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Информация. Реклама. Объявления
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

22 МАРТА
ВЕЧЕР ОТДЫХА
для людей всех возрастов с программой
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Нач. в 21.00
23 МАРТА
Интеллектуальная игра БРЕЙН-РИНГ
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!»
среди работающей молодёжи предприятий
и учреждений Александровского сельского
поселения. Нач. в 14.00.

ВНИМАНИЕ!

Акция раннего бронирования
«Лето-2013» на самые

популярные туристические курорты
от «ТЮМЕНСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА»
с. Александровское:
ул. Лебедева, 8, тел. 2-55-60;
г. Стрежевой: ул. Ермакова, 129,
тел. 8 (38259) 3-33-10. Реклама

СОВРЕМЕННЫЕ ШТОРЫ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Св-во 70 001488888

Тел. 8-913-857-32-87.

ЗАКАЗ ШТОР ПО КАТАЛОГУ из Москвы.
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ.
ПОШИВ ШТОР, РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.
РУЛОНКА И ЖАЛЮЗИ ПОД ЗАКАЗ.

«Стрежевой Александровское - Томск»
ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ.
Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015

ТЕПЛИЦЫ

С ПОЛИКАРБОНАТОМ.
Труба 20х20, размер 3х6х2,1
Цена 17 тыс. руб. Заказ.

Тел. 2-14-20, 2-29-80. Св-во 70 001233204

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
«Александровское Каргасок - Томск»

ИП Фарфулина Р.М.
РАСПРОДАЖА: 50% скидка - зима,

Тел. 8-913-878-44-84,
8-923-424-55-55.

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

40% скидка - на весь остальной товар
до 31 марта. Св-во 70 000448092

«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.

БИЛАЙН

Универмаг, 2-й этаж

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ.
Св-во 22 003518457

ПРОДАМ

►2-комнатную благоустроенную
квартиру, участок под строительство. Тел. 8-913-862-27-88.
►благоустроенную квартиру, мебель б/у. Тел. 8-952-155-13-51,
2-45-25, звонить после 18.00.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-909541-14-09.
►2-комнатную квартиру в центре.
Тел. 8-913-101-63-99.
►4-комнатную квартиру в мкр. Казахстан или ОБМЕНЯЮ на 2- комнатную с
доплатой. Тел. 8-909-542-32-05.
►2-комнатную квартиру в 3- квартирнике по ул. Студенческой. Благоустроенная, газ, огород. Тел. 8-913-86087-29.
►3-комнатную квартиру 63 м2 в
центре села. Ванна, туалет. Тел.
8-913-846-34-06.
►1-комнатную благоустроенную
квартиру в центре. Тел. 8-923-417-4056, 8-952-180-60-45.
►2-комнатную квартиру в кирпичном
доме. 40 м2. Тел. 8-913-876-94-55.
►3-комнатную п/б квартиру, 53 кв.
м. Тел. 8-913-101-62-27.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-913-109-60-87.
►орех. Тел. 8-913-103-68-40.

Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 г.

«Александровское Томск - Александровское»
ЕЖЕДНЕВНО

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

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

ПРОДАМ

►земельный участок 10 соток под
строительство в районе аэропорта, 200 000 руб. Тел. 2-54-81, 8-913882-33-98.
►ВАЗ-21065 1997 г.в., цена 45 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-913-815-25-33.
►снегоход «Yamaxa-540” Viking IV
новый, 320 тыс.руб., микроавтобус
грузовой «Хундай Старекс» 2006
г.в. Тел. 8-923-431-33-93,
►большие гаражные боксы на
территории 2697 кв. м с постройкой.
Тел. 8-913-812-69-60.
►ноутбук. Тел. 8-906-951-84-00.
►свадебное платье с шубкой,
р-р 44-46, украшение на машину
(комплект). Тел. 8-960-972-99-00.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.
►навоз и сухие дрова с доставкой.
Тел. 2-40-19, 8-913-822-37-99.
Семьи С.Ф. Панова, С.Г. Акулова
выражают искреннее соболезнование Лобановой Наталье Александровне, её семье, всем родным в
связи со смертью мамы, бабушки
ВОСТРЕЦОВОЙ
Марии Филипповны
Выпускники 10 «б» класса АСШ
1984 г.в. приносят самые искренние
соболезнования своему любимому
классному руководителю Лобановой
Наталье Александровне в связи с
тяжёлой утратой, смертью мамы
ВОСТРЕЦОВОЙ
Марии Филипповны

Î ò â ñ å é ä ó ø è!
Поздравляем с юбилейным днём рождения
Светлану Леонидовну ГОРДЕЕВУ!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь,
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!
Коллектив д/с «Ягодка»
* * *
Поздравляем с юбилеем
Татьяну Ивановну ИЛЬИЧЁВУ!
Вам пятьдесят. Ещё не дата,
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность
И яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведёт своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечёт и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!
Коллектив ООО «Дружба»
* * *
Дорогого мужа, папу
Николая Ивановича КОЛЕСНИКОВА
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Когда мужчине столько лет
И он уж не однажды дед,
Нам остаётся пожелать
На свадьбах внуков пировать,
А если в жизни повезёт
И правнукам открыть свой счёт!
Жена, дети
* * *
Любимого дедушку Николая Ивановича
КОЛЕСНИКОВА поздравляем с 80-летием!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты желаешь нам всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Внуки Андрей, Вовчик, Саша, Маша

РАЗНОЕ

►Выполню сварочные, сантехнические работы. Электрика.
Тел. 8-913-879-19-65.
►Выполним все виды внутренних
отделочных работ. Тел. 8-913-11600-40.
►Услуги электрика, сварщика,
сантехника. Тел. 8-913-823-34-74.
►Ищу работу сиделкой для пожилых людей. Тел. 8-913-111-75-60.
►Куплю буровую УРБ, ПБУ, УГБ.
Тел. 8-913-375-17-55.
►Куплю лодку «Крым» или
«Крым-М». Тел. 8-901-610-27-46,
вечером 42-1-02.
►Куплю дрова или чурки. Тел.
8-913-841-76-71.
►Сдам однокомнатную квартиру.
Тел. 2-51-76.
►Сдам 3-комнатную благоустроенную меблированную квартиру
на длительный срок. Тел. 8-913860-20-03.
►Сниму 1-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-923-40432-70.
►Срочно сниму квартиру. Тел.
8-913-101-91-63.
►Найденный в кафе «Самовар»
браслет находится в редакции.
►20 марта около районной администрации было утеряно водительское удостоверение на имя
Шелякова Ярослава Игоревича.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-909-538-67-63.

Первичная организация ветеранов с. Назино и районный совет
ветеранов выражают соболезнование родным и близким по поводу
смерти
УСАНОВОЙ
Тамары Ивановны
Коллеги из отдела ОТиПБ АЛПУ
выражают искреннее соболезнование Матвеевой Ларисе Анатольевне
в связи со смертью горячо любимой
МАМЫ
Коллектив МАУЗ «Александровская ЦРБ» выражает искренние
соболезнования Рудневой Ольге
Александровне по поводу смерти
БРАТА
Семьи Фатеевых, Дороховых
выражают искренние соболезнования семьям Генг, Рудневых по поводу преждевременной смерти брата,
мужа, отца
ГЕНГ Владимира Александровича
Коллектив «скорой помощи»
выражает искренние соболезнования
Ольге Александровне Рудневой в
связи с преждевременной кончиной
БРАТА
Соседи Куксгаузен, Велькины,
Костыревы выражают глубокое
соболезнование семье Генг по поводу смерти
ГЕНГ Владимира Александровича
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ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЧС

В

неплановое заседание межведомственной комиссии по
чрезвычайным ситуациям провёл Глава Александровского района А.П.
Жданов 20 марта. Повод – очередной пожар в
жилом секторе.

«Если мы и дальше
будем жечь такими темпами жилой фонд села, последствия могут быть самыми плачевными», - такими словами открыл заседание Глава района. Ещё не
до конца устранены последствия пожара
в 4-квартирном доме, случившегося 2
марта, в огне которого погибли три человека. И вот – очередное ЧП.
Официальная сводка происшествия
констатирует: 19 марта в 18.47 в местную
пожарную часть поступило сообщение о
пожаре на ул. Советской, 68; в 18.51 к
месту пожара прибыло первое подразделение огнеборцев; в 19.05 пожар был локализован; в 19.36 – время ликвидации возгорания. Горел 1-этажный бревенчатый дом
10х10 м с дощатой мансардой. Сгорела и
обрушилась обрешётка крыши и мансарда, прогорело и обрушилось потолочное
перекрытие, обгорели стены дома внутри
и снаружи. Общая площадь пожара составила 100 кв.м.
Так случилось, что Глава района А.П.
Жданов присутствовал на пожаре практически с момента получения сообщения о

возгорании и имел возможность наблюдать весь процесс борьбы с огненной стихией от начала до конца. Судя по прозвучавшей информации, у председателя районной КЧС появилось довольно много
вопросов, связанных с организацией пожаротушения. Отдельные акценты Глава
района сделал на видимой несогласованности действий, а также на качестве
средств пожаротушения (некоторые шланги и рукава оказались повреждёнными).
Кроме того, этот случай наглядно обнажил
и факт того, что система оповещения о
пожаре всё-таки не срабатывает на должном уровне. Достаточно оперативно на
месте происшествия оказались только
коммунальщики.
В «плюсах» ситуации то, что пожар
потушили в течение 15 минут и отстояли
все близлежащие строения, в очевидном
«минусе» - от жилого дома осталось пепе-

УРА! КАНИКУЛЫ!

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

лище. Однако, по информации заместителя начальника местного отделения МЧС
А.В. Медведева, «на момент прибытия
пожарных к месту возгорания дом уже не
представлялось возможным спасти, потому что уже практически сгорела крыша».
Темой отдельного разговора стали
вопросы, связанные с системой оповещения о пожаре, а также оперативного срабатывания служб электро,-водо,- и газоснабжения.
Несмотря на то, что в ходе данного
происшествия названные структуры действовали чётко и профессионально, проблемы взаимодействия и координации остаются и требуют корректировки и решения.
Кроме того, участники совещания
высказались за необходимость проведения совместных пожаро-технических учений. Единый алгоритм действий в случае
возникновения пожаров – одна из составляющих успешной борьбы с огнём наряду
с оперативностью, профессионализмом,
выверенностью и слаженностью действий.
Напоминаем всем александровцам,
что в районном центре продолжает действовать особый противопожарный режим,
введённый главой Александровского сельского поселения. Продолжаются, а после
пожара 19 марта будут усилены, мероприятия по выявлению адресов неблагополучия в жилом фонде, особенно многоквартирном.
Специалисты сельской администрации совместно с сотрудниками полиции и
пожарного надзора будут и впредь регулярно контролировать известные им
семьи, которые ведут асоциальный образ жизни.
(Окончание на 2 стр.)

ВНИМАНИЕ!

Во всех школах и учреждениях дополнительного образования детей на
Согласно постановлепериод весенних каникул пройдут запланированные мероприятия.
главного государственВ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ РАБОТАЮТ нию
ного
санитарного врача по
ПО РАСПИСАНИЮ КРУЖКИ, СЕКЦИИ, СТУДИИ.
Томс кой обла с ти от
Дата, время, место прове29.01.2013 года №1 «О мерах
Мероприятия
Ответственный
дения
по снижению заболеваемоОбластные соревнования
21-25 марта,
МБОУ ДОД «ДЮСШ» сти гриппом и других остпо ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
г. Томск
рых респираторных вирусных инфекций в Томске и
с
27
марта
по
Областные соревнования по БАСКЕТБОЛУ
1 апреля, г. Томск МБОУ ДОД «ДЮСШ» Томской области» и в связи
с эпидемиологической сиРегиональные соревнования по
26 - 28 марта, 14.00, МБОУ ДОД «ДЮСШ» туацией в районе (карантин
ВОЛЕЙБОЛУ на кубок Главы района среди
в дошкольных и школьных
девушек (участники из г. Покачи, г. Лангепаса, г.
спортивный комплекс
образовательных учреждеСтрежевого, г. Нижневартовска, п. Ваховск)
ния х) запланиров анные
с
26
по
29
марта,
Фестиваль гражданских инициатив
СОШ №1
м ас с ов ые м е р оп рия т ия
МБОУ с.МАОУ
Александровское «ПРАЗДНИК ТАНЦА» и
«РОССИЯ - ЭТО МЫ!» для учащихся 8-10 классов г. Стрежевой,
ДОД ЦДОД
фестиваль «НАШ СТИЛЬ
Открытое первенство ДЮСШ
30-31 марта, 14.00,
по МИНИ-ФУТБОЛУ
спортивный комплекс МБОУ ДОД «ДЮСШ» ЖИЗНИ» отменяются и переносятся на более позднее
МБОУ ДОД «ДДТ» время, в зависимости от
«ДЕНЬ ИМЕНИННИКА»
24 марта, 12.00
Туристический поход
МБОУ ДОД «ДДТ» ситуации.
27 марта, 13.00
«ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ»
Следите за объявлением в
МБОУ ДОД «ДДТ» газете « Северянка» ( билеты
«ДЕНЬ РУКОДЕЛЬНИЦЫ»
29 марта, 14.00
■
МБОУ ДОД «ДДТ» сохраняются).
«ДЕНЬ СМЕХА»
31 марта, 14.00
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ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЧС

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям высказали также озабоченность по поводу того, что сами
сельчане зачастую проявляют равнодушие и беспечность, не обращая
должного внимания на образ жизни
соседей, факты, что называется, беспробудного пьянства. Быть может,
некоторых ЧП удалось бы избежать,
применив к горе-жильцам определённые, естественно, в рамках закона,
превентивные меры воздействия.

Глава района А.П. Жданов особое
внимание обратил на то, что у местной власти нет возможности для оказания поддержки погорельцам в том
объёме, на который они порой рассчитывают. Размер финансовой помощи
довольно скромен – немногим более
20 тысяч рублей, да и маневренного
жилого фонда у районного центра
практически нет. Это значит, что собственники жилья и ответственные
квартиросъёмщики должны в полной
мере понимать и нести ответственность за сохранность и безопасность

Ул. Советская, 68

своего жилища. В том числе путём
страхования от пожара и иных стихийных бедствий. «Перед наступлением весеннего половодья, которое в
нынешнем году, по прогнозам синоптиков, обещает быть выше обычного,
мы намерены персонально предупредить всех собственников жилья, расположенного в зонах риска, о возможном подтоплении. И они должны будут принять все необходимые меры по
спасению своего имущества».
Пожар 19 марта запомнится ещё
и тем, что случился он в один из наиболее неблагоприятных погодных
дней. Шквалистый ветер при 18градусном морозе был фактором, усугубляющим ситуацию, но бороться с
которым у людей не было никакой
возможности. И на этот же день были
запланированы работы по замене опоры линии электропередач на одной из
улиц районного центра, для которых
потребовалось отключение электроснабжения в ряде микрорайонов села
сразу на 6 часов. По мнению Главы района, столь продолжительные отключения недопустимы и могут происходить
исключительно в случаях действительно чрезвычайных. Было высказано пожелание к ресурсоснабжающей организации в обязательном порядке информировать не только организации,
но и население о плановых ремонтных
работах на электросетях.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ !

П

Проблема

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИЗУЧАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
● на КОРМА И СЕНО для крупного
рогатого скота;
● на ПОРОСЯТ;
● на КАРТОФЕЛЬ НА РАССАДУ из урожая 2012 года:
Сорт
РОЗАРА
АЛЬВАРА НЕВСКИЙ
КУЗНЕЧАНКА
ТУЛЕЕВСКИЙ

Репродукция
ЭЛИТА
ЭЛИТА
ЭЛИТА
СУПЕРЭЛИТА

Ориентировочная цена
50 руб.
50 руб.
50 руб.
50 руб.

По всем вопросам обращаться в администрацию Александровского сельского поселения к специалисту по социальным вопросам и работе с населением по телефону 2-46-70 с 9.00 до 13.00.
Администрация Александровского сельского
поселения приобретёт 1-комнатную квартиру
площадью от 17 до 34 кв. м. Наличие отопления,
воды, канализации. Фактический износ жилого помещения - не более 50%. Обращаться по телефону:
2-47-72.
■

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Дата
осле кинофильма «Служебный
роман» об этом знают все. И
всё же каждый свой день мы
начинаем с прогноза погоды. И в
этом прогнозе есть частичка труда
специалистов Александровской метеостанции. Два года назад метеорологическая станция отметила свой 75летний юбилей.
Вот уже на протяжении 47 лет работает на метеостанции Олег Фёдорович
Чагин. После окончания школы пришёл он
сюда наблюдателем и навсегда остался в
этой профессии. Позднее выучился, постоянно ездил на курсы повышения квалификации, которые в 70-е годы проходили во всех
уголках страны: в Харькове, Ленинграде,
Москве, Омске, Новосибирске и других городах. С 1971 года стал руководителем: под
его началом сложился дружный работоспособный коллектив, который отлично справляется с поставленными задачами. Сегодня
в штате метеостанции числится 27 человек
– аэрологи, метеорологи, плавсостав, младший обслуживающий персонал.
Программа работы станции весьма
разнообразна. Она включает в себя не только наблюдения за основными метеорологическими параметрами (температура и влажность воздуха, температура почвы, атмосферное давление, направление и скорость
ветра, атмосферные явления и осадки, снежный покров), но и гидрологические
наблюдения. Идёт ежедневный замер воды
два раза в сутки - в 8 часов утра и в 8 часов
вечера. Для таких наблюдений на берегу
реки Оби имеется 16 свай.
В общем же наблюдения за уровнем
воды ведутся в Александровском с 1894
года. Потом они прерывались, но с 1934
года в метеоархиве хранятся все собранные
показатели. Данные станции используются
при составлении прогнозов погоды, штормовых предупреждений, возникновении опасных погодных явлений и имеют большое практическое значение для различных
отраслей экономики.

Обратите внимание !

Олег Фёдорович вспоминает, что первая метеоплощадка была расположена возле старого сельсовета по улице Партизанской. С появлением в селе аэропорта её
перенесли туда. А после установки в 1956
году нового локатора станция находится на
улице Коммунистической.
Сегодня здесь произошёл большой
переход к новым компьютерным технологиям, позволяющим оперативно и с хорошим
качеством получать аэрологическую и метеорологическую информации. Получен
новый локатор «Вектор-М», работает метеорологический актинометрический пункт, где
все показатели выводятся на компьютер. В
течение суток наблюдатель метеостанции
записывает показания приборов, определяющих атмосферное давление, скорость и
направление ветра, а также температуру
воздуха и поверхности почвы, проводит
необходимые замеры, а затем обрабатывает результаты.
Работу метеоролога вряд ли можно
назвать скучной и однообразной, скорее,
наоборот, – очень интересной. При помощи барометра, определяющего атмосферное давление, и барографа, который рисует на специальном бланке что-то вроде «
кардиограммы», можно определить, какой
погоды ожидать. Если давление понижается, самописец барографа делает скачок
вниз. Это означает приближение непогоды,
возможное выпадение осадков в виде дождя
или мокрого снега, туман. Если же атмосферное давление повысилось - скоро наступит ясная и морозная погода зимой и
тёплая солнечная - летом.
К сожалению, пока 100% методики,
позволяющей определить прогноз погоды,
не существует. Самым точным у метеорологов является 3-дневный прогноз.
От всей души поздравляем О.Ф. Чагина и его коллектив с профессиональным
праздником! И помните: синоптики не управляют погодой, а лишь её прогнозируют!

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ежегодно мировое метеорологическое
сообщество 23 марта отмечает Всемирный метеорологический день (ВМД) - профессиональный праздник гидрометеорологов всей планеты. Вместе с тем, в этот
день отмечается День работников гидрометеорологической службы России. Каждый год праздник гидрометеорологов проходит под особым девизом. В 2013 году
девизом ВМД является «Наблюдения за
погодой для защиты жизни и имущества».
Этот девиз акцентирует внимание на
важной роли наблюдательной гидрометеорологической сети и службы предупреждения об опасных природных явлениях в обеспечении безопасности деятельности человека, его здоровья и жизни.
Поздравляю коллектив аэрологической станции, наших уважаемых ветеранов
и пенсионеров, коллег ГМС «Прохоркино» с
профессиональным праздником - Всемирным
метеорологическим днём и Днём работников
гидрометеорологической службы России!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия
и успехов в нашем благородном труде!
О.Ф. Чагин, начальник станции
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Президент РФ В.В. Путин подписал Указ от
26.02.2013г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства 1 группы».
Данным Указом размер ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, с 1 января 2013 года установлен в размере
5500 рублей. Для проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (к ним относится
Александровский район), ежемесячная выплата увеличивается на районный коэффициент. Размер выплат в
Александровском районе для таких категорий получателей составит 8250 рублей (5500*1,5).
Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребёнку-инвалиду и инвалиду с детства 1 группы пенсии в период осуществления ухода за ним.
Данный Указ направлен на усиление социальной
защищенности родителей (усыновителей) и опекунов
(попечителей).
Перерасчёт указанных выплат с 1 января 2013 года
отделом ПФР в Александровском районе произведён в
соответствии с Указом Президента РФ без привлечения родителей (усыновителей), опекунов и т.д. по
имеющимся документам.
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР в
Александровском районе

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
МАОУ СОШ №1 с. Александровское с 22 марта
начинает набор в первый класс на 2013-2014 учебный год.
Запись производится у секретаря с понедельника
по пятницу. Тел: 2-45-48.
Необходимые документы:
1. Заявление установленного образца.
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
3. Медицинская карта (для детей, не посещающих
детские сады).
4. Справка о месте проживания.
■

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ ОЧЕРЕДЕЙ?
«В последние несколько дней крайне проблематично стало воспользоваться услугами в местном отделении Сбербанка. К операторам, которых за стойкой
всего 1-2 человека, выстраивается очередь до 18-20
клиентов. Очередь продвигается медленно, люди нервничают, приходится приходить по нескольку раз. Конечно, хорошо и правильно, что в банке решены, к примеру, проблемы безопасности (установлены видеокамеры), выполнен неплохой ремонт. Но почему не снимаются вопросы с необходимым числом обслуживающего персонала? Почему мы должны терять своё
время, простаивая в очередях?» - спрашивает Виктор
Егорович Иванов и просит дать ответ со страниц районной газеты.
Мы адресовали этот вопрос руководству местного
отделения Сбербанка и вот какой получили комментарий.
- Отвечая на жалобу выходя из дома. Подключив
Иванова Виктора Егоровича, услугу «Мобильный банк»,
хочу сказать следующее. Да, вы не будете пребывать в
мы признаём тот факт, что в неведении и гадать: а принашем отделении Сбербанка шла ли пенсия? В момент
случаются очереди. Я хочу зачисления пенсии или соподчеркнуть, что именно вершения платежа по карте
СЛУЧАЮТСЯ. Происходит на ваш мобильный телефон
это в период зачисления пен- будет поступать SMSсии, когда основную часть сообщение с суммой операочереди составляют пенсио- ции и остатком средств на
неры, снимающие пенсию карте. Вы сможете осуществчерез контролера-кассира лять платежи и управлять
или специалиста по обслу- своими счетами через ваш
мобильный телефон. И, накоживанию частных лиц.
В свою очередь Сбер- нец, хочу сказать, что социбанк предлагает такую услу- альная карта - БЕСПЛАТНАЯ
гу, как открытие социальной в обслуживании. Не бойтесь
карты, что даёт свободу в её, уважаемые пенсионеры!
Через отделение Сбервыборе места, времени и
суммы получения пенсии, а банка также проходит больна оставшуюся на карте сум- шая часть всех коммунальму начисляются проценты, ных платежей, госпошлин,
что тоже немаловажно для штрафов и т.д. Клиенты,
людей, умеющих считать пользующиеся кредитами,
свои деньги. Оплачивая свои проплачивают кредиты как
покупки с помощью карты, нашего, так и сторонних
вы, уважаемые пенсионеры, банков. Вниманию этих клиполучаете скидки в магази- ентов мы предлагаем устройнах - партнёрах Сбербанка. ства самообслуживания. ЕсДля пенсионеров, получаю- ли кто-то ещё неуверенно
щих пенсию на социальную пользуется предлагаемой
карту, - лучшие из возмож- услугой, то работники банка
ных в Сбербанке ставки по с удовольствием проконвкладам, причем процентная сультируют, помогут, подставка для пенсионеров не скажут, научат. А если вы
зависит от суммы вклада. являетесь владельцем плаПотребительские кредиты стиковой карты Сбербанка,
для клиентов, получающих то достаточно просто подпенсию в Сбербанке, оформ- ключить все предложенные
ляются по льготным ставкам, выше услуги.
Позволю себе перечисбез комиссий, на любые цели
без залога и поручителей, лить их ещё раз: «Автоплапри самом быстром приня- тёж», «Спасибо от Сбербантии решения о предоставле- ка», «Мобильный банк»,
нии кредита. Для подачи «Сбербанк онл@йн». Это
заявки на кредит нужен значит, что вовсе необязатолько паспорт. Также, полу- тельно стоять в очереди,
чая пенсию на карту, вы мо- ругаться между собой и жажете подключить услугу ловаться на Сбербанк, нужно
«Спасибо от Сбербанка», а просто воспользоваться блаэто значит, что если вы рас- гами цивилизации. Так что
плачиваетесь в магазине предлагаем не жаловаться
пластиковой картой, Сбер- на то, что в Сбербанке за
банк возвращает на ваш счёт барьером не сидят 10 чело0,5% от покупки. Вы можете век обслуживающего перподключить услугу «Авто- сонала, а вспомнить, что на
платёж». Это автоматиче- дворе 21 век.
Двери Сбербанка всегда
ское пополнение баланса
вашего мобильного телефона открыты для клиентов. Мы
со счёта вашей карты при рады вас встретить, обслуснижении баланса до мини- жить, научить и помочь!
мума без каких-либо комисС уважением руководитель
сий. Услуга «Сбербанк
УДО №8616/0182 с. Алеконл@йн» даст вам возможсандровское Томского
ность совершать операции
отделения № 8616 ОАО
через Интернет, т.е. вы буде«Сбербанк России»
те иметь возможность проплачивать все ваши счета, не
• Е.Н. БЕЗРУКОВА
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Уголок православного верующего

ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО
ПОСТА
Великий пост - установление Божье. Сам
Господь постился и заповедал нам. Время каждому православному христианину посмотреть
на свой внутренний мир без стандартов и клише, созданных в последнее время в средствах
массовой информации. И это удобно и комфортно «новому человеку»: он теперь
«теоретический христианин, у которого нет
постов, молитв, дел ради Христа и ближнего,
который не посвящает седьмой день Богу и
своим детям не даёт права знать свои корни.
В последнее время многие люди в современном мире открывают глаза на жизнь с Богом. Через призму веры они творят будущее, и
пост в этой жизни занимает не последнее место. Пост даёт понять, кто мы есть: зависимые
от всего и не имеющие свободы выбора творения или подобие и образ Божий. Выбирайте!

Ещё есть так называемые «христиане»,
для которых пост - возможность похудеть. Но
если смотреть на корень этого слова и смысл
его, то произошло оно от слова «худо», а значит
плохо. Пост отнюдь не диета, а весьма продуктивная часть жизни человека, время покаяния,
воздержания от осуждений, объедений, болтливости, чрезмерного винопития, сквернословия.
В общем, «от злого языка, гордого ока, не сытого сердца».
Ещё есть люди, которые не постились, но
всегда заявляют, что делать этого не могут. А
когда всё же начинают поститься, говорят о
своих прошлых заблуждениях. Пост должен
проходить под пристальным присмотром священника - он есть врач духовный. Он подскажет, как бороться со своими страстями, как
победить в себе эгоиста. Пост - время раздумий
над вечностью. Это репетиция нашей вечной
жизни, подготовка к ней. И если мы не лишимся
всего того, без чего здесь жить не можем, то и в

Человек труда
будущую жизнь нам нет хода, ибо всё земное
там чуждо. Верующий человек тот, кто готовит
себя к общему Воскресению, к доброму ответу
на Страшном суде Божьем и уже здесь ведёт
праведный образ жизни.
Святая церковь помогает человеку в богопознании, в поисках и примирении с Ним, указывает путь не к удовольствиям этого мира, а к
собственному совершенству, а пост в этом есть
направляющее звено. Пришло время покаяния.

• 23 марта в субботу, в 9.00, - освящение
и раздача колива; в 17.00 - таинство Соборования для тех, кто каялся на исповеди.
• Каждую субботу, в 17.00, - исповедь
для желающих причаститься святых Христовых
Таин.
• Каждое воскресение, в 8.30, - Божественная литургия и причастие.
• Отец АНАТОЛИЙ

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Александровского района Томской области
(далее - Продавец) на основании постановления Администрации Александровского района Томской области от 15.03.2013 № 275 «О приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Александровский район» проводит 07 мая 2013 года по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина,
8, зал заседаний, открытый аукцион по продаже муниципального
имущества.
На аукцион выставляется муниципальное движимое имущество,
принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию
«Александровский район»:
- баржа-площадка металлическая с аппарелью КП-200-114,
1989 года постройки, проект 81210Р, регистровый номер 211223,
местонахождение: Томская область, г. Стрежевой, в районе причала Колтогорск.
Начальная цена продажи имущества – 400400,00 (Четыреста
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 20 000,00 рублей.
Форма подачи предложений о цене – открытая (предложения о
цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).
Имущество выставляется на продажу впервые.
Покупателями могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести
имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие
действия:
- в установленном порядке подать заявку по утверждённой продавцом форме и иные документы;
- внести задаток в соответствии с договором о задатке на счёт
Продавца.
Задаток для участия в аукционе в размере 10% от начальной
цены продажи имущества, или 40040,00 (Сорок тысяч сорок) рублей 00
копеек, должен поступить на расчётный счет Продавца по следующим
реквизитам: «УФК по Томской области (Администрация Александровского района, л/счет 05653004650, ИНН/КПП 7001000133/702201001, расчётный счет 40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской
области г. Томск, БИК 046902001».
Задаток должен поступить на счёт Продавца не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт Продавца, является выписка с этого счёта.
Претендентам, которые не стали участниками аукциона, задаток
возвращается в течение пяти календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Участникам аукциона, не ставшим его победителями, задаток
возвращается в течение пяти календарных дней со дня подведения
итогов аукциона.
Задаток для участия в аукционе, перечисленный участником аукциона, ставшим победителем, засчитывается в счёт оплаты приобретённого имущества.
Настоящее информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке.
Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Документы, представляемые одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается
их опись.
Заявка и такая опись представленных документов составляются в
2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу:
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.
Дата начала приёма заявок – дата выхода информационного
сообщения.
Дата окончания приёма заявок – 15 апреля 2013 года.
Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона –
18 апреля 2013 года.
Дата проведения аукциона, подведение итогов аукциона и определение победителя аукциона – 07 мая 2013 года в 15 часов 00 минут.
Победителем аукциона и лицом, имеющим право на заключение
договора купли-продажи, признается участник, предложивший в ходе
открытых торгов наиболее высокую цену за имущество.
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона.
Денежные средства (за исключением суммы задатка) в счёт оплаты
за приобретенное имущество подлежат перечислению победителем аукциона на расчетный счет Продавца по банковским реквизитам:
«УФК по Томской области (Администрация Александровского
района)
ИНН/КПП 7001000133/702201001,
р/счет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск,
БИК 046902001, КБК 901 114 02033 05 0000 410,
ОКАТО 69204000000»
в срок, указанный в договоре купли-продажи.
С иными сведениями об имуществе, условиями договора куплипродажи, формой заявки можно ознакомиться по месту и во время
приема заявок.
Извещение, а также документация об аукционе размещены на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» ( официальный сайт торгов). Электронный адрес официального сайта торгов:
www.torgi.gov.ru.
Извещение, а также документация об аукционе размещены также
на официальном сайте муниципального образования «Александровский
район» в сети «Интернет». Электронный адрес сайта муниципального
образования «Александровский район»: www.als.tomskinvest.ru.
Контактные телефоны для справок: 8 (38 255) 2-54-07; 2-44-10;
2- 41-48.
■
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ НАШИМ ПАССАЖИРАМ!

А

лександровцы и
стрежевчане уже
давно привыкли к
такому виду услуг, как междугородние
перевозки. Несмотря на
то, что у многих имеется личный автотранспорт, данный сервис остаётся достаточно востребованным.

Вот уже четвёртый год
в селе Александровском
существует малое предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками между городом Стрежевым и
райцентром. Его основатели
и владельцы - супруги
Валентина Васильевна и
Виталий Анатольевич
Губины - являются официальными перевозчиками. В
их небольшом автопарке
имеются два транспортных
средства – собственная
«ГАЗель» и «ГАЗель», переданная им администрацией района. Надо сказать, что
транспортные средства были далеко не новыми. Несмотря на надлежащий
уход, случалось так, что
техника подводила своих
хозяев. Поэтому супруги,
планируя улучшение качества работы своего предприятия, давно мечтали о
новых машинах.
Главным приоритетом
для Губиных были и остаются безопасность и комфорт пассажиров. Это две
основные составляющие их
работы. Недавно в преддверии весеннего праздника
супруг сделал своей второй
половинке необычный по-

дарок - приобрёл новый
автобус для междугородних
перевозок. Машина рассчитана на 20 пассажиров и
оборудована в соответствии со всеми требованиями сегодняшнего дня. Для
удобства пассажиров
высокие сиденья, ремни
безопасности. В автобусе
установлена спутниковая
система «Гланас», автомобиль имеет высокий класс
экологичности «Евро-5».
Так как покупка эта
довольно дорогостоящая, в
«Россельхозбанке» был
оформлен кредит. Супруги
Губины искренне благодарны банку за финансовую
поддержку. Они надеются,
что проезд в новом автобусе для пассажиров будет
комфортным.
Транспортный рынок
сегодня достаточно сложен.
Серьёзной проблемой остаются неофициальные перевозчики. Сегодня у индивидуального предпринимателя
В.В. Губиной заключены все
договоры и имеются все лицензии для осуществления
собственной деятельности.
«Если можно так выразиться, то билет, приобретаемый пассажиром, является страховкой его жизни.
Мы несём официальную
ответственность за здоровье
людей, находящихся в нашем автомобиле, - рассказывает В.А. Губин. - Лёгким наш бизнес назвать
никак нельзя. Самое проблемное место в нашей работе - постоянный ремонтно-профилактический осмотр машин в целях недо-

пущения внештатных ситуаций. Но даже если таковые и случаются, мы всегда
доставим наших клиентов
до места.
Пользуясь случаем,
отдельно хотелось бы высказать своё мнение о поведении водителей на дорогах. Я сам водитель и почти
ежедневно выезжаю на
трассу. К сожалению, в последнее время всё чаще и
чаще сталкиваюсь с элементарным неуважением и хамским поведением коллег.
Конечно, встречаются и
хорошие водители, но есть
и откровенные лихачи. Бог
с ним, когда ты рискуешь
собственной жизнью, но
своими действиями такие
горе-водители подвергают
опасности других. Думаю,
что выскажу мнение большинства: очень самоуверенно ведут себя многие водители большегрузного транспорта. Хотелось бы, чтобы
все соблюдали правила дорожного движения и вели

себя вежливо на дороге. От
этого мы только выиграем».
...Без праздников и выходных, зимой и летом курсирует перевозящая пассажиров «ГАЗель». Рейс выполняется независимо от
количества человек. Для
того, чтобы сделать поездку
максимально удобной, клиентам предлагается система
бронирования мест. Следуя
корпоративной политике
(пусть небольшого, но
предприятия), направленной на постоянное улучшение сервиса, Губины постоянно заботятся о качестве предоставляемых услуг. Поэтому если пассажиров что-то не устраивает в работе или обслуживании, то супруги просят
обо всех недоразумениях
сообщать им.
Всегда - счастливого
пути желают супруги Губины своим пассажирам.

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

Томскнефть
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТА ПО МЕЖПРОМЫСЛОВЫМ
АВТОДОРОГАМ ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2013 г.

В

целях обеспечения сохранности в период весенней
распутицы дорожного полотна межпромысловых
автомобильных дорог и дорожных
сооружений, находящихся в собственности ОАО «Томскнефть»
ВНК, с 15.04.2013г. по 31.05.2013г.
вводится временное ограничение
движения транспортных средств
общей массой более 10 тонн.
Временное ограничение не распространяется на:
- рейсовые автобусы и автомобили, осуществляющие вахтовые и пассажирские перевозки, автомобили
скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции;
- автомобили, перевозящие медицинские препараты, сжиженный газ в
баллонах и автоцистернах для нужд
населения;

- специальные автомобили коммунально-бытовых организаций, аварийно-спасательных служб, электрических сетей и другие автомобили,
следующие на устранение аварий
и/или ликвидацию их последствий;
- топливозаправщики и автоцистер ны , автомоб и ли пожар нохимических служб;
- транспорт, обслуживающий
межпромысловые дороги ОАО
«Томскнефть» ВНК;
- технологический транспорт,
осуществляющий перевозку сырой
нефти общей массой до 35 тонн;
- органы, осуществляющие в установленном порядке контроль за эксплуатацией автомобильных дорог и
дорожных объектов.
Движение транспортных средств
по межпромысловым дорогам ОАО
«Томскнефть» ВНК с превышением
указанной нагрузки запрещается без

наличия специального пропуска, выдаваемого Бюро пропусков ООО ЧОП
«РН-Охрана-Томск» по согласованию
с Управлением экономической безопасности Общества и только на основании письменного обращения владельца транспортного средства, с указанием обоснования необходимости
безотлагательного проезда в данный
период, при наличии письменного
согласования с начальником Транспортного управления.
Перечень межпромысловых
автомобильных дорог, находящихся
в собственности ОАО « Томскнефть» ВНК:
– Стрежевой – Вах.
– Малореченское м.р. – ЗападноПолуденное м.р.
– Медведево – Оленье м.р. – Пионерный.
– Пионерный – Катыльга –
Игольско-Таловое м.р.
– Игольско-Таловое м.р. – Крапивинское м.р.
Телефон для справок: (38259)
6-87-73.
• Пресс-служба ОАО
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

4
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 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.
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.15 «Пока еще не поздно». (16+)
16.00 «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 Х/ф «Хэнкок». (16+)
00.50 Х/ф «Портной из Панамы». (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».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 Т/с «Тайны института благородных 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».
22.25 Т/с «Повороты судьбы». (12+)
00.20 Х/ф «Одна на миллион». (12+)
01.50 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.05 «Вести +».
02.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия — Бразилия. Прямая трансляция из Великобритании.
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
11.25 «Сквозное действие».
12.45 Х/ф «Простая история».
14.10 «Пешком...» Москва серебряная.
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Комната смеха».
15.55 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер света».
16.35 «Важные вещи».
16.50 «Легендарные пианисты».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
00.00 И.Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром.
00.40 «Academia».
«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. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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ТВ-ПРОГРАММА
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Участковый». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
«СТВ», «РЕН ТВ»
07.00 «Специальный репортаж». (12+)
07.15 «Энциклопедия профессий».
(12+)
07.30 «Легенды СССР». «Советские
праздники». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Легенды СССР». «Советская
мода». (16+)
10.00 «Легенды СССР». «Рождение
и смерть советской колбасы». (16+)
11.00 «Легенды СССР». «Советская
эстрада». (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».
«Архангельск». (6+)
21.30 «Военная тайна». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Пираньи». Фильм ужасов. (18+)
01.45 «Смертоносная стая». Фильм
ужасов. (16+)

ВТОРНИК,
26 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.
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.15 «Пока еще не поздно». (16+)
16.00 «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 «Любовь и прочие обстоятельства». (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».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 Т/с «Тайны института благородных 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».

22.25 Т/с «Повороты судьбы». (12+)
00.20 «Специальный корреспондент».
01.25 «Рулетка большого террора.
Красные-белые».
02.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.40 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
11.15 «Сказки из глины и дерева».
11.25 «Сквозное действие».
12.20 «Корифеи российской медицины».
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
13.30 «Больше, чем любовь».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Мнимый больной».
17.05 «Легендарные пианисты».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Острова».
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
00.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь».
«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. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Участковый». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Чудо техники». (12+)
«СТВ», «РЕН ТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель».
«Архангельск». (6+)
07.30 «Документальный проект».
«Поймать пришельца». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Вселенная. Космический пульс». (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Россия. Черные омуты». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Время без правил». (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 с
Игорем Прокопенко». (16+)
23.10 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Молчание ягнят». Триллер. (18+)
02.00 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)
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СРЕДА,
27 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.
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.15 «Пока еще не поздно». (16+)
16.00 «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 «Шаолинь». (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».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 Т/с «Тайны института благородных 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».
22.25 Т/с «Повороты судьбы». (12+)
00.20 «Александра Пахмутова. Отвечу за каждую ноту».
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
11.15 «Сказки из глины и дерева».
11.25 «Сквозное действие».
12.20 «Корифеи российской медицины».
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
13.30 «Острова».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Нумер в гостинице
города NN».
16.10 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
17.05 «Легендарные пианисты».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «Босиком по земле».
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
21.15 «Магия кино».
22.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
23.45 Д/ф «Ван Гог — нарисованный
словами».
00.40 «Русская рапсодия».
«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. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Лесник». (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+)
«СТВ», «РЕН ТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Документальный проект».
«Подводный разум». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». «Мой пес робот». (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».
«Повелительницы тьмы». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
21.30 «Нам и не снилось».
«Повелительницы тьмы». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Дом вверх дном». Комедия (16+)
02.00 «Сверхъестественное».
Сериал (16+)
02.45 «Убрать Картера». Детективный триллер. (16+)

18.50 Т/с «Остров ненужных людей».
(12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с «Повороты судьбы». (12+)
00.20 «Поединок». Программа В.
Соловьева.
02.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
11.15 «Сказки из глины и дерева».
11.25 «Сквозное действие».
12.20 «Корифеи российской медицины».
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
13.30 Д/ф «Босиком по земле. Александр Яшин».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Московский хор».
17.25 Д/ф «Рерус. Медный город».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 Д/ф «Александр Митта».
20.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
23.50 Д/ф «Страсти по Максиму».
00.45 Пьесы для двух фортепиано.

08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось».
«Повелительницы тьмы». (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 Михаилом
Осокиным». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Крысиные бега». Комедия. (16+)
02.00 «Сверхъестественное». Сериал (16+)
02.45 «Чистая работа». (12+)
03.40 «Райский проект». Триллер. (16+)

5
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».
22.25 Бенефис Владимира Винокура.
01.40 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.55 Х/ф «Выбор моей мамочки».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
10.40 Д/ф «Знакомый незнакомец».
11.25 «Сквозное действие».
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
13.30 Д/ф «Александр Митта».
14.10 «Личное время».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Война и мир. Начало романа».
17.50 «Царская ложа». Галерея
музыки.
18.30 «Новости культуры».
ПЯТНИЦА,
18.45 «Смехоностальгия».
29 МАРТА
19.15 Х/ф «Милый друг».
21.00 Творческий вечер Алексея
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Петренко.
04.00 Телеканал «Доброе утро».
22.15 «Новости культуры».
08.00 Новости.
22.40 Х/ф «Жестокий романс».
08.05 «Контрольная закупка».
00.55 «Искатели».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
«НТВ»
09.55 «Модный приговор».
06.00 «“НТВ” утром».
11.00 Новости.
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.10 «Время обедать!».
(16+)
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
ЧЕТВЕРГ,
16.25 «Прокурорская проверка».
28 МАРТА
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
(16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
08.00 Новости.
происшествие».
08.05 «Контрольная закупка».
19.00 «Сегодня».
08.35 «Женский журнал».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
21.30 Т/с «Топтуны». (16+)
09.55 «Модный приговор».
23.30 Т/с «Участковый». (16+)
11.00 Новости.
01.20 Х/ф «Братва по11.10 «Время обедать!».
французски». (18+)
11.50 «Доброго здоровьица!».
«СТВ», «РЕН ТВ»
(12+)
07.00 «Факт». (12+)
12.50 «Женский журнал».
07.15
«Крупным планом». (12+)
13.00 «Другие новости».
07.30
«Документальный про13.25 «Понять. Простить». (12+)
ект». «По секрету звезд». (16+)
14.00 Новости.
08.30 «Новости 24». (16+)
«НТВ»
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
12.50 «Женский журнал».
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
06.00 «“НТВ” утром».
15.15 «Пока еще не поздно». (16+)
13.00 «Другие новости».
10.00 «Адская кухня - 2». (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 13.25 «Понять. Простить». (12+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
11.30 «Смотреть всем!». (16+)
10.00 «Сегодня».
17.00 «Вечерние новости».
14.00 Новости.
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
15.15 «Пока еще не поздно». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Время».
16.05 «Жди меня».
13.00
«Сегодня».
13.00 «Званый ужин». (16+)
20.30 Т/с «Журов». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
13.25
«Суд
присяжных.
Окончатель14.00 «Засуди меня». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
17.50 «Человек и закон». (16+)
ный вердикт». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
23.00 «Ночные новости».
18.50 «Поле чудес».
14.35
Т/с
«Супруги».
(16+)
16.00
«Не ври мне!». (16+)
23.20 «На ночь глядя». (16+)
20.00 «Время».
15.30
«Обзор.
Чрезвычайное
проис18.00 «Верное средство». (16+)
00.15 Х/ф «Американец». (16+)
20.30
«Две
звезды».
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
02.15 Х/ф «Царь скорпионов». (12+) шествие».
22.00 «Вечерний Ургант». (16+)
16.00 «Сегодня».
19.30 «Факт». (12+)
23.00
Х/ф
«Резня».
(16+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
«РОССИЯ 1»
19.45 «Ежедневник». (6+)
00.30
Х/ф
«Шпионские
игры».
(16+)
17.40
«Говорим
и
показываем».
(16+)
06.00 «Утро России».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- «РОССИЯ 1»
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
Разоблачение». «Жажда». (16+)
шествие».
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
21.00 «Факт». (12+)
06.00 «Утро России».
19.00 «Сегодня».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
21.15 «Энциклопедия профессий».
09.55 «Мусульмане».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
«Физиотерапевт». (12+)
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
12.50 Т/с «Тайны следствия».
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 21.30 «Странное дело».
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа- 23.15 «Сегодня. Итоги».
«Апокалипсис. Рождение предков».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
23.35 Т/с «Участковый». (16+)
ется». Ток-шоу.
(16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
01.30 «Дачный ответ». (0+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
22.30 «Секретные территории».
12.50
Т/с
«Тайны
следствия».
02.35
«Дикий
мир».
(0+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
«Атланты с планеты Сириус». (16+)
13.50 «Право на встречу».
15.50 «Чужие тайны. Времена года». «СТВ», «РЕН ТВ»
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
16.35 Т/с «Тайны института благо00.00 «Факт». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
07.00 «Факт». (12+)
родных девиц».
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 15.50 «Чужие тайны. Времена года». 00.15 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
17.35 «Вести. Дежурная часть».
07.30 «Документальный проект».
02.30 «Тревожные небеса». Боевик.
16.35 Т/с «Тайны института благо18.00 «Вести», «Вести-Томск».
«Стражи глубин». (16+)
родных девиц».
(16+)
■

