
РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру с мебе-
лью на долгий срок. Т. 8-923-418-60-20; 8-
923-409-85-19 
►Сдам 3-комнатную квартиру (после 
ремонта). Т. 8-913-100-68-12 
►Квартиры в Тюмени от 1 340 тыс. 
рублей. Т. 8-919-935-91-09  
►Куплю бочки пластиковые, желез-
ные, телефон «Велком» стационарный с 
антенной, можно сотовый. Т. 8-913-818-13-74 
►Выполню сантехнические, ремонтно-
строительные работы любой сложно-
сти, установка окон, дверей. Т. 8-913-
842-26-93, 8-913-821-34-29 (св-во № 
70000993377). 
►Народный целитель РФ. Т. 8-913-106-
39-03 (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К 
№0011/РФ-СА)  

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-803-91-70 
►срочно, недорого 3-комнатную кварти-
ру (благоустроенную), Ленина, 26. Т. 8-
913-110-67-60 
►3-комнатную квартиру за 850 т.р. или 
сдам бригаде. Т. 8-963-197-47-59 
►3-комнатную квартиру (благоустроенную, 
60 кв.м.). Т. 8-913-875-27-85 
►3-комнатную квартиру в г. Стрежевом, 
микрорайон Новый.. Т. 8-913-102-85-44 
►магазин (варианты). Т. 8-923-421-39-26 
►гараж на санях (самовывоз). Т. 8-913-
818-27-37; 8-982-571-86-45 
►лодку «Сарепта». Т. 8-962-784-55-04 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» с. Александровское объ-
являет набор в первый класс. 

 

Запись производится у секретаря. 
 

Необходимые документы: 
 

- заявление родителей (законных 
представителей), 
- свидетельство о рождении ре-
бёнка. 
Дополнительная информация по  
телефону: 2-67-80. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  
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От всей души! 
 

Любимую  маму 
СЕРГИНУ   

Татьяну Валентиновну 
поздравляем с юбилеем! 

Желаем много светлых дней,  
Хороших, преданных друзей, 
Здоровья, счастья и любви 
На жизненном твоём пути. 

 
Малютины, Сохауовы 

Семьи Ждановых, Сущеня, Май-
ковых, Сигаковых выражают 
глубокое соболезнование Гуляе-
вой Т.Е. в связи со смертью  

 

МАМЫ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

25 января 2015 года ушёл из 
жизни любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка Агар-
ков Виктор Степанович. От 
всего сердца благодарим 
родственников, коллег, сосе-
дей, знакомых, семьи Пани-
хидниковых, Гришаевых, 
Вайдуровых, Герлинских, 
Воробьёвых, Ткач Т.Л., Кон-
станц Л.В., Богачёву Л.В., 
Кауфман М.В., коллектив 
ООО «Газпром торг Томск», 
кафе «Мираж», торговый 
комплекс «Комильфо», Деме-
шеву Н.Н., семьи Пищули-
ных, Ивановых и всех добрых 
людей, разделивших с нами 
горе, оказавших моральную и 
материальную поддержку. 
Низкий вам поклон. 
 

Семьи  
Колмыковых, Агарковых 

МКУ "Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики администрации   

Александровского района"  
 

ПРИГЛАШАЕТ! 
 

14    февраля   РДК   15.00    
 

Межрегиональный фестиваль      
исполнителей народной песни  

 
"Родина моя - Россия!" 

 
с участием  исполнителей и   
коллективов г. Нижневартовска,  
г. Мегиона, г. Стрежевого и  
сёл Александровского  района 

 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Хахалкина Л.П., Мамай В.В. 
выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
смерти бывшей работницы Назин-
ского рыбпункта  

 
ЯКОВЛЕВОЙ 

Марии Николаевны 
 

 
Ляксина М.Г., семьи Зарубиных, 
Пахомовых, Юрковых приносят 
искреннее соболезнование Яковле-
ву Е.Н., Калининой О.Г., Шумовой 
В.Г., родным и близким в связи со 
скоропостижной кончиной  
 

ЯКОВЛЕВОЙ 
Марии Николаевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая ей память. 

 Уважаемые покупатели! 
 

Магазин  
«Мираж» 

 

приглашает вас  
за  покупками ! 

 Большое поступление 
товаров из г. Томска:  
постельное бельё,  
подушки, одеяла,  
пледы, подарочные 
наборы к 14 февраля, 
 23 февраля ,  8 марта ,   
вазы, посуда,  
большой выбор 
детских игрушек  
и бытовой химии. 

 Ждём вас ежедневно  
с 9.00 до 21.00,  

без перерыва и выходных УВЕЗУ  ПОСЫЛКИ 
в г. Томск,   
в  тёплой  будке ,   
погрузка в субботу. 
Т. 8-913-854-99-07,  
8-913-857-72-48 

СТРАХОВАНИЕ  КВАРТИРЫ  ИЛИ  ДОМА 
  Страхование имущества, отделки в вашей квартире или до-
ме и гражданской ответственности перед соседями на сумму 
до 2 500 000 рублей и стоимостью от 1 390 рублей. 
Предварительный осмотр имущества не требуется!  

Период страхования 12 месяцев. 
Программа защиты имущества по специальной скидке для 
клиентов Сбербанка (со скидкой 60 %). 
  Страховые события: пожар, взрыв газа, авария, кража, затопле-
ние (от систем внутренних коммуникаций, тепло-, водоснабже-
ния квартиры или дома). 

Обращаться в ОАО «Сбербанк России», ул. Толпарова, 5  

Предметы страхования Страховая сумма, рублей 
Внутренняя отделка 100 000 300 000 700 000 
Движимое имущество 150 000 350 000 800 000 
  Страховая сумма, рублей 
Гражданская ответственность 200 000 350 000 1 000 000 
ИТОГО 450 000 1 000 000 2 500 000 
Страховая премия 1 390 3 190 7 790 

МБУ «КСК»  
ПРИГЛАШАЕТ! 

 

14 февраля в 10.00  
в тире начинаются   
соревнования  

по  полиатлону. 
  

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮЩИХ 

П Р И Н ИМ А ЕМ  
 

мех соболя, норки, 
выдры, росомахи, 
шкуры волка, рыси, 
рога лося,  
чаг у . 

 

Т. 8-960-974-22-11 
 

св-во 001250922 

ОГБУ  «ЦСПН   
Александровского района»  

 

рассмотрит предложения 
на вакантную должность  
администратора базы 
данных на период  
декретного отпуска.  
 

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 7 каб. № 10 

РАСПРОДАЖА 
 
 

мясо (свинина) - 260 руб., 
куры - 130 руб. 

 

на центральной площади 

С оциальное партнёрство, кон-
структивное сотрудничест-
во, добрососедские отноше-
ния – эти определения в пол-

ной мере характеризуют уже         
35-летнюю историю газовиков и 
александровцев.  
 
      2015 год для градообразующего 
предприятия района АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» - юбилей-
ный. 35 лет назад самое северное 
структурное подразделение газо-
транспортной компании начало здесь 
своё производственное становление. 
И все эти годы являются временем 
развития, совершенствования, посту-
пательного движения вперёд в ногу с 
техническим и технологическим про-
грессом. Неизменным было и остаёт-
ся все эти годы партнёрство газови-
ков с органами местного самоуправ-
ления, их постоянное сотрудничество 
с учреждениями социальной сферы. 
     Именно об этом говорили участни-
ки встречи с начальником службы по 
связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» В.В. 
Размановым в ходе его недавнего при-
езда в район по поручению генерально-
го директора компании А.И. Титова. В 
актовом зале АЛПУМГ руководству 
района и поселения, руководителям 
учреждений бюджетной сферы, пред-
ставителям общественности были про-
демонстрированы видеоматериалы о 
сегодняшнем этапе развития компании 
«Газпром трансгаз Томск», о том, ка-
кого глобального масштаба стоят пе-
ред ней задачи, и как они выполняют-
ся, а также о социальных проектах, 
которые удалось успешно реализо-
вать на огромной территории дея-
тельности компании от Алтая до Даль-
него Востока. Сегодня компания рабо-
тает в 12 регионах Сибири и Дальнего 
Востока. Надёжность поставок природ-
ного газа остаётся главной задачей в 

работе коллектива 
числ е нн ост ью 
более 7 тысяч че-
ловек. Продолжа-
ется масштабное 
обновление произ-
водственных мощ-
ностей, внедряют-
ся системы теле-
механики, рекон-
струируются ком-
прессорные стан-
ции, внедряются 
энергосберегаю-
щие технологии. 
Идёт непрерыв-
ный процесс обу-
чения кадров ра-
бочих специаль-
ностей и инженер-
ного состава, ко-
торые в дальнейшем вливаются в кол-
лектив. Недавно образован отдельный 
образовательный кластер, в состав ко-
торого вошли Учебный центр компа-
нии и ТПУ.  
    В.В. Разманов, назвав встречу нефор-
мальной, обозначил и её формат – об-
мен мнениями, информацией между 
давними партнёрами, с желанием быть 
понятыми и услышанными друг дру-
гом, а также совместно обозначить ак-
центы в социальной политике - в рам-
ках социальной ответственности ком-
пании и её структурного подразделе-
ния. Как было подчёркнуто, безуслов-
но, есть определённая синхронность в 
развитии градообразующего предпри-
ятия и развитии территории его при-
сутствия. 
    Глава района А.П. Жданов рассказал 
о совместных с газовиками делах и 
проектах, которые осуществляются на 
системной основе – начиная от устой-
чивого надёжного газоснабжения рай-
онного центра и постоянной техниче-
ской поддержки, до благотворительной 
помощи учреждениям образования, 

культуры, обще-
ственным орга-
низациям и пра-
вославному хра-
му. «Мы всегда 
находили и нахо-
дим понимание с 
руководством 
предприятия и 
компании, - под-
черкнул А.П. 
Жданов. – Нема-
ловажным явля-
ется и тот факт, 
что более 50 % 
депутатского сос-
тава нынешней 
Думы района 
составляют газо-
вики». 
     В так назы-
ваемой соци-

альной повестке дня на ближайшие 
годы были обозначены такие пробле-
мы, как возведение крытого хоккей-
ного корта и обновление стадиона 
«Геолог», продолжение на паритет-
ных началах реализации программы 
«Чистая вода», дальнейшее сотрудни-
чество в культурной и образователь-
ной сферах.  
     Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков высказал 
предложение о возможном сотрудни-
честве с компанией и её структурным 
подразделением в части газификации 
районного центра. По мнению В.В. 
Разманова, рациональное зерно в воз-
можной реализации этого направле-
ния есть уже потому, что вопрос этот 
находится на стыке интересов газо-
вой компании, органов власти регио-
на и района, а значит, как минимум, 
есть тема для обсуждения.  
    Подвёл итог встречи директор    
АЛПУМГ А.В. Шурупов: «Нас всех 
объединяет общая социальная ответ-
ственность. И очень бы хотелось, что-
бы хотя бы часть из высказанных се-
годня планов и пожеланий была реа-
лизована. Будем к этому стремиться». 
    А далее состоялся своего рода 
пресс-тур – для местных руководите-
лей на новую ГРС «Урожай», что 
расположена в непосредственной 
близости от села, и от которой беспе-
ребойно «питается» газом районный 
центр, а для гостей – по основным 
объектам социальной сферы.  
    Итогом визита на север области 
станет, как было сказано, информаци-
онная справка, в полной мере отра-
жающая общее видение приоритет-
ных социальных задач района, кото-
рая будет доведена до сведения гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» А.И. Титова.           
    

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ВСТРЕЧИ НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 

ТРЕБУЕТСЯ  ОПЕРАТОР   
ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩЕЙ  

МАШИНЫ.   
Вахта. Тел.: (391) 285-87-92 

св-во 24006030355 
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Обратите внимание 

Информация. Реклама. Объявления  

О порядке заполнения платёжных документов в 2015 году 
 

 Обращаем внимание, что со 2 февраля 2015 года изменилось 
наименование подразделения Банка России, в котором открыт единый 
казначейский счёт (ЕКС) для учёта поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами на 
территории Томской области. 
При заполнении платёжных документов в поле 13 «Банк получателя» 

следует указывать «Отделение Томск г. Томск» (прежнее наименование - 
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской обл.).  
Реквизиты единого казначейского счёта, открытого УФК по Томской 

области для перечисления налогоплательщиками налогов (сборов) и 
других обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации: 
Номер счёта по учёту доходов: 40101810900000010007 
Банк получателя: Отделение Томск г. Томск 
БИК Банка: 046902001 
Получатель: 
ИНН 7022004442/КПП 702201001  
УФК по Томской области (Межрайонная ИФНС России № 5 по Томской 

области) 
 

 Об изменении кодов бюджетной классификации 
 

Приказом Минфина России от 16.12.2014 № 150н внесены изменения в 
коды бюджетной классификации, администрируемые налоговой службой в 
2015 году. 
Обращаем внимание, что администрирование земельного налога на 

территории Томской области будет осуществляться по отдельным КБК 
для физических и юридических лиц: 

 Новые КБК следует указывать в платёжных документах с первого января 
2015 года, независимо от того, за какой период производится уплата. 
С более подробной информацией о вступивших изменениях можно 

ознакомиться на сайте ФНС России: www.nalog.ru.                                     ■ 

МИ  ФНС  ИНФОРМИРУЕТ 

Тип территории КБК для юридических лиц КБК для физических лиц 

городские округа 182 1 06 06032 04 0000 110 182 1 06 06042 04 1000 110 

сельские поселения 182 1 06 06033 10 0000 110 182 1 06 06043 10 1000 110 

межселенные территории 182 1 06 06033 05 0000 110 182 1 06 06043 05 1000 110 

Админ и с т р а ц и я   
Александровского 
сельского поселения  
изучает  потребность   

населения в птице (по видам): 

По всем вопросам обращаться в администра-
цию Александровского сельского поселения к 
специалисту по социальным вопросам и работе 
с населением  по телефону: 2-46-70 с 9.00 до 
13.00.                                                                                       ■ 

№ Виды птицы Возраст 
(сут.) 

Предварительная 
цена (руб.) 

1 Цыплята  
бройлеры 3 65 

2 
Цыплята-
несушки  
курочки 

3 65 

3 Цыплята  несушки  
петушки 3 30 

4 Гусята 3 250 
5 Утята 3 100 

6 Перепелята 7-10 50 

7 Молодка 80-120 400-500 

Часы приёма граждан  
в Александровском инспекторском 

участке: 
 

Понедельник - вторник: регистрация,         
техническое освидетельствование.  

- с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Вторая и четвёртая среда месяца:         
аттестация.  

- с 10.00 до 16.00 перерыв с 13.00 до 14.00.    
                            • И.А. БЕЗБОРОДОВ,  

ио (руководителя) госинспектор  
Александровского инспекторского участка                  

Вниманию охотников и заготовителей! 
 
 
 

Компания«Пушнина  Югры » 
 
 

з а к у п а е т  шкурки  с об ол я   
по  высоким  ценам .  
Специальная цена на тёмный товар,  
за седину доплата от 10 % до 100%. 
Т . :8(922)176-83-14 ,   
 8(929) 22 -4 5- 222,  
8 (9 22 )1 4- 03- 88 8. 

 Вниманию охотников! 
 

П о к у п а е м   
шкурки соболя  
ДО РО Г О  
для своего производства. 
Т.: 8(922)159-38-18. 

Закупаем ПУШНИНУ   

соболь, белка, ондатра,  
лисица, норка и др. 
Капканы по оптовым ценам. 

8-913-820-57-39; 8-906-948-93-17 
8-952-897-71-29; 8-923-426-31-33 
Пункт приёма пушнины в г. Томске,  

ул .  Транспортная ,  4 ,   
 тел.: (3822) 655111; 8-952-156-88-11. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ-АЛЮМИНИЕВЫЕ 

 КОНСТРУКЦИИ, ЖАЛЮЗИ 
(ремонт, обслуживание) 

  (8 38 259) 2-28-88, 8-913-865-98-88. 

Православным верующим! 
 

 

14 февраля Православная церковь молитвен-
но отмечает Вселенскую родительскую 
(мясопустную) субботу. В храме св. бл. кн. Алек-
сандра Невского:  

10.00 - Поминовение усопших; 
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь. 

 

15 февраля - Сретение Господне: 
8.30 - Часы. Божественная литургия.  

     Праздничные молебны. 

На темы дня 

Лукашкин-Ярское сельское поселение 
 

8 февраля участниками лыжных 
стартов «Лыжня России-2015» стали 
35 жителей поселения. На лыжню 
вышли воспитанники детского сада, 
школьники, работники администра-
ции поселения, местного коммуналь-
ного предприятия и пенсионеры. 

3 дня понадобилось для восстанов-
ления зимника от Тополёвки до речки 
Большая Мегипугольская, который 
оказался занесён снегом благодаря 
прошедшему двухдневному бурану. 
Сейчас ведутся работы по приведе-
нию зимней трассы в нормативное 
состояние. В связи с большим уров-
нем снега острой стала проблема и с 
заготовкой дров – невозможно по-
пасть на лесоделяну. Вопрос внесён в 
повестку для рассмотрения на бли-
жайшем сходе граждан.  
Временно прекращено функциони-

рование местного ФАПа в режиме 
вахтового метода, совместно с глав-
ным врачом районной больницы В.Г. 
Козловым ведётся поиск путей реше-
ния сложившейся ситуации.  
Активно идёт подготовка к аукциону 

на приобретение дизель-генератора, 
необходимого для обеспечения поселе-
ния электроэнергией.  

 

Назинское сельское поселение 
 
В связи с погодными условиями 

лесозаготовители с большим трудом 
начали заготовку дров. Техника на 
зимнике буксует, проваливается, не-
смотря на существенные финансовые 
вложения на устройство снежной доро-
ги и переправы. Пока заготовлены 
только 120 куб. м.  древесины при за-
планированных 4 000 куб. м. Упорядо-
чивается работа по заготовке дров по 

выписанным договорам купли-продажи 
древесины с населением – идёт поиск 
частников, готовых помимо коммуналь-
ного предприятия заниматься заготовкой 
дров. В село завезено горючее на прода-
жу. 
Продолжается строительство церк-

ви благодаря средствам, выделяемым 
инвестором, генеральным директором 
тюменского «Сибтехноцентра» Ю.И. 
Князевым. 
В минувшие выходные во избежание 

несчастного случая по согласованию с 
госохотинспектором В.Е. Ивановым бы-
ла организована охота на медведя-
шатуна, следы которого были обнаруже-
ны у лесозаготовительной дороги. Круп-
ное, но весьма истощённое животное 
изъято из естественной среды обитания. 
В ближайшее время ожидается приезд в 

село учителя по русскому языку и литера-
туре, рассматриваются варианты жилых 
помещений для представления педагогу. 
Ведётся сбор заявок от населения на 

приобретение молоди КРС и поросят, а 
также птицы.  Проводятся беседы с жите-
лями поселения о необходимости в ны-
нешних условиях обильного снегопада 
предварительного сброса снега с крыш.    

Новоникольское сельское поселение 
 
В честь Дня защитника Отечества 

пройдут соревнования по волейболу сре-
ди мужчин. Работники Дома культуры 
совместно с педагогами школы планиру-
ют провести спортивно-развлекательную 
программу. В преддверии Международ-
ного женского дня состоится празднич-
ный концерт с участием танцевальных 
коллективов «Сударушка», «Искорка», 
«Забавушки», хора «Вдохновение», 
«Новых русских бабок» и других само-
деятельных артистов, а также вечер-
кафе. 

Октябрьское сельское поселение 
 
Как и в других населённых пунк-

тах, максимум сил и средств прилага-
ется на расчистку внутрипоселковых 
дорог.  
На уровне Главы района А.П. Жда-

нова решается вопрос о приобретении 
и завозе ГСМ для резервного дизель-
генератора.  
Также остро стоит проблема по 

заготовке дров для нужд населения 
при сложившихся погодных услови-
ях, которая усугубляется отсутствием 
бригады лесозаготовителей.  
Ведётся подготовка к обслужива-

нию и ремонту линий электропере-
дач, заказываются необходимые мате-
риалы.  
В начале февраля состоялись лыж-

ные старты для школьников «Лыжня 
зовёт»; в библиотеке проведена бесе-
да с учащимися на тему: «Мы выби-
раем здоровье», книжная выставка 
«Несокрушимая крепость Сталингра-
да», викторина-презентация «Наши 
пернатые друзья». 14 февраля в Доме 
культуры пройдёт вечер отдыха для 
молодёжи «Любовь с первого взгляда». 

 

Северное сельское поселение 
 
В условиях снежных заносов дорог 

поселение оказалось отрезанным от 
«большой земли» на целую неделю. 
После восстановления транспортного 
сообщения предприниматели попол-
нили прилавки магазинов продуктами 
питания и товарами первой необходи-
мости. В честь предстоящего празд-
ника в библиотеке состоится меро-
приятие «Солдат всегда солдат», для 
любителей спорта состоится турнир 
по бильярду, завершатся мероприятия 
вечером-кафе в Доме культуры. 

 
• Подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ 

И нформация о росте заболеваемости острыми 
респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) 
в различных регионах страны в первые месяцы 
года всё чаще появляется в СМИ. В некоторых 

областях на карантин закрыты целые школы, отдельные 
классы, группы в дошкольных учреждениях. Как склады-
вается ситуация с заболеваемостью на севере Томской 
области и конкретно в Александровском районе мы поин-
тересовались у специалистов. 

 
- Пока ситуация в нашем районе в целом относительно 

спокойная, - говорит заместитель главного врача районной 
больницы М.Э. Поминова. – Однако тревожная тенденция 
уже  начинает прослеживаться – заболевают школьники. 
Поэтому настоятельно советовала бы всем позаботиться о 
поддержании иммунитета путём проведения доступных и 
совсем не сложных профилактических мероприятий. Спо-
собствовать укреплению иммунной системы помогут лю-
бые витаминные комплексы. Только пользу принесёт частое 
употребление морсов из наших северных ягод клюквы и 
брусники, а также натуральных витаминов, которые содер-
жатся в свежих овощах, фруктах, зелени, кисло-молочных 
продуктах. Профилактический курс ремантадина, арбидола 
или лейкоцитарного интерферона также значительно снизит 
риск заражения вирусной инфекцией и гриппом. Присту-
пать к активной профилактике заболевания обязательно 
нужно, если в семье кто-то уже начал чихать и кашлять. В 
случае если придётся ухаживать за уже заболевшим чле-
ном семьи, защищайтесь масками – лучше всего трёх-
слойной марлевой повязкой, а также проветривайте поме-
щение не менее двух раз в день. Но главное – не занимай-

тесь самолечением! Обращение на приём к врачу – обяза-
тельно, как и неукоснительное соблюдение его назначе-
ний. И ещё одна рекомендация – в этот период времени 
постараться ограничить пребывание в местах массового 
скопления людей. 

 
• Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

БУДЬТЕ НАЧЕКУ: ИНФЕКЦИЯ УЖЕ РЯДОМ 
ОБ ЭПИДСИТУАЦИИ ПО ГРИППУ И ОРВИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

  По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, 
в период с 2 по 8 февраля уровень заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями в целом по Томской 
области не превысил эпидемического порога. Превышение поро-
говых значений отмечено в нашем регионе только в возрастной 
группе детей 7-14 лет. 
Вторую неделю продолжается рост заболеваемости в г. Томске, 

здесь эпидпорог превышен на 10%, и также за счёт детского насе-
ления. Высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом, особенно 
среди детей, отмечаются в следующих районах области: Каргасок-
ский, Молчановский, Парабельский, Томский, Чаинский. 
По данным лабораторного мониторинга, серди населения продолжа-

ют циркулировать вирусы гриппа А (Н3N2) и негриппозной этиологии 
(парагрипп, РС- и коронавирусы). 
По данным мониторинга за закрытием детских образовательных 

организаций по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ, на про-
шлой неделе были закрыты: 
- 13 школ (Молчановский, Каргасокский, Асиновский, Колпашевский, 
Шегарский и Томский районы); 36 классов в 15-ти школах 
(Бакчарский, Парабельский, Первомайский, Шегарский, Колпашевский 
районы, города Томск и Стрежевой); 3 детских дошкольных учрежде-
ния (Молчановский, Шегарский районы); 9 групп в 5-ти детских садах 
(Молчановский, Бакчарский, Кожевниковский, Колпашевский и Том-
ский районы).                                                     
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выстрел». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Познер». (16+) 
00.05 «Ночные новости». 
00.20 «Тихий дом». (16+) 
00.45 «Время покажет». (16+)   

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»  
22.00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
02.15 Х/ф «Американская траге-
дия». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Маскарад». 
12.00 «Линия жизни». 
12.55 «Сказки из глины и дерева». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
14.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». 
16.20 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
17.00 «Мировые сокровища культу-
ры». 
17.15 Д/ф «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Тем временем». 
20.35 Д/ф «Полк, смирно!». 
21.00 «Мировые сокровища культу-
ры». 
21.15 «Острова». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Маленькие трагедии». 
23.50 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
00.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 

13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Шпионы из созвездия Орион». 
(16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (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+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой Победы 
посвящается».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
23.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+)    

ВТОРНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Выстрел». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Выстрел». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Характер и болезни. Кто 
кого?» (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
02.15 Х/ф «Американская траге-
дия». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Маленькие трагедии». 
11.45 «Пятое измерение». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 «Острова». 
16.00 «Хлеб и Голод». 
16.40 «Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис». 
17.40 «Мировые сокровища культу-
ры». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Больше, чем любовь». 
20.30 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Маленькие трагедии». 
23.35 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
00.05 «Великая русская музыка». 
00.45 Д/ф «Нефертити». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Фирменная история». 
Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой Победы 
посвящается».* (12+) 

07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Кто спасёт Землю». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
23.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+)   

СРЕДА,  
18 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Выстрел». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Слава». (12+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Политика». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Золото инков». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Сланцевая революция. 
Афёра века». (12+)   

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Маленькие трагедии». 
11.30 «Мировые сокровища куль-
туры». 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.00 «Хлеб и Деньги». 
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16.40 «Елена Образцова и Важа  
Чачава». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник». 
20.20 Д/ф «Нефертити». 
20.30 Д/ф «История Семёнов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ». 
21.15 «Власть факта». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Маленькие трагедии». 
23.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
00.05 Елена Образцова и Аль-
гис Жюрайтис. Арии из опер. 
 

  «НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.20 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке» (Германия) — 
«Реал Мадрид» (Испания). Пря-
мая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Настоящая Маккой». 
Криминальный триллер. (16+) 
05.30 Смотреть всем!». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Карлики и великаны». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
22.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
23.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)    
ЧЕТВЕРГ, 
19 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 

08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Слава». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Слава». (12+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «На ночь глядя». (16+) 
00.10 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Песни поколений. Юрий 
Антонов». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Ликвидация». (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
 

 «КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Маленькие трагедии». 
11.25 «Мировые сокровища 
культуры». 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Святослав Фёдоров. 
Видеть свет». 
16.00 «Хлеб и Бессмертие». 
16.40 «Елена Образцова и Ге-
оргий Свиридов». 
17.30 Д/ф «Огюст Монферран». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая». 
20.30 Д/ф «Осовец. Крепость ду-
ха». 
21.10 «Культурная революция». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Познавая белый свет». 
23.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой».   
«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.35 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.20 Х/ф «Второй убойный». (16+) 
01.50 Футбол. Лига Европы  
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Динамо Москва» (Россия). 
Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Стиратель». Боевик. (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Любовницы государственной 
важности». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Седьмая печать дьявола». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сери-
ал. (16+) 
22.00 «Граница времени». Сери-
ал. (16+) 
23.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)   

ПЯТНИЦА,  
20 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Слава». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Премьера. «Голос. Дети».  
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 

18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Главная сцена». 
00.15 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Познавая белый свет». 
10.50 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света». 
11.30 «Письма из провинции». 
11.55 «Правила жизни». 
12.25 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
12.50 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро-
вичем». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
14.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.20 «Царская ложа». 
16.00 «Хлеб и Гены». 
16.40 «Елена Образцова. Вечер  
классической оперетты». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.05 Х/ф «Благословите женщину». 
21.00 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений». 
00.05 «Российские звёзды мирово-
го джаза». 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Ветеран». (16+) 
23.30 Х/ф «Сибиряк». (16+)   

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Любовь и другие лекар-
ства». Мелодрама. (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Загадки летающих тарелок». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Секретные материалы». 
(16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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На спортивной волне  

31 января – 1 февраля 2015 г. в   
г. Нижневартовске проходил от-
крытый чемпионат и первенство 
города по лыжным гонкам.  

 

Нашу команду в первый день в 
группе 2003 г.р. и младше на класси-
ческой дистанции 1 км представляли 
Малютина Елена, Ротосеп София, 
Лиджиева Диана, занявшие соответ-
ственно  4, 9, 14 места. Всего лишь    
4 секунды не хватило Малютиной 
Елене до призового 3 места (тренер-
преподаватель  Г.М. Бессмертных). 
Во второй день соревнований лыж-

ные гонки проводились свободным 
(коньковым) стилем. За команду 
александровской ДЮСШ выступили 
10 участников, и вновь были показа-
ны достойные результаты:  

- в возрастной группе 2003 г.р. и 
младше (1 км):  Кащеев Роман - 3 ме-
сто, Батурин Станислав -     
4 место, Лапик Маргарита - 
2 место, Самсонова Ксения - 
6 место;  

- 1999-2000 г.р. (5 км):  
Кащеев Демид - 2 место, 
Габайдулин Анатолий -    
5 место, Шорников Вяче-
слав - 10 место;  

- 1997 - 1998 г.р. (10 км): 
Калимулин Вячеслав -        
6 место;  

- 1996-1975 г.р. (10 км): 
Гебель Владимир – 5 место  
(тренер-преподаватель 
П.В. Денисов). 
В лыжных соревнованиях 

принимали участие более 
230 человек. Желаем нашим 
спортсменам новых побед! 
Тренерский состав отде-

ления лыжных гонок благодарит ро-
дителей наших спортсменов за ока-
занную помощь в проезде к месту 
соревнований и обратно: Малютина 
В.Ю., Шорникова А.В., Кащеева Т.Р., 
Самсонова И.С, Калимулина И.Н. 

 

29-30 января 2015 г. в г. Стреже-
вом проходило открытое первенст-
во СКК ППО ОАО «Томскнефть» 
ВНК по волейболу среди девушек 
1999-2000 г.р.  

В этих соревнованиях при-
няли участие 10 воспитан-
ниц ДЮСШ со своим трене-
ром-преподавателем Н.Д. 
Филатовой и заняли 2 место, 
уступив лишь команде 
«Томскнефть» (г. Стреже-
вой). Победители и призёры 
соревнований награждены 
медалями и грамотами. Мо-
лодцы! 

 

Соревнования по лыж-
ным гонкам в зачёт IV этапа от-
крытого Кубка города прошли         
8 февраля 2015 г. в г. Стрежевом.  
 

Ни один наш спортсмен не приехал 
без награды! Малютина Елена – 2 место, 
Ротосеп София – 3 место,    Кащеев Де-
мид – 1 место, Кащеев Роман – 1 место, 
Гебель Владимир – 3 место, Лапик Мар-
гарита – 2 место. Молодцы! Так держать!      

Огромное спасибо родителям на-
ших лыжников, которые доставили  
детей к месту соревнований и обрат-
но. 

 

Чемпионат школьной баскет-
больной лиги «КЭС-Баскет», имею-
щий статус  Всероссийских сорев-
нований, в Томской области стар-
товал с 17 января 2015 г.  В рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол – 
в школу» его участниками стали ко-

манды общеобразовательных учрежде-
ний.  Всего  в соревнованиях приняли 
участие 52 команды из Томской об-
ласти. По правилам «КЭС - Баскета» 
в финал имели право  попасть лишь    
4 лучшие команды области. В это  
число попали и наши воспитанники, 
учащиеся  средней школы № 1 Баку-
лев Илья, Чемеркин Иван, Шандра 

Артур, Тимонов Дмит-
рий, Чеботару Никита, 
Какаулин Иван, Шеле-
пов Вячеслав со своим 
тренером-преподавате-
лем В.Н. Лиджиевым.     
7 февраля состоялась 
встреча за выход в полу-
финал с командой Кри-
вошеинского района, 
где наши одержали по-
беду. 8 февраля в спорт-
комплексе «Юпитер»         
г. Томска состоялись фи-
нальные игры. Наши 
спортсмены, победив 
команду г. Колпашево, 
но проиграв команде из 
Белого Яра,  заняли при-
зовое 3 место. Все 
спортсмены награждены  
медалями, грамотами, 

баскетбольной формой и мячами. 
Молодцы! Мы вами гордимся! 

 

7 февраля 2015 г.  в ледовом дворце 
«Витязь»  в г. Стрежевом  состоялась 
товарищеская встреча между хоккеи-
стами  г. Стрежевого и с. Александров-
ского. В результате упорной борьбы 
наши хоккеисты одержали победу со 
счётом 9:8. 

• А.Е. ГОППЕ, 
 директор ДЮСШ 

НОВОСТИ ДЮСШ 6  февраля в РДК состоялся ве-
чер памяти, посвящённый за-
служенному работнику куль-
туры РФ Тамаре Александровне 

Арбузовой.  
 
      Многие александровцы помнят её 
как бессменного долгие годы дирек-
тора Детской музыкальной школы, 
как талантливого организатора и 
творческого руководителя художест-
венной самодеятельности, как яркую 
неординарную личность и прекрас-
ную мать. 26 декабря 2013 года Тама-
ры Александровны не стало. Накану-
не её юбилейного дня рождения –      
7 февраля ей исполнилось бы 65 лет, 
коллеги, друзья, односельчане собра-
лись, чтобы языком музыки вспом-
нить о ней. На вечере присутствовала 
дочь Т.А. Арбузовой Юлия. 
     Ведущая вечера преподаватель 
ДШИ Ирина Денькина с большой теп-
лотой и гордостью рассказала о много-
летней деятельности Т.А. Арбузовой на 
александровской земле, о её безгранич-
ной любви к музыке и детям.  
     Совершенно по особенному – не-
обыкновенно трогательно и пронзи-
тельно, в контексте памятного вечера 
воспринимались звучавшие со сцены 
классические произведения в испол-
нении камерного ансамбля в составе 
скрипки, виолончели и фортепиано. 
Наверняка многим зрителям впервые 
удалось оценить, как великолепно 
звучит труба. Такую возможность 
подарили александровцам гости – 
преподаватели Детской школы ис-
кусств г. Нижневартовска. 
     И, конечно, на вечере много вы-
ступали дети – учащиеся и выпускни-
ки нашей ДШИ. Сольные номера, 
вокальные ансамбли, хор ДШИ – ка-

ждое из выступлений было ярким, 
проникновенным, трогающим душу. 
     Вся концертная программа сопро-
вождалась фоторядом, наглядно сви-
детельствующим о том, насколько 
Тамара Александровна любила жизнь 
во всех её проявлениях.  
     Глава Александровского района 
А.П. Жданов со сцены поделился свои-
ми воспоминаниями о работе с Т.А. 
Арбузовой. По его словам, именно бла-
годаря энергии Тамары Александров-
ны, её целеустремлённости, умению 
убеждать и, конечно, любви к детям и 
музыке в районном центре удалось 
сохранить музыкальную школу в лихие 
90-е.  

- Её профессиональное становление 
как неординарной личности и серьёзно-
го руководителя произошло в Алексан-
дровском районе, - подчеркнул Алек-
сандр Павлович. – И переехав в Стре-
жевой, она стала не только успешным 
руководителем, но и авторитетным 
человеком в общественной жизни горо-
да, депутатом Думы. Отрадно, что сын 
Т.А. Арбузовой, родившийся и вырос-
ший в Александровском, сегодня дос-
таточно активно сотрудничает с рай-
оном, не забывая о своей малой родине. 
И в этом тоже есть заслуга матери, вос-
питавшей достойных детей.  
      В Стрежевом памятное мероприятие 
прошло 7 февраля. По инициативе кол-
лег, друзей, родных в этот день был учре-
ждён Благотворительный фонд социаль-
но-культурной помощи имени Тамары 
Арбузовой, который будет заниматься 
поддержкой талантливой молодёжи, пе-
дагогов, творческих коллективов.  

По словам  директора фонда, препо-
давателя Детской школы искусств         
г. Стрежевого Сергея Пикулина, Та-
мара Александровна до глубины ду-

ши была 
"народни-
цей", сама 
играла на 
аккордеоне, 
поддержи-
вала испол-
нителей на 
народных 
инструмен-
тах. Такой 
же направ-
ленности и 
будет дея-
тельность фонда. Помощь в организа-
ции поездок на конкурсы, фестивали, 
мастер-классы, проведение их в Стре-
жевом, учреждение стипендий и гран-
тов, приобретение музыкальных ин-
струментов одарённым детям - лишь 
малая часть предполагаемой работы 
фонда. Словом, это всё то, что делала 
бы сама Т.А. Арбузова. 

Первый конкурс, организованный 
фондом, состоится уже 27 февраля. 
Его победители и лауреаты получат 
стипендии. Пополняться фонд будет 
за счёт добровольных пожертвований 
и спонсорских средств. 

По мнению мэра г. Стрежевого 
В.М. Харахорина, у фонда большое 
будущее. «Потому что фонд будет 
делать то дело, которому служила 
всю свою жизнь Тамара Александ-
ровна. Он будет дарить людям по-
мощь и радость». 
      Человек жив, пока живут его дела 
и память о нём. Яркая творческая 
жизнь и дела Тамары Александровны 
будут продолжены благодаря её кол-
легам и ученикам.  
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ТВОРЧЕСКИЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ 

Официально  

 Повестка шестидесятого 
очередного собрания Думы  
Александровского района 

второго созыва 
 

19.02.2015                       14.15 
 

 1. О внесении изменений в 
решение Думы Александров-
ского района «О бюджете му-
ниципального образования 
«Александровский район» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

2. Об отчёте  Контроль-
но-ревизионной комиссии 
Александровского района 
за 2014 год. 

3. Об утверждении отчёта о 
деятельности Думы Александ-
ровского района за 2014 год. 

4. Об утверждении схемы 
образования трёхмандатных 
избирательных округов для 
проведения выборов депута-
тов  Думы Александровского 
района Томской области. 
Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, 
председатель Думы 

Александровского района     

НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
 

 17 марта 2015 года в 16.00 в здании администрации муниципального образования 
"Александровское сельское поселение" по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30, в Му-
зее истории и культуры МКУ "ОКСМП администрации Александровского района" состоятся 
публичные слушания по вопросам: 

1. Изменение одного вида разрешённого использования на другой вид разрешённого 
использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне Р-1, Зона 
зеленых насаждений общего пользования, под зону Ж-2, Зона малоэтажной жилой 
застройки с земельными участками с содержанием домашнего скота и птицы, огоро-
дами, хозяйственными постройками для строительства и дальнейшей эксплуатации 
одноквартирного жилого дома по пер. Лесной, 3. 

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000016:2132, расположенно-
го по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан,  
д. 3, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1 (Зона малоэтажных многоквартир-
ных жилых домов в 2-3 этажа), для строительства жилого дома с количеством этажей - 4 (три 
этажа –жилые, один этаж -  подвал для размещения и обслуживания инженерного оборудова-
ния и коммуникации).   
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться с 15 часов 30 минут на 

основании паспорта или документа его заменяющего, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 
Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
С материалами и документами, относящимися к вопросам, подлежащим рассмотрению на 

публичных слушаниях, можно ознакомиться с 17 февраля 2015 года по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 7, МБУ "Архитектуры, строительства и капитального ремонта". 
Приём заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с пра-

вом выступлений, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 
вопросам будет осуществляться до 17 часов 00 минут 16 марта 2015 года по адресу: 636760, 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, приёмная 
администрации муниципального образования "Александровское сельское поселение".  ■ 
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