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И менно так – поэтапно, поочерёдно, в соответ-
ствии с графиком нынешней зимой очищаются 
от снега улицы районного центра. И без того 
не самая простая задача осложняется нынче 

аномальным количеством выпавшего уже и продолжаю-
щего сыпать с завидной частотой снега. Такое впечат-
ление, что объём работы по очистке улиц у коммуналь-
щиков не только не уменьшается, а растёт как снеж-
ный ком. 
 

Прогнозы синоптиков о метелях, буранах, обильных 
снегопадах и снежных заносах нынешней зимой сбыва-
ются с пугающей регулярностью. С количеством выпав-
шего снега борются все: жители – чтобы выйти из дома, 
коммунальщики – чтобы все мы могли пройти и про-
ехать. Практически ежедневно на расчистку зимников и 
улиц села выходит несколько единиц специализирован-
ной техники: грейдеры, шнекороторы, самосвалы и дру-
гие. В отведённых местах уже едва хватает места для 
складирования вывозимого с улиц села снега. 

И всё же своевременно привести все дороги в поря-
док, в нормативное состояние не удаётся. Проблемы с 
передвижением испытывают как водители – главным 
образом из-за колейности, так и пешеходы – из-за опасно 
покатых бровок. В органы власти, редакцию газеты, к 
депутатам неоднократно поступают жалобы из разных 
уголков районного центра о том, что «не пройти – не про-
ехать». По информации из районной больницы, возросло 
число травм – переломов, ушибов, растяжений, получен-
ных вследствие падения на дорогах села. 

Коммунальщики уже неоднократно объясняли: чтобы 
не допустить полной непроходимости и создания аварий-
ной ситуации в первую очередь зачищаются наиболее 
проходимые улицы и направления, маршрут движения 
рейсового автобуса, территории у социально значимых 
объектов. Составлен график поэтапного очищения улиц, 
переулков, пешеходных дорожек, которого стараются 
придерживаться. Однако небесная канцелярия вынуждает 
иногда его корректировать – очередным продолжитель-
ным снежным зарядом. Предельно плотным и насыщен-
ным назвал сегодняшний график работ коммунальщиков 

по уборке снега и.о. главы Александровского сельского 
поселения И.А. Герцен: 

- МУП «Жилкомсервис» поставлена задача в первую 
очередь расчищать главные улицы и дороги, по которым 
движется основной поток общественного транспорта и 
пешеходов, не нарушая при этом график движения рейсо-
вого автобуса. На этой неделе работы ведутся на ул. Ле-
бедева, ул. Молодёжной. Далее по плану расчистка до-
рожного полотна на ул. Чехова. Силами рабочих поселе-
ния производится ручная очистка автобусных остановок 
и пешеходных дорожек в центре села от наледи и снега. 
Кроме того, в связи с аномально снежными условиями 
зимы, администрация поселения письменно обратилась к 
руководству градообразующего предприятия об оказании 
помощи по зачистке от снега. Газовики обещали под-
держку, правда, только после того, как их техника вер-
нётся из Вертикоса и Раздольного – ориентировочно, на 
следующей неделе. Основной упор будет ими сделан на 
зачистку улиц Студенческой, Спортивной, Майской, 
Дружбы народов, Оруджева, Кедровой, переулка Нового. 
Если АЛПУМГ проведёт зачистку названных улиц – до-
вольно протяжённых и сложных, нам уже будет легче. 
Хотел бы также сказать, что, конечно, наши жители от-
части правы в своих претензиях к качеству зачистки улиц 

коммунальщиками. Но все должны понимать, что и 
условия нынешней зимы не случайно названы ано-
мальными по уровню уже выпавшего снега. Пред-
приятие работает на снежной ниве практически в 
ежедневном режиме. Просил бы александровцев с 
пониманием относиться к складывающейся ситуа-
ции. Добавлю, что в связи с нехваткой техники снег 
с расчищенных территорий планируется вывезти 
позднее, но сделано это будет обязательно. 

Также уже в который раз администрация 
Александровского сельского поселения обраща-
ется к жителям села с настоятельной просьбой 
освободить обочины дорог от автомобилей, иных 
технических средств, крупногабаритных нагро-
мождений (дрова, пиломатериал и др.). Их нали-
чие является серьёзным препятствием для рабо-
ты грейдеров и другой специализированной тех-
ники при очистке дорог. 
  

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ПРОДАМ 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру (мкр. Казах-
стан) Т. 8-913-821-35-15 
►2-комнатную квартиру Т. 
8-913-113-09-27  
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
Казахстан, д. 10, с мебелью). Т. 8-
983-238-87-82 
►или сдам 3-комнатную 
квартиру в центре. Т. 8-913-
104-42-78 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-864-60-82 
►3-комнатную квартиру. Т.8-
913-806-93-13 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (53,2 кв.м., по 
адресу: пер. Взлётный, 3 (2 
этаж), часть стоимости возмож-
но материнским капиталом). Т. 
2-47-51, 8-923-422-45-12 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в двухквартир-
нике (67 кв.м., газ, гараж, баня, 
стайка, участок 10 соток). Под-
робнее: Avito.ru/447624451. Т. 8-
909-549-21-70 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (60 кв. м.). Т. 8-
905-991-22-41 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в трёхквартир-
нике (большой огород, баня). Т. 2-
54-81, 8-913-886-21-83  
►срочно коттедж (г. Томск, 
пос. Апрель, 180 кв.м., газ, во-
да, коммуникации). Т. 8-952-
885-38-88 
►коттедж (торг при осмотре). 
Т. 8-913-816-46-52 
►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 
►ВАЗ 2115-40 (2011 г.в., про-
бег 33000 км). Т. 8-913-856-07-
62 
►лодку «Казанка - 5м» с мо-
тором «Сузуки - 40» и тележ-
кой, УАЗ-Хантер (2004 г.в.). 
Т. 8-913-103-68-04 
►снегоход BRP Lynx Yeti Pro 
Army V-800 (2007 г.в. 350 тыс. 
руб.). Торг. Т. 8-901-610-90-79 
►«Буран». Т. 8-913-841-23-98 
►картофель. Т. 8-913-852-69-85 
►картофель. Т. 8-913-860-20-36 
►картофель. Т. 2-56-34 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную квартиру с 
мебелью. Т. 8-913-813-46-96 
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-100-68-12 
►Выполним внутренние отделоч-
ные работы. Т. 8-913-805-27-20 
►Оздоровление организма пи-
явками. Консультация врача обя-
зательна. Т. 8-913-809-22-97, 2-63-
31. (Лицензия № ло-22-02-000347 
от 24.12.10, свидетельство к ди-
плому № БВС 0516321). 
►В средней школе № 1 найден 
планшетник. Обращаться к ди-
ректору. 

 ШВЕЙДТ  
Якова Леовича 

 

поздравляем с юбилеем! 
Хороший возраст - шестьдесят, 
Дорог уж пройдено не мало! 
Года не повернуть назад, 
И в жизни всякое бывало! 
Желаем опыт передать, 
Для многих будет он полезен! 
Побольше сделать и создать 
Под звуки музыки и песен! 

Пусть полной чашей будет дом, 
И всё, что хочется, в придачу! 
Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи! 

 

Устиновы, Букреевы 
 

*** 
ШВЕЙДТ  

Якова Леовича 
 

поздравляем с юбилеем! 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Здоровья, счастья, долгих лет! 

Хадиковы 

П Р И Н ИМ А ЕМ   
 

мех соболя, норки,  
выдры, росомахи, шкуры 

волка, рыси. 
 Рога лося, чаг у  
принимаем  

круглогодично. 
 

Т. 8-960-974-22-11 
 

св-во 001250922 

Семьи Петровых, Уений 
выражают искреннее соболез-
нование Бузыльковой Е.М., 
Кузнецовой Р.В., всем род-
ным и близким в связи со 
смертью любимой мамы, 
сестры, тёти, бабушки  
 

БЛАГИНИНОЙ  
Галины Васильевны 

 
  Семьи Серских, Ивано-

вых, Деркаченко выража-
ют искреннее соболезно-
вание Кузнецовой Р.В., 
Шмыгловой Н.А., Бу-
зыльковой Е.М., Бызовой 
З.В., родным и близким в 
связи со смертью  
 

БЛАГИНИНОЙ  
Галины Васильевны 

Светлая ей память. 

Семьи Дороховых, Фатее-
вых выражают искреннее 
соболезнование Кузнецо-
вой Р.В., всем родным по 
поводу смерти сестры 
 

ГАЛИНЫ  
ВАСИЛЬЕВНЫ 

 
 Приносим глубокие со-
болезнования Бузылько-
вой Елене Михайловне, 
всем родным и близким в 
связи с невосполнимой 
утратой - смертью люби-
мой мамы, бабушки, 
прабабушки, замечатель-
ного человека  
 

БЛАГИНИНОЙ  
Галины Васильевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
Печёнкины Ирина и 

Александр, Скобелина Н.А. 

Работники бывшего д/с № 1 выража-
ют искреннее соболезнование семьям 
Хановых, Гутовых, всем родным и 
близким по поводу невосполнимой 
утраты - смерти дорогой мамы 
 

ГУТОВОЙ 
Марии Романовны 

Крепитесь. 
 
 

Семьи Чигишевых, Свальбова А.С. 
выражают искреннее соболезнова-
ние дочери Ольге, сыну Владимиру, 
их семьям по поводу смерти дорогой, 
любимой мамочки 
 

ГУТОВОЙ 
Марии Романовны 

Вечная ей память и покой. 
 
 

Крауляйдис Р.Г., семья Зайберт 
Н.М. выражают глубокое соболезно-
вание семьям Хановой Ольги, Гуто-
ва Владимира, всем родным и близ-
ким в связи со смертью любимой 
мамы, бабушки 
 

ГУТОВОЙ  
Марии Романовны 

Светлая ей память. 

Благоустройство  

УЛИЦЫ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ 

Бывшие коллеги скорой помощи 
Самсонова Л.П., Устинова В.И., 
Оленева Е.С., Руднева О.А. с при-
скорбием извещают о смерти 
 

УЛЬЯНОВОЙ 
Эльвиры Григорьевны 

 

Светлая ей память. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ - АЛЮМИНИЕВЫЕ 
 КОНСТРУКЦИИ, ЖАЛЮЗИ  

(ремонт, обслуживание)  
  (8 38 259) 2-28-88,  

8-913-865-98-88. 
св-во 7022018100 

РАСПРОДАЖА 
 женских   
класс ичес ких  
платьев  
( на дому) 

СКИДКА 50%  
Т . 8-913-814-78-14  

 

св-во 70000992334 

МКОУ СОШ  
с. Лукашкин Яр  

 

ТРЕБУЕТСЯ  
УЧИТЕЛЬ   
ИСТОРИИ  

 

на временную работу  
с 1.04 по 30.05.2015 г. 

 Тел. 4-33-39 

Магазин «Дружба-2» 
 

В  продаже :   
продукты питания,  
одежда, оптика,  

комнатные цветы,  
букеты: розы, хризантемы 

ул. Трудовая, 10. 
Работаем: с 9.00 до 22.00 

Тел. 2-58-32 
  

Св-во 70001488706 

Магазин 
«Юбилейный» 

 

 поступление трикотажа: 
 

туники ,   
пижамы, халаты, 
ночные сорочки, 
футболки мужские, 
трусы, носки. 

 
св-во 70000993598 

Вниманию охотников и заготовителей! 
 
 

Компания «П ушнина  Югры » 
 

закупает шкурки соболя по высоким ценам.  
Специальная цена на тёмный товар,  
за седину доплата от 10 % до 100%. 
Т . : 8 ( 9 2 2 ) 1 7 6 - 8 3 - 1 4 ,    

8 ( 9 2 9 ) 2 2 - 4 5 - 2 2 2 ,   
8 ( 9 2 2 ) 1 4 - 0 3 - 8 8 8 . 

ВНИМАНИЕ! 
 

Со  2  по  5  марта   
в РДК 

 

Выставка - продажа 
взрослой и детской одежды, 

косметики,  
хозяйственных товаров. 
Распродажа зимней 
верхней одежды. 

ДЬЯЧЕНКО  
Петра Карповича 

 

поздравляем с юбилеем! 
В 75 - вам слава и почёт, 

Нам  мудрость ваша часто помогает, 
Коль человек, как вы, совет даёт, 
То каждый вам без устали внимает. 
Желаем вам здоровья, ведь сейчас 
Нет ничего важнее в жизни этой. 
Поверьте, родные так любят вас! 
И вы для нас важнее всех на свете! 

Сыновья, внуки, снохи 
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ДОВЕРЬТЕ  СВОЁ ЗРЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛАМ!!! 

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1»  
есть уникальный метод диагностики:  
оптическая когерентная томография  

сетчатки (ОКТ). 
В Центре функционируют отделения:  

диагностическое, лазерное, микрохирургическое,  
а также кабинет охраны зрения.  

К вашим услугам: лазерная коррекция зрения, 
лечение  катаракты и глаукомы,  

лазерное укрепление сетчатки  и др. 
 

5 марта, с. Александровское 
 

Врач-офтальмолог, лазерный хирург  Центра 
микрохирургии глаза  «Визус-1»  
Кодяков Андрей Анатольевич  

проводит диагностическое обследование зре-
ния, консультацию, отбор пациентов 

 на операции, подбор очков. 
 

ЗАПИСЬ  НА  ПРИЁМ   
ПО  Т Е Л . :  8 ( 3 4 6 6 ) 3 0 9 - 6 0 0 

 

Нижневартовский Центр микрохирургии  
глаза «Визус-1», www.vizus1.com 

 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста. 

Лицензия № ЛО 86-01-001201 от 14.11.2012 г. 

Власть 

Д ума Александровского района осуществляет свою деятель-
ность, руководствуясь Кон-
ституцией РФ, действующим 

законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми 
документами Законодательной Думы 
Томской области, Уставом муници-
пального образования «Александровс- 
кий район», Регламентом Думы Алек-
сандровского района, Положением о 
комитетах Думы Александровского 
района.   Полномочия Думы закрепле-
ны  в статье 34 Устава муниципаль-
ного образования «Александровский 
район». Деятельность Думы  вы-
строена на принципах соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, 
законности, коллективного и свобод-
ного обсуждения и решения вопросов, 
гласности, учёта мнения населения и 
ответственности перед населением. 
 

В 2014 году Дума Александров-
ского района работала на основании 
утверждённого плана работы, в соста-
ве 15 депутатов. В соответствии с 
регламентом все вопросы, которые 
были рассмотрены на собраниях Ду-
мы, вначале обсуждались на совмест-
ных заседаниях комитетов. Депутаты 
в постоянных комитетах работают на 
общественных началах. В работе ко-
митетов принимали участие Глава 
района, заместители главы района, 
начальники отделов администрации 
района. 

Продолжают работать 2 постоян-
ных комитета: 

- бюджетно-налоговый комитет 
(председатель Поминова М.Э.); 

- комитет по социально-правовым 
вопросам (председатель Новосельце-
ва Н.А.). 

С целью подготовки проекта ре-
шения Думы Александровского рай-
она «О бюджете муниципального 
образования «Александровский рай-
он» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» к рассмотре-
нию во втором чтении решением Ду-
мы была создана согласительная ко-
миссия. 

Главным направлением в своей 
деятельности постоянные комитеты 
обозначили повышение результатив-
ности и нормотворческой работы, 
укрепление её связей с интересами и 
потребностями жителей района. 

Комитеты занимаются не только 
нормотворчеством, но и обсуждают 
различные вопросы и проблемы, воз-
никающие в ходе деятельности орга-
нов местного самоуправления, выте-
кающие из обращений и заявлений 
граждан и организаций.  Всего за от-
чётный период депутаты провели    
10 совместных заседаний комитетов. 

На заседаниях постоянных депу-
татских комитетов депутаты детально 
рассматривали каждый вопрос, выно-
симый на заседание районной Думы, 
готовили предложения и замечания, 
вырабатывали рекомендации для при-

нятия районной Думой нормативных 
правовых актов, заслушивали инфор-
мацию должностных лиц админист-
рации района по наиболее важным и 
актуальным проблемам, рассматрива-
ли вопросы по обращениям граждан. 

Для обеспечения реализации прав 
граждан, организаций и обществен-
ных объединений на доступ и получе-
нии информации, деятельность Думы 
освещается в районной газете 
«Северянка». 

На официальном сайте органов 
местного самоуправления Александ-
ровского района есть отдельный раз-
дел Думы, в котором размещаются 
план работы Думы, нормативно-
правовые акты Думы. 

В 2014 году проведено 14 собра-
ний Думы Александровского района, 
из которых 4 внеочередных. 

В прошедшем году принято 67 
решений. 

Для приведения решений Думы 
Александровского района в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством Уставом муниципального обра-
зования «Александровский район», в 
целях совершенствования норматив-
но-правового регулирования отдель-
ных положений муниципальных пра-
вовых актов, были внесены измене-
ния в  27  решений Думы, в том числе 
в Устав муниципального образования 
«Александровский район». Надо за-
метить, что процедура внесения изме-
нений в Устав более сложная, чем 
принятие и изменение других муни-
ципальных правовых актов. Она тре-
бует более тщательной проработки, 
необходимо проведение публичных 
слушаний с привлечением общест-
венности и иных заинтересованных 
лиц. 

При подготовке изменений в Ус-
тав согласно принятым процедурам в 
2014 году подготовлены и проведены 
2 заседания публичных слушаний. На 
них обсуждались изменения в Устав 
муниципального образования «Алек-
сандровский район», которые впо-
следствии были приняты собранием 
Думы Александровского района. Ре-
шения Думы Александровского рай-
она по поправкам в Устав прошли 
регистрацию в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Феде-
рации по Томской области. 

 В соответствии с Уставом муници-
пального образования «Александровский 
район» к исключительной компетен-
ции районной Думы относится утвер-
ждение местного бюджета и отчёта 
об его исполнении, а также внесение 
изменений и дополнений в действую-
щий бюджет. В течение 2014 года 
депутаты шесть раз  вносили в бюд-
жет района изменения, заслушива-
лась информация об исполнении 
бюджета за 2013 год, за 1 квартал, 
полугодие  и за 9 месяцев 2014 года. 

23 декабря 2014 года районной 
Думой было принято решение № 345 
«О бюджете муниципального образо-

вания «Александровский район» на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». Принятию районного 
бюджета на 3 года предшествовала 
большая подготовительная работа 
постоянных депутатских комитетов, 
администрации района, Контрольно-
ревизионной комиссии. Проведено    
3 заседания согласительной комиссии. 

За отчётный период депутатами 
заслушаны отчёты: о результатах дея-
тельности Думы Александровского 
района за 2013 год, Контрольно-
ревизионной комиссии Александров-
ского района за 2013 год и первое полу-
годие 2014 года, Главы Александров-
ского района о результатах деятельно-
сти администрации Александровского 
района за 2013 год, о выполнении пла-
на приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Александровский район», об исполь-
зовании муниципальной собственности 
муниципального образования «Александ-
ровский район» за 2013 год, о реализа-
ции в 2013 году программы «Социально - 
экономическое развитие муниципаль-
ного образования «Александровский 
район» на 2013 - 2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года». 

В  2014 году Думой района рас-
смотрены и утверждены следующие 
нормативно - правовые акты: 

- Положение о Почётной грамоте 
и Благодарности Думы Александров-
ского района; 

- Об определении органа, уполно-
моченного на осуществление функ-
ций по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 

- О создании отдела культуры, спор-
та и молодёжной политики админист-
рации Александровского района; 

- Об утверждении Положения об 
администрации Александровского 
района Томской области; 

ДУМА  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

 
19.02.2015                                    № 360 

с. Александровское   
                                                                                                      

 Об  утверждении отчёта  
о результатах деятельности Думы 

Александровского района за 2014 год 
 
 Заслушав и обсудив отчёт председа-

теля Думы Александровского района  
С.Ф. Панова о результатах деятельности 
Думы Александровского района за 2014 
год, руководствуясь пунктом 14 части 4 
статьи 36 Устава муниципального обра-
зования  «Александровский район», 

 Дума Александровского района  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчёт о результатах дея-
тельности Думы Александровского района 
за  2014 год согласно  приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение 
и отчёт в районной газете «Северянка». 

 
• С.Ф. ПАНОВ, 

 председатель Думы  
Александровского  района                                                                                                                             

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ЗА 2014 ГОД 

Информация. Реклама. Объявления  
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО  

СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 доводит до сведения страхователей 
 

 

5 марта 2015 года в 15.00 в 
помещении актового зала рай-
онной администрации Филиал 
№ 2 ГУ ТРО Фонд социального 
страхования РФ проводит се-
минар для бухгалтеров и руко-
водителей по теме:   

«Изменения в законода-
тельстве по обязательному 
социальному страхованию 

в 2015 году». 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

27 февраля 2015 года с 10.00 до 12.00  
Департамент труда и занятости насе-
ления Томской области в рамках ком-
пании по легализации заработной пла-
ты и трудовых отношений проведёт 
прямую «горячую» телефонную ли-
нию для населения. 
По вопросам применения трудового 

законодательства и законодательства 
о занятости населения  обращаться по 
телефону: 8(3822) 56-34-97. 
По вопросам охраны труда обращаться 

по телефону: 8(3822) 56-22-89. 

«КОМПЕТЕНТНОЕ  
РЕШЕНИЕ - 2015» 

 

27.02.2015 г. в актовом 
зале МАОУ СОШ № 1     
с. Александровское бу-
дет проходить районная 
научно-практическая 
конференция школьников 

 

 «Компетентное  
решение  -  2015»  

 

Начало конференции в 15.00. 
Приглашаем всех желающих. 
 

● Отдел образования  
Александровского района  

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,  
3 

 тел.: (3822) 655111;  
8-952-156-88-11. 

Вниманию охотников! 
 

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя 

  

ДОРОГО   
для своего  

производства.  
Т.: 8(922)159-38-18. 

Выражаем искреннее соболезнование Хай-
рутдиновой З.Г. и Истоминой О.В. в связи с 
преждевременной утратой мужа и отца 
 

 ХАЙРУТДИНОВА 
 Василия Васильевича 

 

Коллектив магазина «Универмаг» 
 

 

ПО «Александровское» выражает искрен-
нее соболезнование Истоминой Ольге 
Васильевне, Хайрутдиновой Зое Григорьев-
не, всем родным и близким в связи со смертью   

ХАЙРУТДИНОВА  
Василия Васильевича 

 
 

Коллектив участковой избирательной 
комиссии № 375 выражает искреннее 
соболезнование О.В. Истоминой по 
поводу смерти отца 
 

ХАЙРУТДИНОВА  
Василия Васильевича 

 
 

Отдел службы судебных приставов 
выражает глубокое соболезнование 
Хайрутдинову Алексею Васильевичу 
в связи со смертью  

 

ОТЦА 
 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
Хайрутдиновой З.Г., Истоминой О.В. в 
связи с преждевременной смертью  
 

МУЖА, ОТЦА,  
ДЕДУШКИ 

Коллектив магазина «Гастроном» 

Семьи Чугуновых, Домниковых выра-
жают искреннее соболезнование Исто-
миной О.В., детям Ирине, Артёму в 
связи со смертью отца, дедушки  
 

ХАЙРУТДИНОВА  
Василия Васильевича 

 
 

Семьи Плешковых, Виль выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 
 

ХАЙРУТДИНОВА  
Василия Васильевича 

 
 

Семьи Насоновых, Вырвиных выражают 
искреннее соболезнование Истоминой 
О.В. в связи с преждевременной смертью  
 

ОТЦА 
 
 

Семьи Черновых, Бычковых, Петровых, 
Лоренц, Луговских, Арндт, Уений выражают 
искреннее соболезнование жене Зое Григорь-
евне, дочери Ольге, сыну Алексею, всем родным 
и близким в связи с преждевременной смертью 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 
 

 ХАЙРУТДИНОВА  
Василия Васильевича 

 
 

Семьи Панченко, Березенцевых выражают 
глубокие соболезнования Ольге Истоми-
ной, всем родным и близким по поводу 
смерти любимого отца, дедушки, мужа 
 

ХАЙРУТДИНОВА  
Василия Васильевича 

Соседи Асановы, Ва-
сильевы, Пащенко, Г.Н. 
Асанова, семья Барыше-
вых приносят искреннее 
соболезнование родным 
и близким по поводу 
преждевременной смерти  
 

БАРЫШЕВОЙ  
Надежды Васильевны 

Воспитатели и родители 
старшей группы д/с «Улыб-
ка» выражают глубокое 
соболезнование Ратаеву 
И.А. и дочери Полине в 
связи со смертью горячо 
любимой жены и мамы  

 
ИВАНОВОЙ  

Ирины Владимировны 
 

 

Руководитель студии 
Штумпф О.Ю., Фатеева 
Т.И. выражают искрен-
нее соболезнование Ки-
селевой Н.П., Иванову 
Олегу, всем родным по 
поводу преждевременной 
смерти дочери, мамы 
 

ИВАНОВОЙ 
Ирины Владимировны  

 
 

Семьи Козоброд, Ротосеп 
выражают искренние 
соболезнования в связи с 
невосполнимой утратой - 
уходом из жизни горячо 
любимой мамы, дочери, 
сестры 
 

ИВАНОВОЙ  
(РАТАЕВОЙ) Ирины 

Выражаем искреннее 
соболезнование семье 
Игоря Ратаева в связи с 
кончиной  
 

жены ИРИНЫ 
 
Скорбим вместе с вами. 

Соседи 
 
 

Соседи Мозговкина, Коз-
лова, Кунчун, Станкеева, 
Гузей выражают глубокое 
соболезнование Киселё-
вой Н.П., её семье, всем 
родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой, 
смертью горячо любимой 
дочери, сестры  

 
ИВАНОВОЙ  

Ирины Владимировны 
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Культурная жизнь  - Об утверждении порядка формирования ко-

миссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в муниципальном 
образовании «Александровский район». 

За отчётный период 24 человека награждены 
Почётной грамотой Думы Александровского района. 

Одна из форм депутатской деятельности – уча-
стие в публичных слушаниях. За 2014 год Думой 
района были организованы и проведены 4 заседа-
ния публичных слушаний по вопросам внесения 
изменений в Устав района, по подготовке проекта 
бюджета Александровского района на 2015 год  и 
по отчёту исполнения бюджета района за 2013 год. 

Заседания Думы и комитетов проводились в  
предварительно назначенное время. Не было срывов 
заседаний из-за отсутствия кворума. Явка депутатов 
на заседания Думы в среднем составляет  74 %. 

Дума Александровского района  взаимодействует 
со всеми органами местного самоуправления, главами 
сельских поселений и общественными организациями. 

Стала привычной практика включения депута-
тов в различные комиссии, создаваемые при адми-
нистрации района, для коллегиального обсужде-
ния основных вопросов, отнесённых федеральным 
законодательством к полномочиям органов испол-
нительной власти. Это позволяет депутатам быть 
в курсе  событий, происходящих в районе, актив-
но влиять на решения основных проблем, обеспе-
чивая при этом полный и всесторонний учёт мне-
ний, интересов жителей района, избирательных 
округов. 

Налажено рабочее взаимодействие с органами про-
куратуры, осуществляющими контроль над деятельно-
стью Думы Александровского района в порядке надзо-
ра. Представители прокуратуры приглашаются для 
участия в заседаниях представительного органа. В 2014 
году информаций и протестов об устранении наруше-
ний законодательства из прокуратуры не поступало. 

33  нормативных правовых акта были направ-
лены в Комитет по государственно-правовым во-
просам для экспертизы и внесения в областной реестр. 

Помимо основной деятельности, определённой 
Уставом муниципального образования «Александровский 
район» и Регламентом Думы Александровского 
района, председатель Думы представлял интересы 
Думы в отношениях с населением Александровского 
района, органами и должностными лицами государст-
венной власти, местного самоуправления, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, общест-
венными объединениями, участвуя в районных и 
областных мероприятиях. 

Депутатский корпус районной Думы уделяет 
особое внимание индивидуальной работе с изби-
рателями, проводя личный приём граждан. 

Приём избирателей  депутатами ведётся  по 
графику, который размещён на официальном сай-
те органов местного самоуправления. Избиратели 
в любое время могут по телефону уточнить дату и 
время приёма, записаться на приём. 

За отчётный год к депутатам  Думы района посту-
пило 20 обращений. Наиболее социально - значимыми 
были вопросы, затрагиваемые в коллективных обраще-
ниях. Коллективные обращения рассматривались всем 
депутатским корпусом на депутатских комитетах. 

 Анализ поступивших обращений показал, что 
традиционно наибольшее количество в общем объё-
ме обращений занимают  обращения, касающиеся 
качества питьевой воды, благоустройства, газификации. 

Обращения граждан, адресованные Думе, рас-
сматриваются и направляются в органы, в компетен-
цию которых входит решение поставленных вопросов. 

В заключении хочется отметить, что деятельность 
Думы Александровского района второго созыва – это 
продолжение большой и серьёзной работы, направлен-
ной на улучшение жизни жителей Александров-
ского района. Депутатский корпус должен и в 
дальнейшем работать с администрацией района 
одной слаженной командой единомышленников, 
объединённых общей целью – процветание и бла-
гополучие нашего района.                              

 
• С.Ф. ПАНОВ, 

 председатель Думы  
Александровского  района                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.02.2015                 с. Александровское                     № 278 
О временном ограничении движения транспортных 
средств на районных автомобильных дорогах  
общего пользования в весенний период 2015 года 

 
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и сооружений на них, в связи со 
снижением несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний пери-
од, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, руково-
дствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поряд-
ком осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Томской области, утверждённого постановле-
нием администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести с 01 апреля по 15 мая 2015 года на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения временное огра-
ничение движения транспортных средств с грузом и без груза: 

1) общей массой более 2 тонн по автомобильной дороге 
«Александровское – Ларино»; 

2) общей массой более 8 тонн по автомобильной дороге 
«Александровское – 35-ый километр». 

2. Временное ограничение движения не распространяется на: 
1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
3) перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топли-
во, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 
топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

4) перевозку муки, зерна, грубых и сочных кормов, комбикор-
ма, сжиженного газа в баллонах для нужд населения, дров, хозяй-
ственного мусора; 

5) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и 
(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, а также на спецавтомобили, сле-
дующие на устранение аварий, пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций; 

6) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

7) на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

8) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили электрических сетей. 
3. Организациям независимо от организационно-правовой фор-

мы, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осу-
ществляющим грузоперевозки, при необходимости перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, 
перечисленным в пункте 1 настоящего постановления, в период 
действия временного ограничения получать специальные разреше-
ния в муниципальном унитарном предприятии «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения (МУП «Жилкомсервис»). 

4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
по автомобильным дорогам в период действия временного ограни-
чения, осуществляется в порядке, установленном постановлением 
администрации Александровского района от 16.11.2011 № 1186 «О 
размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения». 

5. МУП «Жилкомсервис» (по согласованию) обеспечить свое-
временную установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополни-
тельной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транс-
портных средств», предусмотренных Правилами дорожного движе-
ния. 

6. Рекомендовать межрайонному отделу МВД России «Стрежевской» 
Управления МВД России по Томской области (Ягубцев О.А.) совместно с 
ГИБДД (Медведев И.А.) в период действия временного ограничения дви-
жения организовать в установленном порядке контроль за соблюдением 
пользователями автомобильных дорог введённых ограничений. 

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северянка». 
Разместить информацию о временном ограничении движения на офи-

циальном сайте муниципального образования «Александровский район». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Александровского района А.В. Фисенко. 
 

• А.В. ФИСЕНКО, и.о. главы Александровского района  

У частие в творческих кон-курсах различной принад-
лежности - от школьного  
до международного - это 

создание своеобразной «ситуации 
успеха» в жизни ребёнка.  Выход на 
сцену – уже победа. Чем чаще ребё-
нок испытывает невероятные ощу-
щения от конкурсных выступлений, 
тем более успешным он становит-
ся в своём творчестве. 
 

Международный конкурс–фестиваль 
«На крыльях таланта» проводится 
ежегодно  более чем в 20 крупнейших 
городах России.  Благодаря програм-
ме «Одарённые дети России», а также 
финансовой поддержке администра-
ции Александровского района, роди-
телей и спонсорской помощи учащие-
ся Александровской  Детской школы 
искусств,  смогли стать участниками и 
обладателями лауреатских дипломов  
многих конкурсов-фестивалей. Москва, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург,  
Прага (Чехия),  Астрахань,  Волгоград,  
Тюмень,  Ноябрьск, Томск, Казань – 
вот география наших побед!  В январе 
2015 ежегодный конкурс-фестиваль 
«На крыльях таланта» принимала Ка-
зань. Творческая группа нашей школы 
искусств посетила город, который по-
корил наши сердца своей красотой, 
своей толерантностью, своим гостепри-
имством. Конкурсные выступления 
вокалистов проводились в Молодёж-
ном центре «АК Барс» в самом центре 
Казани, а выступления в  номинации 
инструментальный жанр – в  Детской 
музыкальной  школе № 5, которая, что 
символично, находится на ул. Шаляпи-
на (Казань – родина великого  русского  
оперного певца, обладателя уникально-
го голоса Фёдора Ивановича Шаляпина). 

Поездка удалась! Копилка фести-
вальных  медалей пополнилась: Панова 
Юлия, Рамазанова Милана – лауреаты 
1 степени; Тельцова Дарья, Кулумбетов 
Андрей, вокальный ансамбль «Капель», 
Базенкова Кристина – лауреаты 2 сте-

пени; Разумовская Евгения, Уений 
Анастасия, Чёрная Наталья, Швейдт 
Анна, Михайлов Максим – лауреаты 
3 степени. Дипломы первой степени 
получили Тенькова Екатерина и Но-
вопашина Полина. 

Всем александровцам  передаём  при-
вет от семьи Галлиулиных. Сария Ахма-
дулловна и Хамза Галимзянович  искрен-
не, сердечно и с большой благодарно-
стью  вспоминают время, прожитое в 
Александровском, вспоминают людей, с 
которыми  вместе работали, дружили. По 
их словам, наше село – это  место, в кото-
ром ощущаешь себя счастливым.  

Январь закончился, подходит к 
концу февраль, а впереди у нас много 
творческих планов и, конечно же, 
конкурсов, в которых нам так необхо-
димы успех и победы! Впереди у нас 
участие в I Межрегиональном кон-
курсе исполнителей на народных ин-
струментах «Встречи в Стрежевом», 
V Открытый Всероссийский  кон-
курс-фестиваль музыкального испол-
нительства «Весенний экспромт»      
(г. Нижневартовск), открытый город-
ской конкурс хоровых коллективов 
«Жаворонки» и открытый городской 
конкурс инструментального исполни-
тельства, которые проводятся  в рам-

ках городского фестиваля художест-
венного творчества «На волне города - 
2015» (г. Стрежевой).  

В апреле в Санкт-Петербурге 
пройдёт III Международный детско-
юношеский пленэр-конкурс «Весенняя 
палитра». В этом конкурсе воспитан-
ники художественного отделения 
впервые примут очное участие. 

1 мая  всех односельчан приглаша-
ем на большой праздничный концерт, 
посвящённый празднованию 70 годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Педагогический коллектив Дет-
ской школы искусств, родители, учре-
дитель в лице администрации Алек-
сандровского района, спонсоры дела-
ют всё возможное для того, чтобы 
наши воспитанники  могли реализо-
вать себя в творчестве, добиться  са-
мых высоких результатов, а  также 
сделать творческую жизнь нашей 
школы яркой,  насыщенной, разнооб-
разной, интересной! Пожелайте нам 
успеха, и мы не подведём!   

                       
• И.Н. ДЕНЬКИНА, 

заместитель директора 
Александровской ДШИ 

СИТУАЦИЯ УСПЕХА 

21 февраля 2015 года в г. Стреже-
вом проходило открытое первенство 
ДЮСШ по гиревому спорту. Наши 
спортсмены со своим тренером-
преподавателем А.В. Мамаем  приняли 
участие в данных  соревнованиях. Мес-
та распределились по весовым катего-
риям следующим образом: Харчевни-
ков Михаил - 1 место, Фатеева Елена – 
1 место, Касаткин Андрей - 3 место, 
Серебренникова Екатерина - 2 место, 
Красильникова Мария - 2 место, Кова-
лёв Данил - 2 место, Шмахтов Алек-
сандр - 3 место. Молодцы, ребята! 

 
22  февраля 2015 года в г. Стреже-

вом прошли соревнования по лыж-
ным гонкам в зачёт V этапа откры-
того Кубка города «День защитника 
Отечества». Наши  спортсмены заняли 
следующие призовые места в  своей 
возрастной категории: Ротосеп София - 
2 место, Малютина Елена - 3 место, Ка-

щеев Демид - 1 место, Калимулин Вя-
чеслав -   2 место, Кащеев Роман - 1 
место, Батурин Станислав - 2 место, 
Гебель Владимир - 1 место, Лапик 
Маргарита - 1 место, Ольхова Татьяна - 
3 место.  Хо-
чется поздра-
вить ветера-
нов лыжного 
спорта с при-
зовыми места-
ми: Шантина Ген-
надия - 2 место, 
Мырченко Анд-
рея Владимиро-
вича - 2 место. 
Так держать! 
Молодцы! 

 
Сборная 

команда Алек-
сандровского 
района 22 фев-
раля 2015 г.    в 
рамках откры-
того Кубка гор-

рода Стрежевого по волейболу среди 
женских команд провела 2 встречи, одну из 
которых они выиграли.  

• А.Е. ГОППЕ,  
директор Александровской ДЮСШ 

На спортивной волне  

НОВОСТИ ДЮСШ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2 МАРТА 
 

«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 «Долгий путь домой». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Ангелы с моря». (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+) 
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Телеграмма». 
11.50 Д/ф «Балахонский манер». 
12.05 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Беседы о русской культуре». 
14.55 Х/ф «Дело «пёстрых». 
16.30 «Примадонны мировой 
оперы». 
17.20 Д/ф «О’Генри». 
17.30 «Бабий век». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн». 
20.45 «Тем временем». 
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/ф «Соединённые Штаты 
против Джона Леннона». 
00.00 «Больше, чем любовь». 
 

«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». Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
01.35 «Настоящий итальянец».  
 

«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». 
«Демоны для России». (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 прог-
рамма 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+) 
 

ВТОРНИК,  
3 МАРТА 
 

«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 «Долгий путь домой». (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 «Долгий путь домой». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Зоя Воскресенская. Мадам 
“совершенно секретно”». (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+) 
00.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». 
11.10 Д/ф «О’Генри». 
11.15 «Правила жизни». 
11.45 «Пятое измерение». 
12.10 «Женщины, творившие 
историю». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Беседы о русской культуре». 
14.45 Д/ф «Рафаэль». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.40 «Жизнь поперёк строк. 
Анна Бовшек». 
16.25 «Примадонны мировой 
оперы». 
17.30 «Бабий век». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Женщины, творившие 
историю». 
20.45 «Игра в бисер». 
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире». 
23.55 «Больше, чем любовь». 
00.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 
 

«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». 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы». (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 «70-летию Великой 
Победы посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Убить Нострадамуса». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 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 прог-
рамма 112». (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+) 
 

СРЕДА, 
4 МАРТА 
 

«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 «Долгий путь домой». (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 «Долгий путь домой». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Политика». (16+) 
  

 «РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Тамерлан. Архитектор сте-
пей». (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+) 
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Тамерлан. Архитектор 
степей». (12+) 
 

 «КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.10 Д/ф «Лао-цзы». 
11.15 «Правила жизни». 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.10 «Женщины, творившие 
историю». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10  «Беседы о русской культуре». 
14.50 Д/ф «Гиппократ». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.40 «Эпизоды». 
16.25 «Примадонны мировой 
оперы». 
17.30 «Бабий век». 
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18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40   «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Женщины, творившие 
историю». 
20.45 «Власть факта». 
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире». 
00.10 «Больше, чем любовь». 
 

«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». Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы». 
(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 «Специальный репортаж* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва за троном». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 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 прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
23.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 
 5 МАРТА 
 

«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  «Долгий путь домой». (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». 
17.20 «Людмила Гурченко. Дочки-
матери». 
18.10 «Давай поженимся!» (16+) 
19.05 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с  «Долгий путь домой». (16+) 
22.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии. 
23.50 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего “Боинга”». (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+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования  комисса- 
ра Мегрэ». 
11.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
11.15 «Правила жизни». 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.10 «Женщины, творившие 
историю». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10   «Беседы о русской культуре». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.40 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 
16.25 «Примадонны мировой 
оперы». 
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». 
17.30 «Бабий век». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40  «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Женщины, творившие 
историю». 
20.45 «Культурная революция». 
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/ф «Мужчина, который 
любил женщин. Серж Генсбур». 
00.05 «Больше, чем любовь». 
 

«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». Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская  проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 Боевик «Доказательство 
жизни». (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». 
«Вечность против Апокалипсиса».  (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Анатомия чудес». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (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 прог-
рамма 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,  
6 МАРТА 
 

«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  «Долгий путь домой». (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» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 Х/ф «Флеминг». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 Мусульмане. 
10.10 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» (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». 
00.25 Х/ф «Лесное озеро». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Город М». 
10.05 Т/с «Расследования комисса- 
ра Мегрэ». 
11.00 Д/ф «Палех». 
11.15 «Правила жизни». 
11.40 «Письма из провинции». 
12.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?». 
13.00 Д/ф «Баадур Цуладзе.    
“Я вспоминаю”». 
13.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Беседы о русской культуре». 
14.55 «Царская ложа». 
15.35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона». 
16.05 Х/ф «Она вас любит». 
17.30 «Бабий век». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.35 «Линия жизни». 
20.25 Спектакль «Сублимация 
любви». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Кошечка». 
00.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка», «Гагарин». 
 

«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». Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
(16+) 
00.30 Х/ф «Хозяин». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Вовочка». 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». 
«Секреты древних рецептов». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Тайны русской кухни». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 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 прог- 
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (6+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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