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С резервом надёжнее 
 

На котельной № 1 завершается капитальный ре-
монт водозаборной скважины. 

 

«Северянка» уже рассказывала о том, что в этом году 
администрация Александровского сельского поселения 
организовала промывку пяти скважин, в том числе од-
ной в деревне Ларино. 
Эта мера позволила улучшить качество добываемой 

воды, что в конечном итоге сказалось на работе котель-
ного оборудования и нагревательных приборов, уста-
новленных в домах потребителей. Скважина на первой 
котельной - последняя из запланированных для ремонта 
в этом году. Однако здесь фронт работ не ограничился 
одной лишь промывкой. 
Как рассказал главный инженер «Жилкомсервиса» 

Андрей Владимирович Джигирис, из-за того, что ста-
рый фильтр скважины был забит песком и илом, вода  
из неё в последнее время уже не добывалась. Потребо-
валось поднять всю обсадную колонну, перебурить 
ствол глубиной 120 метров и установить новые трубы. 
Фильтр, насос - тоже новые. 

- На этой неделе подрядная организация завершила 
бурение с помощью мобильного бурового станка. В эти 
дни выполняется промывка. На следующей неделе, как 
предполагается, скважина будет запущена в работу. 

- Одну скважину на этой котельной мы уже отремон-
тировали два года назад, - добавляет заместитель главы 
Александровского сельского поселения Иван Абрамович 
Герцен, непосредственно курирующий ход работ. - А ко-
гда и вторая скважина стала давать воду с большим коли-
чеством примесей, было принято решение о проведении 
капитального ремонта. После проведения аукциона (было 
два претендента), выиграла подрядная организация из Ме-
гиона, которая уже работала с нами по ремонтам скважин 
на двух котельных - этой и № 5 в разведке. Прошлый раз 
они отработали с нормальным качеством, скважины функ-
ционируют нормально. Думаю, так будет и на сей раз. На 
проведение капитального ремонта второй (резервной) 
скважины котельной № 1 использованы средства нефтяни-
ков, поступившие в консолидированный бюджет района 
по договору о социальном партнёрстве Администрации 
Александровского района с «Томскнефтью» в 2018 году. 
До настоящего момента котельная № 1 работала 

только с одним источником воды. Теперь их будет два - 
с резервом всегда надёжнее. Первая скважина была от-
ремонтирована в позапрошлом году. Её сегодняшнее 
состояние специалисты оценивают как хорошее.           ■ 

Всем жителям необходимо помнить, что, согласно 
Правилам благоустройства нашего поселения, загро-
мождать придомовую территорию и обочины дорог 
строительными материалами, сельхозтехникой, му-
сором запрещается. 

 

- Собственник жилого дома или иных строений, не-
зависимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, обязан содержать свои дома и придомовую 
территорию в технически исправном состоянии, чистоте 
и порядке согласно санитарно-гигиеническим и проти-
вопожарным нормам; 

- Территории, прилежащие к приусадебным участ-
кам и дому, должны быть очищены от мусора и быто-
вых отходов до дороги, включая кюветы; 

- Сорняки должны быть скошены и убраны; 
- Строительный материал, используемый для строи-

тельства, не должен загораживать переулки, проезды, 
дороги. Материал должен быть убран с улиц и аккурат-
но складирован; 

- Владельцы домов, сараев, гаражей и стаек пришед-
ших в негодность в результате пожара, заброшенности 
обветшания и непригодности их для проживания обяза-
ны их разобрать, очистить место и при необходимости 
огородить освободившуюся территорию. 
Дорогие родители, воспитывать ребёнка можно 

только собственным примером. Возьмите с собой де-
тей на субботник, пусть они внесут свой вклад в бла-
гоустройство нашего села.  
Давайте вместе сделаем село ещё красивее, чтобы 

не только НАМ, но и НАШИМ ДЕТЯМ и ВНУКАМ   
жить здесь было удобно и комфортно! 

 

● Администрация Александровского сельского поселения 

С 25 апреля по 25 июня 2019 года объявлен двухмесячник по благоустройству 
и санитарной очистке территории Александровского сельского поселения 
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В Томской области утверждён порядок предоставления 
субсидии работодателям на обучение сотрудников пред-
пенсионного возраста.  

 

Обучение будет проходить в очно-заочной или заочной фор-
мах, по желанию - дистанционно. Предприятиям возместят зат-
раты на профессиональную подготовку сотрудников в размере 
до 68,5 тысяч рублей за человека. Заявку на субсидию работо-
дателю необходимо подать до 1 декабря 2019 году в департа-
мент труда. 

«Работодатель сможет выбрать программу и направление 
обучения для сотрудника самостоятельно, - рассказала началь-
ник Департамента труда и занятости населения Томской облас-
ти С.Н. Грузных.- Обучение сотрудников старшего возраста по-
может бизнесу усовершенствовать компетенции работников в 
соответствии с современными требованиями в выбранной сфе-

ре деятельности, что, безусловно, повысит конкурентоспособ-
ность сотрудников «50+» на рынке труда». 
По словам специалистов департамента, обучить бесплат-  

но сотрудников-предпенсионеров работодатель может и через 
Центр занятости. Такой путь предусматривает сохранение за-
нятости работника. Также гражданин может обратиться само-
стоятельно в Центр занятости и специалисты службы занятости 
подберут образовательную программу и направят на обучение. 
Для справки: Граждане предпенсионного возраста - в те-

чение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно. 
Для получения дополнительной информации по проф-

обучению необходимо обратиться в Центр занятости насе-
ления, тел. 4-41-11. Также работает бесплатная телефонная 
линия службы занятости (с 9.00 до 18.00): 8 (800) 200-12-02.  ■ 

 

На темы дня 
Центр занятости населения информирует: работодатели  
могут обучить сотрудников предпенсионного возраста 

В первом квартале текущего года 
среди государственных и муниципаль-
ных услуг самыми востребованными 
оказались услуги по линии МВД России. 
Именно за ними население чаще всего 
обращалось в Александровский отдел 
Томского областного многофункцио-
нального центра «Мои документы». 

 

Как рассказала начальник отдела С.А. 
Фисенко, Управление Министерства внут-
ренних дел РФ по Томской области через 
александровский МФЦ оказало 1450 ус-
луг. Часто выполнялась постановка граж-
дан на регистрационный учёт - 269. Выда-
ча или замена российского паспорта по-
требовалась в 131 случае, заграничного - 
в 60-ти. Востребована выдача (замена) 
водительских удостоверений - 98. Не па-
дает спрос на справки о наличии (отсут-
ствии) судимости. Такая услуга в первом 
квартале текущего года оказана 90 раз. 
Осуществлялась постановка на миграци-
онный учёт - 6, и выдача справок об ад-
министративном наказании за употребле-
ние наркотиков и других психотропных ве-
ществ - 12. По услуге «Предоставление све-
дений об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения» спе-
циалистами МФЦ было принято запросов 
и выдано результатов 784 раза. 

Не остаётся без работы Управление 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии. По ли-
нии этого ведомства было оказано 1062 ус-
луги. Чаще всего александровцы осуще-
ствляли кадастровый учёт недвижимого 
имущества и государственную регистра-
цию прав - 630 раз. По предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости ока-
зано 432 услуги. 

По линии Мини-
стерства связи и мас-
совых коммуникаций 
предоставлено 680 ус-
луг - это подтверж-
дение учётной запи-
си, восстановление па-
роля и регистрация 
на портале госуслуг. 

Через Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Томской области 
информация по испол-
нительным производ-
ствам - 626 услуг. 

Частыми посетите-
лями МФЦ были пред-
приниматели и люди, 
желающие начать своё дело: по предостав-
лению по заданным параметрам инфор-
мации об организации участия субъектов 
МСП в закупках товаров, работ, услуг 
конкретных заказчиков, то есть о потенци-
альных партнёрах - 95 услуг, 93 - о недви-
жимом имуществе, 91 - о формах и усло-
виях финансовой поддержки, 87- о пред-
стоящих обучающих тренингах. Всего по 
линии Федеральной Корпорации по раз-
витию малого и среднего бизнеса оформ-
лено 377 услуг. 

Через налоговую службу оказана 141 
услуга. В 48-ми случаях в налоговую 
службу были направлены декларации, в 
22-х - документы для внесения изменений 
в существующие данные, в 18-ти - до-
кументы для постановки на налоговый учёт. 
16 обращений связано с ликвидацией юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Зарегистрировано в качестве 
таковых только 4. 8 человек интересова-
лись о налогах, своей задолженности и 
штрафах. 

Из 132 услуг Отделения Пенсионного 
фонда России по Томской области наибо-

лее востребованной являлась компенса-
ция оплаты проезда пенсионерам - 62. За 
регистрацией в системе обязательного пен-
сионного страхования обратились 18 че-
ловек. 13 - за установлением пенсий. 
Столько же обращений было по поводу 
выдачи материнского сертификата. 24 об-
ращения касались рассмотрения заявле-
ний о распоряжении средствами МСК, 2 - 
о предоставлении информации о состоя-
нии индивидуального лицевого счёта. 

Фонд социального страхования через 
МФЦ оказал 17 услуг. Страховая компа-
ния «Согазмед» - 17.  

Муниципальных услуг оказано 11, во 
всех случаях - постановка на учёт детей в 
детский сад. 

Обращались александровцы и за плат-
ными услугами. Их оказано 296. Сотрудни-
ки МФЦ помогали заполнять бланки, со-
ставлять договоры купли-продажи и даре-
ния, заявления на получение оружия. Кро-
ме выше перечисленного, специалисты 
центра провели 757 консультаций с граж-
данами по предоставляемым услугам. 

- Итого в первом квартале 2019 года 
мы оказали населению 5567 услуг, заняв 
третье место среди районных МФЦ, по-
сле Кривошеинского и Шегарского, - отме-
тила Светлана Анатольевна Фисенко. - 
Процент удовлетворённости граждан пре-
доставлением государственных и муници-
пальных услуг в Александровском районе 
практически наивысший - 99,9 %. Это дан-
ные независимой федеральной информа-
ционно-аналитической системы монито-
ринга качества государственных услуг. 

 

● Подготовил Иван МОСКВИН 

От паспорта  
до справки 

За отчётный период МФЦ стал оказывать 7 новых услуг. 
- ПФР - 1: информирование граждан об отнесении к категории лиц предпенсион-

ного возраста,  
- Департамент природных ресурсов - 3: выдача разрешения на выбросы вред-

ных, загрязняющих веществ в атмосферу; предоставление правопользования вод-
ными объектами на основании договора водопользования; предоставление право-
пользования водными объектами на основании решения о предоставлении водных 
объектов в пользования;  

- Комитет по охране объектов культурного наследия - 2: выдача паспорта объек-
та культурного наследия и утверждение проекта информационных надписей и обо-
значений, устанавливаемых на объекты культурного наследия;  

- Департамент занятости населения - 1: организация сопровождения при содей-
ствии занятости инвалида. 
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«Томскнефть» 
Нефть Трайгородки 

 

Старейший нефтяной район 
Томской области, в котором заро-
дилась главная для всего нашего 
региона промышленность, получил 
второе дыхание. На александров-
ской земле введено в эксплуатацию 
Трайгородско-Кондаковское место-
рождение, самое крупное из новых 
по запасам. 

 

В отношении Трайгородско-Кон-
даковского понятие «новое» доволь-
но относительно. На самом деле это 
месторождение - ровесник всей том-
ской нефтянки, несколько лет назад 
отметившей полувековой юбилей. Оно 
открыто ещё в 1966 году, но из-за 
сложной геологии, работы здесь бы-
ли приостановлены. 

- Пласты имеют очень низкую про-
ницаемость, практически на грани про-
пускной способности коллектора, - по-
ясняет ведущий геолог ЦДНГ-3 Ан-
тон Долженко. - Из-за этой и некото-
рых других особенностей Трайгород-
ка является одним из четырёх место-
рождений «Томскнефти», чьи запасы 
поставлены на баланс как трудноиз-
влекаемые. Хотя, конечно же, мы по-
нимаем, что лёгкой нефти сегодня не 
осталось и на других промыслах на-
шего предприятия. 

Территория месторождения уже ох-
вачена традиционной сеткой 2D-сейс-
мики. Зимой этого года для сбора бо-
лее полной информации здесь прово-
дилась разведка современным 3D-ме-
тодом. 3D-сейсмика позволит полу-
чить трёхмерную модель недр, уточ-
нить представление о геологическом 
строении выявленных ранее залежей 
и открыть новые. 

- Сейсмические работы выполне-
ны на площади 174 квадратных кило-
метра, - рассказал начальник сейсмо-
партии № 1 Тюменской сервисной гео-
физической компании Валерий Во-
ронцов. - Остаётся покрыть ещё бо-
лее четырёхсот квадратных километ-
ров, на что уйдёт два полевых сезона. 

В поле, а точнее, в тайге, в отрыве 
от цивилизации сотрудники сейсмо-
партии проводят по полгода, с осени 
по весну. Такая «автономная» жизнь 
не предусматривает ни праздничных, 
ни выходных дней. Прожить столь за-
тяжную рабочую вахту помогают впол-
не комфортные условия, которые соз-
даются в совершенно необжитых мес-

тах. В небольшом мобильном город-
ке, рассчитанном на 200 человек, есть 
две столовые, баня, душевые, медпункт, 
прачечная, сушилки и даже тёплые 
туалеты. В промышленной зоне со-
средоточена вся техника сейсмопар-
тии и ремонтные мастерские. На воо-
ружении подразделения более 70 еди-
ниц тяжёлых машин. Почти все гусе-
ничные. Только на них можно про-
браться вглубь леса и болот. 

Первым идёт топогеодезический от-
ряд. Его задача проложить профиль - 
прямую просеку, по которой следом 
продвигаются отряды бурильщиков и 
взрывников. Сейсмические исследова-
ния основаны на изучении распро-
странения упругих волн в коре земли, 
которые создаются искусственно. На 
Трайгородско-Кондаковском место-
рождении их генерируют подземны-
ми взрывами. 

- Через каждые 50 метров мы бу-
рим скважины и опускаем в них заря-
ды, - говорит инженер буровзрывных 
работ Владимир Казанцев. - Распро-
странение волн фиксируют датчики. 
Их устанавливают сейсмики, которые 
идут по профилю после нас. Полу-
ченные данные передаются в полевой 
вычислительный центр, где оценива-
ется их качество. Ну а интерпретиру-
ют сейсмограммы уже в независимых 
центрах. В случае с Трайгородско-
Кондаковским месторождением - в 
«ТомскНИПИнефти». 

Для выполнения сейсмических 
наблюдений на площади 174 квадрат-
ных километра бригадам Тюменской 
сервисной геофизической компании 
потребовалось проложить 1,5 тысячи 
километров профилей, пробурить свы-
ше 15 тысяч скважин. Каждый под-

земный взрыв регистрировался 1536 
сейсмоприёмниками. Ежедневно по-
левой вычислительный центр полу-
чал 10 гигабайт данных. Цифры гово-
рят сами за себя. В ноябре сейсмораз-
ведчики вернутся в эти края и про-
должат работу. В будущем их диа-
граммы и графики подскажут, где 
бурить новые скважины.  

- Кроме сейсмики, программой гео-
логоразведочных работ «Томскнефти» 
предусмотрено бурение четырёх раз-
ведочных скважин, что позволит бо-
лее точно определить запасы нефти и 
газа, а возможно, и увеличить ресурс-
ную базу месторождения, - уточняет 
начальник управления ГРР Николай 
Денисов. - На сегодняшний день его 
извлекаемые запасы составляют 14,5 
млн. тонн нефти. 

Ну а пока чёрное золото добыва-
ется на скважинах, уже введённых в 
эксплуатацию. 

- В данный момент на Трайгород-
ско-Кондаковском пробурено 11 по-
исковых, 6 разведочных и 10 эксплуа-
тационных скважин, - рассказывает 
Алексей Зудин, начальник третьего це-
ха добычи, коллектив которого об-
служивает новый промысел. - В 2019 
году намечено бурение ещё одного 
куста. В перспективе - 14-ти кустовых 
площадок. 

Начать разработку месторождения, 
которое из-за сложной геологии жда-
ло своего часа более 50-ти лет, позво-
лила такая технология, как многоста-
дийный гидроразрыв пласта. На вось-
ми из десяти эксплуатационных сква-
жинах уже выполнен МГРП в 6-7 стадий. 
На каждой получен ожидаемый при-
ток нефти, в среднем 70 тонн в сутки. 

Отправной точкой начала промыш-
ленной эксплуатации Трайгородки стал 
ввод 40-километрового нефтепрово-
да. По нему продукция транспортиру-
ется до Северного месторождения. 
Особенность данного строительства 
заключалась в том, что в месте пере-
сечения с рекой Трайгородской нитка 
трубопровода была проложена не по 
дну, а под дном реки в специально 
пробуренном тоннеле. На этом участ-
ке трубопровод уложен в защитный 
футляр, что обеспечивает дополни-
тельную защиту водного объекта. 

Эксплуатируется новое месторож-
дение в условиях автономии. С ним 
нет круглогодичного дорожного со-
общения. Однако планами строитель-
ство всесезонной автодороги преду-
смотрено. 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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26 апреля  2019  г .  №  30  (2898)  4 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 29 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 29 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 «По законам  
военного времени-2». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «На ночь глядя». (16+) 
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
02.50 «Модный приговор». (6+) 
03.00 Новости. 
03.05 «Модный приговор». (6+) 
03.40 «Мужское/Женское». (16+) 
04.25 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«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 «Соседи.  
Новый сезон». (12+) 
01.10 Х/ф «Клубничный рай». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Тутаев пейзажный. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового  
кино». Николай Крючков. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цвет времени».  
Надя Рушева. 
07.45 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Шоу-досье.  
Леонид Филатов». 1992 г. 
12.30 Д/ф «Возрождение  
дирижабля». 
13.15 Д/ф «Ядерная любовь». 
14.10 Д/ф «Гимн великому 
городу». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.45 «Тайны нурагов и “канто-а-
теноре” на острове Сардиния». 
17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон  
и Монреальский симфонический 
оркестр. 

18.35 «Линия жизни».  
Александр Миндадзе. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Острова». 
Донатас Банионис. 
20.45 Х/ф «Солярис». (12+) 
23.30 Новости культуры. 
23.50 «ХХ век». «Шоу-досье.  
Леонид Филатов». 1992 г. 
01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
02.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский». 
 

«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». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
20.50 Т/с «Подсудимый». (16+) 
00.00 Х/ф «Капитан  
полиции метро». (16+) 
02.10 «Их нравы». 
02.30 Т/с «Пасечник». (16+) 
 

«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 «Документальный  
проект». (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 «Специальный  
репортаж»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Перевозчик».  
Криминальный боевик. (16+) 
21.50 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 30 30 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 30 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 «По законам  
военного времени-2». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «На ночь глядя». (16+) 
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
02.50 «Модный приговор». (6+) 
03.00 Новости. 
03.05 «Модный приговор». (6+) 
03.40 «Мужское/Женское». (16+) 
04.25 «Давай поженимся!». (16+) 
05.05 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«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 «Соседи.  
Новый сезон». (12+) 
01.10 Х/ф «Яблочный спас». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва шоколадная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Цвет времени».  
Илья Репин. «Иван Грозный  
и сын его Иван». 
07.15 Х/ф «Солярис». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Маэстро.  
Раймонд Паулс». Творческий 
вечер в Театре эстрады.  
Ведущая Алла Пугачёва. 1982 г. 
12.20 «Цодило. Шепчущие  
скалы Калахари». 
12.40 «Мы - грамотеи!». 
13.20 Д/ф «“Играем” Покровского». 
14.05 Д/ф «Видимое невидимое». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.20 Петр Андржевский,  
Кент Нагано и Монреальский  
симфонический оркестр. 
18.05 «Больше, чем любовь». 
Георгий Гачёв. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Линия жизни».  
Леонид Каневский. 

21.00 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов». 
23.30 Новости культуры. 
23.50 «ХХ век». «Маэстро.  
Раймонд Паулс». Творческий 
вечер в Театре эстрады.  
Ведущая Алла Пугачёва. 1982 г. 
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
02.05 Д/ф «Возрождение  
дирижабля». 
02.45 «Цвет времени».  
Илья Репин. «Иван Грозный  
и сын его Иван». 
 

«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». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
20.50 Т/с «Подсудимый». (16+) 
00.00 Х/ф «Всё просто». (16+) 
01.55 «Квартирный вопрос». 
03.00 «Дачный ответ».  
04.00 «Таинственная Россия». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Специальный  
репортаж»*. (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Некуда бежать».  
Боевик. (16+) 
22.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 1 1 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края  
до края». (12+) 
06.45 Т/с «Анна Герман». (12+) 
08.45 «Играй, гармонь,  
в Кремле!» Праздничный  
концерт. (12+) 
10.00 Новости. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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10.10 «Играй, гармонь,  
в Кремле!» Праздничный  
концерт. 
10.35 Х/ф «Королева  
бензоколонки». 
12.00 Новости. 
12.20 Концерт  
«Я вижу свет». (12+) 
13.40 Х/ф «Полосатый рейс». 
15.25 Х/ф «Белые росы». (12+) 
17.10 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». 
19.00 «Шансон года». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «По законам  
военного времени-2». (12+) 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
02.15 «На самом деле». (16+) 
03.05 «Модный приговор». (6+) 
03.50 «Мужское/Женское». (16+) 
04.35 «Давай поженимся!». (16+) 
05.20 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.10 Т/с «Там, где ты». (12+) 
07.00 Т/с «Сердце  
не камень». (12+) 
10.30 Юбилейный концерт  
Филиппа Киркорова. 
14.00 «Вести». 
14.25 Х/ф «Укрощение  
свекрови». (12+) 
17.00 Х/ф «Операция “Ы”  
и другие приключения Шурика». 
19.00 «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.30 Х/ф «Новый муж». (12+) 
00.30 Т/с «Любовь  
на миллион». (12+) 
02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Про Красную  
Шапочку». 
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 
09.40 Х/ф «Мы с вами  
где-то встречались». 
11.15 Международный  
фестиваль «Цирк будущего». 
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
13.10 Д/ф «Всему свой час.  
С Виктором Астафьевым  
по Енисею». 
14.05 Х/ф «Звездопад». 
15.35 Д/ф «Еда по-советски». 
16.30 Гала-концерт пятого  
фестиваля детского танца 
«Светлана». 
19.00 «Тот самый  
Григорий Горин...» Вечер  
в Киноклубе-музее «Эльдар». 
20.20 Х/ф «Тот самый  
Мюнхгаузен». 
22.40 Х/ф «Чикаго». (12+) 
00.30 «Кинескоп». 41-й  
Московский международный 
кинофестиваль. 
01.10 Д/ф «Еда по-советски». 
02.10 М/ф «История  
одного преступления», 
«Знакомые картинки». 
02.40 «Цодило.  
Шепчущие скалы Калахари». 
 

«НТВ» 
 

04.40 Т/с «Сёмин». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Сёмин». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Отпуск за период  
службы». (16+) 
23.25 «Все звёзды майским  
вечером». (12+) 
01.20 Х/ф «Опасная  
любовь». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
05.20 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.00 «Князь Владимир».  
Анимационный фильм.  
08.30 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм. (12+) 
10.00 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм.  
11.20 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм. (6+) 
13.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 
14.30 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. 
15.50 «Три богатыря: Ход конём».  
Анимационный фильм. (6+) 
17.20 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
18.45 «Три богатыря  
и принцесса Египта».  
Анимационный фильм. (6+) 
20.15 «Три богатыря  
и Наследница престола».  
Анимационный фильм. (6+) 
22.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм.  
23.30 «Иван Царевич и Серый  
Волк 2». Анимационный фильм. 
01.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк 3».  
Анимационный фильм. (6+) 
02.20 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 2 2 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Анна Герман». (12+) 
08.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Лариса Лужина.  
Незамужние дольше живут». (12+) 
13.10 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». 
15.00 Концерт «Шаинский  
навсегда!». (12+) 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
18.20 «Эксклюзив». (16+) 
20.00 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «По законам  
военного времени-2». (12+) 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+) 
02.15 «На самом деле». (16+) 
03.05 «Модный приговор». (6+) 
03.50 «Мужское/Женское». (16+) 
04.35 «Давай поженимся!». (16+) 
05.20 «Контрольная закупка». (6+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.10 Т/с «Там, где ты». (12+) 
07.00 Т/с «Сердце  
не камень». (12+) 
10.00 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Операция “Ы”  
и другие приключения Шурика». 
14.00 «Вести». 
14.25 Т/с «Затмение». (12+) 
17.00 Т/с «Идеальный враг». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.25 Т/с «Идеальный враг». (12+) 
23.20 «Пригласите  
на свадьбу!». (12+) 
00.30 Т/с «Любовь  
на миллион». (12+) 
02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания!». 
08.55 М/ф «Ну, погоди!». 
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
12.20 «История русской еды». 
«Кушать подано!». 
12.50 Х/ф «Чикаго». (12+) 
14.45 Юбилейный концерт  
Государственного академического 
ансамбля танца Чеченской  
Республики «Вайнах». 
16.15 «Династии». «Шимпанзе». 
17.10 «Арена Ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти». 
19.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру. 
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 
23.00 Х/ф «Прет-а-порте.  
Высокая мода». (16+) 
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
01.40 «Династии». «Шимпанзе». 
02.30 М/ф «Серый волк  
энд Красная шапочка». 
 

«НТВ» 
 

04.40 Т/с «Сёмин». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Сёмин». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «Следствие вели...». (16+) 
22.20 «Дело Каневского».  
Фильм Вадима Глускера. (16+) 
23.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». К 80-летию  
Леонида Каневского. (16+) 
01.05 Т/с «Сёмин.  
Возмездие». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
07.20 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 
08.45 ПРЕМЬЕРА.  
«День невероятно  
интересных историй».(16+) 
19.00 «Брат».  
Художественный фильм. (16+) 
21.00 «Брат 2».  
Художественный фильм. (16+) 
23.40 «Сёстры».  
Художественный фильм. (16+) 
01.10 «Кочегар».  
Художественный фильм. (18+) 
02.40 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 3 3 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.45 Т/с «Анна Герман». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Анна Герман». (12+) 
07.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Леонид Харитонов.  
Падение звезды». (12+) 
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
15.00 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
18.20 «Эксклюзив». (16+) 
20.00 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос». Большой  
концерт в Кремле. (12+) 
23.45 Х/ф «Перевозчик-2». (16+) 
01.20 Х/ф «Смерть негодяя». (16+) 
03.40 «Модный приговор». (6+) 
04.25 «Мужское/Женское». (16+) 
05.10 «Давай поженимся!». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 

05.10 Т/с «Там, где ты». (12+) 
07.00 Т/с «Сердце  
не камень». (12+) 
10.00 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!». (16+) 
14.00 «Вести». 
14.25 Т/с «Затмение». (12+) 
17.00 Т/с «Идеальный враг». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.25 Т/с «Идеальный враг». (12+) 
23.20 «Пригласите  
на свадьбу!». (12+) 
00.30 Т/с «Любовь  
на миллион». (12+) 
02.50 Т/с «Гюльчатай». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Проданный смех». 
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 
09.40 Х/ф «Председатель». (12+) 
12.20 «История русской еды». 
«Утоление жажды». 
12.50 Х/ф «Прет-а-порте.  
Высокая мода». (16+) 
15.00 Концерт  
Кубанского казачьего хора  
в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
16.15 «Династии».  
«Императорские пингвины». 
17.10 II Международный  
музыкальный фестиваль  
Ильдара Абдразакова.  
Гала-концерт. 
18.45 «Первые в мире».  
«Автосани Кегресса». 
19.00 Д/ф «“Золотой телёнок”.  
С таким счастьем - и на экране». 
19.40 Х/ф «Золотой телёнок».  
22.30 Х/ф «Умница  
Уилл Хантинг». (16+) 
00.35 Квартет Даниэля  
Юмера. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне. 
01.30 «Династии».  
«Императорские пингвины». 
02.25 М/ф «Праздник»,  
«Банкет», «Выкрутасы». 
 

«НТВ» 
 

04.40 Т/с «Сёмин.  
Возмездие». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Судья». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Судья». (16+) 
12.15 Х/ф «Судья-2». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Юристы». (16+) 
23.20 «Магия». (12+) 
01.55 «Все звёзды майским  
вечером». (12+) 
02.55 Х/ф «Про любовь». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.45 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. 
09.00 «День документальных  
историй». (16+) 
17.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Восемь новых пророчеств».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
19.20 «Жмурки».  
Криминальная комедия. (16+) 
21.30 «Парень с нашего  
кладбища». Комедийный  
триллер. (12+) 
23.20 «Всё и сразу».  
Комедия. (16+) 
01.10 «Бабло».  
Криминальная комедия. (16+) 
02.45 «Тайны Чапман». (16+) ■ 
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Будни 

Проходя по одному из коридоров 
РДК, слышен шум швейных машин. Это 
означает, что мы подходим к швейному 
цеху. Если зрительный зал - это серд-
це и душа Дома культуры, то швейный 
цех - это его питательная «аорта». 

 

В теперь уже далёком 1995 году на-
чальник Отдела культуры Анна Андреев-
на Матвеева приняла решение открыть 
собственный швейный цех по пошиву и 
ремонту сценических костюмов. Расчёты 
показали, что так будет не только дешев-
ле обновлять артистический гардероб, но 
и надёжнее, быстрее и даже качественнее. 
Это ведь только на первый взгляд дея-
тельность работниц цеха не очень видна, 
но её результатами восхищаются все. 
Сегодня Анна Андреевна вспоминает, 

как появилась идея создания швейного 
цеха, и как её удалось реализовать. 

- Словно всё было вчера, - с улыбкой 
говорит Анна Андреевна. - Я год, как на-
чала работать начальником Отдела куль-
туры. Одна из самых больших проблем, 

которая у нас была на тот момент - это 
состояние костюмерной, а вернее её на-
полнение. Большинство костюмов сильно 
«постарели», были изношены, утратили на-
рядность, над некоторыми усиленно «по-
работала моль». Единственный костюм с 
того времени, который мы смогли сохра-
нить с помощью постоянного реставриро-
вания - это синий танцевальный костюм 
заводского производства. Другие костю-
мы очень устарели, творческим объеди-
нениям не в чем было выходить на высту-
пления. Вечные финансовые проблемы, 
дефицит средств нам не позволяли поку-
пать новые костюмы. В 90-х годах цена 
костюмов начиналась от 2000 рублей. А 
проводить мероприятия надо было на дос-
тойном уровне. Конечно, мы искали выход 
из этой ситуации. По сравнению с покуп-
кой готовой сценической одежды, наличие 
своего швейного цеха стоило бы намного 
дешевле. Для нас тогда швейный цех был 
спасением, и мы открыли его. И вот уже 
почти 25 лет самодеятельные артисты 
творческих объединений Дома культуры 
надевают костюмы, пошитые нашими швея-
ми. Сейчас стоимость заводских костюмов 
колеблется от 6 до 7 тысяч рублей, а ши-
тьё одного костюма у нас обходится при-
мерно в 1000 рублей. Большая разница 
есть и сегодня. 

Можно с большой долей 
уверенности сказать, что во 
всей Томской области мы пер-
вые, кто открыл швейный цех 
при Доме культуры. 
Кабинет, где находится цех, 

располагается на втором эта-
же РДК. В целях пожарной бе-
зопасности мы установили же-
лезную дверь. Долгое время 
нам служили и продолжают 
служить фабричные швейные 
машины советского времени. 
Сейчас в эксплуатации одна 
из них, на которой работает 
Ольга Николаевна Констанц. 
А другая работница Светлана 
Александровна Ворсина шьёт 
на своей личной бытовой машине. Нема-
ловажную роль играет наличие оверлока. 
Именно в швейном цехе находятся 

гардеробные большинства коллективов До-
ма культуры. Для различных мероприя-
тий здесь готовят разные наборы костю-
мов - от народных до театральных. Наши 

швеи не только шьют 
новые костюмы, но 
и занимаются их рес-
таврацией. Поэтому 
срок службы сцени-
ческих нарядов у 
нас очень велик. 
     Одна из важней-
ших деталей любого 
концертного шоу - 
это костюмы. Они 
делают выступления 
яркими, оживлённы-
ми и интересными. 
Мероприятия разные, 
и наряды должны со-
ответствовать содер-
жанию выступлений. 
В РДК есть коллек-
тивы, в которых чис-
ло участников дохо-

дит до 100. Представьте, как бывает очень 
непросто сшить такое количество наря-
дов! Но не было случая, чтобы наш швей-
ный цех задержал творческий процесс, 
сроки пошивов соблюдаются неукосни-
тельно. Бывает даже, что швеи работают 
в выходные дни. 
Перед мероприятиями с работницами 

цеха мы заранее обговариваем все дета-
ли, подсчитываем, какие материалы нуж-
но купить и в каком количестве. В основ-
ном покупки делаем в местном магазине 
«Радость» и в магазинах Нижневартовска. 
К нам приезжают разные комиссии и 

все неизменно восхищаются нашей изо-
бретательностью и красивыми костюма-
ми. Мы, конечно, ценим труд наших швей. 
Я всегда объясняю всем: сегодня деньги 
есть, а завтра их может и не быть, поэто-
му нужно бережно относиться к тому, что 
имеем. После мероприятий артисты воз-
вращают костюмы в гардеробную. Если 
на костюмах где-то что-то повреждено, 
Ольга Николаевна и Светлана Александ-
ровна сразу реставрируют, подделывают. 
Иногда у нас просят костюмы напрокат, 
но чаще всего мы вынуждены отказывать. 
Исключительно по причинам сохранности 
и бережливости. Заново шить и покупать - 
слишком дорогое удовольствие. 
Мы благодарны нашим постоянным 

спонсорам АЛПУМГ ООО «Газпром транс-

газ Томск» и «Томскнефть», которые по-
стоянно помогают нам деньгами. В про-
шлом году депутат Законодательной Ду-
мы Томской области Олег Евгеньевич Ко-
ковин оказал благотворительную помощь 
в размере 250 тысяч рублей, на которые 
мы купили ткани и обувь для творческих 
объединениё. Ежегодная помощь со сто-
роны спонсоров и деньги, заработанные 
нами, помогают решить вопросы с костю-
мированием. Мы всегда стараемся де-
лать так, чтобы всё обходилось для нас 
максимально бюджетно, и при этом не 
страдало качество. Наша задача делать 
так, чтобы коллективы выступали красиво 
и комфортно одетыми и обутыми. 
Сегодня в швейном цехе полным ходом 

идёт работа. Ольга Николаевна и Светла-
на Александровна отшивают костюмы для 
отчётного концерта. 

- Перед концертами руководители кол-
лективов приходят с эскизами, мы вмес-
те обсуждаем детали, что-то добавляем, 
убавляем, корректируем, - говорит Ольга 
Николаевна Констанц. - Много интерес-
ных идей находим в Интернете. Когда эс-
кизы уже готовы, согласованы, - начинаем 
шить. Все участники от самых маленьких 
до взрослых приходят на примерку, и мы 
делаем финальную подгонку по фигуре. 
Вот уже закончили половину костюмов 
для грядущего концерта. 

- Большинство сценических костюмов 
сами по себе сложные, - отмечает Свет-
лана Александровна Ворсина. - Их пошив - 
дело особенное. Нужно делать не только 
красиво, но и удобно. Стараемся шить 
так, чтобы артисты носили одежду долгое 
время. Мы прилагаем все усилия, чтобы 
всё было ярко и красиво, а результат - 
пусть оценят зрители. Кстати, все головные 
уборы делают сами руководители творче-
ских коллективов, мы отвечаем только за 
костюмы. 
Ольга Николаевна работает в швей-

ном цехе с 2003 года, её напарница Свет-
лана Александровна - уже 3 года. Самы-
ми добрыми словами здесь вспоминают 
Галину Николаевну Бир, отработавшую 
много лет в цехе с первого дня, - сегодня 
она находится на заслуженном отдыхе, и 
Галину Гутову, которой уже нет с нами. 
В заключении можно уверенно сказать: 

швейный цех - одно из важнейших струк-
турных подразделений сферы культуры на-
шего района, значимая часть того фунда-
мента, на котором основываются все кон-
церты и культурные мероприятия. 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 

Важное звено в сфере культуры 

Светлана Александровна Ворсина 

Ольга Николаевна Констанц 
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Прокуратура района информирует 
 

Прокурор Александровского района Томской об-
ласти Д.Н. Мурин утвердил обвинительный акт в от-
ношении 21-летнего жителя района, который обвиня-
ется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение транс-
портным средством без цели хищения. 

 

В ходе предварительного расследования установлено, 
что в январе 2019 года обвиняемый, возвращаясь домой 
в ночное время из гостей в состоянии алкогольного опья-
нения, подошёл к припаркованному на улице с. Александ-
ровского автомобилю «Форд Фокус», двери которого ока-
зались не запертыми: владелец оставил ключи в салоне 
автомобиля. Угонщику не составило труда неправомерно 
завладеть иномаркой и прокатиться по улицам села. 

Однако, не справившись с управлением, обвиняемый со-
вершил дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись 
с припаркованным на обочине грузовым автомобилем.  

При изучении личности угонщика установлено, что, нес-
мотря на молодой возраст, он ранее уже более 10 раз 
привлекался к уголовной ответственности. Угон автомо-
биля совершил в период отбывания наказания в виде 
обязательных работ за совершение предыдущего престу-
пления (сбыт похищенного имущества - ч. 1 ст. 175 УК РФ). 

Учитывая данные о личности обвиняемого, в отноше-
нии него избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по 
существу в Александровский районный суд Томской об-
ласти. 

По результатам судебного рассмотрения уголовного 
дела подсудимый признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ - непра-
вомерное завладение транспортным средством без цели 
хищения, ему назначено наказание в виде реального ли-
шения свободы.                                                                     ■ 

 

С точки зрения закона 
Управление Росреестра  

по Томской области участвует  
в предупреждении вызванных  

пожарами чрезвычайных ситуаций 
 

Управление Росреестра по Томской области (далее - Управле-
ние) совместно с Главным Управлением МЧС России по Томской 
области выполняет мероприятия по недопущению пожаров, возни-
кающих в том числе при сплошном выжигании растительности.  

 

Перед Управлением Росреестра по Томской области стоит зада-
ча оперативно предоставлять сведения о земельных участках, на 
которых возникли пожары, а также об участках, которые потенциаль-
но входят в зону неконтролируемого выжигания травы. 

Заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов отмечает, 
что основными задачами ведомства в данном направлении являются 
проведение профилактических мероприятий земельного надзора для 
предупреждения выжигания сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков, разведения костров на полях. Кроме того, необхо-
димо взаимодействие территориальных органов Росреестра и филиа-
лов Федеральной кадастровой палаты с территориальными подразде-
лениями МЧС России, Россельхознадзором, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления по пресечению таких случаев. В частности, их оперативное 
информирование в случаях обнаружения фактов выжигания сухой рас-
тительности при проведении земельного надзора. 

Специалисты Управления Росреестра по Томской области в рам-
ках регулярных проверок соблюдения земельного законодательства, 
также обращают внимание на земельные участки, которые потенци-
ально входят в зону неконтролируемого выжигания травы на землях 
сельхозназначения и землях запаса. О таких участках специалисты 
Управления в обязательном порядке информируют Главное Управ-
ление МЧС России по Томской области. 

Информацию о пожарах, либо земельных участков, располо-
женных возле леса, и на которых находится сухая раститель-
ность, граждане могут сообщать по телефону Единой диспет-
черской дежурной службы в Александровском районе Томской 
области: 8-382-55-24-054.                                                                      ■ 

 

Общество 
Пасхальное поздравление епископа  

Колпашевского и Стрежевского Силуана 
 

Дорогие братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

Как прекрасно это пасхальное приветствие! В нём - великая ра-
дость, торжествующая победу над грехом и смертью. Бесценное 
значение этой победы делает Пасху «праздником праздников и тор-
жеством торжеств». Но мы знаем, что величие победы Христа есть 
следствие величия Его жертвы. Радость Воскресения Христова 
исходит от Его Креста. Нет воскресения без распятия! Пасха вос-
кресения невозможна без Пасхи крестной. 

Как говорит святой Иоанн Дамаскин, «не иным чем, как только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разре-
шен прародительский грех, ад лишен своей добычи, даровано воскре-
сение; нам дана сила презирать... смерть, открыты врата рая, и мы 
сделались чадами Божиими и наследниками». 

Никто не нашёл в Нём никакой вины, потому что Сын Человече-
ский был само совершенство: истинный в Своём слове, праведный в 
делах, благородный в Своём всемогуществе, безгранично любящий в 
смиренном и кротком терпении... И такого Бога сыны Адама распя-
ли! Не нашлось никого, возвысившего свой голос в Его защиту. 

Однако в ответ на предательство и беззаконие людей Бог по-
ступил с человечеством не по справедливости, а по любви, самым 
полным свидетельством которой и является святая Пасха в един-
стве Креста Христова и Его Воскресения. Следовательно, и для 
человека нет иной справедливости, как только воздать Господу за 
Его любовь - ответной любовью. Той любовью, которая проистека-
ет от всего сердца,  от всей души, от всего разума и без изъяна 
удовлетворяет смиренному ожиданию Бога, сказавшего Своим учени-
кам: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое». Только такая 
любовь - в искреннем и деятельном следовании гласу Божию, говоря-
щему с нами в нашей совести и со страниц Евангелия, - «покрывает 
множество грехов» и наполняет сердце непреходящей радостью. 

В светлый день святой Пасхи Господней, открывающей для нас 
блаженную вечность бессмертной жизни, призываю на вас благосло-
вение Божие к доброму здравию, благоденствию и вдохновению на 
дела любви и милосердия по отношению к другим людям. 

 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
 

● СИЛУАН, епископ Колпашевский и Стрежевской, Пасха 2019 г. 

Дорогие братья и сестры,  
Христос Воскресе! 

 

Почти два тысячелетия словами этого пасхаль-
ного приветствия мы встречаем величайший из 
праздников - Светлое Христово Воскресение! 

Церковь Христова воспевает славу и благодаре-
ние Богу - Подателю жизни, Победителю смерти, 
Спасителю человеческого рода от вечной погибели. 

Праздник Светлого Христова Воскресения, отво-
ряя райские врата, дарует нам свет спасения, на-
правляя путь в Небесные обители. 

Пусть каждая душа, осенённая этим Божествен-
ным светом, обретёт первозданную красоту и воз-
можность всегда пребывать в общении с Богом. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 
12 апреля в храме свя-

того благоверного князя 
Александра Невского сос-
тоялось Таинство Елеос-
вящения (соборование), ко-
торое возглавил настоя-
тель прихода иерей Ана-
толий Поляков. 

Соборование - одно из 
семи Таинств Православной 
Церкви. Соборование совер-
шается для исцеления ду-
ховных и телесных недугов, 
а также дарует оставление тех грехов, о которых чело-
век забыл. Совершается семикратным крестообразным 
помазыванием лба, ноздрей, щёк, губ, груди и рук ве-
рующего освящённым елеем, сопровождаемым чтени-
ем молитв, Апостола и Евангелия. 

Соборование совершается при тяжёлой болезни в 
течение всего года, а Великим постом все верующие 
стараются собороваться. 

После соборования верующие стараются испове-
даться (если не исповедались до) и причаститься. 
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Верховный суд России 
не стал рассматривать 
иск КПРФ. Партия тре-
бовала признать неза-
конным решение ЦИК 
об отказе в передаче де-
путатского мандата, ос-
вободившегося после кон-
чины Жореса Алфёрова, 
Павлу Грудинину. 

 

Накануне Мещанский суд 
столицы удовлетворил иск к 
КПРФ экс-кандидата в депу-
таты Госдумы Бориса Иваню-
женкова, считающего себя 
более достойным получения 
мандата. В партии намерены 
обжаловать оба вердикта. 
А в это время бывшая суп-

руга олигарха Грудинина про-
сит полицию защитить её. 

 

Отнять помещение, 
отключить свет 

 

Ирина Грудинина прожила 
с Павлом Грудининым в за-
конном браке 37 лет, была 
венчана с ним, родила ему 
двоих сыновей. Муж бросил 
её ради молодой юристки 
ЗАО «Совхоз имени Лени-
на», у которой от него две 
дочери. Причём о наличии у 

Грудинина двух семей выяс-
нилось во время избиратель-
ной кампании, и летом 2018 
года он официально развёлся 
с первой женой. 
После этого Ирина обрати-

лась в суд по поводу раздела 
имущества с бывшим супру-
гом, и теперь она испытыва-
ет серьёзное давление с его 
стороны. 
Кстати, она изначально бы-

ла уверена, что он идёт в Гос-
думу, чтобы «получить не-
прикосновенность перед за-
коном, в том числе по вопро-

сам, связанным с бракораз-
водным процессом». 
Буквально недавно Ирина 

обратилась в правоохрани-
тельные органы Подмосковья 
за защитой: попросила обес-
печить её безопасность в свя-
зи с делом о разделе иму-
щества. При этом женщина 
серьёзно больна, она инвалид. 
Сначала здоровье расшатали 
многолетние измены мужа. А 
теперь и развод, подробно-
сти которого обсуждает вся 
страна, его, безусловно, не 
прибавляет. 
Но её беспокоит не столь-

ко то, что самочувствие ухуд-
шается, сколько возможная 
месть бывшего мужа. 

«Заявительница считает, что 
её экс-супруг является влия-
тельным человеком в сфере 
бизнеса, обладает серьёзны-
ми финансовыми возможно-
стями и административным 
ресурсом, и поэтому опаса-
ется за свою жизнь и здоро-
вье», - сообщили в подмос-
ковной полиции. И это не бес-
почвенные страхи эмоциональ-
ной женщины: Павел Груди-
нин уже предпринял нема- 
ло попыток давления на экс-
супругу. 
В частности, олигарх как 

основной владелец земельных 

Олигарх давит на жену.  
 

Почему Ирина Грудинина опасается расправы? 
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участков совхоза отобрал по-
мещение, в котором распола-
гался принадлежащий Ирине 
салон красоты, а также ввёл 
в «Совхозе им. Ленина» мо-
раторий на общение со своей 
бывшей супругой. Её мобиль-
ный телефон, оформленный 
на совхозную фирму, забло-
кирован. Кроме того, бывший 
муж запретил коммунальным 
службам в случае аварии при-
езжать на вызовы бывшей же-
ны, а при этом на улице, где 
проживает Ирина, периодиче-
ски отключается освещение. 

 

Что вскрыл  
бракоразводный  
процесс? 

 

Собственно, благодаря про-
цессу по разделу имущества, 
инициированному Ириной, и 
подтвердилась информация о 
собственности и зарубежных 
счетах олигарха, ставшая дос-
тоянием гласности ещё во вре-
мя предвыборной кампании. 
Избиратели тогда вдруг уз-

нали, что кандидат от самой 
народной партии - не просто 
директор подмосковного сов-
хоза, а его крупнейший соб-
ственник. Обнаружились его 
счета в зарубежных банках  
и другие активы на общую 
сумму около 7,5 млрд. руб., 
которые он не указал в дек-
ларации о доходах. Впервые 
были озвучены данные о бе-
лизском офшоре Bontro LTD, 
владеющем 20 % акций ЗАО 
«Совхоз имени Ленина». 
Понятно, что такие неожи-

данности во время предвы-
борной кампании не могли 
не вызвать гнев у кандидата 
в президенты. Ведь ему при-
шлось нелегко. Поначалу Гру-
динин долго отрицал наличие 
иностранных счетов, пока све-
дения эти не подтвердились 
официально после запроса в 
налоговые органы Швейца-
рии. Об офшоре он говорил 
нечто неопределённое: мол, 
не знает, кто является конеч-
ными бенефициарами ком-
пании.  

Сложные  
разбирательства.  
Иск Ирины Грудининой  
о разделе имущества 
перенесён 

 

Но во время рассмотрения 
иска о разделе имущества бы-
ло доказано, что офшор Bon-
tro LTD существует. Более 
того, принадлежит он напря-
мую Павлу Грудинину. Таким 
образом, бизнесмен является 
собственником и 43 % акций 
«Совхоза имени Ленина», ко-
торые он задекларировал, и 
ещё 20 % - через «таинствен-
ный» офшор. То есть он кон-
тролирующий владелец ЗАО. 
В целом же состояние «на-
родного олигарха» эксперты 
оценивают минимум в 60 млрд. 
руб., а некоторые оценки в 2 
раза больше: 120 млрд. руб. 
Именно поэтому многие экс-

перты уверены, что давлени-
ем на бывшую жену олигарх 
Грудинин мстит ей за неуда-
чу своей президентской кам-
пании. 

 

Зачем нужен мандат? 
 

Бывшая супруга, как из-
вестно, имеет полное право 
на половину совместно на-
житого имущества. Но если 
она инвалид, как Ирина Гру-
динина, то по закону может 
претендовать на две трети. 
Сегодня женщина ищет спра-

ведливости и надеется на 
объективность суда при рас-
смотрении иска о разделе иму-
щества. В частности, она ждет, 
что суд установит истинные 
размеры состояния Павла Гру-
динина, в том числе его зару-
бежных активов, наличие ко-
торых он долгие годы скры-
вал не только от жены, но и 
от рядовых работников «Сов-
хоза имени Ленина», своих 
земляков, чьи паи легли в ос-
нову его бизнес-империи, а 
также от избирателей. 
Мандат депутата Грудини-

ну, конечно, был очень ну-
жен. Вместе с ним тот полу-
чил бы депутатскую непри-
косновенность, и это поме-
шало бы судебному процессу. 

Однако именно тот факт, 
что на момент регистрации 
кандидатом в депутаты Гос-
думы в 2016 году (на выбо-
рах в нынешний созыв) он 
утаил информацию о своих 
иностранных счетах и белиз-
ском офшоре, явился осно-
ванием для решения Цен-
тральной избирательной ко-
миссии об отказе в переда- 
че ему освободившегося в 
КПРФ мандата. 
По закону баллотирующий-

ся в Госдуму кандидат дол-
жен закрыть все счета в зару-
бежных банках, а также из-
бавиться от других иностран-
ных активов. Грудинин в 2016 
году этого не сделал, и даже 
на начало предвыборной кам-
пании у него ещё оставались 
в собственности активы в дру-
гих странах. 
Таким образом, информация 

о белизском офшоре, вскрыв-
шаяся во время бракоразвод-
ного процесса, не позволила 
ему спрятаться за депутатс-
кой неприкосновенностью, что-
бы избежать суда и сохра-
нить контроль над активами. 
А значит, опасения Ирины Гру-
дининой насчет того, что дав-
ление на неё может усилить-
ся, имеют под собой серьёз-
ные основания. 

 

Кстати 
 

В феврале Совет депутатов 
подмосковного города Вид-
ного снял Павла Грудинина 
с должности председателя со-
вета и лишил его мандата. При-
чины такого решения были 
указаны следующие: наличие 
офшоров и иностранных ак-
тивов, возобновление дела о 
незаконной передаче земель 
«Совхоза им. Ленина» под 
строительство жилых домов 
и коммерческой недвижимо-
сти, разочарование коллег-де-
путатов в его деятельности в 
качестве председателя, сокры-
тие реальных доходов при про-
ведении антикоррупционной 
экспертизы. 

● Иван ПЕТРОВ 
Статья из еженедельника «Аргументы 

и факты» № 14 03/04/2019  

25.04.2019 17:07
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Информация. Реклама. Объявления  
26 апреля  2019  г .  №  30  (2898)  10 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 37. Номер подписан в печать 
25.04.2019 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 26.04.2019 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

ПРОДАМ  
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►дом (со всеми удобствами, торг 
уместен). Т. 8-913-884-86-35 
►полкоттеджа (ул. Засаймочная, 44-2). 
Т. 8-961-890-21-48 
►4-комнатную квартиру в двух 
уровнях (на усадьбе гараж, баня, две 
теплицы). Т. 8-983-341-94-31 
►срочно 3-комнатную благоустро-
енную газифицированную кварти-
ру в 2-квартирном доме (71 кв.м., 
требуется ремонт). Т. 8-961-885-40-33 
►срочно 3-комнатную благоустро-
енную квартиру в 2-квартирнике  
(в районе больницы), а также школь-
ный уголок, детский шифоньер.    
Т. 8-913-866-45-66 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру (в 2-квартирном кирпич-
ном доме, есть участок, баня, гараж). 
Т. 8-906-198-51-51 
►хорошую 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (53 кв.м., с ре-
монтом). 8-913-115-67-90 
►благоустроенную квартиру (по 
ул. Гоголя). Т. 8-913-815-73-23 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-109-19-49 
►лодку «Крым» с лодочным мо-
тором «Ямаха-30» ручной. Т. 8-913-
800-21-96 
►цыплят (бройлеры, несушки). Т. 
8-913-869-76-47 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 

Коллектив бывшего КБО выражает со-
болезнования всем родным и близким  
в связи с уходом из жизни 

 

ТРИППЕЛЬ Татьяны Леовны 
Крепитесь. 
 
Выпускники 1984 г. АСШ выражают 
соболезнования Бракор (Триппель) Оль-
ге Генриховне по поводу ухода из жиз-
ни мамы 

 

ТРИППЕЛЬ Татьяны Леовны 
 
Соседи улицы Рабочей Магель В.А.. 
Новосельцева Н.П., Ткаченко В.А., Сам-
соновы, Есипенко З.В., Краснопёровы, 
Владыко, Гришанина В.К. выражают со-
болезнование сыну Вячеславу, дочери 
Ольге, брату Якову, сёстрам Марии, 
Екатерине по поводу смерти 

 

ТРИППЕЛЬ Татьяны Леовны 
Скорбим и помним. 
 
Семьи Алексеенко и Шахматовых вы-
ражают глубокое соболезнование Швейдт 
Якову Леовичу, всем родным и близ-
ким в связи со смертью любимой сестры 

 

ТРИППЕЛЬ Татьяны Леовны 

1 мая в 14.00 в РДК 
«Детская школа искусств» 
приглашает на отчётный 
концерт учащихся  
и преподавателей 
 

«В мире  
музыки 
и красок» 

 

В концерте прозвучит музыка 
русских и зарубежных композиторов 
в исполнении хоров, ансамблей, 

солистов. 
 

А также выставка работ детского 
творчества художественного  
отделения.             Вход свободный. 

Инициативная группа  
граждан объявляет: 1 Мая  

в 16.30 около здания районной 
администрации ул. Ленина, 8 

состоится митинг:  
«1 Мая - День международной  
солидарности трудящихся», 
обсуждение проблем нашей 

действительности. 
 

Все на митинг! 
 

(Сохранена пунктуация, орфография и оформление заявителя) 

Коллектив бывшей нефтебазы выража-
ет глубокое соболезнование Ольхову 
Роману Львовичу в связи со смертью 
мамы 

 

ОЛЬХОВОЙ Галины Дмитриевны 
 

Выпускники 1984 г. АСШ выражают 
соболезнование Ольхову Роману Льво-
вичу по поводу ухода из жизни мамы 

 

ОЛЬХОВОЙ Галины Дмитриевны 
 

Выпускники СШ № 1 1990 года выра-
жают глубокие соболезнования Анд-
рею Ольхову в связи с уходом из жиз-
ни любимой 

МАМЫ 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения объявила 

электронные аукционы: 
 

● «Обустройство  
пешеходных переходов»,  
● «Установка дорожных знаков»,  
● «Ремонт участков  
автомобильной дороги». 
 

Более подробную информацию  
можно узнать на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, номера извещений: 
0165300014519000025; 0165300014519000024; 

0165300014519000021. 

МУП «Жилкомсервис»  
начало инвентаризацию  

подключения жилого, нежилого 
фонда потребителей к системе 

тепловодоснабжения  
предприятия. 

 

В связи с чем предлагаем  
потребителям, имеющим не 
учтённые врезки в систему 
тепловодоснабжения,  

обратиться в МУП «ЖКС», 
для заключения договоров. 

 

В противном случае при обнаружении 
несанкционированных врезок  

будут применены штрафные санкции 
к потребителям и произведено  

отключение. 

28 апреля в 11.00 в с/к «Обь» 
 

состоятся соревнования  
по волейболу памяти  
Романа Сюнькова. 

 

Приглашаем спортсменов  
и болельщиков! 

РАЗНОЕ  
 

►Разберём ветхое, построим (и раз-
ные виды работ). Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю небольшой дом (можно без 
ремонта). Т. 8-923-402-31-36 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

27 апреля - 
17.30 Домовой (6+) 2D; 
19.20 Миллиард (12+) 2D; 
21.10 Хеллбой (18+) 2D. 
 

28 апреля - 
12.30 Домовой (6+) 2D; 
15.35 Миллиард (12+) 2D; 
17.35 Домовой (6+) 2D; 
19.35 Миллиард (12+) 2D; 
21.35 Хеллбой (18+) 2D. 
 

30 апреля - 
21.00 Миллиард (12+) 2D. 
 

1 мая - 
21.00 Миллиард (12+) 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

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

 

27 апреля, 15.00 - концерт творческого 
объединения «ГОЛОС» (0+). Касса работает. 
 

Программа праздничного дня 1 Мая: 
 

11.00, площадь РДК -  
в рамках программы «Ходи, Россия»  
фестиваль скандинавской ходьбы в честь 
празднования 1 Мая (12+). 
 

12.00, на площади у районной  
Администрации (ул. Советская) -  
ПЕРВОМАЙСКИЙ МИТИНГ. 
 

12.30, на площади у районной  
Администрации (ул. Советская) -  
Праздничный концерт (0+). 
 

2 - 3 мая, 10.00, с/к «Обь» - соревнования  
по стритболу среди мужчин и женщин. 
 

Фестиваль ГТО: 
3 мая, 12.00, тир - стрельба; 
4 мая, 12.00, с/к «Обь», стадион «Геолог». 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

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