одежды  

«Для всей семьи» 
 

Платья, блузы, 
брюки, джинсы, 
бельё и многое 

другое. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

29 марта - 13.00 Водяная (12+) 2D; 
20.10 Балканский рубеж (16+) 2D. 
 
31 марта - 12.00 Водяная (12+) 2D; 
13.40 Балканский рубеж (16+) 2D; 
16.30 Балканский рубеж (16+) 2D; 
19.20 Водяная (12+) 2D; 
 
2 апреля - 13.00 Водяная (12+) 2D; 
19.10 Балканский рубеж (16+) 2D. 
 
3 апреля - 13.00 Водяная (12+) 2D; 
20.10 Балканский рубеж (16+) 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 
 

РДК приглашает: 
 

30 марта, 19.00 - юмористическая 
концертная программа,  
посвящённая Дню смеха «Ха-ха - 
харошее настроение» (16+). 
 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 

Второе Великопостное  
поминовение усопших  

 

30 марта в 11.00 в храме святого  
благоверного князя Александра  
Невского, вторая Великопостная  

поминальная суббота. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 
номер  
районной  
газеты                                                  . 
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