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Уважаемые работники муниципальной 
службы и все сотрудники органов  

местного самоуправления, ветераны  
муниципальной службы, депутаты  

местных представительных органов!  
Уважаемые коллеги!  

 

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днём муниципального слу-
жащего!  

Муниципальная служба нелегка и ответственна. 
Исполняя муниципальные полномочия, вы в еже-
дневном режиме решаете актуальные для жителей 
района вопросы, связанные с обеспечением их 
жизнедеятельности. И именно ваши компетентность, 
быстрота и эффективность работы напрямую влия-
ют на уровень жизни наших земляков, на их отно-
шение к местной власти, которая является самой 
близкой к людям. Наша работа требует от сотруд-
ников органов местного самоуправления особых 
качеств. Наряду с обязательными прочными, глубо-
кими профессиональными знаниями муниципаль-
ным работникам просто необходимы энергия и 
настойчивость, добросовестность и терпение, уме-
ние найти общий язык с каждым обратившимся в 
органы власти человеком.  

Наша с вами общая задача - на каждом рабочем 
месте в системе органов местного самоуправле-
ния сделать так, чтобы наши знания, опыт и дей-
ствия всегда были направлены на развитие наше-
го Александровского района, на создание более 
комфортных условий жизни для наших земляков.  

В день профессионального праздника от всей 
души желаем вам настойчивости в работе, упор-
ства в достижении целей, мудрости в принятии 
решений, новых свершений и весомых достижений 
в профессиональной деятельности! Крепкого вам 
здоровья, счастья и семейного благополучия, уве-
ренности в своих силах и завтрашнем дне! Пусть 
ваш труд приносит вам только радость и удовле-
творение, а наградой будут признание и благо-
дарность людей, на благо которых вы служите! 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

21 апреля - День местного самоуправления 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.04.2019                               с. Александровское                                       № 396 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайства заместителя Главы Александровского района, 
руководителя Финансового отдела Администрации Александровского района, 
руководителя Александровского РОО, Главы Администрации Александров-
ского сельского поселения, руководствуясь Положением о Почётной грамоте 
и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым постанов-
лением Администрации Александровского района от 27.04.2018 № 247, за 
многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в работе и в связи с 
Днём местного самоуправления, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
1) Эйманиса Виктора Ульдисовича, главного специалиста по мобилизацион-
ной работе Администрации Александровского района Томской области; 
2) Ковалёву Оксану Геннадьевну, ведущего специалиста по поддержке пред-
принимательства и муниципальному заказу Отдела экономики Администра-
ции Александровского района Томской области; 
3) Констанца Виктора Александровича, водителя Администрации Александ-
ровского района Томской области; 
4) Волкову Наталию Павловну, заместителя руководителя Финансового отде-
ла Администрации Александровского района Томской области; 
5) Панову Лидию Андреевну, главного специалиста по дошкольному образо-
ванию МКУ «Отдел образования Администрации Александровского района 
Томской области»; 
6) Николенко-Воронкову Надежду Андреевну, ведущего бухгалтера МКУ 
«Отдел образования Администрации Александровского района Томской области»; 
7) Сигакову Раису Петровну, пенсионера. 
2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
1) Кухте Надежде Александровне, главному специалисту–главному бухгалте-
ру Администрации Александровского района Томской области; 
2) Колиенко Олесе Александровне, бухгалтеру Отдела имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Александровского района Томской области; 
3) Густой Юлии Михайловне, ведущему специалисту по имуществу и землям 
поселения Администрации Александровского сельского поселения; 
4) Луговской Людмиле Сергеевне, ведущему бухгалтеру МКУ «Отдел образо-
вания Администрации Александровского района Томской области». 
3. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района  
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.04.2019                   с. Александровское                          № 103 
 

О награждении   
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 12.04.2019, 
ходатайства от и.о. Главы Александровского района Томской 
области, начальника МБУ «Архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта», Главы Александровского сельского поселе-
ния, на основании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, профессионализм и в связи с про-
фессиональным праздником - Днём местного самоуправления 
наградить Почётной грамотой муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»; 
- Жукову Ирину Олеговну, начальника МБУ «Архитектуры, 
строительства и капитального ремонта»; 
- Павлюк Оксану Ивановну, главного специалиста сметчика 
МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 
- Климову Анастасию Александровну, главного специалиста - юри-
ста Администрации Александровского района Томской области; 

- Костину Наталью Сергеевну, экономиста администрации 
Александровского сельского поселения. 
За добросовестный труд и в связи с профессиональным празд-
ником - Днём местного самоуправления объявить Благодар-
ность Главы Александровского сельского поселения; 
- Волковой Надежде Николаевне, специалисту архитектору 
МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 
- Кудряшовой Наталье Владимировне, специалисту отдела кад-
ров Администрации Александровского района Томской области; 
- Перемитину Василию Сергеевичу, рабочему по благоустройст-
ву администрации Александровского сельского поселения. 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
4. Выделить денежные средства из бюджета поселения в раз-
мере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей на приобретение цен-
ных подарков. 
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике 
профинансировать указанные расходы. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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На недавнем заседании район-
ной трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений под председательством 
заместителя главы района О.В. Ка-
римовой, была озвучена итоговая 
информация о том, какие меры и 
формы социальной поддержки на-
селения реализуются в Александ-
ровском районе. 

 

О реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
населения Александровского района» 
в учреждениях образования расска-
зала начальник РОО Е.В. Зубкова. 

- Целью программы является пре-
доставление дополнительных мер со-
циальной поддержки и социальной 
помощи, направленных на повыше-
ние качества жизни малообеспечен-
ных слоёв населения. Решение задач 
муниципальной программы обеспе-
чивается путём реализации системы 
следующих программных мероприя-
тий: возмещение расходов на пита-
ние детей из малообеспеченных се-
мей в образовательных учреждени-
ях; организация питания детей, про-
живающих в интернате; возмещение 
части затрат на содержание в дет-
ских дошкольных учреждениях детей 
из семей, имеющих 3-х и более не-
совершеннолетних детей. 
Так, в 2018 году на реализацию 

данной программы было выделено   
3 221 000 руб. Из них: на питание 
детей из малообеспеченных семей   
в образовательных учреждениях -    
2 184 000 руб.; на организацию пи-
тания детей, проживающих в интер-
нате - 405 000 руб.; на возмещение части 
затрат на содержание в детских до-
школьных учреждениях детей из се-
мей, имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей - 632 000 руб. 
Серьёзной поддержкой являются 

средства областного бюджета на час-
тичную оплату стоимости питания де-
тей из малообеспеченных семей. В 
2018 году финансирование за счёт об-
ластного бюджета составило 488 000 
руб. Размер стоимости питания для 
детей из малообеспеченных семей    
в 2018 году составил: с 1 января - 65 
руб., из них за счёт местного бюд-
жета 58,20 руб., за счёт областного 
бюджета 6,80 руб.; с 1 сентября - 77,40 
руб., из них за счёт местного бюд-
жета 58,20 руб., за счёт областного 
бюджета 19,20 руб., что позволило 
улучшить качество питания обучаю-
щихся данной льготной категории. Чис-
ло детей, имеющих право на предос-
тавление льготы для обеспечения бес-
платного питания в среднем ежегод-
но составляет около 250 человек. Что 
касается стоимости питания детей 
проживающих в интернате, то она 
составляет 200 руб. ежегодно это в 
среднем около 8-10 человек. 
В части возмещения затрат на со-

держание в детских дошкольных уч-
реждениях детей из семей, имеющих 

3-х и более несовершеннолетних де-
тей пользуются льготой 82 человека. 
Возмещение составляет 50 % от опла-
ченной суммы за пребывание ребёнка 
в детском дошкольном учреждении. 

 

Информацию о сотрудничестве 
Администрации района с недро-
пользователями в рамках догово-
ров о социальном партнёрстве пре-
доставила ведущий специалист от-
дела экономики О.Г. Ковалёва. 

- В 2018 году было заключено 10 
договоров на сумму 20 млн. 648 тыс. 
руб., плюс договор с АНПЗ на ока-
зание безвозмездных услуг. Выпол-
нение обязательств - 100 %. Посту-
пившие средства были использованы 
следующим образом: 600 т.р. - содер-
жание мотоклуба; 250 т.р. - на со-
держание здания храма прихода свя-
того благоверного князя Александра 
Невского в с. Александровское; 522 
т.р. - на выполнение работ по вос-
становлению санитарных узлов на 
3-м этаже здания МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское; 1 426,4 т. р. - уст-
ройство ограждения в МАОУ СОШ 
№ 1; 1 655,5 т.р. - устройство ограж-
дения в МАОУ СОШ № 2; 1 600 т.р. - 
капитальный ремонт здания МКОУ 
ООШ п. Октябрьский; 300 т.р.- вы-
полнение работ по ремонту кровли, 
ремонту пристройки МАОУ СОШ 
№ 2; 943,776 т.р. - ремонт полов в зда-
нии МБДОУ «ЦРР - Детский сад «Те-
ремок»; 620 т.р. - устройство эвакуа-
ционной лестницы в МБДОУ «Детс-
кий сад «Ягодка»; 100 т.р. - замена 
оконных блоков в МКДОУ «Детс-
кий сад «Родничок» с. Новоникольс-
кое; 228 т.р. - внедрение системы ви-
деонаблюдения на территории Алек-
сандровского района; 1 800 т.р. - при-
обретение специализированной тех-
ники для межмуниципальных пере-
возок (автомобиль УАЗ или подоб-
ный); 4 213 т.р. - выполнение работ 
по ремонту объектов жилищно-комму-
нального хозяйства (зданий котель-
ных); 2 535,1 т.р. - капитальный ре-
монт помещений нежилого здания по 
ул. Юргина, 1 под размещение об-
щежития филиала Томского политех-
нического техникума; 800 т.р. - ор-
ганизация летнего отдыха и летней 
занятости детей-сирот, детей из не-
благополучных и малообеспеченных 
семей (организация детских оздоро-
вительных лагерей на базе школ); 
550 т.р. - осуществление материальной 
поддержки (в т.ч. на ремонт жилья и 
т.д.) ветеранов и инвалидов Великой 
отечественной войны, и лиц, при-
равненных к ним категорий; 250 т.р. - 
приобретение художественной и учеб-
ной литературы, обеспечение подпис-
ки на периодические издания, обнов-
ление оргтехники районной и сель-
ских библиотек; 500 т.р. - ремонт зда-
ния библиотеки МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс»; 700 т.р. - уста-
новка системы кондиционирования воз-
духа в здании районного Дома куль-

туры с. Александровское; 150 т.р. - 
замена окон в клубе д. Ларино; 704,4 
т.р. - ремонт кровли здания клуба в 
с. Лукашкин Яр; 400 т.р. - текущий 
ремонт в административном здании 
по адресу: с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 7, ул. Лебедева, д. 8; 
АНПЗ - поставка дизельного топли-
ва в количестве 4 м3 для сёл района, 
устройство 302 м металлического 
ограждения на территории детского 
сада «Ягодка» в с. Александровском, 
поставка трансформаторной под-
станции 340 тыс. рублей для нужд 
Назинского сельского поселения. 
В 2019 году уже заключено 8 до-

говоров на 17,7 млн. руб. (4 подпи-
саны, 4 на согласовании). Получен-
ные средства планируется затратить 
на следующие цели: 600 т.р. - содер-
жание мотоклуба; 200 т.р. - на со-
держание здания храма прихода свя-
того благоверного князя Александра 
Невского в с. Александровское; 550 
т.р. - осуществление материальной 
поддержки (в т.ч. на ремонт жилья и 
т.д.) ветеранов и инвалидов Великой 
отечественной войны, и лиц, прирав-
ненных к ним категорий; 1 300 т.р. - 
организация летнего отдыха и лет-
ней занятости детей-сирот, детей из 
неблагополучных и малообеспечен-
ных семей (организация детских оз-
доровительных лагерей на базе школ); 
300 т.р. - установка системы контро-
ля управления доступом и устройст-
во системы видеонаблюдения в МАОУ 
СОШ № 2; 420 т.р. - установка сис-
темы контроля управления досту-
пом в МАОУ СОШ № 1; ремонтные 
работы в здании МАОУ СОШ № 1: 
474,94 т.р. - ремонт полов в спортив-
ном зале; 355,3 т.р. - ремонт полов в 
актовом зале; 1023,8 т.р. - капиталь-
ный ремонт кровли спортивного и 
актового залов; 145,96 т.р. - ремонт 
входа в здание начальной школы (на-
вес, крыльцо); 900 т.р. - ремонт брус-
чатой стены в здании МКОУ СОШ  
с. Лукашкин Яр; 299 т.р. - частичный 
ремонт системы отопления в нежи-
лом здании МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка»; 240 т.р. - устройство сис-
темы организованного водоотведе-
ния с кровли здания «ЦРР - детский 
сад «Теремок»; 1 452 т.р. - приобре-
тение дизель-генераторов в с. Ново-
никольское и с. Назино; 2 500 т.р. - 
капитальный ремонт кровли здания 
котельной № 5; 600 т.р. - приобрете-
ние котлов в с. Назино и с. Новони-
кольское; 2 908 т.р. - капитальный ре-
монт стадиона в с. Александровское; 
250 т.р. - приобретение художест-
венной и учебной литературы, обес-
печение подписки на периодические 
издания, обновление оргтехники рай-
онной и сельских библиотек; 526 т.р. - 
замена оконных блоков на 1 этаже в 
РДК; 400 т.р. - замена покрытия кров-
ли в здании клуба с. Назино; 180 т.р. - 
монтаж секций ограждения на суще-
ствующее основание, монтаж шлаг-
баума ул. Ленина, 8. 

 

Социальной важности 
О поддержке тех, кто нуждается в помощи и не только 
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Власть Отчёт ООО «Центр поддержки предприни-
мательства» о работе с индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами пред-
ставила руководитель центра Л.Ю. Барышева. 

- С 2007 года в нашем районе существует 
структура по поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Главные виды дея-
тельности - в области бухгалтерского учёта, в об-
ласти права, а также консультирование по вопро-
сам коммерческой деятельности и управления. Ос-
новные направления деятельности включают весь 
спектр услуг для предпринимательской деятельно-
сти. Это такие бухгалтерские услуги, как налого-
вая и бухгалтерская отчётность, отчётность в ПФ, 
в ФСС; консультирование о том, как зарегистри-
ровать ИП, ООО, какой вид деятельности выбрать, 
какую систему налогообложения подобрать; инфор-
мационные консультации о видах господдержки,  
о кассах он-лайн и целый ряд других. В 2018    
году оказано 260 консультаций для 110 предпри-
нимателей. 
Кроме того, ЦПП занимается организацией 

обучающих семинаров на актуальные для пред-
принимательского сообщества темы, такие как 
«Активные продажи», «Социальные сети для биз-
неса», «Контрактная система закупок». Как прави-
ло, бывает не менее 2 семинаров в год. 
В задачу руководителя ЦПП входит оказание по-

мощи в составлении и написании бизнес-планов 
для ЦЗН для безработных и ищущих работу граж-
дан, желающих заняться предпринимательской 
деятельностью, для участия в конкурсе «Стартую-
щий бизнес» (3-5 бизнес планов в год), организа-
ция мероприятий ко дню Российского предприни-
мательства. 
Центр оказывает услуги и для физических лиц. 

Такие как составление декларации 3-НДФЛ для 
получения различных налоговых вычетов (к при-
меру, при покупке недвижимости, оплате обуче-
ния и лечения). 
По состоянию на 1 января 2018 г. в Александ-

ровском районе было зарегистрировано 262 предпри-
нимателя, по состоянию на 1 января 2019 г. - 219. 
На постоянном обслуживании в ЦПП по дан-

ным на 1 января 2019 года находятся 95 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Из них 5 
организаций и 90 ИП. В течение 2018 года закрыли 
предпринимательскую деятельность 22 предприни-
мателя, вновь зарегистрировалось 12. Для сравне-
ния: в 2017 г. на постоянном обслуживании в цен-
тре было 105 субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Причины сворачивания предпри-
нимательской деятельности у всех разные, объек-
тивного и субъективного характера. Но есть и об-
щие, связаны они с приходом торговых сетей, вве-
дением он-лайн - касс, а также высокие страховые 
взносы. 

18 предпринимателей, из тех, кто в течение 
2018 года получали услуги в ЦПП, имеют наём-
ных работников. Из них 6 - организации (ООО 
«Мир» (директор Миллер И.Р.), Общество ветера-
нов, председатель Сафонова К.С., Общество инва-
лидов, председатель Матыцина Л.В., Православный 
Приход Александра Невского, настоятель Поляков 
А.А., Казачье общество, атаман Стекольщиков С.М., 
ООО «Центр поддержки предпринимательства»), 
12 - индивидуальные предприниматели (Мауль Е.П., 
Сорокина Н.М., Залесов А.В., Кузнецов А.В., Ржанов 
В.Е., Ширшова Т.Н., Нечаев Э.А., Нечаев А.Э., Ко-
сухин В.М., Ковальчук Л.Ю., Сериков М.А., Бары-
шева Л.Ю). 
По всем организациям и индивидуальным 

предпринимателям, находящимся на постоянном 
обслуживании в ЦПП, списки лиц, уходящих      
на пенсию за 2018 год, предоставлены в ПФ свое-
временно.                                                                    ■ 

Областной конкурс  
«Читаем всей семьёй» стартовал  

в десятый раз 
 

Законодательная Дума Томской области объявила        
о начале ежегодного областного конкурса на лучшую чи-
тающую семью «Читаем всей семьёй». Конкурс пройдёт   
в регионе в десятый раз.      

 

- За 10 лет в нашем конкурсе приняли участие более тыся-
чи семей из всех муниципальных образований Томской об-
ласти. Только в прошлом году за победу боролись 247 се-
мей. Все они активные читатели областных, муниципальных, 
школьных библиотек, принимающие самое деятельное уча-
стие в библиотечных мероприятиях и акциях. Всё чаще побе-
дителями и призёрами становятся молодые семьи и семьи из 
дальних населённых пунктов, - рассказал председатель коми-
тета по труду и социальной политике Л.Э. Глок. 
Конкурс проходит в три этапа. Первый этап стартовал      

1 марта в муниципальных образованиях. Второй этап состо-
ится в Законодательной Думе Томской области с 1 июня по 
31 августа 2019 года, где конкурсная комиссия рассмотрит 
материалы и работы победителей 1-го этапа. Окончательные 
итоги конкурса будут утверждены на собрании Думы в сен-
тябре 2019 года. 
Согласно Положению о конкурсе, будут выбраны победи-

тели в пяти номинациях: «Гордимся литературным наследи-
ем Томского края»; «Молодая читающая семья»; «Читающая 
династия»; «Семейная реликвия - книга» и «Подари книге 
своё звучание». 

- Главная задача конкурса - привлечь интерес к литератур-
ному чтению и культуре Томского края. Донести до людей, 
что чтение - один из важнейших факторов духовной жизни 
семьи. На мой взгляд, очень важно, что эта работа проводит-
ся совместно с библиотечной системой области. Всё это по-
пуляризирует роль библиотек в организации семейного чте-
ния и способствует их развитию как центров общественного 
доступа и просвещения населения, - подчеркнул Л.Э. Глок.  ■ 

 

Оценить эффективность  
местного самоуправления 

 

Председатель комитета по законодательству, государ-
ственному устройству и безопасности областного парла-
мента В.В. Оглезнев принял участие в заседании «круг-
лого стола» Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
федеративному устройству и вопросам местного само-
управления. 

 

Федеральные и региональные парламентарии обсудили 
формирование системы оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, вопросы нормативно-правового регу-
лирования и механизмы их практической реализации. В об-
суждении наряду с депутатами приняли участие представите-
ли федеральных министерств и ведомств, Счётной палаты 
Российской Федерации, Общественной палаты, Общероссий-
ского Конгресса муниципальных образований, органов мест-
ного самоуправления, межмуниципальных объединений Рос-
сии и экспертного сообщества. 
Участники «круглого стола» обсудили проблемы дейст-

вующей системы показателей оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления, методики их 
применения, формы отчётности и другие документы, на ос-
нове которых осуществляется данная оценка.  

- Необходимо выявить причины, недостатки и факторы, 
препятствующие осуществлению эффективной, системной и 
объективной оценки деятельности указанных органов и долж-
ностных лиц, и разработать предложения по совершенствова-
нию системы данной оценки, в том числе по установлению 
понятных, доступных, легко проверяемых показателей эффек-
тивности работы органов местного самоуправления, привя-
занных к результатам их деятельности и характеризующих 
основные сферы их ответственности, - рассказал В.В. Оглезнев. 

 

● Пресс-служба Законодательной Думы Томской области 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 22 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 22 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Сегодня вечером». (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 «Лучше, чем люди». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Астрахань казачья. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Александр Борисов.  
Что так сердце растревожено...». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
09.10 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре». 
09.20 Д/ф «Гиперболоид  
инженера Шухова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Коллекция Капы. Творческий 
вечер Виктора Ардова». 1966 г. 
12.20 «Цвет времени». Карандаш. 
12.30 «Власть факта». «Александр 
Второй: реформатор поневоле». 
13.15 «Линия жизни». Ивар Калныньш. 
14.10 «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.40 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.50 Хоровые произведения  
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная  
академическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова. 
18.45 «Власть факта». «Александр 
Второй: реформатор поневоле». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...». 
22.10 Д/ф «Проповедники.  
Протоиерей Александр Мень». 
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+) 
23.30 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
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». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый». (16+) 
23.50 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Как устроена Вселенная  
с Фёдором Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «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 «Соломон Кейн».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 23 23 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 23 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 «Лучше, чем люди». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Солженицына. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Гавр. Поэзия бетона». 
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Разрешите представить! 
Олег Басилашвили». 1984 г. 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.20 «Мы - грамотеи!». 
14.00 «Цвет времени».  
Владимир Татлин. 
14.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола». 
Роберт Тревиньо, Государственная 
академическая хоровая капелла  
им. А.А. Юрлова и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
18.25 «Гавр. Поэзия бетона». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.30 «Искусственный отбор». 
22.10 Д/ф «Проповедники.  
Академик Сергей Аверинцев». 
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+) 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
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». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый». (16+) 
23.50 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 

07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Как устроена Вселенная  
с Фёдором Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «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 «Риддик».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 24 24 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 24 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 «Лучше, чем люди». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва библиотечная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.30 Д/ф «Жар-птица  
Ивана Билибина». 
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Что вы знаете  
о Марецкой?». «Экран». 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр». 
12.30 «Что делать?». 
13.20 «Искусственный отбор». 
14.00 «Первые в мире». 
«Аэропоезд Вальднера». 
14.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.35 «Великое Славословие». 
Русская духовная музыка. 
18.20 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.30 «Абсолютный слух». 
22.10 Д/ф «Проповедники.  
Протоиерей Павел Адельгейм». 
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+) 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
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». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый». (16+) 
23.50 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Как устроена Вселенная  
с Фёдором Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Есть тема»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Расплата». Боевик. (16+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 25 25 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 25 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 «Лучше, чем люди». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон». 1987 г. 
12.30 «Игра в бисер». «Поэзия 
Беллы Ахмадулиной». 
13.15 «Острова». Юрий Шиллер. 
13.55 «Лимес. На границе с варварами». 
14.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик».  
«Дары Вирявы». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.30 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков  
и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 
18.25 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
18.45 «Игра в бисер».  
«Поэзия Беллы Ахмадулиной». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.15 «Энигма. Гия Канчели». 
22.10 Д/ф «Проповедники.  
Митрополит Амфилохий (Радович)». 
22.40 Х/ф «Три сестры». (16+) 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 

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». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый». (16+) 
23.50 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Есть тема»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Как устроена Вселенная  
с Фёдором Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «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 «Дикий, дикий Вест».  
Боевик. (16+) 
22.05 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 26 26 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 26 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»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером». (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-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 Х/ф «Соседи». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
09.10 Х/ф «Три сестры». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Любимая девушка». 
12.00 Д/ф «Вечный странник». 
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.35 «Острова».  
Владислав Дворжецкий. 
14.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Калмыкия. 
15.40 «Энигма. Гия Канчели». 
16.30 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
18.45 «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр». 
19.10 «Тайны нурагов и “канто-а-
теноре” на острове Сардиния». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева». 
20.35 «Линия жизни». Марлен Хуциев. 
21.30 Х/ф «Два Фёдора».  
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Доктор свет». (16+) 
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». 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый». (16+) 
23.50 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«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  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «За секунду до...». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Кругом  
обман: как не стать жертвой?». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «По соображениям совести». 
Художественный фильм. (18+)      ■ 
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«Томскнефть» 

В социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних Алек-
сандровского района появилась не-
обычная, можно сказать, волшеб-
ная комната. В ней переливы света 
сменяются таинственным полумра-
ком, грозовые разряды - успокаи-
вающими мелодиями, а тревога, ес-
ли она есть, - умиротворением. 

 

В учреждении обустроена сенсор-
ная комната для психологической 
разгрузки. Для ребят она уже стала 
любимым уголком, где можно поза-
быть о своих страхах, расслабиться и 
насладиться новыми ощущениями.  

- Оборудование предназначено 
для укрепления нервной системы у 
детей и подростков, - поясняет педа-
гог-психолог Лилия Михайловна Мя-
чина. - К нам поступают разновозра-
стные дети со сложной судьбой, с 
неврологиями и психическими трав-
мами, им практически негде побыть в 

одиночестве. А в комнате можно по-
лежать, отдохнуть. Всё здесь направ-
лено на то, чтобы оказывать успокаи-
вающее благотворное влияние на нерв-
ную систему, улучшать самочувствие и 
повышать настроение детей, снимать 
накопившийся стресс и снижать чрез-
мерное напряжение. 
Помогают в этом световой проек-

тор, аромалампа, массажный коврик, 
пузырьковая колонна, музыкальная па-
нель. Есть в комнате и кривое зерка-
ло. Для чего? Для того чтобы ребёнок 
мог посмотреть на себя и рассмеять-
ся своему отражению, а заодно снять 
напряжённость. Но больше всего у 
воспитанников востребован фиброоп-
тический душ: ребёнок ложится на крес-
ло-мешок, а сверху на него «проли-
вается» волшебный «дождь». «Вода» 
смывает все страхи, обиды и пережи-
вания. А если начинается «гроза», тогда 

«дождь» сопровождается звуковыми 
и световыми эффектами.  
Это оборудование, по словам пе-

дагогов, никогда не простаивает. Его 
долго ждали, и теперь благодарят тех, 
кто помог осуществить мечту. Сен-
сорная комната обустроена на средства 
«Томскнефти». При поддержке нефтя-
ников социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Алек-
сандровского района получил оснаще-
ние, очень необходимое для реабили-
тации детей, профилактики психиче-
ских и неврологических заболеваний. 

- Сенсорная комната - словно жи-
вая сказка, - добавляет педагог-психо-
лог Татьяна Петровна Фрайтаг. - Она 
не только создаёт радостное настрое-
ние и ощущение полной безопасно-
сти, но и оказывает оздоровительный 
эффект. Всё оборудование сенсорной 
комнаты ориентировано на активную 
работу различных функций централь-
ной нервной системы и на профилак-
тику психоэмоционального напряже-
ния у детей и подростков. 
Благодаря спонсорской поддержке 

со стороны «Томскнефти» аналогич-
ный кабинет появился и в Стрежевом. 
Он обустроен в помещении городского 
общества детей-инвалидов «Добродея». 

- Наша организация была образо-
вана 15 лет назад, - рассказывает пред-
седатель «Добродеи» Тамара Алек-
сандровна Семеница. - Сегодня в ней 
состоят 168 человек. По уставу мы 
работаем с инвалидами, начиная с се-
ми лет, но с приобретением сенсор-
ной комнаты снизили возрастную 
планку до трёх лет. Создавая органи-
зацию, мы ставили перед собой не-
простую задачу - вызволить особен-
ных детей из домашнего «плена». В 
нашем центре они общаются с 
ровесниками, мастерят, играют. 
Мы стараемся интегрировать их 
в общество. 
С первых же дней работы «Доб-

родея» взяла курс на сотрудни-
чество со всеми учреждениями 
Стрежевого. С 2010 года добрым 
помощником центра стала «Томск-
нефть». Тогда нефтяники помог-
ли отремонтировать помещение 
организации, которое находи-
лось в плачевном состоянии, за-
купили необходимые для работы 
мебель и оргтехнику, а ещё при-
обрели столы для выжигания по 
шелку и звуковое оборудование. 
Новинки этого года разместили в 

двух помещениях. В одной из комнат 
установлен сухой бассейн с 
подсветкой. Он особенно по-
любился малышам. А вот под-
ростков больше заинтересова-
ло звёздное небо, за которым 
они наблюдают, расположив-
шись в удобных креслах. Здесь 
же находится интерактивная 
песочница для развития мел-
кой моторики у дошколят, со-
левая лампа и фиброоптиче-
ский душ. Во второй комнате 
установлен ещё один сухой бас-
сейн, но уже с цветными ша-
риками. Здесь же юные дочки-
матери играют в кукольный до-

мик, чтобы почувствовать себя полно-
ценными хозяйками. Но больше всего 
детей привлекает светозвуковая инте-
рактивная панель. Лёгкое прикос-
новение - и перед ребёнком открыва-
ется живой мир природы: солнышко 
начинает широко улыбаться своими яр-
кими лучами, по кроне деревца вдруг 
пробегает лёгкий ветерок и она начи-
нает шуметь, кузнечик поёт свою 
негромкую песенку, а собачка отвеча-
ет ему звонким лаем. Ещё есть аку-
стическая развивающая панель, ока-
зывающая визуальное, аудиальное и 
тактильное воздействие на юных му-
зыкантов. Во время групповых заня-
тий у детей развивается мелкая мото-
рика рук и слух. 

- Такая комната - это в первую 
очередь поддержка родителей, у кого 
растут дети с ОВЗ, - подчёркивает 
Тамара Александровна. - Я сама мама 

такого ребёнка, правда, уже взросло-
го. В своё время у нас не было психо-
логов, мы были один на один со сво-
ей проблемой, а сейчас у нас работа-
ют опытные специалисты, применя-
ются новейшие методики. Теперь бла-
годаря современному оборудованию 
мы вышли на новый уровень. 
В разговоре и Тамара Александ-

ровна Семеница, и педагоги алексан-
дровского центра не раз подчёркива-
ли, что без поддержки меценатов уч-
реждениям было бы непросто. Благо-
даря «Томскнефти» и всем помощни-
кам дети с непростой судьбой стано-
вятся счастливее. 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Тайна волшебной комнаты 
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С приходом весны меняется не только 
природа, но и настроение людей. После 
долгой и суровой зимы, наконец-то можно 
вздохнуть полной грудью, согреться в тёп-
лых лучах весеннего солнца. Александров-
цы каждый год с огромной радостью 
встречают весну, ведь в морозные дни по-
рой кажется, что зима бесконечна. 

 

7 апреля в центре села прошёл «Весенний 
разгуляй» - праздник, соединяющий в себе две 
темы - проводы зимы и встречи весны. Ра-
ботники районного Дома культуры провели 
народное гуляние с развлекательной про-
граммой, спортивными состязаниями и, ко-
нечно, же, замечательным концертом. Гостей 
праздника ждали не толь-
ко разные интересные раз-
влечения. Торговые ряды с 
шашлыками, сладостями и 
игрушками зазывали свои-
ми невероятно вкусными 
запахами и нарядностью 
оформления.  
Весеннюю атмосферу под-

держали красивым разно-
цветьем костюмов и живо-
писной яркостью сцены. 
Всё вокруг словно утвер-
ждало - наступает весна! 

Казалось, ничто не в си-
лах помешать александров-
цам наслаждаться празд-
ничным днём. Но в пла-
ны переменчивой сибир-
ской погоды праздничное 
веселье не входило. Не-
смотря на солнечный день, 
дул сильный колючий ве-
тер. Возможно, именно 
холодная погода помеша-
ла присутствовать мно-
гим жителям села на все-
ми любимом празднике. 
Но вопреки погодным ка-
призам с 12 до 14 часов 

дня центр села был переполнен шумом, весельем и 
хорошим радостным настроением. На сцене высту-
пали вокальные коллективы, солисты, хореографи-
ческие группы Дома культуры. Народ активно уча-
ствовал в играх и забавах, среди которых были 
ходьба по брёвнам, большой хоровод, метание ва-
ленка и другие. А смельчаки могли помериться 
силой в армрестлинге и поднятие гири.  
     А погода у нас, как это и положено сибирской 
весне, продолжает преподносить сюрпризы. И вид-
но, что зима так просто не отступит. Но нелегко 
сломить весенний настрой александровцев!             

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

 

Праздник! 
Александровцы встретили календарную весну! 

Мой брат Александр Михайлович Жданов родил-
ся в 1926 году в Колпашеве. Затем родители перееха-
ли в д. Волково Александровского района. Закончив 
начальную школу в деревне, Саша продолжал обуче-
ние в райцентре. Учился хорошо, особенно любил 
математику, черчение, военное дело, прекрасно рисо-
вал. Увлекался лыжным спортом. В зимние канику-
лы легко проходил на лыжах от Александровского до 
Волково. 

 

Война приближалась к концу. Люди радовались и 
ждали Победу, но враг не хотел сдаваться. Фронту требо-
вались новые силы, чтобы окончательно сломить противника. 
И вот в апреле 1944 года объявлен очередной призыв. 

Получил повестку и наш Саша. Сдав досрочно экзамены, 
десятиклассники, а среди них и мой брат, 29 апреля 1944 
года на первом пароходе отбыли в Новосибирск на при-
зывной пункт. Саше предложили учиться в лётной шко-
ле, но он не захотел, потому что рвался на фронт. Он 
хотел успеть отомстить врагу за смерть отца, дяди и дру-
зей. Закончив в Челябинске 6-месячные курсы танкистов, 
получив звание старшего сержанта, Александр был на-
правлен на 1-й Украинский фронт. 
Свой первый бой он принял в октябре 1944 года. С 

фронта от него приходили патриотические письма. «Бои 

идут жестокие и упорные, но я глубоко убеждён, что мы 
разгромим фашистов в их логове». 

80 дней находился в окружении польский город Брес-
лау. В начале апреля 1945 года в центре его завязались 
бои. Из рук в руки переходили улицы, кварталы, дома. 
Дороги были загромождены, канавы глубокие, улицы 
узкие. При этом из каждого дома стреляли, летели бу-
тылки с горючей смесью. 
Танковая частъ в составе 21 танка вступила в бой в 

самом центре города. Танк Александра шёл третьим. 
Неожиданно прямо в его бензобак угодил снаряд. Маши-
на загорелась. Сашу ранило взрывом. Опираясь на сиде-
нье, он пытался выбраться наружу, но не смог. Пламя 
охватило танк вместе с экипажем. Об этом потом нам 
написал товарищ Саши по службе Яков Бедаш.  
Так погиб в боях за Родину 19-летний комсомолец 

Александр Жданов. 
Безутешным было горе нашей мамы. Она потеряла 

мужа в битве под Москвой, брата. Надеялась дождаться 
сына, который бы помог ей поднять троих детей. Но меч-
там не суждено было сбыться... 
Как и тысячи таких же женщин, мама не опустила 

рук. Она работала и сделала всё, чтобы мы выучились и 
получили профессии. 

● Н.М. БАРЫШЕВА (ЖДАНОВА) 

 

Навстречу 74-й годовщине Великой Победы 
Имя со стелы памяти: из воспоминаний о погибшем брате 
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Так, стало известно, что      
в Мосгордуму партия может 
выдвинуть влиятельного адво-
ката Дмитрия Аграновского, 
секретаря московского горко-
ма КПРФ, экс-депутата Госду-
мы Владимира Родина, а так-
же Анастасию Удальцову, суп-
ругу координатора «Левого фрон-
та» Сергея Удальцова, провед-
шего 4,5 года в тюрьме за ор-
ганизацию массовых беспоряд-
ков. Локомотивами пойдут внук 
лидера КПРФ Леонид Зюга-
нов и крупный бизнесмен Ва-
дим Кумин, занявший второе 
место на последних выборах  
мэра Москвы. Сохраняется ин-
трига вокруг кандидатуры ком-
мунистов на пост губернато-
ра Санкт-Петербурга: появилась 
информация, что «красные» мо-
гут выдвинуть кинорежиссёра, 
народного артиста РФ Влади-
мира Бортко, при этом до по-
следнего также рассматривал-
ся журналист Максим Шев-
ченко. Правда, многие питер-
ские коммунисты не одобряют 
кандидатуру Шевченко, кото-

рый на данный мо-
мент руководит 
фракцией КПРФ 
в Заксобрании 
Владимирской об-
ласти. На выбо-
ры мэра Улан-Удэ 
бурятское отделение КПРФ выд-
винуло депутата Народного Ху-
рала Анатолия Ковалёва. Хотя 
не исключено, что ЦК партии 
поддержит кандидатуру сена-
тора от Иркутской области Вя-
чеслава Мархаева, лидера ком-
мунистов Бурятии. А за крес-
ло губернатора Липецкой об-
ласти от «красных», вероятно, 
будет бороться второй секре-
тарь Липецкого областного ко-
митета КПРФ Сергей Токарев. 
 

ПРИЗРАЧНЫЕ ШАНСЫ 
 

Казалось бы, беспокоиться од-
ной из старейших парламент-
ских партий не о чем: экспер-
ты уверены, что шансы у ком-
мунистов есть. Но, по мнению 
политологов, с каждым изби-
рательным циклом они стано-
вятся все более призрачными, 

поскольку в последнее время 
россияне голосуют за «крас-
ных», скорее, по инерции - из 
уважения к былым достижени-
ям. Многие ещё помнят триумф 
КПРФ в середине 90-х, когда 
на президентских выборах Ген-
надий Зюганов чуть не обошёл 
Бориса Ельцина. На тот момент 
компартия являлась реальной 
оппозиционной силой, а в её 
рядах было немало харизматич-
ных деятелей, людей дела, а не 
слова. С тех пор многое изме-
нилось. Сейчас, полагают ана-
литики, КПРФ может грозить 
системный кризис. «Он вызван 
присутствием в рядах «крас-
ных» большого количества функ-
ционеров, чья жизненная пози-
ция диссонирует с декларируе-
мыми идеалами коммунистов, 
и представителей бизнеса», - ут-
верждает директор Центра по-
литического анализа Павел Да-
нилин. 
Наличие политических Ос-

тапов Бендеров и предприни-
мателей в рядах оппозицион-
ной партии - явление в наше 
время обычное. «Но если ЛДПР 
это исторически сходило с рук, 
то КПРФ в этом плане стара-
лась соблюдать рамки приличий 
и акцентировала на этом вни-
мание своего электората, - го-
ворит Данилин. - И если раньше 
избрание в Госдуму от КПРФ 
коммерсантов типа Владимира 
Семаго или креатуры «ЮКОСа» 
Алексея Кондаурова было иск-
лючением из правил, то теперь 

На пороге «часа икс» 
 

Многие склонны объяснять столь странную политику ком-
партии не столько кадровым голодом, сколько её псевдо-
оппозиционной сутью. По мнению Олега Матвейчева, «в эту 
роль партия основательно вжилась, она её устраивает. Иначе 
и кадровая политика была бы другой, а выхлоп от инициатив 
был бы заметен на практике, а не на словах». Вряд ли опыт-
ный политик Геннадий Зюганов не замечает «разброда и ша-
тания» в своих собственных рядах. Но КПРФ вместо партий-
ных реформ предпочитает защищать своих выдвиженцев. В 
такой ситуации компартия рискует оказаться жертвой собст-
венной системы круговой поруки, предупреждают политоло-
ги. Из-за ставленников, которых она защищает и с которы-
ми, по большей части, связана экономическими интересами, 
партия рискует вообще потерять большую часть своего элек-
тората. В этом плане чем ближе Единый день голосования 
2019 года, тем ближе для КПРФ «час икс». Партия должна 
решить, с кем идти дальше: с политическими авантюристами 
и олигархатом или все-таки с народом, интересы которого 
она призвана отстаивать. 

КПРФ вошла в новый  
избирательный цикл 

 

Эксперты советуют коммунистам  
позаботиться о чистоте рядов 

 

КПРФ осталась недовольна тем, что      
в СМИ просочилась информация о ее 
кандидатах на выборы в различных ре-
гионах в Единый день голосования в 
2019 году. 
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дело обстоит с точностью до на-
оборот. Сегодня среди «красных» 
множество предпринимателей, как 
крупных вроде думских депута-
тов Вахи Агаева или Анатолия Би-
фова, так и калибром поменьше, 
которых в органах власти в ре-
гионах и не сосчитаешь. Наив-
ным было бы думать, что люди 
капитала пришли в КПРФ бороться 
за светлое коммунистическое бу-
дущее». 

 

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО 
 

Главный вопрос, которым сего-
дня задаются политологи: как слу-
чилось и в какой момент КПРФ 
начала отходить от собственной 
идеологической платформы, вы-
двигая на ответственные посты 
кандидатов с небезупречной био-
графией? Перелом, считают экс-
перты, случился после 2010-х го-
дов. При этом, объясняет Павел 
Данилин, «руководство КПРФ, не-
смотря на достаточное количество 
сигналов, долгое время должным 
образом на них не реагировало». 
Политолог напомнил, как в 2014 
году экс-депутат Госдумы от КПРФ 
Константин Ширшов был приго-
ворён к пяти годам колонии за 
попытку продажи места в парла-
менте за 7,5 млн. евро. «В том же 
2014 году депутата Госдумы от 
КПРФ Николая Паршина обвиня-
ли в мошенничестве и подозрева-
ли в торговле местами в партий-
ных списках», - отметил Данилин. 
Он считает, что уже тогда комму-
нисты могли сделать выводы и 
провести внутреннюю чистку. Но 
не сделали. В 2015 - 2016 годах 
за мошенничество были осужде-
ны на десять и шесть лет соответ-
ственно экс-мэр Бердска Илья По-
тапов и бывший алтайский депу-
тат Александр Мастинин. Ну и как 
не вспомнить подавшегося в бега 
и убитого в 2017 году на Украине 
депутата Госдумы от КПРФ Де-
ниса Вороненкова, осуждённого 
за рейдерский захват зданий в 
Москве. 
Сегодня «красных» продолжает 

преследовать наследие прошлого. 
При этом новые лица вроде как 
призваны публично проиллюст-
рировать начинающуюся переза-
грузку КПРФ. Но справляются ли 
они с этой миссией? 

 
● Сергей СТЕПАНОВ (KP.RU) 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 
 

Своим последним большим достижением коммунисты 
считают избрание первого секретаря хакасского регио-
нального отделения КПРФ Валентина Коновалова на пост 
губернатора Хакасии в 2018 году. «С приходом руководи-
теля-коммуниста многие жители республики связывали 
надежды на улучшение качества жизни, - говорит про-
фессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. - Но 
губернатор от КПРФ пока их не оправдывает. Сказыва-
ется отсутствие управленческого опыта и профессио-
нальной команды. Кроме того, практически сразу назна-
чение Коновалова омрачила история с премиями. Во вре-
мя избирательной гонки он обещал сократить расходы 
на содержание чиновников, а как только стал губерна-
тором, выплатил своим приближённым бонусы в размере 
500 % зарплаты». 
Общественные дискуссии развернулись и вокруг перво-

го секретаря иркутского обкома КПРФ, губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко. По мнению Мат-
вейчева, Левченко - коммунист «старой закалки», но и он 
оказался бессилен в выборе между возвышенными идеа-
лами КПРФ и земными реалиями капиталистического 
времени. 
Ещё один выдвиженец КПРФ - экс-кандидат в прези-

денты, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Гру-
динин - недавно лишился мандата депутата городского 
поселения Видное подмосковного Ленинского района на 
основании представления Видновской городской прокура-
туры. В надзорном органе выяснили, что Грудинин не 
указал в декларации о доходах сведения о владении белиз-
ским офшором Bontro LTD, чем нарушил антикоррупци-
онное законодательство. Ранее директор совхоза был 
снят с должности председателя Совета депутатов Вид-
ного. Причиной стало сокращение Грудининым финанси-
рования городских социальных программ поддержки ма-
лоимущих, а также спорта. Больше всего пострадали 
ветераны ВОВ, которым на 37,5 % урезали компенсации 
на оплату ЖКХ. За снятие Грудинина с должности про-
голосовали даже местные коммунисты. Как рассказал 
депутат Дмитрий Ерохин, пришедший в видновский Со-
вет депутатов в команде Грудинина, решение об от-
странении предпринимателя было принято в связи с тем, 
что «он не смог организовать работу совета в должном 
направлении», сосредоточившись на политике и борьбе с 
местной администрацией. 

«Выдвижение Павла Грудинина на пост президента 
страны стало самой большой ошибкой КПРФ», - гово-
рит Матвейчев. Политолог ссылается на избирательную 
кампанию, в ходе которой выяснилось, что Грудинин яв-
ляется основным собственником ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина»: в 90-х завладел земельными участками рядовых 
работников, а позже разбогател на продаже земли под 
коммерческую застройку. «На момент регистрации кан-
дидатом в президенты у директора совхоза имелись не-
закрытые счета в иностранных банках, на которых хра-
нились деньги на сумму 55 млн. рублей, ценные бумаги на 
7,4 млрд. рублей, а также 5,5 кг золота. Сегодня с Груди-
ниным судятся пайщики родного совхоза, требуя 2 млрд. 
рублей компенсации за проданные земельные участки.     
А сам экс-кандидат от коммунистов судится с журнали-
стами», - перечисляет политолог Матвейчев. 
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ПРОДАМ  
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-
15-22 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-
86-04 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квартиру в 
2-квартирном доме (71 кв.м., требует-
ся ремонт). Т. 8-961-885-40-33 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру (в 2-квартирном кирпичном 
доме, есть участок, баня, гараж). Т. 8-
906-198-51-51 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (41,7 кв.м., с мебелью, 650 тыс. 
руб.). Т. 8-913-842-31-09 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
104-42-05 
►2-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме). Т. 2-52-36, 8-983-238-34-60 
►2-комнатную квартиру в Томске 
(60 кв.м., 4 этаж, мкр. «Высотный»).    
Т. 8-913-864-90-31 
►или сдам квартиру (ул. Советская,  
д. 15). Т. 8-913-855-03-43 
►колотые дрова. Т. 8-952-686-95-36 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 

РАЗНОЕ  
 

►Строительные услуги: замена крыш, 
строительство бань, заборов, тротуаров, 
установка окон и дверей, евроремонт. 
Качественно и быстро! Т. 8-913-805-27-20 
►Компании Росгосстрах требуется стра-
ховой консультант. Работа в офисе, 
гибкий график. Т. 8-913-853-50-35 
►Сдам 2-комнатную благоустроенную 
квартиру на длительный срок. Т. 8-983-
235-05-03 
►Сниму квартиру. Т. 8-913-863-30-96 

От  всей души! 
 

Дорогую и любимую маму, бабушку  
Краулейдис Ирму Андреевну от всей 

души поздравляем с юбилеем! 
 

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
А мы желаем всей душой  
Здоровья, бодрости и счастья. 
Махни рукой на эту дату, 
Не подлежит она возврату, 
И не взирая на года, 
Душа пусть будет молода! 

 

Дети, внуки, правнук 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогую жену, маму, бабушку  
Анну Николаевну Долиновскую  

поздравляем с юбилеем! 
 

У тебя - прекрасный юбилей. 
Тот возраст, когда всё уже подвластно. 
Пора вполне осмысленных идей, 
И как осуществить их - тоже ясно. 
 

И всё теперь только в твоих руках, 
Перед тобой открыты все дороги. 
Не тормози, рискуй на виражах, 
Надейся на себя, не жди подмоги. 
 

Любовь пусть будет крепкой, как гранит, 
Старайся только в ней не ошибиться. 
Ну, а судьба пускай тебя хранит, 
И дарит шанс всего в жизни добиться. 

 

Муж, дети, внуки 

Гафнер А.И. и Я.Я. из Германии выра-
жают искреннее соболезнование Кры-
ловой Людмиле и её семье в связи со 
смертью горячо любимой мамы и ба-
бушки 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 

Оконные системы 
 

Schmitz 
 Настоящее немецкое 

качество. 
 

Скидка 32 %. 
 Ремонт, обслуживание, 

гарантия, рассрочка. 
 Наш представитель 

всегда рядом с вами. 
 Звоните прямо сейчас. 

Т. 8-913-112-30-08. 

В РДК будет проходить  
выставка-конкурс  

декоративно-прикладного 
и технического творчества  

 

«Мир,  
в котором  
я живу»,  

 

участие в которой примут все 
образовательные учреждения 
Александровского района.  

 

Выставка будет работать 
ежедневно с 23 по 26 апреля, 

с 9.00 до 18.00. 
 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ -  
23 АПРЕЛЯ В 12.00. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

19 апреля - 
13.00 Домовой (6+) 2D; 
17.40 Шазам! (12+) 3D. 
 
20 апреля - 
12.30 Домовой (6+) 2D; 
14.30 Шазам! (12+) 3D; 
17.00 Миллиард (12+) 2D Премьера; 
20.50 Хеллбой (18+) 2D. 
 
21 апреля - 
11.10 Миллиард (12+) 2D Премьера; 
13.00 Домовой (6+) 2D; 
14.50 Миллиард (12+) 2D Премьера; 
16.40 Домовой (6+) 2D; 
18.30 Шазам! (12+) 3D; 
20.50 Хеллбой (18+) 2D. 
 
23 апреля - 
12.30 Домовой (6+) 2D; 
16.40 Шазам! (12+) 3D; 
20.50 Хеллбой (18+) 2D. 
 
24 апреля - 
12.00 Домовой (6+) 2D; 
16.00 Домовой (6+) 2D; 
19.30 Шазам! (12+) 3D. 
 

Касса работает за час до показа. 
 

РДК приглашает: 
 

19 апреля, 21.00 - вечер  
отдыха для всех возрастов,  
посвящённый Дню космонавтики 
«Поехали…» (18+). 
 

20 апреля, 19.00 - дискотека 
«Танцуй в стиле диско» (12+). 
 

Касса работает. 

Погода не радует 
 

Зима вновь дала понять севе-
рянам «кто в доме хозяин». 
За компетентным комментарием 

о том, что же происходит в середи-
не апреля с погодой, мы обратились 
к профессиональным наблюдателям 
за погодой. Вот что нам пояснила 
начальник Александровской аэроло-
гической станции Л.А. Рогожкина. 

- Если говорить о 18 апреля, то   
в полной мере сбылся прогноз о 
штормовом предупреждении. Но 
уже во вторник, 16 апреля, при по-
лучении трёхдневного прогноза, мы 
понимали, что нас ожидает такое 
вот светопредставление с резким 
похолоданием и сильным северо-
западным ветром до 18 метров в 
секунду. А пришло это всё к нам с 
севера. Первыми, удар зимнего хо-
лода в середине второго весеннего 
месяца, приняли на себя жители 
ХМАО. 
Не стоит ждать тепла и 19 апре-

ля: температура воздуха будет коле-
баться от -8-13 до -22 при проясне-
ниях в ночное время, днём до -5, 
ветер северо-западный - ночью 9-14 
м/с, местами усиление до18-23 м/с, 
днём 5-10 м/с, местами порывы до 
18 м/с. В отдельных районах не-
большие осадки в виде снега, днём 
с дождём. 
В выходные дни 20 и 21 апреля 

ночью -3-8, при прояснениях до -13, 
днём +3+8, ветер северо-западный 
2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, 
в отдельных районах небольшие 
осадки в виде снега, мокрого снега, 
днём с дождём. 
Уровень воды в р. Оби по дан-

ным на 18 апреля 263 см. (+13 см). 

Братья и сестры! 
Торжественное богослужение  

в канун праздника 
Вход Господень в Иерусалим  
с освящением вербы состоится  
в субботу 20 апреля в 17.00,  
а праздничная Божественная 
литургия будет отслужена  
в сам праздник Вербного  
воскресения в 8.30. 
Уважаемые жители  

микрорайона рыбокомбината! 
 

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