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С Днём защитника Отечества! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Примите наши искренние поздравления со славным праздником -
Днём защитника Отечества! 
На протяжении многих десятилетий этот день неизменно считается 

одним из основных праздников не только военнослужащих, ветеранов 
Вооружённых сил, воинов-интернационалистов, но и всех мужчин страны. 
В героическую ратную летопись нашей России навечно вписа-

ны имена сотен и наших земляков, достойно выполнивших свой свя-
щенный воинский долг перед Родиной. 
И это главное подтверждение того, что патриотизм и любовь к 

Родине были и остаются надёжной основой государственности.  
Особые слова благодарности и поздравлений в этот день мы 

адресуем ветеранам Великой Отечественной войны и Воору-
жённых сил, тем, кто стоял на страже мира в послевоенные 
годы, кто защищал интересы государства в горячих точках. 
Желаем всем защитникам Отечества, всем настоящим мужчи-

нам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и 
службе на благо нашей страны, нашей области, нашего района и 
своих родных и близких! 

 

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

 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

 

 23 февраля наша страна отмечает один из своих главных 
праздников – День защитника Отечества. 
Этот праздник давно стал не только днём чествования военно-

служащих, ветеранов Великой отечественной войны, тружени-
ков тыла, участников локальных военных конфликтов, но и 
праздником для всех россиян, всех тех, для кого любовь к своей 
Родине и гордость за неё – не пустые слова, а жизненный принцип.  
Патриотизм, самоотверженность, готовность отстаивать инте-

ресы своей Отчизны и защищать её от врагов на протяжении 
многих веков остаются в особом почёте у россиян. И потому 
заслуженным народным признанием и любовью пользуется 
День защитника Отечества – праздник, который символизирует 
собой все эти качества. 
Сердечно поздравляем Вас с праздником и желаем крепкого 

здоровья, благополучия и мирного неба над головой!  
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 

 

С ПРАЗДНИКОМ! 
 

От всей души поздравляю с Днём защитника Отечества ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, военнослужащих, всех, 
кому ещё только предстоит выполнить свой долг перед Родиной! 

День защитника Отечества занимает достойное место в ряду 
всенародных праздников. Эта дата олицетворяет собой славные 
вехи боевой летописи нашей страны. Российский солдат всегда 
знал, за что он сражался. Ему всегда было присуще высокое чув-
ство патриотизма, стремление сохранить и приумножить слав-
ные боевые традиции дедов и отцов. 

От души желаю всем доброго здоровья, благополучия, успе-
хов во всех делах и начинаниях. 
 

 От имени местного отделения ВПП «Единая Россия»  
председатель политсовета  

• А.В. ФИСЕНКО 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ,  
ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ! 

 

 Поздравляем Вас с Днём защитника Отечества! 
 Испокон веков мужчина на Руси – это опора 

семьи, защитник родной земли, образец отваги, 
стойкости, пример для подрастающего поколения. 

 История нашей страны знает множество имён, 
которые ассоциируются с мужеством и героизмом, 
проявленными и на полях сражений, и в мирное 
время. Ведь защита Отечества – это и отношение 
мужчины к своей семье, к своему коллективу. Это 
любовь к большой и малой Родине, стремление 
сделать жизнь близких лучше, счастливей и, ко-
нечно, спокойней. Такими качествами сполна об-
ладают настоящие сибиряки. 

 Желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, мужества и оптимизма! 

 

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

Законодательной Думы Томской области  
 
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

 Сердечно поздравляем Вас с Днём защитника Отечества! 
Этот праздник воплощает наше уважение к ис-

торическим традициям самоотверженного служе-
ния Отчизне и верности воинскому долгу, олице-
творяет патриотизм и мужество тех, кто защищал 
нашу страну на протяжении всей её истории. И 
сегодня традиции Российской армии достойно 
продолжают защитники страны, которые несут 
свою боевую вахту на море, в небе и на земле.  
Уверены, что память о ратных и трудовых 

подвигах не пылится в архивах, а живёт в серд-
цах благодарных потомков, в том числе и Том-
ского Севера, где воинская служба всегда была 
делом чести, а «служивые люди» – примером 
отваги, мужества и верности долгу.  
В этот праздничный день желаем крепкого 

здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и 
благополучия! 

 
 С наилучшими пожеланиями, 

• И.Н.ЧЕРНЫШЁВ, 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

от Законодательной Думы Томской области 
• А.А. БОРГЕР, 

депутат Законодательной Думы Томской области 

Коллектив лаборатории ООО 
«АНПЗ» выражает соболезнования 
Зиннер Наталье Викторовне, дочерям 
Альбине и Маргарите в связи с тяжё-
лой утратой - смертью любимой 
мамы, бабушки 
 

 САФРОНЕНКО 
 Веры Геннадьевны 

 
 

А.В. Филатова  выражает глубо-
кое соболезнование Наталье Зиннер, 
её семье, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью 
 

САФРОНЕНКО 
Веры Геннадьевны 

 
  

Н. Ребежа, Н. Дроздова выражают 
искреннее соболезнование семье 
Н. Зиннер в связи с невосполни-
мой утратой - уходом из жизни 
добрейшей души человека 
 

САФРОНЕНКО 
Веры Геннадьевны 

Светлая ей память. 

ПРОДАМ 
►квартиру в мкр. Казахстан д. 10. 
Т. 8-983-238-87-82 
►2-комнатную квартиру (есть баня, 
приусадебный участок 7 соток, 850 000 
руб .). Т. 8-913-858-25-58 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-811-99-89 
►2-комнатную  квартиру 
(благоустроенную). Т. 2-57-09 
 ►3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-803-91-70 
 ► 3-комнатную квартиру в 
трёхквартирнике (53 кв. м., благоустро-
енную, имеется баня, большой ого-
род). Т. 2-54-81, 8-913-886-21-83 
►3-комнатную квартиру с гара-
жом, ружьё Т03-34 (28 калибр). Т. 
8-913-102-27-13, 8-913-851-48-05 
►двухуровневую квартиру в двух-
квартирнике (огород, баня, гараж). Т. 
8-913-801-64-17 
►частный дом (газ). Т. 8-983-
349-56-99 
►новый дом (без ремонта, по ул. 
Строительной). Т. 8-906-949-72-77 
►участок под строительство (газ, 
вода). Т. 8-913-840-40-08 
►участок под строительство. Т. 8-
913-113-46-54 
►кухонный гарнитур (б/у, 2,6 м, 
синий,  8 предметов) . Т. 8-913-852-30-27 
►картофель. Т. 2-61-68 

РАЗНОЕ 
►Сниму 1-комнатную кварти-
ру с мебелью или комнату. Т. 8-
961-887-08-08 
►Обменяю 2-комнатную на         
1-комнатную (варианты). Т. 8-913-
811-82-21 
► Народный целитель РФ. Т. 
8-913-106-39-03 (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К №0011/РФ-СА) 
►Потерялся шотландский кот 
(коричневый с чёрными полосами), 
просьба вернуть за вознаграждение.  
Т. 2-69-27 (после 18.00), 8-961-097-45-33 
►Аттестат на имя Панченко Дмитрия 
Александровича № 07018000179017 
от 20.06.2014 г. Александровской сред-
ней общеобразовательной школы 
считать недействительным в связи с 
утерей. 

МАГАЗИН «РАДОСТЬ»  
поздравляет мужчин с праздником,  

Днём защитника Отечества! 
Здоровья, успехов! 

Приглашаем женщин за подарками  
для дорогих мужчин!  

 

Новое поступление: подарки для мужчин, пар-
фюмерия; семена, укрывной материал (чёрный, 
белый), искусственные цветы и многое другое. 

 

Т. 2-54-72 

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ, 

ПЛАСТИКОВЫЕ-
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
 КОНСТРУКЦИИ,  

ЖАЛЮЗИ 
(ремонт, обслуживание)  

 

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

 
св-во 7022018100 

С 23 по 26 февраля 
 в магазине «Комильфо» (2 этаж) 
ЯРМАРКА ИЗ КИРГИЗИИ (Майя):  
 платья, блузки, брюки, юбки, джинсы, 

шапки, постельное бельё.  
Женское бельё, колготки, носки, 
халаты, футболки и многое другое. 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ.  
Режим работы: с 9 до 20 часов  

св-во 66006693725 

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. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

21 февраля в МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское для вас будет работать психолог Цен-
тра социальной помощи семье и детям г. Стре-
жевого Елена Викторовна Ромина: 

 

1. В 12.00 в 216 кабинете состоится беседа для 
родителей по профилактике компьютерной и 
игровой зависимости у детей. 

2. С 13.00 в 108 кабинете психолог проведёт инди-
видуальные консультации для родителей, имею-
щих приёмных детей. Запись на консультации 
ведётся по телефону: 2-45-48 с 9 до 16.00 часов. 

МКУ "Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации  Александровского района"  

 

ПРИГЛАШАЕТ! 
22 февраля          РДК            15.00    
Межрегиональный фестиваль  
исполнителей солдатской и военной 
песни, посвящённый 70-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 

"Мелодии солдатского сердца" 
 

с участием исполнителей и коллективов  
г. Стрежевой, г. Мегион, п. Новый 
Васюган, сельских поселений  
Александровского района 

ВХОД СВОБОДНЫЙ (работает буфет) 

Коллеги наши, мудрые мужчины! 
Защитников  Отечества   мы  бережно  храним. 
Сегодня с вашим праздником любимым  
поздравить громогласно вас хотим. 
Желаем хвастать жизнью полноценной, 
Не бегать никогда по докторам. 
А поведением, предельно совершенным, 
В восторг вводить своих милейших дам! 

• С уважением, женский  
коллектив отделения СМП 

МБУ «КСК» приглашает!   
21 февраля в 14.00 на лыжной базе 

состоятся соревнования  
по лыжным гонкам в зачёт  

зимней спартакиады «Снежные узоры»  
Приглашаем участников и болельщиков! 

Вниманию охотников! 
 

ПОКУПАЕМ   
шкурки  соболя   
ДОРОГО   

для своего производства.  
Т . : 8(922)159-38-18. 

2 0- 21  ФЕВРАЛЯ  
2  МЕСЯЧНЫЕ  

 КУРЫ -НЕСУШКИ  
НА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ   

 ПЛОЩАДИ  

В администрацию Александровского района поступили 
заявления о предоставлении в аренду земельных участков: 

 • расположенного по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Рябиновая, 27, площадью 
1000 кв.м., с разрешённым использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства; 

• расположенного по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Рябиновая, 
29, площадью 1000 кв.м., с разрешённым использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства; 

• расположенного по адресу: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Слободская, 14, 
площадью 1000 кв.м., с разрешённым использованием: 
для индивидуального жилищного строительства. 

Обратите внимание! 
Заседание МСЭК переносится 
с 3 марта на 2 марта 2015 г. 

• Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 

ТРЕБУЮТСЯ: рабочие,  
отделочники, сварщик, 

 слесарь-монтажник, мастер 
общестроительных работ.   

Т. 8-961-887-08-08 

Уважаемые александровцы! 
 

По благословению святейшего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла все приходы Рус-
ской Православной Церкви в воскресенье 22 фев-
раля организовывают сбор средств для беженцев    
с Юго-Востока Украины. 

Приход святого благоверного князя Алек-
сандра Невского просит приносить пожертво-
вания 22 февраля в храм. Оставляйте помощь 
пострадавшим с записочкой о здравии и об упо-
коении своих близких. 

Мир вашему дому. 
 

• Священник Анатолий Поляков 

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)22-45-222,   
8(922)14-03-888 . 
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Ч тобы узнать, что измени-
лось за последний месяц на 
главной строительной 
площадке района, мы в 

очередной раз побывали на возводи-
мом объекте. То, что работа здесь 
продолжает кипеть, видно невоору-
жённым глазом. Меняется буквально 
всё. Строители заняты параллельно 
на нескольких участках, работы од-
новременно идут и внутри, и снару-
жи. 

 
 - Сейчас на объекте заняты более   

20 человек. Задействованы и наши со-
трудники, и специалисты субподряд-
ных организаций, рассказывает мастер 
строительно-монтажных работ ООО 
СМУ «ТДСК» А.Р. Уразаев. -        
ООО «Стройтехмонтаж» (г. Томск) 
занимается газоснабжением, ООО 
«Сигма» (г. Томск) отвечает за сан-
технику, отопление, вентиляцию, 
ООО «СовТехСтрой» (г. Стрежевой) 
выполняет работы на крыше, ведёт 
наружные сети (водоснабжение, кана-
лизацию). Монтаж газовой котель-
ной, дымовой трубы полностью за-
вершён, заканчиваются работы на 
отопительной системе, на двух эта-
жах установлены регистры отопле-
ния, на третьем этаже установка бата-
рей заканчивается. Выполняется врез-
ка водопровода и газопровода, ориен-
тировочно 25 февраля в строящемся 
здании будет подключено отопление, 
и можно будет приступить к отделоч-
ным работам внутри объекта. 

В этом месяце планируем полностью 
закончить монтаж наружных сетей. 
Сейчас для системы водоотведения 
заливается септик на 100 куб. м. Через 
неделю завершённый вид примет 
крыша: выкладываются вентиляцион-
ные шахты и шахты дымоудаления, 
утепляется чердак. В конце февраля 
ожидается приезд сварщиков, кото-
рые начнут сварку стоек, балок на 
входах в здание и ограждений на ле-
стничных клетках. Т.е. мы продолжа-
ем работать без перерывов. Работа у 
нас сдельная, так что каждый заинте-
ресован в том, чтобы выполнить её 
качественно, быстро, без задержек. 

А главное – для детей невозможно 
строить без очень высокого качест-
ва. Строители работают на совесть. 
Со временем на объекте всё будет 
сделано по последнему слову совре-
менного строительного искусства. 
Пользуясь случаем, хотелось бы 

поблагодарить Главу Александров-
ского района А.П. Жданова и замес-
тителя главы района А.В. Фисенко, 
которые всегда оказывают нам все-
возможную помощь в решении воз-
никающих проблем. 

 
• Записала Оксана ГЕНЗЕ 

Фото В. Щепёткин 

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ  
ДЕТСКОГО САДА  

 

МИ ФНС информирует 
Уважаемые налогоплательщики,  

продекларируйте доходы, полученные в 
2014 году! 

 
 Обязанность по  представлению налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц (форма        
3-НДФЛ) за 2014 год  возникает у физических лиц, в 
случаях: 

- продажи имущества, срок владения которым менее 3-х 
лет, 

- сдачи в аренду личного имущества, 
- получения выигрышей или подарков, 
- получения доходов, с которых не удержан налог на 
доходы физических лиц, 

- осуществления частной практики нотариусами и адвокатами, 
- осуществления предпринимательской деятельности 
индивидуальными предпринимателями, применяющи-
ми общеустановленную систему налогообложения, 

- получения доходов в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения, за исключением случаев, когда лица явля-
ются членами семьи и (или) близкими родственниками. 
Срок представления налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 
год  для данной категории граждан – не позднее 30 апре-
ля 2015 года. Уплатить налог на доходы физических лиц 
на основании представленных налоговых деклараций 
необходимо не позднее 15 июля 2015 года. 
Узнать об обязанности представления налоговой декла-
рации (форма 3-НДФЛ) можно на сайте ФНС России: 
www.nalog.ru в электронном сервисе «Узнайте, должны 
ли Вы представить налоговую декларацию?» Также на 
сайте предоставлена возможность заполнить налоговую 
декларацию в программе «Декларация».                          ■ 

Обратите внимание! 
В Томской области зафиксирован случай 
телефонного мошенничества от имени 

налоговой службы! 
 

 Злоумышленник позвонил гражданину, представился 
сотрудником ФНС и попросил «помочь» его, якобы попавшему в 
аварию, родственнику – перевести деньги на телефон или 
расчётный счёт. Информация об этом уже направлена 
Управлением ФНС России по Томской области в терри-
ториальные органы МВД. 
Похожие случаи были зарегистрированы и в других 

регионах Российской Федерации. Сценарии разнообразны: от 
имени налоговой службы мошенники предлагают вымыш-
ленные услуги, помощь в устройстве на работу, получение 
от государства материальной помощи на  лечение. При 
этом, как правило, требуя перевести на их счёт деньги в 
качестве предоплаты, налога, административных издержек  и так 
далее. Были случаи, когда злоумышленники пытались по 
телефону получить информацию о финансово–экономи-
ческой деятельности предприятия. 
Преступники могут придумать убедительную историю и 

снабдить её множеством деталей и подробностей, в том 
числе о делах фирмы, в которую звонят. Могут называть 
фамилии сотрудников налоговой инспекции, знать нюансы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Не спешите выполнять чужие инструкции. В случае 

поступления подобного звонка обратитесь в полицию по 
телефону 02 (с мобильного – 020). Кроме того, можно 
позвонить по «телефонам доверия», которые работают во 
всех инспекциях  Федеральной налоговой службы. 
«Телефон доверия» Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Томской области – (38259) 5-81-97.                                        ■ 

Официально 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
19.02.2015                                     с. Александровское                                           № 358 

 

 О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 23.12.2014 № 345  
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 24 Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утверждённо-
го решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное 
Главой Александровского района предложение о внесении изменений в решение Думы Александ-
ровского района от 23.12.2014 № 345 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесении изменений в 

бюджет района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.  
2. Внести в решение Думы Александровского района от 23.12.2014 № 354 «О бюджете муници-

пального образования «Александровский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 567 321,744 тыс. рублей, в 

том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 219 466,10 тыс. рублей, безвозмездные посту-
пления 347 855,644 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 578 969,720 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджет района в сумме 11 647,976 тыс. рублей». 
3. Приложения 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18 к решению Думы Александровского района от 

23.12.2014 № 345 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2015 
год и на плановый период  2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ председатель Думы Александровского района 
С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном 

сайте Александровского района, на информационном стенде в здании администрации района 
и в муниципальных библиотеках сельских поселений.  

34-я внеочередная сессия 
Совета Александровского 
сельского поселения  

третьего созыва 
 

4.03.2015                  14.15         
Зал заседаний  

 Совета поселения 
 

 Повестка: 
 

1. О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «Алек-
сандровское сельское 
поселение». 

2. О внесении изменений в 
бюджет Александровского сельс-
кого поселения на 2015 год. 

3. О назначении публич-
ных слушаний по отчёту об 
исполнении бюджета Алек-
сандровского сельского 
поселения за 2014 год. 

4. Об утверждении плана 
работы Совета Александ-
ровского сельского поселения 
на 2 квартал 2015 года. 

5. Разное. 
 

• Л.А. КОМАРОВ, 
председатель Совета 
Александровского  

сельского поселения 

      С Днём защитника Отечества! 

Уважаемые  земляки! 
 

Примите искренние поздравле-
ния с Днём защитника Отечества. 
Это праздник всех, кто в нелёг-
кие годы защищал свой дом, свою 
Родину, кто служит на благо Рос-
сии, во имя мирного неба, проявляя 
мужество, доблесть, отвагу, кто 
собирается отдать свой долг От-
чизне. Всем Вам здоровья, благопо-
лучия, счастья. 

 

• В.Н. Першин,  
глава Новоникольского  

сельского поселения 

Уважаемые ветераны военной службы!  
Дорогие земляки! 

 
23 февраля - день мужества и доблести 

многих поколений, он олицетворяет честь и 
отвагу, верность воинскому долгу. История 
Российской армии — это летопись славы и 
самоотверженного служения Родине, где за 
каждой победой героические подвиги наших 
соотечественников. Мы гордимся земляками, 
кто в разные годы вставал на защиту Отече-
ства, достойно исполнял воинский долг, му-
жественно защищал свою Родину. Мы чтим 
память отцов и дедов, отдавших жизни ради 
нынешних поколений. Их подвиги и воинская 
доблесть служат нравственным ориентиром 
для молодёжи, укрепляют престиж военной 
службы. 23 февраля мы чествуем тех, кто 
служил и служит Отчизне и защищает её ин-
тересы. Наша общая задача - сохранять много-
вековые ратные традиции, приумножать силу, 
укреплять авторитет нашей Родины. 

От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и благополучия! 

• А.А. Мауль,  
глава Лукашкин - Ярского сельского поселения 

 
 

Дорогие жители  
Александровского района! 

 
Сердечно поздравляю Вас с Днём защит-

ника Отечества! Выражаю своё безгранич-
ное уважение и благодарность всем, кто в 
разные годы защищал рубежи Родины от 
врага, и тем, кто сегодня охраняет наши с 
вами покой и безопасность. 

Будьте здоровы, счастливы! Пусть 
над Россией всегда будет мирное небо! 
С праздником! 
 

• Н.Т. Голованов,  
глава Северного сельского поселения  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
От всего сердца поздравляю 

Вас с Днём защитника Отечест-
ва! В этот день мы чествуем тех, 
кто служил или служит в Воору-
жённых силах, всех, кто беззавет-
но предан своей стране, кто защи-
щает безопасность государства и 
общества. Сегодня мы говорим 
спасибо ветеранам Великой Оте-
чественной войны, подарившим 
нам возможность жить и радо-
ваться жизни в свободной стране.  

От всей души желаю ветера-
нам и военнослужащим, тем, 
кто готовится стать военным, 
подрастающему поколению буду-
щих защитников страны крепко-
го здоровья, счастья, успехов в 
профессиональной деятельности 
и семейного благополучия! 

• А.Ф. Матвеева, 
 начальник районного  
отдела образования 

Дорогие земляки!  
Уважаемые защитники Отечества! 

 

Искренне поздравляю Вас с празд-
ником - Днём защитника Отечества! 

Сегодня в каждом доме отдают 
дань уважения тем, кто призван в 
трудное время войны мужественно 
защищать свою Родину. Защитников 
Отечества чтит вся Россия. Перед 
вами мы склоняемся, у вас учимся лю-
бить Родину. От души желаю добро-
го здоровья, долгих лет мирной жизни, 
внимания и заботы родных и близких. 

 

• С.П. Смирнов,  
глава Октябрьского сельского поселения 

 
  

Дорогие земляки! 
 
Примите сердечные поздравления 

с Днём защитника Отечества!  
Защита государства всегда была свя-

щенным долгом и почётной обязанностью 
каждого гражданина нашей страны. И 
сегодня мы отдаём дань уважения и при-
знательности тем, кто сберёг для нас 
мир и свободу. Искренне поздравляем с 
праздником мужества, доблести и чести 
всех, кто сегодня несёт нелёгкую службу в 
рядах Российской армии, воинов-
интернационалистов, подрастающее 
поколение будущих защитников страны, 
всех, кто готов в трудную минуту 
встать на защиту Родины. 

Пусть все трудности, встречаю-
щиеся на Вашем пути, будут пре-
одолимы. Крепкого Вам здоровья, 
душевного тепла, мира, согласия и 
праздничного настроения. 

 

• В.А. Штатолкин,  
глава Назинского сельского поселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Непутёвые заметки». (12+) 
05.30 Х/ф «В последнюю очередь». 
(12+) 
07.10 Х/ф «Служили два товарища». 
(12+) 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Офицеры». 
11.00 Новости. 
11.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой». (16+) 
13.25 Х/ф «Диверсант». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Диверсант». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Диверсант». (16+) 
17.55 Праздничный концерт        
к Дню защитника Отечества. 
20.00 «Время». 
21.00 Т/с «Господа-товарищи». 
(16+) 
23.00 Х/ф «Елизавета». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.20 Х/ф «Одиночное плавание». 
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
10.00 «Крымская легенда». (12+) 
11.00 Т/с «Берега». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «Берега». (12+) 
18.25 Х/ф «Поддубный». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Т/с «Весной расцветает 
любовь». (12+) 
00.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Суворов». 
10.50 Д/ф «Честь мундира». 
11.30 Концерт Центрального 
военного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ. 
12.25 «Галапагосские острова». 
13.20 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша. 
14.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа». 
15.25 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плот-
ников, О. Погудин, Е. Смолья-
нинова и хор Московского Сретен-
ского монастыря в музыкальной 
постановке по книге архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые». 
17.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Фанни Ардан. 
17.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». 
20.35 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Сергея 
Пускепалиса. 
21.40 Х/ф «Простые вещи». 
23.30 «Кинескоп». 
 
«НТВ» 
 
06.05 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Братство десанта». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Братство десанта». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Братство десанта». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Братство десанта». (16+) 
00.10 Х/ф «В  августе 44-го...» (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 Фильм «Бумер». (16+) 
07.50 Криминальная комедия 
«Жмурки». (16+) 
10.00 «Пиршество разума». (16+) 

11.00 «Тайна вредного мира». (16+) 
13.00 «Всем смертям назло». (16+) 
14.00 «Анатомия чудес». (16+) 
16.00 «Вселенная на ладони». 
(16+) 
17.00 «Приключения древних 
существ». (16+) 
19.00 «Ложная история». (16+) 
21.00 «Задорновости-2014». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
22.50 Детектив «Три дня в 
Одессе». (16+) 
 
ВТОРНИК,  
24 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. 
11.15 Т/с «Господа-товарищи».    (  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 «Господа-товарищи». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Структура момента». (16+) 
00.20 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-
Анджелеса. (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Иду на таран». (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 «Там, где ты». (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 «Весной расцветает любовь». 
(12+) 
00.50 «Пхеньян-Сеул. И далее...» 
Фильм Сергея Брилёва. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Пётр Первый». 
12.00 Д/ф «Эдгар По». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Эрмитаж-250». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. “Евгений Онегин”». 
14.40 Д/ф «Искусство перевопло-
щения - метаморфоз». 
15.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Наталией Басовской и Диной 
Кирнарской. 
16.15 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии». 
16.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де Бийи 
и Оркестр телерадиокомпании ORF. 
Концерт в Княжеском дворце 
Эстерхази. 
17.15 «Кинескоп». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Острова». 
20.30 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии». 
20.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
21.15 Д/ф «Искусство перевопло-
щения - метаморфоз». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь». 
00.10 Валерий Афанасьев. Концерт в 
БЗК. 
 
«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 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (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+) 
00.35 Т/с «Пятницкий». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Вовочка». Сериал. (16+) 
05.40 «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 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Бессмертие против смерти». 
(16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
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 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная  программа 
112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «ССК». Документальный 
фильм.* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 

(16+) 
22.00 «Москва. День и  ночь». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
 
СРЕДА,  
25 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 «Господа-товарищи». (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 «Господа-товарищи». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Политика». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (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 «Там, где ты». (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 «Весной расцветает  
любовь». (12+) 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.35 «Секты и лжепророки. Культ 
наличности». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Пётр Первый». 
11.55 Д/ф «Шарль Перро». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. “Евгений 
Онегин”». 
14.40 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
15.35 «Искусственный отбор». 
16.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле». 
16.30 Патрисия Копачинская,    
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Концерт в Австрии. 
17.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
“Я - балерина”».  
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Власть факта». 
21.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
22.10 «Новости культуры». 
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«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ утром”». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 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 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+) 
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция. 
 
«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 «ССК». Документальный 
фильм.* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Мужчина против женщины». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Еда против человека». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва славянских богов». 
(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 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
22.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
26 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 «Господа-товарищи». (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 «Господа-товарищи». ( 16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 «Время покажет». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский». (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 «Там, где ты». (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 «Весной расцветает 
любовь». (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Кутузов». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. “Евгений 
Онегин”». 
14.40 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
15.35 «Абсолютный слух». 
16.15 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 
16.30 Густаво Дудамель и Бер-
линский филармонический оркестр. 
Концерт в Вене. 
17.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Острова». 
20.30 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти». 
21.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь». 
 
«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 фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем».   (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+) 

21.40 «Анатомия дня». 
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПСВ» (Нидерланды). Прямая 
трансляция. 
 
«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 «Новости акционеров».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Битва затерянных миров». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Заговор против России». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва двух океанов». (16+) 
12.00 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (12+) 
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 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупный план».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
23.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
27 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 «Господа-товарищи». (16+) 
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 «Голос. Дети». 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+) 
00.45 Х/ф «Весенние надежды». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка». (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 «Там, где ты». (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 Х/ф «Маша и Медведь». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Марионетки». 
11.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 
11.25 «Острова». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «А. Пушкин. “Евгений 
Онегин”». 
14.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.15 «Билет в Большой». 
16.00 «Мастер-класс». 
16.50 «Смехоностальгия». 
17.15 Д/ф «Очарованный жизнью». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Х/ф «Не хлебом единым». 
20.10 «Линия жизни». 
21.10 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста». 
21.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь». 
 
«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 фонарей». 
(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Наставник». (16+) 
23.40 Х/ф «Розыскник». (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 «Крупным планом* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Сумрачные твари». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Битва времен». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
16.00 «Семейные драмы». (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (6+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Ф естиваль команд КВН в     
г. Стрежевом, посвящён-
ный юбилею стрежевского 
клуба весёлых и находчи-

вых, начался с этой знакомой много-
численным любителям игры фразы:  
«Мы начинаем КВН!» Участниками 
фестиваля по доброй традиции ста-
ли команды соседей – из г. Нижне-
вартовска и с. Александровского. 
 
       По меткому замечанию ведущего - 
лидера городского движения КВН       
С. Марьина, любителям юмора и шу-
ток не помешали выйти на сцену 
«Современника» ни сложная полити-
ческая ситуация в мире, ни капризы 
погоды в виде обильных снегопадов.   
      15 февраля оттачивали своё мас-
терство в остром слове и  искромётном 
юморе одна команда хозяев «Лоб», три 
команды из районного центра - 
«Кипиш», «Австралия» и «Узбагойся!» 

и нижневартовская коман-
да «Сёмга». 
     Программа фестиваля 
состояла из трёх заданий: 
фристайла - визитка в 
свободной форме, биатло-
на - заранее заготовленные 
шутки и конкурса смеш-
ных видеороликов, посвя-
щённых Году литературы. 
     По словам Ивана Ка-
каулина, участника алек-
сандровской команды 
КВН «Австралия», «совре-
менный мир - самый юморной мир, 
мы постоянно берём шутки из жиз-
ни. Где-то что-то видим, где-то что-
то запоминаем, где-то что-то нам 
рассказывают, где-то мы сами попа-
дали в такие ситуации. Отсюда рож-
даются шутки и выливаются на сце-
ну». 
     Результаты игры особенно порадо-

вали хозяев фестиваля: в юбилейный 
год кубок фестиваля, а также приз 
«Лучшему актёру» выиграла стрежев-
ская команда «Лоб». Диплом за луч-
ший номер получила команда «Сёмга» 
из Нижневартовска. Александровцы 
вернулись с победой в номинации 
«Лучшая актриса» - ею стала Юлия 
Петрова из команды «Узбагойся!»    ■ 

Уважаемых ветеранов  
Великой Отечественной войны 
Чупина Николая Петровича,  

Киселёва Леонида Степановича,  
воинов-интернационалистов,  

всех, кто охранял наш мирный труд  
и покой, поздравляем  

с Днём защитника Отечества! 
 

В февральский праздник замечательный  
желаем счастья от души 

И жизни долгой обязательно, 
Здоровья, радостей больших! 

Пусть бодрость только прибавляется, 
Чтоб были нипочём года! 

Пусть планы все осуществляются 
Сегодня, завтра и всегда! 

• Президиум районной организации ветеранов 
 

 

Уважаемые земляки! 
 

Примите самые искренние поздравления с Днём 
защитника Отечества! 23 февраля мы отмечаем 
один из самых почитаемых в нашей стране празд-
ников - день воинской славы, армии и флота, подви-
гов наших ветеранов. 

Спасибо всем защитникам нашей Родины, 
кто с честью выполнил свой воинский долг, и 
кто сегодня с оружием в руках стоит на 
страже наших рубежей, придавая всем нам 
уверенности в завтрашнем дне! Желаю вам 
достижения поставленных целей, мужества, 
крепости духа, профессиональных успехов, здо-
ровья и счастья! 

• А.А. Матвеева,  
начальник  районного отдела культуры  

Д ень защитника Отечества - 
большой и значимый празд-
ник в российском календаре. 
Его корни уходят к началу 

советской эпохи, когда была создана 
Красная армия. 

 
Сразу после победы вооружённого 

восстания большевиков в Петрограде 
7, 8 ноября 1917 года советской вла-
сти пришлось вести борьбу не только 
с внутренними врагами, не желающи-
ми идти в светлое будущее, но и с 
внешними врагами, ведь продолжа-
лась Первая мировая война, и боевые 
действия шли на территории России.  

В феврале 1918 года австро-
германские и турецкие войска, нару-
шив перемирие, вторглись в Советскую 
Россию, начав оккупацию Украины, 
Белоруссии и Прибалтики. 23 февраля 
в Петрограде был проведён день Крас-
ной армии под лозунгом защиты социа-
листического Отечества. Только в Пет-
рограде на отпор врагу поднялись де-
сятки тысяч добровольцев.  

С тех пор граждане нашей страны 
не раз вставали на защиту своей Роди-
ны, боролись с фашистами в годы Ве-
ликой Отечественной войны, защища-
ли интересы государств-союзников. Во 
все времена и при любых обстоятельст-
вах наши солдаты проявляли мужество 
и отвагу. В составе советской, а затем и 
российской армии в урегулировании 
вооружённых конфликтов участвовали 
и александровцы. Некоторые служили 
в таких горячих точках, о которых сей-
час вспоминают редко. Тем не менее 
эти события - тоже часть нашей истории.  

На сегодняшний день в Александров-
ском проживает один участник боевых 
сражений Великой Отечественной войны - 
Николай Петрович Чупин. Но Вторая ми-
ровая коснулась абсолютно каждой се-
мьи. Поэтому для всех нас победа 1945 
года - это величайший подвиг народа за 
всю мировую историю. 

Один александровец исполнял ин-
тернациональный долг на острове Да-
манском. В 1969 году остров входил в 
состав Пожарского района Приморско-
го края и граничил с Китаем. С начала 
1960-х обстановка в этом районе нака-
лялась. Китай настаивал на пересмотре 
существующей границы. Гражданские 
лица и военнослужащие стали система-
тически нарушать пограничный режим 
и выходить на советскую территорию, 
откуда всякий раз выдворялись погра-
ничниками без применения оружия. В 
ночь с 1 на 2 марта 1969 года китайские 
военные вторглись на остров и открыли 
огонь. Бои то затихали, то возникали 
снова вплоть до 10 сентября. 11 сентяб-
ря состоялись переговоры о прекраще-
нии враждебных действий и о том, что 
войска остаются на занятых позициях. 
Фактически это означало передачу ост-
рова Китаю. Окончательно он перешёл 
КНР в 1991 году. 

19 александровцев прошли Афга-
нистан (1979-1989 гг.). Причина воен-
ного конфликта в этой стране объяс-
нялась стремлением СССР поддер-
жать народно-демократическую пар-
тию Афганистана и обезопасить юж-
ные границы СССР. Не вина нашего 
народа, что интернациональная по-
мощь обернулась жестокой войной. 

Нет однозначной оценки тем событи-
ям. Но сегодня никто не вправе со-
мневаться: в декабре 1979 года по-
мыслы наших соотечественников, 
исполнявших свой воинский долг, 
были чисты и благородны.  

Один наш земляк служил в Нагор-
ном Карабахе. Это местность в Закав-
казье, территория затянувшегося ме-
жэтнического конфликта между азер-
байджанцами и армянами. На рубеже 
1989-1990 годов здесь была развязана 
самая настоящая межнациональная 
война. Первая кровь в Нагорном Ка-
рабахе пролилась в 1988 году. 19 ян-
варя 1990 в Баку были введены внут-
ренние войска МВД СССР, которые 
участвовали в урегулировании ситуа-
ции. Но с распадом Союза и выводом 
внутренних войск война в зоне кон-
фликта стала неконтролируемой. В 
настоящее время Нагорный Карабах 
является непризнанной в мировом 
сообществе республикой. 

В 90-х и начале 2000-х лихорадило 
Кавказ. Северная Осетия, Абхазия, Даге-
стан… Наши земляки прошли Чечен-
скую войну: их на сегодняшний день 35. 

Какие бы оценки не давали этим 
вооружённым конфликтам в наше 
время, одно не подлежит никакому 
сомнению: российский солдат всегда 
с честью выполнял свой долг. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

(Данные о воинах-интернационалистах 
предоставлены Александровским  

отделением Томской региональной 
организации Российского союза  

ветеранов Афганистана) 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ АРТИСТИЧНО СЫГРАЛИ В КВН 

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ 
 

В преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества в Музее истории и 
культуры состоялась встреча с семьями 
наших земляков, в настоящий момент 
проходящих службу в рядах Российской армии. 

 Сегодня свой долг Отечеству отдают        
12 парней – Р. Каримов, М.  Шмыглов, 
А. Мауль, В. Кулумбетов, А. Шубин, 
В. Шаропатый, М. Болдырев, И. Му-
ранов, Д. Юматов,  В. Першин, Д. Уе-
ний, В. Зайцев. К гостям музея – прежде 
всего мамам нынешних солдат срочной 
службы с тёплыми, ободряющими привет-
ственными словами обратились замести-
тель главы Александровского сельского 
поселения И.А.Герцен и сотрудники воен-
но-учётного стола. Все они нашли самые 
нужные и важные слова для родителей, 
очень волнующихся за своих детей в пери-
од, когда ситуация на постсоветском про-
странстве остаётся очень неспокойной. 
Приятной частью программы встречи ста-
ли замечательные выступления солистов 
РДК Алексея Плешки и Елены Чеботару, 
исполнивших лирические песни о матери, 
а также показанные самодеятельными 
артистами сценки из жизни призывников. 
В заключение матушка Анна от имени 
прихода православного храма вручила 
гостям встречи освящённые ладанки, по-
желала родным солдат дождаться их, как 
говорится, целыми и невредимыми. 

• В.С. Велиткевич, 
 заведующая Музеем истории и культуры 

Молодёжная среда        С Днём защитника Отечества! 

«Узбагойся!» «Австралия» 

«Кипиш» 

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!  

23 февраля - день воинской доблести и гордости нашей страны. В 
первую очередь это праздник всех, кто в разные годы честно выполнял 
свой долг, продолжая героические традиции российского воинства. Огля-
дываясь на историю Отечества, мы повсюду видим примеры ратной 
доблести и гражданского мужества наших предков. 

Во все времена александровцы героически вставали на защиту 
Родины. Наши земляки проявили героизм и мужество на полях 
сражений в годы Великой Отечественной войны, защищали интере-
сы страны в горячих точках. Подвиги воинов-александровцев запе-
чатлены в монументах, памятниках и мемориальных досках, а глав-
ное - остаются в нашей памяти. Лучшие традиции предков продол-
жает современное поколение защитников. Дорогие друзья, 23 февра-
ля - день мужества и побед, день силы и твёрдости духа.  

Сегодня я от души поздравляю всех защитников Отечества и 
тех, кто собирается отдать воинский долг Родине! Желаю вам 
крепкого здоровья и силы духа, уверенности в себе и благополучия, 
достатка и успехов! 
• А.В. Шурупов, начальник АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»  

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества! Для каждого из нас 23 февраля символизи-
рует верность лучшим традициям Родины и интере-
сам защиты государства. В этот праздничный день мы 
чествуем всех, кто служит Отчизне и защищает её ин-
тересы, всех, кто несёт ответственность за настоящее, 
закладывает фундамент стабильного будущего и являет-
ся примером мужества и патриотизма. Особые поздрав-
ления и глубочайшее уважение и благодарность – ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а 
также участникам локальных боевых действий. 

Желаю вам мира и добра, успешного воплощения 
намеченных планов и перспектив, уверенности в зав-
трашнем дне и крепкого здоровья! 

• В.Г. Козлов, главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» 
Уважаемые земляки, ветераны и воины  

Вооружённых сил, солдаты и офицеры запаса!  
Примите искренние поздравления с Днём за-

щитника Отечества! Защита родного дома, своей 
отчизны - первейший долг, выполнение которого 
для каждого мужчины - дело чести. 

В День защитника Отечества добрые слова звучат 
для всех мужчин – деятельных, сильных, которые за-
щищают от трудностей и невзгод свои семьи, несут 
ответственность за настоящее и закладывают креп-
кий фундамент в будущее. 

В этот день мы отдаём дань уважения и признательно-
сти ветеранам Великой Отечественной войны, российским 
воинам, с честью выполнявшим солдатский долг в горячих 
точках, и тем, кто сегодня служит на благо нашей Родины. 
Светлая память всем, кто отдал жизнь, защищая Отече-
ство! Их ратный подвиг никогда не будет забыт! 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
мира и добра, уверенности в завтрашнем дне, любви и 
семейного благополучия. Низкий поклон ветеранам, 
успешной службы нынешним солдатам и офицерам! 

• А.П. Геворкян, директор ООО «Армения» 

Уважаемые коллеги, жители Александровского! 
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества! 
Этот праздник – дань глубокого уважения к российским 

воинам,  которые во все времена обеспечивали суверенитет и 
безопасность государства. Нынешние поколения солдат и 
офицеров являются достойными продолжателями воинских 
традиций, неугасающей славы своих дедов и отцов. Сегодня 
многие наши земляки  добросовестно и самоотверженно 
несут службу в Вооружённых силах России, обеспечивая 
защиту страны от внешних угроз. Особая признатель-
ность – ветеранам Великой Отечественной войны и вои-
нам, воевавшим в горячих точках. 

От души желаю всем крепкого здоровья и благополучия! 
• В.В. Марченко, директор МУП «Жилкомсервис» 

      С праздником!  
ВЕРНЫ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ 

 
День защитника Отечества - 

один из важных государственных 
праздников. В этот день мы пере-
листываем заново славную исто-
рию нашего государства и вспоми-
наем всех, для кого мужество и 
отвага является делом чести. 

Мы помним и свято чтим 
ратные подвиги наших отцов и 
дедов, с благодарностью и уваже-
нием относимся к тем, кто честно 
и добросовестно выполняет свой 
гражданский долг, служа Отече-
ству в мирное время. 

23 февраля – это праздник 
всех мужчин, которые когда-
либо надевали или ещё наденут 
солдатскую форму и встанут с 
оружием в строй, готовые огра-
дить страну от опасности.  

Искренне поздравляю с Днём 
защитника Отечества участни-
ков Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов и 
также всех, кто проходил службу 
в армии. Желаю вам и вашим близ-
ким мирного неба над головой, креп-
кого здоровья, благополучия и сча-
стья. Пусть крепнет могущество 
нашей Родины и непоколебимыми 
будут  её рубежи. 

 

 • А.А. Крамер, председатель 
районного общества инвалидов 
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