
 

Р А З Н О Е 
►Куплю буровую УРБ, ПБУ, 
УГБ. Тел. 8-913-375-17-55. 
►Куплю квартиру, дом под 
ипотеку. Тел. 8-913-816-34-71. 
►Куплю а/м «Ниву»  трёхдвер-
ную недорого. Тел. 8-913-464-
85-89. 
►Сдам 2-комнатную квартиру 
в мкр. Казахстан. Тел. 8-983-237-
05-10. 
►Сдам 1-комнатную меблиро-
ванную квартиру в г. Томске на 
длительный срок. Тел. 8-913-
818-27-30. 
►Утерянный паспорт на имя 
Бессонова Максима Михайло-
вича прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-901-610-58-93. 
►Аттестат А № 5627350 о сред-
нем полном общем образовании, 
выданный 18.06.2001 г. на имя 
Щепёткина Владислава Ливие-
вича, в связи с утерей считать 
недействительным. 
►Потерялась маленькая до-
машняя собачка. Окрас чёрный, 
лапки коричневые, кличка – Мо-
тя. Возможно бедствует. Помоги-
те найти! Тел. 2-61-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-101-63-99. 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру (ул. Кедровая). 
Тел. 8-913-809-96-25. 
►большой газифицированный 
дом по ул. Партизанской. Есть всё. 
Тел. 2-40-08, 8-913-865-47-32. 
►2-комнатную светлую, тёп-
лую квартиру в центре в кирпич-
ном исполнении. Тел. 8-913-876-
94-55. 
►новый дом, ул. Полевая, 17. 
Тел. 8-913-813-99-77, 2-59-26. 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-877-
67-54. 
►благоустроенную квартиру, 
мебель б/у. Тел. 8-952-155-13-51, 
2-45-25, звонить после 18.00. 
►2-комнатную  квартиру ,    
гараж. Тел. 8-961-096-88-89. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-961-886-
79-18. 
►4-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-881-42-99. 
►большие гаражные боксы на 
территории 2697 кв. м с построй-
кой. Тел. 8-913-812-69-60. 
►ВАЗ-2102 2006 г.в., пробег 81 
тыс. км; сабвуфер с усилителем 
1500 Ватт; уголок школьника. 
Тел. 8-913-825-50-76. 
►машину ВАЗ-21102 2002 г.в., 
цвет серебристый. Тел. 8-913-
816-75-23. 
►а/м Субару Легаси Б4 2000 
г.в. Тел. 8-913-869-15-59. 
►снегоход «Тайга» СТ-500Д с 
санями 2008 г.в. Тел. 8-901-613-
76-26, 8-913-117-32-26. 
►лодку «Крым» с «Ямахой-
40», лодку «Крым-3». Тел. 8-962-
784-55-04. 

МБУ КСК ПРИГЛАШАЕТ! 
 

17 марта, в 12.00, на лыжной 
базе ДЮСШ проводятся сорев-
нования по лыжным гонкам. 

 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Администрация Александровско-
го района выражает глубокое собо-
лезнование семье В.А. Благинина по 
поводу кончины 

ЛЕДОВСКОЙ  
Анны Александровны 

 
 

Отдел образования выражает 
глубокое соболезнование М .И.  
Соловьёвой по поводу кончины 
горячо любимой мамы 

ЛЕДОВСКОЙ  
Анны Александровны 

 
 

Педагогический коллектив МАОУ 
СОШ №2 выражает глубокие собо-
лезнования М.И. Соловьёвой, всем 
родным и близким в связи с кончиной 
дорогой мамы 

ЛЕДОВСКОЙ  
Анны Александровны 

Информация. Реклама. Объявления  
Туристическое агентство 
пляжного отдыха «ВЕЛЛ»  
предлагает туры по всем направлениям  
от ведущих туроператоров  

с вылетами из Нижневартовска,  
Сургута, Новосибирска.  

 

Действует акция раннего бронирования. 
 

E-mail: tomsk@well.ru. 
Тел. 8-903-955-81-85,  

8-913-802-98-22. 
Св-во 70 001235521 

Уважаемые работники жилищно-коммунального  
хозяйства и сферы бытового обслуживания! 

 
Роль жилищно-коммунального комплекса в жизни людей 

сложно переоценить: услуги ЖКХ и есть те самые блага циви-
лизации, которыми пользуется каждый без исключения. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве Томской области 
трудятся 15 тысяч человек. Вы отвечаете за бесперебой-
ную работу объектов жизнеобеспечения, за порядок на ули-
цах и во дворах, за свет и тепло в каждой квартире, за ком-
фортную и безопасную жизнь людей. Нынешняя снежная 
зима добавила особых хлопот. Надеемся, что профессио-
нальный праздник вы встретите трудовыми успехами. 

Областная власть уделяет много внимания развитию 
жилищно-коммунального комплекса, понимая, как отравля-
ет жизнь коммунальная разруха. В прошлом году на ре-
монт многоквартирных домов мы привлекли около 150 
миллионов рублей из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Приступили к реализации долгосрочной программы 
«Чистая вода Томской области», за год реконструировав 20 
объектов водоснабжения и водоотведения. В сводном рей-
тинге энергоэффективности субъектов РФ наш регион 
стабильно входит в тройку лучших. 

Желаем вам продолжать работу по повышению эффек-
тивности жилищно-коммунального хозяйства, при эксплуа-
тации объектов ЖКХ использовать только современные 
технологии, в обслуживании жилых домов следовать самым 
высоким стандартам качества. Здоровья вам, успехов в 
вашей нелёгкой работе, счастья и благополучия!  

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы 

Томской области  
 
 
Уважаемые работники жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания! 
 

Примите самые тёплые поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 

С деятельностью предприятий, на которых вы труди-
тесь, население нашего района сталкивается ежедневно. А 
это значит, что невозможно переоценить значимость, 
важность и нужность выбранных вами профессий. Все они 
требуют самого современного подхода к делу и таких ка-
честв, как безупречная организованность, умение грамотно 
выстроить отношения с потребителями производимых и 
предлагаемых вами услуг, а также высокого мастерства и 
ответственности на каждом рабочем месте.  

Создание комфортных условий проживания для жите-
лей Александровского района – вот та задача, к решению 
которой вы имеете самое непосредственное отношение. 
Бесперебойное обеспечение населения коммунальными ус-
лугами, продуктами питания и промышленными товара-
ми, достаточным спектром бытовых услуг лежит сегодня 
на ваших плечах. И вы достойно несёте этот груз ответ-
ственности. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд! 

От всей души мы желаем вам успехов и процветания, 
уверенности в завтрашнем дне и стабильности, благополу-
чия и удачи! Крепкого вам здоровья, счастья и побольше 
радости в жизни! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

 
  

С профессиональным праздником! 
 

 Третье воскресенье марта - профессиональный празд-
ник людей, которые трудятся в отраслях, имеющих важ-
нейшее социальное значение для жизнедеятельности всех 
жителей районного центра. Своим эффективным трудом 
работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания делают место нашего общего проживания 
более благоустроенным, удобным, комфортным и краси-
вым. Пусть те серьёзные значительные усилия, которые 
вы прилагаете для повышения качества жизни населения, 
всегда по достоинству оцениваются земляками. 

Желаем вам стабильной работы, новых достижений, 
успешной реализации всех намеченных планов и, конечно, 
здоровья и благополучия! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета   
Александровского сельского поселения 
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От всей души поздравляем с юбилеем  
Николая Трафимовича ГОЛОВАНОВА! 

 

Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней 
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей! 

 А.Н. Прасина, Е.С. Марченко 

1 7 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства  
и  бытового обслуживания  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.03.2013 г.                                                                                    № 253 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой и благодарностью 
Главы Александровского района 

 
Рассмотрев ходатайство директора муниципального унитарного 

предприятия «Жилкомсервис», руководствуясь Положением о Почёт-
ной грамоте Главы Александровского района, утверждённым поста-
новлением Главы Александровского района от 28.06.2002 № 205, 
Положением о благодарности Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением администрации Александровского района 
от 05.08.2011 № 760, за добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня работников торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 

района: 
а) Чернявского Виктора Юрьевича, оператора котельной; 
б) Зеленкова Виктора Борисовича, оператора котельной; 
в) Манаева Юрия Георгиевича, водителя автомобиля КАМАЗ; 
г) Базанова Дениса Александровича, машиниста автогрейдера. 
 
2. Объявить благодарность Главы Александровского района: 
а) Гебелю Владимиру Владимировичу, слесарю по ремонту 

оборудования тепловых сетей; 
б) Кровяковой Зинаиде Николаевне, оператору котельной; 
в) Иванову Борису Михайловичу, водителю автомобиля ПАЗ; 
г) Козыреву Владимиру Александровичу, трактористу убороч-

ной машины. 
 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 

награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Северянка». 
• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района                                                               

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
21.02.2013 г.                                                                                      № 214 

с. Александровское 
 

 О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района   

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора муниципального 
унитарного предприятия «Жилкомсервис» Мумбера В.П. о награжде-
нии Титова К.Н., Медведева В.В., Ильичева Д.И., Серякова Д.В.,  руко-
водствуясь Положением «О Почётной грамоте Думы Александровско-
го района», утверждённым решением Думы Александровского  района 
от 17.11.2005 № 12, Дума Александровского района РЕШИЛА: 

 
1. За добросовестный труд и в связи с празднованием профес-

сионального праздника - Дня работников торговли, жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслуживания  наградить Почёт-
ной грамотой Думы Александровского района следующих работников 
муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис»: 

 
1) Титова Константина Николаевича – водителя автомобиля; 
2) Медведева Виктора Владимировича – водителя автомобиля; 
3) Ильичева Дмитрия Ивановича – мастера котельных; 
4) Серякова Дмитрия Викторовича – мастера по эксплуатации 

оборудования газовых объектов. 
 
2. В связи с награждением администрации района выплатить 

Титову К.Н., Медведеву В.В., Ильичеву Д.И., Серякову Д.В.  денежную 
премию по 1150 рублей с учётом налоговых отчислений согласно 
смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района                                                                          

Педагогический коллектив МАОУ 
СОШ №2 выражает глубокое собо-
лезнование А.А. Зубкову, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
мамы 
ЗУБКОВОЙ Валентины Петровны 

 
 

Коллектив вневедомственной 
охраны с. Александровского выража-
ет искреннее соболезнование семь-
ям Зубковых, Руссо, всем родным и 
близким в связи со смертью горячо 
любимой мамы, свекрови, бабушки 
ЗУБКОВОЙ Валентины Петровны 

 
 

В.А. Опарина выражает искрен-
нее соболезнование семье Е.В. 
Зубковой по поводу утраты любимой 
мамы, свекрови, бабушки  
ЗУБКОВОЙ Валентины Петровны 

 
 

М.В. Андреева выражает искрен-
нее соболезнование семье Зубковых 
в связи со смертью горячо любимой 
мамы, свекрови и бабушки 
ЗУБКОВОЙ Валентины Петровны 

 
 

Клуб «Рябинушка» скорбит и 
выражает искренние соболезнования 
всем родным и близким по поводу 
кончины любимой мамы, бабушки, 
тёти 
ЗУБКОВОЙ Валентины Петровны 

ТЕПЛИЦЫ  
С ПОЛИКАРБОНАТОМ 
Труба 20х20, размер 3х6х2,1 
Цена 17 тыс. рублей. Заказ. 
Тел. 2-14-20, 2-29-80. 

Св-во 70 001233204 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
телевизоров, мониторов, СВЧ,  
холодильников, стиральных и        
посудомоечных машин и другое.  
Тел. 8-913-814-79-49, 2-46-09. 

Св-во 304702236600018 

Магазин «КАПРИЗ» 
(здание бани, вход со двора) 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 0012553407 

Магазин  
«МЯСНАЯ ЛАВКА» 
Мкр. Казахстан 

ГОРЯЧИЕ ШАШЛЫКИ, 
ЧЕБУРЕКИ 
Св-во 70001250398 

ДОСТАВЛЮ ГРУЗ –  
Новосибирск,  

Томск. 
 

Тел. 8-913-862-56-56. 
Св-во 70 001488063 

Аптека «ДОБРОДЕЯ» 
 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ОПТИКИ 
 

Имеются в наличии компьютерные 
очки, солнцезащитные мужские  
и женские очки, диоптрии «+» и «-». 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖДА 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ  
И ОБУВИ. ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ.  

 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. РАССРОЧКА. Св-во 312702204400010 

Такси «ПЯТЁРОЧКА» 
 ПРОЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО -  

60 РУБЛЕЙ. 
 

Тел. 2-55-55, 2-29-30,  
8-901-612-99-30,  
8-913-882-55-55. 

Св-во 70 001370909 

Православным верующим 
 
Идёт сырная седмица - Масленица. Это 

последняя неделя, когда православные гото-
вятся к вступлению в Великий пост. Послед-
ний день всей масленичной недели называ-
ется Прощёным воскресеньем. В этот день 
все православные христиане испрошают 
прощение у родных, близких, знакомых, что-
бы вступить в Великий пост с чистой сове-
стью и провести его достойно с покаянием. 

В воскресенье 17 марта, в 17.00, в хра-
ме Александра Невского состоится чин 
прощения.                                                        ■ Магазин «КОМИЛЬФО»,  

отдел «МЕБЕЛЬ» 
 

Поступление мягкой мебели,  
обеденные зоны, столы,  
стулья на железном каркасе. 
РАБОТАЕМ В РАССРОЧКУ. 

Св-во 70 001253409 

В магазин «ВЛАДА»  
на постоянную работу  
требуется ПРОДАВЕЦ.  

 

Обращаться по тел. 2-62-55.  

П Р О Д А М 
►лодку «Крым-М», мотор 
«Tohatsu-30», метчик, снегоход 
«Буран», стогомёт в Новони-
кольском. Тел. 4-11-84, 8-901-
610-89-79.  
►лодку «Казанка-5», вынос-
ной транец с мотором «Сузуки-
40DT» - 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-901-617-11-32. 
►телевизор  LD CINEMA 
SMART TV 3D, новый, недорого. 
Тел. 8-913-803-69-76. 
►детскую молочную смесь 
«Нутрилон Ото», 900 грам-
мов -700 рублей. Тел. 8-913-
828-35-07. 
►мягкую мебель б/у. Тел. 
2-47-18. 
►навоз с доставкой. Тел. 
2-54-75. 
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Д остаётся же в наше время работникам ЖКХ! Не чище-
ны дороги — виноваты ком-
мунальщики. Если в кране 

нет воды - то вину мы тоже воз-
лагаем на коммунальную обслужи-
вающую организацию. На работни-
ков ЖКХ, как холодный душ, выпле-
скивается недовольство жителей. 
Но при этом мы все привыкли к 
комфорту и редко задумываемся, 
сколько в него вложено человече-
ского труда. 
 

 17 марта отмечается День работ-
ников торговли, бытового обслужива-
ния  населения  и  жилищно -
коммунального хозяйства. Профессио-
нальный праздник закреплён в кален-
даре за третьим воскресеньем марта. 
Но выходных дней у тружеников алек-
сандровского ЖКХ нет. Дежурство 
несут аварийщики, дороги чистят спе-
циалисты автотранспортного подразде-
ления. Они же ответственны за сани-
тарную очистку села. Руку на пульсе 
держит и руководитель коммунального 
предприятия Виктор Петрович Мум-
бер. С директором «Жилкомсервиса» 
мы встретились накануне профессио-
нального праздника и лишний раз убе-
дились в том, что комфорт жителей 
района целиком и полностью находит-
ся в руках коммунальщиков. 

ЖКХ сегодня — это сложный про-
изводственно- технический комплекс, 
от развития которого зависят и усло-
вия, и безопасность нашего прожива-
ния. Поэтому модернизации хозяйства 
уделяется первостепенное внимание. В 
этом вопросе нет разногласий ни у 
Главы Александровского района, ни у 
главы сельского поселения. 

В прошлом году в рамках меро-
приятий по модернизации оборудова-
ния на котельной №1 был установлен 
новый котёл, что в целом позволило 
увеличить мощность котельной и соз-
дать резерв для производства большего 
объёма тепловой энергии. Второй год 
по обоюдному решению Главы района 
и руководства самого крупного недро-
пользователя Томской области — 
«Томскнефти» средства, которые неф-
тяники выделяют по социально-
экономическому соглашению, направ-
ляются на укрепление и развитие мате-
риально-технической базы « Жилком-
сервиса». В 2012 году для предприятия 
были закуплены несколько единиц 
спецтехники. Бульдозер «К-701» сего-
дня востребован на расчистке зимников, 
общая протяжённость которых составля-
ет порядка 190 километров. Гусеничный 
трактор «Б-170» также необходим для 
качественного обслуживания зимних 
дорог. Кроме того, он будет использо-
ваться на полигоне по утилизации быто-
вых отходов, строительство которого 
близится к завершению. 

На строительство полигона ТБО 
местный бюджет ежегодно выделяет 
порядка полутора миллионов рублей. 
На сегодняшний день готова к сдаче в 
эксплуатацию первая очередь объекта. 
В целом он будет построен в соответ-
ствии с существующими нормами эко-
логической безопасности. Сюда на 
хранение будут поступать бытовые 
отходы не только от населения села, но 
и от недропользователей, которые ве-
дут свою деятельность в районах, при-
легающих к Александровскому. 

Ещё один важный вопрос, кото-
рый коммунальщики не снимают с 

повестки дня уже третий год — модер-
низация канализационно-очистных 
сооружений. Нынешней мощности 
переработки отходов в 400 кубических 
метров в сутки недостаточно. Это свя-
зано с тем, что все больше сельчан 
оборудует в своих домах санузлы и 
душевые. Для стоков применяются 
выгребные ямы, так называемые септи-
ки, из которых жидкость откачивается 
автомобилями и вывозится для утили-
зации на канализационно-очистные 
сооружения. Такой услугой 
«Жилкомсервиса» пользуется 
около 70 процентов населения 
Александровского. Чтобы 
удовлетворить потребности 
жителей полностью, необхо-
димо расширение мощности 
КОС до 700 кубов в сутки. 
Проект обойдётся казне в 19 
миллионов рублей, из кото-
рых уже освоено почти 7 мил-
лионов 500 тысяч рублей. 

Строительством преду-
смотрено внедрение техноло-
гии фитоочистки. Для этого 
готовится изолированный 
котлован размером 100 на 
250 метров, в котором очист-
ка жидких отходов будет 
производиться с помощью 
специальных растений. Из 
фитопруда на рельеф будет 
поступать вода, не представ-
ляющая экологической опас-
ности. 

Ещё одно направление, 
которым плотно занимаются 
власти района и поселения 
вместе с коммунальщиками 
— это улучшение качества питьевой 
воды, которая ещё несколько лет на-
зад не выдерживала никакой крити-
ки. Были кратно превышены показа-
тели по железу, другим химическим 
веществам. 

— На протяжении многих лет в 
некоторых микрорайонах села алексан-
дровцы использовали в быту по сути 
техническую воду, — говорит В.П. 
Мумбер. — Сдвиг в решении пробле-
мы произошёл с вводом мощной стан-
ции очистки в районе улицы Совет-
ской, которая производит до 400 куби-
ческих метров чистой воды в сутки. С 
её запуском удалось решить и другой 
вопрос: жители улиц Советской и Пар-
тизанской стали получать чистую воду 
бесперебойно. Даже в прошлое засуш-
ливое лето, когда потребление возрос-
ло в два раза, их потребности были 
закрыты полностью.  

Ещё одна станция меньшей мощ-
ности установлена в районе улицы 
Фонтанной. Средства на её приобрете-
ние выделили районный бюджет, газо-
вики и нефтяники.  

 В конце 2012 года «Томскнефть» 
выделила дополнительно ещё 1,5 мил-
лиона рублей, которые были направле-
ны на модернизацию станции очистки 
воды на центральной котельной. 

Планы на этот год тоже масштаб-
ные. За счёт средств районного бюдже-
та на котельной №1 на более мощный 
будет заменён один из старых котлов с 
низким коэффициентом полезного дей-
ствия. Средства, выделенные « Томск-
нефтью» в рамках заключенного соци-
ально-экономического соглашения, 
также будут направлены на модерниза-
цию ЖКХ, в частности, на обновление 
автопарка « Жилкомсервиса». Планиру-
ется приобретение автокрана на базе 

автомобиля «КамАЗ» и экскаватора. 
Усиление технической базы позволит 
своевременно выполнять растущий 
объём земляных работ, оперативно 
справляться с заявками населения, бес-
перебойно обслуживать сети и комму-
никации учреждений социального на-
значения. Кроме того, намечена закуп-
ка ещё одной станции по очистке пить-
евой воды, которую планируют устано-
вить в районе пятой котельной. Приоб-
ретение станет возможным, если про-
ект помогут профинансировать газови-
ки и нефтяники.  

В целом оценивая работу пред-
приятия, Виктор Петрович отметил, 
что на деятельности «Жилкомсервиса» 
отразились и сложные климатические 
условия уходящей зимы, и внештатные 
ситуации, связанные с перебоями в 
подаче электроэнергии. Но, несмотря 
на трудности, без отопления и воды не 
остался ни один двор и ни один дом. 
Надлежащим образом содержались 
дороги и зимники: гравием было отсы-
пано более 18 тысяч квадратных мет-
ров дорожного полотна, заасфальтиро-
вано порядка 12 тысяч. Александров-
ские автолюбители наверняка это по-
чувствовали. 

Жилищно-коммунальная сфера 
остаётся одной из самых сложных от-
раслей народного хозяйства, работо-
способность которой обеспечивают 
сотни людей. Александровские комму-
нальщики - большие профессионалы, 
достойные уважения и признания. Наш 
комфорт - в руках опытных специали-
стов. Это мастера Александр Беседин и 
Олег Габдрафиков, операторы котель-
ных Василий Мачкур, Виктор Черняв-
ский, Анатолий Габайдуллин, Виктор 
Зеленков, слесарь теплосетей Владимир 
Малина, водители Константин Пырчин, 
Александр Кинцель, Андрей Сальников, 
механизаторы Сергей Рахманин, Петр 
Мауль, Денис Базанов и многие дру-
гие. 

— В профессиональный праздник 
хочется поздравить весь коллектив 
нашего предприятия, — говорит дирек-
тор «Жилкомсервиса» Виктор Петро-
вич Мумбер. — Мы делаем большую и 
нужную работу. Будьте здоровы! Уда-
чи вам и вашим семьям! 
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото из архива редакции 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ,  
ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЕ САДЫ РАЙОНА! 

 

В связи с ростом количества заболевших детей    От-
дел образования напоминает вам о том, что в соответствии 
с заключенным с дошкольным учреждением договором 
категорически запрещено приводить в детский сад боль-
ных детей, а также с признаками простудных или инфек-
ционных заболеваний для предотвращения распростране-
ния заболеваний среди других воспитанников. Будьте, пожа-
луйста, внимательны к своим детям!              

 

• Л.А. ПАНОВА, специалист РОО 
 
 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
 

18-20 марта и 15-17 апреля 2013 года сотрудниками 
прокуратуры Александровского района будет осущест-
вляться приём граждан по вопросам соблюдения зако-
нов в сфере ЖКХ. 

21-22 марта и 18-19 апреля 2013 года пройдёт приём 
граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.  

Телефон для справок: 2-42-08.                                    ■ 
 
 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» В ОВД 
 

19 марта 2013 года, с 15.00 до 17.00, состоится 
«прямая линия» с начальником МО МВД России 
"Стрежевской" подполковником полиции Алексеем Вла-
димировичем Карповым по вопросам, связанным с обра-
щениями граждан в полицию.  

На ваши вопросы ответят по тел.: 8 (38259) 5-37-44, 
8 (38259) 5-21-42.                                                                    ■ 

ПРОГРАММА 
соревнований по лыжным гонкам, полиатлону,  
лыжной эстафете, настольному теннису в зачёт 
спартакиады образовательных учреждений 

 
15 марта 2013 года 

 

10.00 - 12.00: настольный теннис (девушки, юноши), 
с/п Атлант  
13.30 - 14.00: судейская коллегия, лыжная база 
14.00 - 14.20: ПАРАД ОТКРЫТИЯ, лыжная база 
14.30 - 16.00: лыжные гонки (классика); полиатлон -
лыжные гонки, лыжная база  
16.00 - 18.30: волейбол, спорткомплекс 

 
16 марта 2013 года 

 

10.00 - 12.00: полиатлон - стрельба из пневм. вин-
товки 
12.00 - 13.00: силовые упражнения: девушки - сгиба-
ние-разгибание рук в упоре лёжа, юноши - подтягива-
ние на высокой перекладине 
14.00 - 15.00: лыжная гонка (ход свободный), лыжная 
база 
15.30 - 18.00: волейбол 

 
17 марта 2013 года 

 

10.00 - 11.00: эстафета 3x5- юноши, 3х3 – девушки, 
лыжная база 
11.30 - 12.00: церемония награждения, спорткомплекс 

Проблема  
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НА СТРАЖЕ НАШЕГО КОМФОРТА  

М агазины с системой 
самообслуживания – 
это современно, удоб-
но и выгодно. Несо-

мненные достоинства самостоя-
тельного выбора товаров продо-
вольственной и непродовольст-
венной групп уже давно оценили 
жители больших городов. В рай-
онном центре первыми к такой 
системе торговли перешли мага-
зины «Северянка», и долгое время 
они были единственными, кто 
успешно использовал эту форму 
организации торговли. 
 

Обратиться в редакцию район-
ной газеты продавцов заставили не 
самые приятные обстоятельства, на-
прямую связанные именно с самооб-
служиванием. Мелкое воровство ста-
ло своего рода бедствием, превратив-
шимся из единичных случаев в до-
вольно частое явление. Тащат всё, 
что можно, как кажется воришкам, 
незаметно припрятать: сигареты и 
шоколадки, небольшие упаковки и 
алкоголь, сладости и жевательную 
резинку.  

И невдомёк им, что за всем про-
исходящим в торговом зале ведётся 
непрерывное видеонаблюдение. Все-
видящее око видеокамер в режиме 
онлайн транслирует на монитор весь 
путь каждого покупателя – от его 
входа в торговый зал с пустой корзи-
ной до выхода из него с наполненным 
пакетом. Причём в магазине нет мес-
та, не охваченного видеоконтролем.  

Искушению взять товар без денег 
подвергаются люди самые разные. По 
словам продавцов, есть среди них 
школьники и пенсионеры, «здоровые 
мужики» и «вполне себе благополуч-

ные дамы». Что подвигает их взять то, 
что «хорошо лежит», и не заплатить за 
это? Вопрос риторический. 

«Мы не однажды вызывали по-
лицию, знакомили с данными видео-
наблюдений, нам известны конкрет-
ные фамилии, - рассказывает прода-
вец С.О. Кононова. - Но пока ситуа-
ция не выправляется. Вот недавно 
опять – два  «детских» и два 
«взрослых» случая воровства. Как с 
этим бороться - мы не знаем. Судя 
по вызывающему поведению этих 
людей, даже в момент, когда их ло-
вят за руку, призывать к совести – 
дело пустое».  

О том, что проблема стала дос-
таточно серьёзной, говорит и хозяйка 
сети магазинов «Северянка» В.А. 
Магель. «Вероятно, скоро настанет 
тот момент, когда мы воспользуемся 
опытом наших соседей-стрежевчан, - 
говорит Валентина Алексеевна. - Там 
в некоторых крупных магазинах са-
мообслуживания вывешивают на спе-
циальных стендах распечатки с камер 
видеонаблюдения с вполне чётким и 
понятным изображением не чистых 
на руку покупателей. Более того, кое-
кому из «несунов» вход в эти магази-
ны вообще воспрещается, что отсле-
живает служба охраны торговых 
предприятий. У нас пока дело до ох-
раны магазинов не дошло. Нам всё 
кажется, что в селе народ честнее, 
порядочнее, проще. Однако, действи-
тельность порой показывает совсем 
иное. Очень рассчитываем на то, что 
эта информация в районной газете 
заставит задуматься тех, кто не в ладу 
с собственной совестью». 

 

Подготовила 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ЕСТЬ У ДОСТОИНСТВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
И ВТОРАЯ СТОРОНА... 

Обратите внимание!  

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское - 
Томск - Александровское» 

ЕЖЕДНЕВНО 
СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.  
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85. 
Св-во 70 001496865 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССА-
ЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой -  
Александровское - Томск» 
ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ. 

Тел. 8-913-857-32-87. 
Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 г. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
КАРГАСОК - ТОМСК» и обратно. 
 

Тел. 8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75.  

Св-во 70 001603209, лицензия ЛТ 70 000366 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
«Александровское - Стрежевой  

- Александровское» 
ИП Губина В.В. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
Выезд из Александровского – в 07.30, 

из Стрежевого – в 16.00. 
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

Св-во 308702230200022 
Лиц. № АСС-70-059958 от 22.03.2010 г. 
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з а первую неделю марта на тер-
ритории Александровского рай-
она произошло три серьёзных 
ДТП с пострадавшими. В ре-

зультате аварий погибли 2 человека, 
пострадали 9. Бесстрастные опера-
тивные сводки  зафиксировали все 
детали случившегося на дороге. 
 

1 марта 2013 г., в 11 ч. 30 мин., на  
104-м км автодороги «Медведево - Оле-
нье» произошло ДТП. Водитель Б. 1988 
г.р. (водительский стаж с 2007 г.) управлял 
автомобилем КАМАЗ  в составе с полупри-
цепом. Двигался по направлению со сторо-
ны месторождения Оленье в сторону Мед-
ведево; при совершении обгона транспорт-
ного средства водитель не убедился в безо-
пасности своего маневра и выехал на поло-
су встречного движения. В результате чего 
произошло столкновение с автобусом КАВЗ 
под управлением гр. М. 1972 г.р. ( водитель-
ский стаж 21 год). Автобус  с девятью пасса-
жирами двигался со стороны Медведева.  

В ходе проверки установлено, что проез-
жая часть дороги - прямая горизонтальная, 
ширина дороги - 6 метров, левая обочина - 
1.60 м, правая - 1.50 м, дорожное покрытие - 
асфальтобетон, укатанный снегом. Проезжая 
часть дороги дефектов не имеет. ДТП про-
изошло в светлое время суток. Погодные 
условия в этот день были хорошие. Види-
мость в обоих направлениях - более 500 мет-
ров. Данный участок дороги - не аварийный. 
Неудовлетворительные дорожные условия, 
сопутствующие ДТП,  отсутствовали.  

В результате аварии пострадал пасса-
жир Е. 1966 г.р., житель г. Стрежевого. Гос-
питализирован с диагнозом «закрытый ос-
кольчатый перелом правого бедра, закры-
тый перелом наружной лодыжки левого 
голеностопного сустава, ушибленная рана, 
гематома в области левого предплечья». 
Предварительная причина ДТП - наруше-
ние правил обгона. 

3 марта 2013 г., в 9 ч. 30 мин., на 1 км 
автодороги «Медведево - Оленье» про-
изошло столкновение двух транспорт-
ных средств. Водитель С. 1973 г.р., прожи-
вающий в г. Стрежевом, управлял автомо-
билем HYUNDAI TRAJET (водительский 
стаж с 2003 г.) Его автомобиль двигался со 
стороны Медведева в сторону Оленье. При 
совершении обгона транспортного средства 
водитель не убедился в безопасности сво-
его маневра и выехал на полосу  встречного 
движения. В результате чего произошло 
столкновение с автомобилем УАЗ под 
управлением гр. С. 1980 г.р., проживающего 
в с. Новый Васюган Каргасокского района. 
Автомобиль УАЗ с шестью пассажирами 
двигался в сторону Медведева.  

В ходе проверки установлено, что 
проезжая часть дороги - прямая горизон-
тальная, ширина дороги - 6,05 м, левая 
обочина - 4,30 м, правая - 2,60 м, дорожное 
покрытие - асфальтобетон, укатанный сне-
гом, дорожная разметка отсутствует, проез-
жая часть дороги дефектов не имеет. По-
годные условия - ясно. Неудовлетворитель-
ные дорожные условия, сопутствующие 
аварии, отсутствовали. Видимость в обоих 
направлениях была более 500 метров. Ава-
рия произошла в светлое время суток. Дан-
ный участок дороги - не аварийный. 

В результате аварии водители авто-
мобилей от полученных травм скончались 
на месте ДТП. Все пассажиры получили 
травмы различной степени тяжести. Пред-
варительная причина ДТП - нарушение 
правил обгона. 

 
5 марта 2013 г., в 16 ч. 55 мин., на 33 

км автодороги «Александровское - Мед-
ведево» вновь произошло ДТП:  столкно-
вение двух транспортных средств. Води-
тель Ч. 1963 г.р., проживающий в с. Алек-
сандровском (водительский стаж с 2009 
года), управлял автомобилем ГАЗ и двигал-
ся со стороны Медведева. На 33 км автодо-

роги  водитель выбрал неправильный ско-
ростной режим, в результате чего произо-
шёл занос автомобиля, не выдержав боко-
вой интервал, совершил столкновение со 
встречным транспортным средством TOY-
OTA COROLLA, принадлежащим граждани-
ну Б. 1983 г.р. Его автомобиль TOYOTA 
COROLLA двигался со стороны с. Александ-
ровского в сторону Медведево.  

В ходе проверки установлено, что 
проезжая части дороги кривая в плане нача-
ла спуска, ширина дороги - 6,00 м, левая 
обочина - 2,80 м, правая  - 2,60 м, дорожное 
покрытие - асфальтобетон, укатанный 
снегом, дорожная разметка отсутствует, 
проезжая часть дороги дефектов не име-
ет. Погодные условия - ясно. Неудовле-
творительные дорожные условия, сопут-
ствующие ДТП, отсутствуют. Видимость в 
обоих направлениях - более 50 метров. 
ДТП произошло в светлое время суток. 
Данный участок дороги не считается очагом 
аварийности.  

В результате аварии пострадали води-
тель Ч., получивший оскольчатый перелом 
обеих пяточных костей, закрытый оскольча-
тый перелом левой голени.  Пассажирка 
автомобиля TOYOTA гр. Ш. получила ушиб 
грудного отдела  позвоночника, тупую трав-
му живота, а также шок 1-й степени. Ране-
ные были госпитализированы в хирургиче-
ское отделение МАУЗ ЦРБ с. Александров-
ского. Предварительная причина ДТП – 
несоблюдение бокового интервала при 
встречном разъезде. 

 
Мы впервые столь подробно публи-

куем обстоятельства случившегося с 
отдельным акцентом на конкретную 
дорожную ситуацию. И делаем это ис-
ключительно для того, чтобы подчерк-
нуть факт безответственного поведе-
ния на автотрассах водителей. Цена 
ему оказалась слишком высокой – 
жизнь и здоровье людей. Быть может, 
описанные обстоятельства случивших-
ся ДТП послужат для кого-то сдержи-
вающим фактором от бездумного лиха-
чества на дороге.                                        ■ 

О льга Егоровна 
Кинцель хорошо 
знакома очень 
многим алексан-

дровцам. С 2000 года 
она работает в част-
ном ателье «Силуэт»,  
а её профессиональный 
стаж составляет без 
малого 40 лет. 

 
В профессию Ольга 

Егоровна пришла в 1974 
году, закончив Колпашев-
ское училище и получив 
специальность «Портной 
верхней одежды». Вопрос 
о том, куда пойти учиться 
после школы, перед ней не 
стоял, шить ей нравилось с 
самого детства. 

Навыки швеи она нача-
ла оттачивать, ещё работая  
в старом КБО, который рас-
полагался по пер. Школьно-
му, там, где сейчас находит-
ся магазин «Северянка». В те 
годы выбор товара, а тем 
более одежды хорошего 
качества в магазинах был 
невелик, да и индивидуаль-
ностью вещи особо не от-
личались. Поэтому Ольга 
Егоровна шила по 8 пальто 
за месяц. И это от первой 
примерки и до последней 

пуговицы. «Скольких мы 
наших женщин одели -  и 
не пересчитать! Надежда 
Белоус в то время была 
закройщицей, так на оче-
редь к ней записывались за 
несколько месяцев вперёд», 
- вспоминает О.Е. Кинцель. 

Так сложились обстоя-
тельства, что в районе  
комбинат бытового обслу-
живания  перестал сущест-
вовать, но расстаться с 
профессией Ольга Егоров-

на так и не смогла. И вот 
уже 13 лет она индивиду-
альный предприниматель. 

Сегодня  «Силуэт» - 
универсальное ателье. 
Здесь вам предложат лю-
бые услуги, касающиеся 
ремонта одежды: реставра-
цию, подгонку по фигуре, 
замену деталей и, конечно 
же, пошив нового платья. 
Также пользуется спросом 
мелкий ремонт: замена 
молний, перешив пуговиц, 

оверлок изделий. Много 
клиентов обращается в ате-
лье с целью реставрации 
шуб и верхней одежды.  

Профессия швеи пред-
полагает наличие таких 
качеств, как аккуратность, 
вкус, строгость к мельчай-
шим деталям, выверенность 
каждого движения, усидчи-
вость, умение кропотливо 
работать, добиваться совер-
шенства, чтобы люди в ито-
ге могли сказать: "У этой 
швеи - золотые руки!". А 
ещё в характере, безуслов-
но, должна присутствовать 
коммуникабельность, необ-
ходимо уметь легко и сво-
бодно общаться с заказчи-
ком, выслушать его и по-
нять, что он желает. Нужно 
так обслужить человека, 
чтобы он, обратившись в 
ателье в первый раз, стал   
его постоянным клиентом. 

В этой работе очень 
важно, чтобы сшитая вещь 
порадовала заказчика. Оль-
га Егоровна помогает алек-
сандровцам выглядеть кра-
сиво и элегантно. Благода-
ря её труду наши женщины 
сохраняют свою индивиду-
альность, они не похожи на 
других.  

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

У ЭТОЙ ШВЕИ ЗОЛОТЫЕ РУКИ 

Уважаемые работники 
МУП «Жилкомсервис»! 

 
Накануне профессиональ-

ного праздника - Дня работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства примите самые ис-
кренние поздравления! Нет 
другой отрасли, которая была 
бы так тесно связана с обеспе-
чением комфортных условий 
проживания, обеспечением жиз-
недеятельности населения, 
предприятий и учреждений. 
Благополучие каждого дома, 
каждой семьи во многом зави-
сит от устойчивости и надёж-
ности работы коммунальной 
сферы, от вашего профессиона-
лизма и ответственности. 

Давно стали привычными 
коммунальные блага, и мы по-
рой не задумываемся, какого 
труда стоит обеспечить ста-
бильную работу многоотрас-
левого коммунального хозяй-
ства. На плечах работников 
предприятия лежит огром-
ный груз ответственности за 
обеспечение нормальной жиз-
недеятельности  районного 
центра. 

Сегодня тема ЖКХ явля-
ется крайне актуальной и 
практически неисчерпаемой. И 
это совершенно правильно. На-
ши абоненты, каковыми явля-
емся и мы, желают получать 
достойные коммунальные ус-

луги -   чистую воду, тепло в 
квартирах, вовремя собранный 
и вывезенный мусор и ЖБО, 
приведение в надлежащее со-
стояние дорог села. И это спра-
ведливые требования. Во всех 
этих направлениях работы вы-
рабатывается система, кото-
рая позволяет хотя бы неболь-
шими шагами улучшать их 
качество. Без финансовой по-
мощи районного и сельского 
бюджетов решение этих про-
блем было бы невозможно. Мы 
видим поддержку Главы района 
и главы сельского поселения.  

Принятие программы о 
техническом перевооружении 
объектов ЖКХ 2012 г. выполне-
но на 100%. Поставленные за-
дачи 2013 г. - уже в стадии на-
чала их решений. Это модерни-
зация канализационных очист-
ных, продолжение строитель-
ства полигона бытовых отхо-
дов, модернизация котлового 
оборудования котельной № 1,  
работы по модернизации стан-
ции очистки воды котельной № 1 
(данные работы начаты в де-
кабре 2012 года и сегодня нахо-
дятся в стадии завершения, 
ведутся наладочные работы). 
Начатое обновление транс-
портного цеха продолжилось и 
в 2012 году, приобретены две 
мощные дорожные единицы:   
К-701 и Б-170, благодаря кото-
рым мы значительно улучши-

ли качество содержания дорог. 
Запланировано приобретение 
техники и в 2013 году.  

Весь этот комплекс мер 
позволит улучшить качество 
оказываемых услуг нашим жи-
телям. Стабильность в рабо-
те предприятия достигается 
отлаженной системой работы. 
Самое главное - нельзя оста-
навливаться на уже достигну-
том техническом перевооруже-
нии отрасли. Система жилищ-
но-коммунального хозяйства 
ещё требует серьёзных изме-
нений. 

Знаю, что на нашем пред-
приятии работают люди, спо-
собные действовать чётко и 
слаженно, проявлять знания и 
выдержку в экстренных си-
туациях. От нашего профес-
сионализма во многом зави-
сит бесперебойная работа 
всех объектов жизнеобеспече-
ния. Главная наша задача - ра-
бота для людей. И я уверен, 
что с задачей этой мы справ-
ляемся. 

Примите самые искренние 
слова благодарности за ваш 
нелёгкий труд! Желаю вам и 
вашим семьям здоровья, сча-
стья и благополучия! 

 
• В.П. МУМБЕР, директор МУП 

«Жилкомсервис» 
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За безопасность дорожного движения   

«ТИШЕ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ» 
 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, НО, УВЫ, НЕ ДЛЯ ВСЕХ ВОДИТЕЛЕЙ 

1 7 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства  
и  бытового обслуживания  

КОМПЕТЕНТНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ 

 
Начальник отделения полиции №12 

по Александровскому району майор  
полиции Д.В. СИМОН:  

- Проводя анализ ситуации с ДТП пер-
вых мартовских дней, чётко видно, что очевид-
на прямая вина водителей, имеющих к тому 
же небольшой водительский стаж управления 
автотранспортными средствами. 

Некоторые водители ведут себя на 
дороге нагло, другого слова не нахожу. Воз-
вращаясь с ДТП 2 марта, на участке дороги, 
где у нас находится самый крутой подъём и 
где ограничен обзор видимости, водители 
двух легковых автомобилей совершали 
обгон большегрузного транспорта при дви-
жении по встречной полосе. Ситуация была 
критической, и только счастливая случай-
ность помогла избежать очередной траге-
дии! И такие случаи возникают на наших 
дорогах ежедневно. 

Два раза в неделю сотрудники ГИБДД 
проводят на данных участках дороги рейдо-
вые мероприятия, но гарантии, что после 
общения с полицейским водитель не нару-
шит ПДД, дать никто не может! 

 
Водители, вспомните золотое пра-

вило: «Тише едешь – дальше будешь». 
Соблюдайте правила! Ваша жизнь и 
жизнь участников дорожного движения 
зависит от вашей ответственности и вни-
мательности! 

За вашу халатность несут ответствен-
ность и люди в погонах. Но даже в целях 

недопущения аварийных ситуаций приста-
вить к каждому водителю сотрудника ГИБДД 
просто нереально. 

Обращаю внимание всех участников 
дорожного движения, что принято решение 
о ежедневном патрулировании участков 
дороги «Александровское – 35 км» и 
«Медведево – Оленье» двумя отрядами 
ДПС МОГИБДД г. Стрежевого. 

 
 
Инспектор ГИБДД М.А. ЧЕРНОВА: 
- Основными причинами дорожно-

транспортных происшествий являются несо-
ответствие скорости конкретным условиям и 
выезд транспортных средств на полосу 
встречного движения. 

Скоростной режим. Водитель должен 
вести транспортное средство со скоростью, не 
превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного сред-
ства и груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в направле-
нии движения. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного контроля 
за движением транспортного средства для 
выполнения ПДД. При возникновении опасно-
сти для движения водитель должен принять 
возможные меры к снижению скорости, вплоть 
до остановки транспортного средства. 

Обгон. Аварии, совершённые по при-
чине выезда водителей на полосу, предна-
значенную для встречного движения транс-
порта, чаще всего отличаются особой тяже-
стью последствия для жизни и здоровья 
участников происшествий. Очень важно при 
обгоне правильно выбрать участок дороги, 

который позволит безопасно выполнить ма-
невр. Помните, что согласно ПДД нельзя 
обгонять на регулируемых перекрестках, а 
также на нерегулируемых перекрестках при 
движении по дороге, не являющейся главной, 
подъёмах, поворотах, мостах и съездах с них, 
на пешеходных переходах, при наличии на 
них пешеходов, железнодорожных переездах 
и других участках дорог с ограниченной обзор-
ностью или недостаточной видимостью. 

Водителю запрещается выполнять 
обгон в случаях, если: 

- транспортное средство, движущееся 
впереди по той же полосе, подало сигнал 
поворота налево;  

- транспортное средство, движущееся 
впереди, производит обгон или объезд пре-
пятствия;  

- следующее за ним транспортное 
средство начало обгон; 

- по завершении обгона он не сможет, 
не создавая опасности для движения и по-
мех обгоняемому транспортному средству, 
вернуться на ранее занимаемую полосу. 

 
 
Уважаемые водители! Не нарушайте 

правила дорожного движения, соблюдайте 
скоростной режим, не выезжайте на сторо-
ну дороги, предназначенную для движе-
ния встречного транспорта, не убедив-
шись в безопасности своего маневра. Как 
правило, в результате дорожно-
транспортного происшествия это приво-
дит к очень тяжёлым последствиям, ведь 
зачастую это лобовые столкновения. Не 
подвергайте свою жизнь, жизнь и здоровье 
других людей опасности!                            ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.05 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Журов». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(18+) 
00.10 «Ночные новости». 
00.30 Х/ф «Присяжная». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Остров ненужных людей». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
02.10 «Большие танцы. Крупным 
планом». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Тайны русского оружия». 
11.35 Д/ф «Как это было...». 
12.25 «Великое расселение человека». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». Москва немецкая. 
14.50 Спектакль «Маленькая девоч-
ка». 
16.40 Играет Королевский оркестр 
Концертгебау. 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 «Острова». 
20.25 «Великое расселение человека». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Кто вернется — долюбит». 
00.00 «Кинескоп». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
21.25 Т/с «Топтуны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Участковый». (16+) 
01.25 «Битва за Север». 
«Арктический шельф». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Легенды СССР». 
«Квартирный вопрос». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Легенды СССР». «Легенда о 
советской очереди». (16+) 
10.00 «Легенды СССР». «Наше 
счастливое детство». (16+) 
11.00 «Легенды СССР». «Легенда о 
котлете и компоте». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Ставрополь». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Ямакаси. Новые самураи». 
Приключенческий фильм. (16+) 
01.40 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.30 «Ямакаси. Новые самураи». 
Приключенческий фильм. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
19 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.05 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Журов». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Лиллехаммер». (16+) 
00.20 Х/ф «Я — шпион». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Остров ненужных людей». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Королева бандитов». (12+) 

00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом». 
01.40 «К-19». Неголливудская исто-
рия». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Тайны русского оружия». 
11.40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй». 
11.55 «Сати. Нескучная классика...». 
12.35 «Великое расселение человека». 
13.25 «Острова». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.50 Спектакль «Бумажное сердце». 
16.25 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей». 
16.40 Играет Королевский оркестр 
Концертгебау. 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «“Ночная ведьма”. Её муж и 
сыновья...». 
20.25 «Великое расселение человека». 
21.20 «Игра в бисер». 
22.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Неоконченная песнь. 
Ференц Лист». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
21.25 Т/с «Топтуны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Участковый». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Ставрополь». (6+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Гуд бай, Америка». «Мифы о мо-
щи». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Страшные игрушки». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Найти Атлантиду». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Смерть в Зазеркалье». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.10 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Двойной КОПец». Комедий-
ный боевик. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 

СРЕДА,  
20 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока еще не поздно». (16+) 
16.05 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Журов». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.15 Х/ф «Багровые реки». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Остров ненужных людей». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
02.15 «Большие танцы. Крупным 
планом». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Тайны русского оружия». 
11.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». 
11.55 «Власть факта». 
12.35 «Великое расселение человека». 
13.25 «“Ночная ведьма”. Её муж и 
сыновья...». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М.Ю. Лермонтов. Спектакль 
«Страницы журнала Печорина». 
16.20 Д/ф «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй». 
16.40 Играет Королевский оркестр 
Концертгебау. 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 «“Ночная ведьма”. Её муж и 
сыновья... Андрей Линде». 
20.25 «Великое расселение человека». 
21.20 «Магия кино». 
22.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пуччини». 
00.30 Д/ф «Этюды о Гоголе». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая кровь». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
21.25 Т/с «Топтуны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Участковый». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Гуд бай, Америка». «Мифы о вели-
чии». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Лесные мон-
стры». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». 
«Секретное оружие вашего до-
ма». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Будни». (12+) 
21.30 «Нам и не снилось». 
«Секретное оружие вашего до-
ма». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Подземелье драконов-3. 
Книга заклинаний». Фэнтези. (16+) 
01.40 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
21 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.05 «Я подаю на развод». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Журов». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (12+) 
00.15 Х/ф «Шакал». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.35 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Остров ненужных людей». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
00.25 «Поединок». Программа         
В. Соловьева. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Тайны русского оружия». 
11.40 Д/ф «Веймар. Город парков». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Великое расселение человека». 
13.25 «“Ночная ведьма”... Её муж и 
сыновья... Андрей Линде». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.50 О. Голдсмит. Спектакль «Ночь 
ошибок». 
15.55 Д/ф «“Я решила жить”. Ариад-
на Эфрон». 
16.40 Играет Королевский оркестр 
Концертгебау. 
17.25 Д/ф «Краков. Тайная столица». 
17.40 «Academia». 

18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 «Гении и злодеи». Александр 
Баев. 
20.10 Д/ф «Веймар. Город парков». 
20.25 «Великое расселение человека». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пуччини». 
00.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
21.25 Т/с «Топтуны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Участковый». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Будни». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Мертвое место». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». « Секрет-
ное оружие вашего дома». (16+) 

12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Обманутые наукой». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Адская кухня-2». (16+) 
23.00 «Как надо». (16+) 
23.30 «Что случилось?» с М. Осоки-
ным. (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Идеальное убийство». Худо-
жественный фильм. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 

 
ПЯТНИЦА,  
22 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Торговый центр». (16+) 
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.25 «Две звезды». 
22.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.35 Х/ф «Спецназ города Анге-
лов». (12+) 
00.25 Х/ф «Двадцать одно». (16+) 
02.40 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира - 2014. Сборная 
России — сборная Северной Ир-
ландии.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Право на встречу». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+) 
16.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 

17.35 «Дежурная часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Остров ненужных людей». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
02.15 «Большие танцы. Крупным 
планом». 
02.30 Х/ф «Невеста на заказ». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Закон жизни». 
11.15 «Живые струны». 
11.55 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.35 «Великое расселение человека». 
13.25 «Гении и злодеи». 
13.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино. 
14.10 «Личное время». 
14.50 О. Голдсмит. Спектакль «Ночь 

ошибок». 
15.50 «Билет в Большой». 
16.30 Д/ф «Камиль Коро». 
16.40 «Гаагские ударники». 
Концерт в Москве. 
17.35 Д/ф «Незаданные во-
просы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Х/ф «Макбет». 
20.20 «Великое расселение 
человека». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Стрелочник». 
00.20 Концерт Государственно-
го камерного оркестра джазо-
вой музыки Олега Лундстрема. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+) 
00.15 Х/ф «Обитель». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Странное Солнце». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Обманутые наукой». (16+) 
10.00 «Адская кухня-2». (16+) 
11.30 «Как надо». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира . Разоблачение». 
«Битва за еду». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Риэлтор». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Тайное 
оружие Гитлера». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Добрые тролли Вселенной». (16+) 
23.00 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Одиночка». Боевик. (16+) 
02.00 «Малайские хроники кровных 
уз». Приключенческий фильм. (16+) 
04.00 «Одиночка». Боевик. (16+)    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
15  марта  2013 г .  №  20  (2284) 4 15  марта  2013 г .  №  20  (2284) 5 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

