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Уважаемые представители бизнес -  
сообщества Александровского района! 
 

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 
В современной истории страны бизнес является 

важным фактором социально-экономического разви-
тия. Не исключение и наш район. Каждый год местное 
бизнес-сообщество пополняется предпринимателями от-
крывающими новые виды деятельности. Сегодня в Алек-
сандровском районе в различных отраслях экономики 
трудятся 206 индивидуальных предпринимателей, 53 ор-
ганизации относятся к субъектам малого бизнеса. 
Создание новых рабочих мест, обеспечение населе-

ния необходимыми товарами и услугами, благотвори-
тельная деятельность - всё это социально значимые 
составляющие участия местного бизнес-сообщества в 
жизни района. 
От души благодарим вас за достигнутые результаты в 

профессиональной деятельности и добросовестный труд. 
Желаем стабильности и уверенности вашему делу, 

успешной реализации новых идей и проектов! Здоро-
вья, счастья, благополучия вам и вашим близким! 

 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.05.2019            с. Александровское                    № 517 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора ООО «Центр под-
держки предпринимательства», руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановле-
нием Администрации Александровского района от 
27.04.2018 № 526, за большой вклад в развитие Алек-
сандровского района и в связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района: 
а) Кузнецову Надежду Сергеевну, индивидуального 

предпринимателя; 
б) Букреева Александра Григорьевича, индивиду-

ального предпринимателя. 
2. Объявить благодарность Главы Александровского 

района: 
а) Рогоеву Алексею Петровичу, индивидуальному 

предпринимателю; 
б) Гилю Геннадию Казимировичу, индивидуальному 

предпринимателю; 
в) Плесцову Сергею Борисовичу, индивидуальному 

предпринимателю; 
г) Сорокиной Нине Михайловне, индивидуальному 

предпринимателю. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию 

документов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в район-

ной газете «Северянка». 
 

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

Вниманию жителей Александровского района! 
 

С 3 июня 2019 года все федеральные телевизионные 
каналы переходят с аналогового телевидения на цифро-
вое телевизионное вещание. 
Дополнительную информацию о цифровом телевидении 

можно узнать на специализированном сайте Российской 
телевизионной и радиовещательной сети по адресу в сети 
Интернет СМОТРИЦИФРУ.РФ. 
Вопросы также можно задать по круглосуточной феде-

ральной бесплатной горячей линии 8-800-220-2002. 
Оставить заявку также можно по телефону Областного 

многофункционального центра 8 (3822) 602-929. 
 

Приобрести оборудование для цифрового телевидения 
можно в следующих торговых точках: 

- магазин «Мегабайт» (ИП Рогоев А.П.), 
- магазин «Курсор» (ИП Абелян З.А.); 
- ПАО «Ростелеком»; 
- филиал ФГУП «Почта России». 

 

Вопросы и заявки в связи с нарушением или отсутст-
вием цифрового вещания можно направлять по телефону 
Дежурно-диспетчерской службы Александровского рай-
она 8(38255) 2-40-54. Все поступающие вопросы будут на-
правлены ответственным за переход на цифровое телеве-
щание на территории Александровского района - первому 
заместителю Главы района Мумберу В.П. и главе Алек-
сандровского сельского поселения Дубровину В.Т. 
Подключить и настроить уже имеющееся оборудо-

вание, а также ответить на вопросы о возникающих 
сложностях помогут волонтёры из состава сотрудников  
МБУ «Культурно-спортивный комплекс» бесплатно, тел: 
8 (38255) 24537, 8-913-877-50-50.                                                   ■ 

 

С 6 мая стартовал благотворительный  
марафон «Путь к милосердию» 

 

Марафон проводится второй год. В этом году он стар-
товал раньше прошлогоднего и включил в себя целый 
ряд мероприятий. Первое мероприятие - чествование тру-
жеников тыла, состоящих на учёте в нашей организации. 
Второе мероприятие - фестиваль «Преодолей себя» вместе 
с ВОИ», которое будет проводиться 31 мая. Запланированы 
ещё 3 мероприятия. Для проведения этих мероприятий 
нужна финансовая поддержка, которую могут оказать как 
организации и предприятия, так и жители с. Александровского. 
Кроме того, нам необходима помощь в приобретении мебе-
ли взамен старой, времён 60-х годов прошлого века. Про-
сим помочь нашей организации и в этом вопросе. Надеемся 
на понимание населения нашего района. С учётом просьбы 
жителей, которые хотели бы оказать нашей организации 
помощь по безналичному перечислению через мобильный 
банк, мы завели специальную карту Сбербанка, привязан-
ную к мобильному телефону 8-913-101-82-60. Свой взнос 
сделать теперь будет проще: достаточно отправить на но-
мер 900 сообщение: «перевод 9131018260 ххх рублей». 

 

Для предприятий и организаций - наши реквизиты: 
 

ИНН 7001002123 КПП 702201001 
Александровская районная организация Томского  
регионального объединения общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов». 
Руководитель Матыцина Лидия Валентиновна. 
Реквизиты банка: 
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск  
Счёт 40703810764000000301  
Кор. счёт 30101810800000000606        Бик 046902606 

 

Спасибо за понимание и желание помочь нашей организации. 
 

● Л.В. МАТЫЦИНА, председатель районной организации ВОИ 

26 мая - День российского  
предпринимательства 

23.05.2019 17:01
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

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


24 мая  2019  г .  №  36  (2904)  2 
 

На темы дня 

Зверь есть зверь 
 

19 и 20 мая жителям Светлой 
Протоки пришлось изрядно повол-
новаться: к их усадьбам из леса 
вышел незваный гость - медведь. 

 

По словам очевидцев, вёл себя 
мишка как у себя дома. Его совсем не 

смущали рвущиеся с цепей, громко 
лающие собаки. Чувствовалось, что 
он абсолютно не боялся и человека. 

- Медведь вышел днём прямо к 
моему дому, - рассказывает Н.Т. Го-
лованов, глава сельской админист-
рации. - Зверь был крупный, но очень 
худой. Возможно, поэтому и вёл   

себя очень уж самоуверенно, без тени 
страха. В первый день, побродив воз-
ле усадеб, он всё-таки неохотно 
скрылся в лесу. Натворить что-то, а 
тем более довести дело до большой 
беды не успел. Однако, на следую-
щий день явился вновь. Стало понят-
но, что ситуация становится опасной 
для людей. 
Глава поселения сделал официаль-

ное сообщение госохотинспектору 
Александровского района В.Е. Ива-
нову и получил разрешение на от-
стрел животного. В вечернее время 
около 22.00, когда зверь подошёл к 
территории усадьбы, он был, как го-
ворят охотники, изъят из окружаю-
щей среды. 

- Конечно, мало приятного таким 
способом решать вопросы безопасно-
сти населения, - считает Н.Т. Голова-
нов. - Жаль, очень жаль. Жил бы и 
дальше в лесу. Но зверь есть зверь, 
тем более голодный, после зимней 
спячки. Опасность для людей была 
реальная. Надеемся, что это будет 
первая и единственная встреча наших 
жителей с хозяином тайги.                 ■ 

Продолжение благоустройства 
сквера в центре села и строительст-
ва тротуара на улице Советской, 
ремонт дороги на улице Партизан-
ской - наиболее крупные виды лет-
них работ в районном центре. Гла-
ва Александровского сельского по-
селения В.Т. Дубровин рассказал чи-
тателям районной газеты о том, что 
предстоит сделать нынешним летом. 

 

- На благоустройство сквера в цен-
тре села в 2019 году предусмотрено 
более 4 миллионов рублей. Напомню, 
финансирование идёт по программе 
«Комфортная городская среда». Под-
рядчик будет не местный, что вызы-
вает серьёзные опасения в плане сро-
ков исполнения работ. Я надеюсь, что 
к 1 сентября мы получим всё, что нам 
необходимо, и работа будет заверше-
на. Предстоит завершить устройство 
тротуарной плитки, продолжить рабо-
ты по озеленению и установке малых 
архитектурных форм - скамеек и ва-
зонов для посадки различных цветов.  
Ещё одна общественная террито-

рия, которая нуждается в благоуст-
ройстве, - это сквер между РДК и 
Центральной библиотекой, где уста-
новлен памятник борцам революции. 
Сейчас ведётся подготовительная ра-
бота, чтобы включить эту территорию 
в план следующего года. 

 

А вот дворовые территории из пла-
на благоустройства нынешнего года, 
увы, исключены. Документация была 
подготовлена на «троечку» и несвое-
временно отправлена в область. К со-
жалению, у нас в местном бюджете нет 
таких средств, чтобы мы могли на-
править на приведение в порядок дво-
ровых территорий. Плюс к этому ещё 
хочу сказать, что изменились условия 
выделения средств по дворовым тер-
риториям. Речь идёт о софинансиро-

вании со стороны собственников дво-
ровых территорий в размере 20 %. Ес-
ли раньше этого не было, то сейчас та-
кое софинансирование необходимо бу-
дет выполнять. В этом году, к сожале-
нию, пока мы не готовы. Но это не 
значит, что про дворы забудут. Я при-
зываю жителей выходить со своими 
предложениями по формированию спис-
ка на будущий год. А также поучаст-
вовать в составлении нового рейтинга 
общественных территорий, где необ-
ходимо благоустройство. Мы намере-
ны сделать рейтинг таким образом, что-
бы эти территории были действитель-
но любимыми местами отдыха для жи-
телей села Александровского. Чтобы 
там можно было выполнять опреде-
лённые спортивные мероприятия. Сей-
час, к примеру, особой популярнос-
тью пользуется скандинавская ходь-
ба. Можно будет отработать маршрут 
для начинающих, метров 450-500. 

 

Пользуясь случаем, обращаюсь ко 
всем жителям села Александровского 
выходить с предложениями, что они, 
прежде всего, видят нуждающимся в 
капитальном ремонте, какие части до-
рог села и т.д. Для примера могу на-
звать улицу Лебедева: она проходит 
мимо РДК и находится в достаточно 
изношенном состоянии. Можно с ней 
поработать. Можно продолжить рабо-
ту по улице Советской. Это то, что на 
поверхности лежит. Но я считаю, не-
обходимо прислушиваться к мнению 
жителей. Поэтому прошу обращаться 
в Администрацию с предложениями. 
А уже наша задача - подготовить сво-
евременно документацию, чтобы по-
лучить финансирование на 2020 год. 

 

О ремонте дорог села. Деньги на 
продолжение капитального ремонта до-
роги по улице Партизанской, и строи-

тельство тротуара на Советской выде-
лены, осталось найти подрядчика. Пре-
дусмотрены средства и на ямочный 
ремонт. Сейчас объявляется аукцион 
по ямочному ремонту на 600 тыс. руб. 
Но в Администрации района обещали 
оказать нам поддержку ещё порядка 
400 тыс. руб. Я считаю, что их надо 
тоже направить на ямочный ремонт. 

 

О благоустройстве села. Продол-
жается двухмесячник по санитарной 
очистке. Здесь жители столкнулись с 
тем, что в связи с изменившимся за-
конодательством в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами, 
не всё можно выбрасывать в контей-
нер. Спиленные ветки, к примеру, не 
относятся к ТКО. Поэтому здесь воз-
никают сложности: до недавнего вре-
мени у нас был самовывоз, сейчас 
самовывоза нет. Поэтому весь мусор 
копится около контейнерных площа-
док. Естественно, он будет вывезен. 

 

Особый вопрос - решение пробле-
мы с содержанием сельского кладби-
ща. Его нынешнее состояние волнует 
многих. Из основных проблем - не-
пролазная грязь и большое скопление 
мусора. Естественно, мусор оттуда бу-
дет весь вывезен, это однозначно. Часть 
мусора уже оттуда вывозили, для чего 
привлекались 3-4 самосвала от частных 
предпринимателей. Они вывезли ме-
таллоконструкции и немного деревян-
ных конструкций. Но на само кладби-
ще заехать, туда, где складируется этот 
мусор, пока транспорту невозможно, 
грунт ещё отходит и проваливается. У 
нас нет дорог на кладбище с искусст-
венным покрытием, гравированных. 
Поэтому немного подождём, букваль-
но недели полторы-две, установится 
тёплая погода, чтобы можно было бы 
заехать, и оттуда всё вывезем. А тот 
мусор, который за оградами кладби-
ща, вывезем в ближайшие дни.          ■ 

О планах на лето и не только 

● Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Из пресс-службы Администрации Томской области 
На следующий год томским университетам 

выделено 8 700 мест для очников 
 

Минобрнауки России утвердило для томских вузов 
в 2019-2020 учебном году 8 712 мест для поступления 
на очную форму обучения (бакалавриат - 4 055, спе-
циалитет -1 381, магистратура - 3 276). 

 

Для приёма выпускников школ по сравнению с прош-
лым годом выделено больше на 111 мест для поступаю-
щих на программы бакалавриата и специалитета по всем 
формам обучения, по очной форме - больше на 268 мест. 
В этом учебном году в СибГМУ появились новые 

специальности - «Социальная работа» и «Менеджмент». 
Ранее «Менеджмент» был только в заочной форме и в 
формате магистратуры. 

«Особенностью приёмной кампании 2019 года являет-
ся изменение технологии приёма на целевые места. По-
высилась ответственность сторон - участников договора 
о целевом обучении. Так, например, выпускник должен 
отработать не менее трёх лет», - прокомментировала за-
меститель губернатора Томской области по научно-
образовательному комплексу Людмила Огородова. 
Она отметила, что томские университеты традицион-

но являются привлекательными для иногородних и ино-
странных абитуриентов. В Томске обучаются студенты 
из 78 регионов России и 79 государств. 

 

Операторы горячей линии МФЦ  
на десять дней переквалифицируются  
в специалистов по цифровому ТВ 

 

С 1 по 10 июня все операторы регионального цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ «Мои докумен-
ты» будут консультировать жителей Томской облас-
ти исключительно о переходе региона на цифровое 
телевидение. 

 

Задать интересующие вопросы по теме можно по те-
лефону 8 (3822) 60-29-29. 
В связи с большим количеством звонков, которое ожи-

дается в первые дни отключения аналогового телевиде-
ния, стандартный номер регионального центра телефон-
ного обслуживания МФЦ - 8-800-350-08-50 - перейдёт в 
тональный режим автоинформирования (без соединения 
с оператором). Однако по нему по-прежнему можно бу-
дет узнать информацию о готовности документов и кон-
тактные номера отделов МФЦ. 
Функция предварительной записи на приём будет 

доступна на сайте md.tomsk.ru. С 11 июня телефон возоб-
новит работу в обычном режиме. 
Напомним, с 3 июня Томская область и ещё 57 регио-

нов страны переходят на цифровое эфирное ТВ-вещание, 
для которого необходимо приёмное оборудование с под-
держкой стандарта DVB-T2. Понять, в каком формате вы 
получаете ТВ-сигнал, можно по специальному символу в 
виде буквы «А» в углу телеэкранов. 
Обратиться за помощью волонтёров или узнать до-

полнительную информацию по теме можно по телефону 
8 (3822) 60-29-29. Также на сайте Администрации Том-
ской области создан специальный раздел. 

 

Волонтёры подключили  
415 телевизоров к цифровому ТВ 

 

В Томской области продолжает работу штаб доб-
ровольцев, помогающий жителям в подключении 
имеющегося у них оборудования для цифрового теле-
видения. 

 

«Для этого специальное обучение в регионе прош-   
ли 306 волонтёров. Всего на горячую линию поступило 
452 заявки, по 415 адресам волонтёры помогли настроить 
абонентское оборудование», - сообщил на заседании спе-
циализированной рабочей группы под руководством за-
местителя губернатора по промышленной политике Иго-
ря Шатурного начальник облдепартамента по молодёж-
ной политике, физической культуре и спорту Максим 
Максимов. 
Он также отметил, что ежедневно волонтёры обраба-

тывают порядка 25 заявок, а обратиться за их помощью 
жители региона могут по телефону МФЦ 8 (3822) 60-29-29. 

3 июня Томская область и ещё 57 регионов России пе-
реходят на цифровое эфирное ТВ-вещание, для которого 

необходимо приёмное оборудование с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. Понять, в каком формате вы получаете 
ТВ-сигнал, можно по специальному символу в углу теле-
экранов. Подробная информация - в специальном разде-
ле сайта Администрации Томской области. 

 

Жители региона 115 тысяч раз записались 
на приём к врачу через интернет 

 

С начала года в Томской области зафиксировано 
115 тысяч записей на первичный приём к врачу через 
интернет. 

 

«Количество таких записей за три года работы элек-
тронной услуги выросло на треть. В 2016 году на первич-
ный приём к врачам через интернет зафиксировано 280 706 
записей, в 2017-м - 371 543, а в 2018-м - 393 510 запи-
сей», - сообщил первый заместитель начальника Департа-
мента здравоохранения Томской области Вадим Бойков. 
По данным Фонда обязательного медицинского стра-

хования, 35 % обращений приходится на детское население, 
65 % - на взрослое (64 % - женщины и 36 % - мужчины). 

«465 тысяч человек за этот период обратились за ам-
булаторно-поликлинической помощью, из них 39 тысяч 
для прохождения диспансеризации, - отметил директор 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Алексей Рудко. - Всего на эти цели направ-
лено более 1,5 млрд. рублей». 

Записаться к врачу по месту прикрепления и во все 
стоматологические учреждения жители региона могут 
через портал Госуслуг и через электронную регистратуру. 

 

Томский областной онкологический  
диспансер объявил акцию «ОНКОдозор: 

проверь родинку!» 
 

В рамках акции все желающие могут воспользо-
ваться специальным электронным сервисом, где нуж-
но заполнить анкету и отправить фотографии своих 
«подозрительных» родинок. Сервис начал работу 20 
мая в общероссийский День диагностики меланомы. 

 

Снимки, поступившие на сервис ОНКОдозор:проверь 
родинку! внимательно изучит врач онколог-дерматолог, 
затем каждый пациент получит рекомендацию на адрес 
электронной почты, а при необходимости - приглашение 
на приём. 

«Основная задача сервиса, созданного силами наших 
специалистов, - обратить внимание на важность своевре-
менной диагностики необычных родинок и пигментных 
образований, что особенно актуально накануне сезона 
отпусков. Статистика заболеваний меланомой кожи рас-
тёт, но этого можно избежать, если не пренебрегать про-
филактикой и выявить заболевание на ранней стадии», - 
сказала главный врач Томского областного онкологиче-
ского диспансера Софья Мазеина. 
Сервис «ОНКОдозор: проверь родинку!» не является 

диагностическим и носит информационный характер. 
Как и обычная родинка, меланома развивается из 

пигментных клеток, расположенных в коже, и обуслав-
ливает её окраску. Чтобы обезопасить себя, специали-
сты-онкологи советуют всем жителям Томской облас-
ти следить за временем пребывания на солнце, отка-
заться от посещения солярия и пользоваться средства-
ми защиты. Больше информации о мерах профилактики, 
риске, симптомах и причинах возникновения меланомы 
можно узнать здесь http://melanoma.tomonco.ru/             ■ 

3 июня состоится переход на цифровое ТВ 
 

По многочисленным просьбам жителей села стар-
шего поколения в районном Отделе культуры, спор-
та и молодёжной политики сформирована группа 
волонтёров из состава сотрудников МБУ КСК, гото-
вых оказать помощь в подключении оборудования 
для перехода на цифровое телевидение.  

 

Волонтёры работают на безвозмездной основе в 
вечернее время, после основной работы. Обратиться 
за помощью и согласовать удобное время можно по 
телефонам: 2-45-37 (приёмная Отдела культуры),     
8-913-877-50-50 (Алексей Плешка).  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 27 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 27 мая.  
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 «Коп». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва книжная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Станислав Любшин. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Первые в мире». 
«Каспийский монстр Алексеева». 
09.00 Т/с «Испытание невиновностью». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Где б ни был я... 
Поёт Владимир Атлантов». 1971 г. 
12.20 «Власть факта». 
13.00 «Линия жизни». Вячеслав Шалевич. 
14.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1.  
Леонид Куприянович». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.40 Х/ф «Рождённая революцией». 
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Кто мы?»  
«Женское лицо России». 
21.15 «Неизвестная планета Земля». 
22.00 «Сати. Нескучная классика...». 
22.40 Т/с «Испытание невиновностью». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.35 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
10.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «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 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Казино “Рояль”».  
Приключенческий боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 28 28 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 28 мая.  
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 «Коп». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 

14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Станиславского. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Станислав Любшин. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Первые в мире». 
«Аэропоезд Вальднера». 
09.00 Т/с «Испытание невиновностью». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Александра  
Пахмутова. Страницы жизни». 1984 г. 
12.20 «Тем временем». 
13.10 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.30 Х/ф «Рождённая революцией». 
17.55 «Инструментальные  
концерты». Н. Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром. 
18.40 «Тем временем». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Кто мы?»  
«Женское лицо России». 
21.15 «Неизвестная планета Земля». 
22.00 «Искусственный отбор». 
22.40 Т/с «Испытание невиновностью». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.35 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
10.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 

12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «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 «007: Координаты “Скайфолл”». 
Приключенческий боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 29 29 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 29 мая.  
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 «Коп». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва военная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Станислав Любшин. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Первые в мире».  
«Трамвай Пироцкого». 
09.00 Т/с «Испытание невиновностью». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Монолог об опере. 
Борис Покровский». 1978 г. 
12.05 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг». 
12.20 «Что делать?». 
13.05 «Бордо. Да здравствует  
буржуазия!». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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13.25 «Искусственный отбор». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Рождённая революцией». 
17.50 «Инструментальные  
концерты». И. Брамс.  
Концерт для скрипки с оркестром. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Кто мы?»  
«Женское лицо России». 
21.15 «Неизвестная планета Земля». 
22.00 «Абсолютный слух». 
22.40 Т/с «Испытание невиновностью». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.35 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
10.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «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 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Быстрый и мёртвый».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 30 30 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 30 мая.  
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 «Коп». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва фабричная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Вера Васильева. 
08.05 Д/ф «Сокровища “Пруссии”». 
08.50 Х/ф «Незаконченный ужин». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Старая квартира». 1998 г. 
12.40 «Игра в бисер». «Поэзия 
Александра Городницкого». 
13.25 «Абсолютный слух». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
«Бессмертие Урал-Батыра». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.30 Х/ф «Незаконченный ужин». 
17.45 «Инструментальные  
концерты». И. Брамс. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия 
Александра Городницкого». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Кто мы?»  
«Женское лицо России». 
21.15 «Неизвестная планета Земля». 
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев». 
22.40 «Линия жизни». Алексей Леонов. 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.35 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 

18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
10.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «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 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Судья Дредд».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 31 31 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 31 мая.  
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 «Три аккорда». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 Х/ф «Манчестер у моря». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва сельскохозяйственная. 

07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Вера Васильева. 
08.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы». 
08.40 «Дороги старых мастеров». 
«Лесной дух». 
08.55 Х/ф «Незаконченный ужин». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Вражьи тропы». 
12.10 «Андрей Вознесенский.  
Ностальгия по настоящему». 
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.30 «Федор Конюхов.  
Наедине с мечтой». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Ахтубинск (Астраханская область). 
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев». 
16.25 Х/ф «Незаконченный ужин». 
17.30 «Дело №. Николай Лесков: 
изгнанный за правду». 
18.00 «Инструментальные концерты». 
А. Вивальди. «Времена года». 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Кто потопил 
“Императрицу Марию”?». 
21.00 «Линия жизни». Марина Есипенко. 
21.55 Х/ф «Тайна “Чёрных  
дроздов”». (12+) 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Адвокат». (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.  
Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.35 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина». (16+) 
00.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
10.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «С вещами? На выход!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Видео как оружие: компромат 
на весь мир». Документальный 
спецпроект. (16+) 
23.00 «Бэтмен: Начало».  
Фантастический боевик. (16+)       ■ 
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Праздничное  
послесловие 

 

Сотни александровцев стали участ-
никами главного праздника весны - Дня 
Великой Победы. Заместитель главы 
района О.В. Каримова поделилась сво-
ими впечатлениями о празднике и рас-
сказала о работе, которая ведётся в 
рамках поддержки ветеранов.  

 

- Сегодня в Александровском районе 
живут 29 свидетелей военной истории 
нашей страны. Из них - один ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Александра 
Николаевна Волкова. Доказывать своё пра-
во быть причисленной именно к этой кате-
гории ей пришлось нелегко. До недавнего 
времени она значилась в списках как тру-
женица тыла. Это героическая женщина, 
которая на оккупированной территории 
Украины в Луганской области занималась 
тем, что спасала раненых, была сестрой 
милосердия. Конечно же, очень тяжёлый 
труд для двенадцатилетней девочки. И 
вот осенью прошлого года награда до неё 
дошла, она получила звание ветерана 
Великой Отечественной войны. 

Также в районе живут две вдовы вете-
ранов войны, две узницы фашистских 
концлагерей, одна блокадница Ленингра-
да и 23 труженика тыла. О многих из них 
заботятся дети, внуки. Одиноким помога-
ет район совместно с Советом ветеранов. 
Много лет возглавляет эту общественную 
организацию Сафонова Ксения Семёнов-
на, неутомимая труженица, помощница, 
инициатор различных мероприятий, гене-
ратор идей для помощи и поддержки ве-
теранов. 

Ветеранам оказываются разные виды 
поддержки, в том числе материальная по-
мощь, помощь с ремонтом жилья. Деньги 

выделяют спонсоры и социальные парт-
нёры. В этом году 100 тысяч рублей на 
условиях софинансирования дала область. 

В первую очередь мы рассматриваем 
потребности одиноко проживающих вете-
ранов, жильё которых остро нуждается в 
том или ином виде ремонта, и тех, кому 
не делался ремонт последние три-пять 
лет. У нас уже состоялось несколько ра-
бочих совещаний по поводу ремонта жи-
лья для ветеранов и тружеников тыла. 
Комиссия рассмотрев заявления, призна-
ла остронуждающимися 5 человек. У них 
уже проведено обследование жилья, со-
ставлены акты, дефектные ведомости, го-
товятся сметы. 

Большая работа была проведена к 9 
мая в плане благоустройства. Обновлены 
все мемориальные места и памятники, 
что не могли не отметить многочисленные 
участники праздничных торжественных 
мероприятий.  

Бессмертный полк в этом году был 
достаточно массовый, более 300 человек 
встали в его ряды. В строю полка прошли 
работники абсолютно всех учреждений, 
особенно активно - образование, культу-
ра, больница, Александровское ЛПУ. 

Честь пронести знамя Победы выпала 
Алексею Линкину, руководителю местного 
отделения Союза ветеранов Афганиста-
на. Не обошлось без ежегодного показа-
тельного выступления курсантов оборон-
но-спортивного клуба. После митинга 
праздничные мероприятия продолжились 
на площади возле РДК. Местные творче-
ские коллективы порадовали односельчан 
концертом. Следить за порядком полиции 
помогало казачье общество. 

Хочу ещё отметить яркие мероприятия 
патриотической направленности, которые 
прошли в РДК. Это детская программа 
«Аты-баты», это выездная концертная прог-

рамма вокальной группы «Элегия» - выез-
жали наши певицы в дом ветеранов, и 
ветеранам очень понравилась программа.  
Это детская тематическая программа, ко-
торая стала тоже традиционной, и уже на 
протяжении многих лет, проводится на 
районной сцене «Солдаты мая, слава вам». 
Интересно в этом году прошла акция «Мар-
шрут Победы» с участием Детской школы 
искусств. По улицам села прошла творче-
ская команда во главе с завучем школы 
искусств, с руководителями различных сту-
дий, с детьми, солистами пели песни По-
беды под гармонь.  

Хочу выразить огромную благодар-
ность всем, кто принимал участие в подго-
товке праздника: Совету ветеранов, Отде-
лу культуры спорта и молодёжной полити-
ки, Отделу образования, редакции газеты, 
руководителям абсолютно всех предпри-
ятий, руководителям оборонно-спортивных 
клубов «Феникс» и «Беркут», главам сель-
ских поселений, а главное - всем жителям 
района. Я считаю, что все в едином поры-
ве отметили широко этот замечательный, 
всенародный, любимый праздник.           ■ 
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            Дню Великой Победы посвящается 

● Материалы полосы подготовила к печати Ирина ПАРФЁНОВА 

О Солдате… 
 

Горячий снег, и чёрный дым, и отзвуки войны в окопе... 
Солдат с тяжёлой головой держал прицел на немцев доты.  
Никто не знал, как было трудно. У каждого своя дорога. 
Но только за семью родную, он оборону держал строго. 
 

Горит свеча и тает снег. Идёт по тропке человек… 
Не знает жалости, обид. Идёт по снегу как гранит. 
Лишь прижимая грунт к земле, всё дальше уходя во тьме, 
Мелькая впредь среди границ, меж этих строк пустых страниц 
 

Всё, забываясь в тишине, уходит в дали, в бытие, 
И этот воин уж без сил, пленяет его тьма могил… 
Не жив, не мёртв, и нет тех слов, чтоб передали, как он дышит, 
Душа его лишь лихо ищет, то место - где ему уйти, и жизни добрые спасти. 
 

Но есть места, где нет души. Горят, пылают этажи… 
Он пережил такой поток бурлящих мыслей и желаний, 
В бою, забывший о мечтаньях, сражался твёрдо за своих, 
Не покидая пут своих. 
 

Из пепла стены в городах.  Пылают души на кострах. 
И русский воин, подняв знамена, видал весь ужас лютой бойни. 
Не зная честного сраженья, 
Он помнил кто он, - без сомненья. 
 

Но не успел он осознать, куда влетел ему под стать 
Свинец горяч и свеж собою. 
И пал он камнем в снег Героем, 
И ощущал он что живой… 
 

Горит свеча и тает снег. Ползёт по снегу человек. 
Хранит он книгу в рукаве, и чтит молитвы в голове. 
Летящий с неба, словно птица, и свет глазниц исчез в темнице, 
И очи скрылись в темноте… 
 

Горит свеча и тает снег. И жил на свете человек,  
Такой, что душу покорит - лишь пламя вспыхнет среди плит!  
Пока огонь не догорит, он будет здесь, под слоем вечной тишины 
Жестокой участи войны.  

 

● Виктория КОСТАРЕВА, студентка группы ПК-4 Александровского  
филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

Война остаётся в памяти 
 

«Вот уже 74 года Великой Победе, которая стоила 
нам 28 миллионов жизней… Редеют ряды наших участ-
ников той самой кровопролитной войны. Раны не зажи-
ли… Слёзы не выплаканы… Но жизнь продолжается. 
Подтверждение тому - Бессмертный полк. Это па-
мять о наших солдатах, не вернувшихся с полей сра-
жений, память об их бессмертии. Спасибо им за веру в 
Победу. Спасибо за нашу жизнь. Мы - их продолжение. 

Отдельное спасибо хочется сказать нашей Адми-
нистрации - районной и сельской, нашим шефам - пред-
принимателям, редакции, отделению Пенсионного фон-
да, всем-всем, кто принимает участие в этом благо-
родном деле - поддержке ветеранов. Спасибо за по-
здравления, заботу, внимание к нам, пожилым людям. 

На приёме в Администрации района перед нами      
с концертом выступили дети. Спасибо им большое! 
Это было очень приятно, трогательно, такое душев-
ное тепло они нам подарили! Выступавшие ребята 
ведь ещё совсем небольшие, а как замечательно они 
пели песни и читали стихи! Мальчик был совсем ма-
ленький в солдатской форме, а так уверенно, смело, 
понимая каждое слово, спел! Спасибо вам, дорогие   
дети, что вы есть! 

Спасибо родителям этих ребят, школе, творче-
ским руководителям за их правильное воспитание и 
обучение. 

От всей души желаю всем-всем жителям села 
Александровского удачи, здоровья, тепла и покоя в   
вашем доме, процветания в жизни. А главное - желаю 
всегда мирного неба над головой! 

 

С уважением Софья Евстратовна Браиловская». 

Нам пишут 
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Дата в истории 

18 мая 1899 года, 120 лет назад,  
в городе Гаага (Нидерланды) от-
крылась первая в мировой истории 
международная конференция по воп-
росам разоружения и запрещения 
наиболее варварских способов ве-
дения войны. На ней присутствова-
ли 109 делегатов от 26 государств, 
включая все великие державы то-
гдашнего мира. 

 

Инициатором созыва конференции 
был российский император Николай II, 
ставший первым в мировой истории 
главой государства, который поставил 
вопрос о разоружении в практичес-
ком плане. Какие же причины побуди-
ли Николая II провести подобную кон-
ференцию, и какие последствия она 
имела? 
В 1898 году министр иностранных 

дел России граф Муравьёв издал цир-
кулярную ноту, в которой, в частности, 
говорилось: «Охранение всеобщего ми-
ра и возможное сокращение тяготею-
щих над всеми народами чрезмерных 
вооружений являются, при настоящем 
положении вещей, целью, к которой 
должны бы стремиться усилия всех 
правительств. Всё возрастающее бре-
мя финансовых тягостей в корне рас-
шатывает общественное благосостоя-
ние. Сотни миллионов расходуются на 
приобретение страшных средств ис-
требления, которые, сегодня представ-
ляясь последним словом науки, завтра 
должны потерять всякую цену ввиду 
новых изобретений. Положить предел 
непрерывным вооружениям и изыс-
кать средства предупредить угрожаю-
щие всему миру несчастья - таков ны-
не высший долг всех государств. Пре-
исполненный этим чувством, Государь 
Император повелеть мне соизволил об-
ратиться к правительствам государств, 
представители которых аккредитова-
ны при Высочайшем Дворе, с предло-
жением о созыве конференции в видах 
обсуждения этой важной задачи. С Бо-
жьей помощью, конференция эта мог-
ла бы стать добрым предзнаменова-
нием для грядущего века».  
Циркуляр Муравьёва произвёл силь-

ное впечатление, но далеко не одно-
значное. Так, в Германии и Франции 
идея сокращения вооружений вызва-
ла отрицательную реакцию. Но от-
крыто отвергнуть инициативу России - 
это значит перед всем цивилизован-
ным миром показать свою агрессив-
ность и антигуманность. Да и Россия 
выступила за сокращение вооружений 
не только из-за соображений гуманиз-
ма, но и потому, что в гонке вооруже-
ний Россия сильно отставала от Гер-
мании, Франции и Англии, потому что 
денег не хватало, вот и решили по-
добным образом ограничить военную 
мощь этих стран, особенно Германии, 
которая стремилась к войне за пере-
дел мира. Вот поэтому из-за возник-
ших разногласий предстоящая конфе-
ренция была заранее обречена на не-
удачу, и ничего не сделала в смысле 
разоружения или ограничения новых 
вооружений. Но, тем не менее, неко-
торые решения всё-таки были приня-
ты, и самое главное - впервые в мире 
прозвучала идея международного ра-
зоружения, которая получила вопло-

щение уже в XX веке на международ-
ных совещаниях и конференциях. Ка-
кие же решения были приняты на 
Гаагской конференции 18 мая - 29 ию-
ля 1899 года? 
По предложению королевы Нидер-

ландов Вильгельмины открытие кон-
ференции специально назначили на 18 
мая (по старому стилю 6 мая), - день 
рождения Николая II, инициатора дан-
ного мероприятия. После долгих спо-
ров и обсуждений приняли 3 конвен-
ции: 1) О мирном решении междуна-
родных столкновений. 2) О законах и 
обычаях сухопутной войны. 3) О при-
менении к морской войне Женевской 
конвенции 1864 г. (В ней говорилось 
о гуманном отношении к раненым и 
больным воинам, попавших в плен к 
неприятелю). Все эти конвенции лег-
ли в основу будущего международно-
го гуманитарного права - совокупно-
сти норм и принципов, регулирующих 
защиту жертв войны, а также ограни-
чивающих методы и средства ведения 
войны. Кроме того, конференция при-
няла ещё 3 декларации: 1) О запреще-
нии на 5-летний срок метания снаря-
дов и взрывчатых веществ с воздуш-
ных шаров или при помощи иных по-
добных новых способов. 2) О неупот-
реблении снарядов, имеющих единст-
венным назначением распространять 
удушающие или вредоносные газы. 3) 
О неупотреблении пуль, легко разво-
рачивающихся или сплющивающихся 
в человеческом теле. 
В 1907 году (15 июня - 18 октября) 

проходила Вторая Гаагская конферен-
ция по разоружению, на ней присутст-
вовали 232 делегата от 44 государств, 
на этот раз по инициативе США. Она 
подтвердила и детализировала многие 
вопросы международного гуманитар-
ного права, но вопрос о реальном со-
кращении вооружений тоже не реши-
ла. Третья Гаагская конференция бы-
ла запланирована на 1915 год, но не 
состоялась в связи с Первой мировой 
войной 1914-1918 гг. Но самое глав-
ное - начиная с 1899 года появилась 
практика проведения международных 
конференций по вопросам сокращения 
вооружений вплоть до полного и все-
общего разоружения, а инициатором 
этого начинания была Россия. В со-
временном мире с его ядерным ору-
жием эта проблема особенно актуаль-
на. Сейчас ядерными державами явля-
ются 9 государств: США, Россия, Ве-
ликобритания, Франция, Китай, Изра-
иль, Индия, Пакистан и КНДР.  
А как же выполнялись решения 

Первой Гаагской конференции в пер-
вые годы после её подписания? 
Первая в мире воздушная бомбар-

дировка состоялась 22 августа 1849 г. 
во время революции в Италии (1848-
1849 гг.) В Венеции вспыхнуло вос-
стание против австрийского господ-
ства. Восставшие объявили Венецию 
независимой республикой. Австрийс-
кие войска осадили Венецию, но го-
род, расположенный на островах в 3,5 
км от материка, был труднодоступен, 
австрийские пушки с берега могли 
бить только по окраинам Венеции, не 
нанося восставшим серьёзного ущер-
ба. Вот тогда австрийцы и провели 

воздушную бомбардировку города с 
воздушных шаров. Дождавшись по-
путного ветра, австрийцы запустили в 
сторону Венеции около 200 воздуш-
ных (беспилотных) шаров. В расчётный 
момент специальное устройство с ча-
совым механизмом отцепляло подве-
шенные к шарам чугунные бомбы ве-
сом в 15 кг и они падали на город. О 
прицельном бомбометании здесь не 
могло быть и речи, ущерб венециан-
цы понесли небольшой, но психоло-
гический эффект был потрясающий, в 
городе началась паника. 27 августа 
1849 г. Венеция капитулировала. Сле-
дующая в мире воздушная бомбарди-
ровка состоялась через 62 года в ходе 
итало-турецкой войны 1911-1912 гг. 
Но теперь бомбили не с воздушных 
шаров, а с самолётов (изобретены в 
1903 г.) 1 ноября 1911 г. итальянский 
лётчик Гавоти сбросил с аэроплана 4 
ручных бомбы весом по 1,8 кг каждая 
на турецкие войска у города Триполи 
(в Ливии). О самолётах в Гааге в 1899 г. 
прямо не говорилось. А в годы Пер-
вой мировой войны воздушные бом-
бардировки стали обычным делом. 

22 апреля 1915 г. во время Первой 
мировой войны близ бельгийского го-
рода Ипр немцы провели первую в ми-
ре газовую атаку с использованием па-
ров хлора (поражает дыхательную сис-
тему). Атака длилась всего 5 минут, 
но в итоге было отравлено 15 тысяч 
англичан, из них 5 тысяч умерло. Нем-
цев тут же обвинили в нарушении 
Гаагских деклараций, но они ответи-
ли, что там речь шла о химических 
снарядах, а они выпустили газ из бал-
лонов, что не противоречит закону. В 
дальнейшем отравляющие газы из бал-
лонов (позднее и химические снаря-
ды) широко использовали обе воюю-
щие стороны, от них за годы войны 
погибло около 1 млн. человек. Сейчас 
химическое оружие запрещено во всём 
мире (Конвенция 1997 г.), вот далё-
кий результат Гаагской конференции 
1899 г. Только 4 государства до сих 
пор не подписали эту Конвенцию: Ан-
гола, Египет, Южный Судан и КНДР.  
Английский капитан Невилл Берти-

Клэй в 90-х гг. XIX в. предложил но-
вый вид ружейных пуль, которые впер-
вые стали производить в пригороде 
Калькутты называвшимся Дум-Дум. 
Поэтому и пули получили название 
«дум-дум», иногда их называют раз-
рывными пулями, но это не совсем так. 
Эти пули при соприкосновении с те-
лом человека из остроконечных разво-
рачивались лепестками наподобие ро-
зы и наносили страшные раны, от 
человека во все стороны отлетали кус-
ки плоти, поэтому их иногда называли 
разрывными. Пули «дум-дум» приме-
няли англичане в англо-бурской вой-
не 1899-1902 гг. и при подавлении вос-
стания зулусов в 1906 г в Южной Аф-
рике, хотя они и были запрещены. Ны-
не «дум-дум» и появившиеся позднее 
настоящие разрывные пули (имеют 
взрывчатое вещество внутри пули) в 
военных действиях запрещены, но их 
разрешено применять полиции в ряде 
стран, а также охотникам на крупную 
дичь. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Гаагские конференции и их роль в военной истории 
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ПРОДАМ  
 

►дом (район совхоза, большой огород, 700 
тыс. рублей, торг). Все вопросы по телефо-
нам 8-913-869-12-15, 8-913-882-13-69 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►дом (полублагоустроенный, ул. Таёжная, 
дом 15). Т. 8-913-840-40-31 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(в 4-квартирнике). Торг при осмотре. Т. 8-913-
101-63-20 
►3-комнатную газифицированную квартиру 
(в 2-квартирном кирпичном доме, есть учас-
ток, баня, гараж). Рассмотрим все варианты 
расчёта. Т. 8-906-198-51-51 
►3-комнатную (с ремонтом, недорого). Т. 8-
913-100-68-12 
►2-комнатную квартиру (в центре, кирпич-
ный дом, 2 этаж). Т. 8-913-801-24-07 

►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(53 кв.м., с ремонтом). 8-913-115-67-90 
►в связи с отъездом мебель и бытовую 
технику. Т. 8-913-106-61-11 
►автомобиль «Рено-Дастер» (2014 г.в.,      
в отличном состоянии). Т. 8-983-231-35-70, 8-
999-177-99-89 
►ВАЗ-21065 (на запчасти). Т. 8-913-877-67-88 
►лодку «Крым» с мотором Suzuki 25       
(4-тактный). Т. 8-913-873-91-92 
►лодку «Прогресс», лодочный мотор 
«Ямаха-40» (150 000 руб.). Т. 8-913-116-16-24 
►цемент (м800 1 тонна 8000 тыс. с доставкой). 
Т. 8-913-115-42-14 в любое время 
►годовалую тёлку, электр. пианино, ску-
тер «Патрол», «Москвич», «Иж - Комби», не-
дорого. Т. 8-913-106-05-79 
►навоз. Т. 8-983-347-27-56 
►перегной. Т. 2-41-53 

Соседи А.М. Андреева, Г.А. Бобрикова, семьи Ми-
роновых, Велькиных выражают глубокое соболез-
нование всем родным в связи с уходом из жизни 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 

От  всей души! 
 

С юбилеем поздравляем  
Панову Веру Владимировну! 

 

С днём рожденья, мама дорогая! 
Будь здорова много-много лет. 
Улыбнись: как внуки подрастают, 
В них заложен верный твой завет. 
Муж любимый для тебя опора, 
Вместе вырастили с ним детей. 
Мамочка, до ста лет будь с задором, 
Будь счастливой, мама, не болей! 

 

Муж, дети, внуки, правнуки 

РАЗНОЕ 
 

►28.05.19 привезём цыплят домашней 
птицы (гусята, бройлеры, утята, индоутки 
и индюшата). Продажа осуществляется 
на открытом рынке. 
►Выполним все виды строительных 
отделочных работ наружные, замена 
крыш. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем внутренние и наружные 
строительные работы, евроремонт. Т. 8-
913-116-00-40 (Эдик) 
►Требуются: водитель категории В, С; 
продавец. Пионерный, магазин «Норд». Т. 
8-913-866-97-57 
►Утерянный аттестат 3532766 от 13.06.1998 г., 
выданный Назинской средней школой Нур-
каевой Елене Винеровне, считать недей-
ствительным. 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района»  

приглашает безработных граждан 
пройти дистанционное обучение  
по следующим профессиям: 

По всем интересующим вас вопросам 
обращаться к специалистам ОГКУ 

«ЦЗН Александровского района»  
по адресу: с. Александровское,  
ул. Мира, дом 18, тел. 4-41-11. 

Уважаемые предприниматели  
и руководители предприятий, 

организаций! 
 

24 мая 2019 года в 11.00  
в актовом зале Администрации  
Александровского района  

(ул. Ленина, д. 8) состоится  
торжественное мероприятие,  
посвящённое празднованию Дня 
Российского предпринимательства.  

 

Приглашаем всех предпринимателей 
принять поздравления в честь своего 

профессионального праздника! 
Обратите внимание! 

 

27 мая 2019 года с 16.00 до 19.00 
состоится «Общеобластная прямая 
линия» с начальником отделения по-
лиции № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) АБУКАРОВЫМ 
Алфредом Джаферовичем по вопро-
сам, связанным с деятельностью по-
лиции. Телефон: 8 (38255) 2-42-31. 

 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.05.2019                          с. Александровское                    № 129-19-22п 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения о внесении изменений  

в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
Александровского сельского поселения, утверждённые решением 
Совета Александровского сельского поселения от 18.10.2017 №14-17-2п  

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь законом Томской области от 15.08.2002 
№ 61-ОЗ «О вопросах регулируемых правилами благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Томской области, и порядке оп-
ределения границ прилегающих территорий», Уставом муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения о внесении изменений в Пра-
вила благоустройства и санитарного содержания территории Александ-
ровского сельского поселения, утверждённые решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 18.10.2017 №14-17-2п.  

2. Публичные слушания провести в 14 часов 15 минут 7 июня 2019 
года по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30, в зале заседа-
ний Совета поселения. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте Александровского сельского поселе-
ния по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 
С Проектом решения Совета Александровского сельского поселения о внесении изменений в Правила 

благоустройства и санитарного содержания территории Александровского сельского поселения можно 
ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке 
и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

- оператор  
обезвоживающей  
и обессоливающей 
установки; 
 

- слесарь  
по контрольно-
измерительным 
приборам  
и автоматике; 
 

- лаборант  
химического анализа; 

- специалист  
по кадрам; 
 

- делопроизводитель; 
 

- продавец  
продовольственных 
товаров; 
 

- повар; 
 

- бухгалтер; 
 

- охранник 4 разряда. 

Музей истории и культуры  
с. Александровского приглашает  

 

24 МАЯ - акция «НОЧЬ МУЗЕЕВ»! 
 

Тема культурной бессонницы - 
«Ночной дозор». 

 

Все действия мистерии будут 
посвящены незабвенным  

восьмидесятым.  
 

Вы попадёте во двор своего детства, 
научитесь делать оберег и треуголку 
Наполеона, чем повысите свою  
самооценку, узнаете свой вес  

в каратах и многое, многое другое. 
 

После посещения спец. столовой вы 
поймёте, что это яркое ночное событие 
никак не могло обойтись без вас. 

 

Ровно в 19.00 двери музея открываются. 
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