
Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 
 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистрирова-
на Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской области, 
св-во от 01.12.2009 г.  
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объём 1 п.л. 
Заказ № 33. Номер подписан в печать 
05.03.2015 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 06.03.2015 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

6  марта 2 0 1 5  г .  №  1 7  (2 4 8 2) 10 

№ 1 7 (2482) ■  ПЯТНИЦА ■ 6 МАРТА  201 5 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

      Дорогие женщины!           
От всей души поздравляем 
вас с праздником весны! 
 
Пусть всегда женский день 
                            не кончается, 
Пусть поют в вашу честь 

 ручейки, 
Пусть солнышко вам улыбается, 
А мужчины вам дарят цветы! 
С первой капелью,  

с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

 
ПО “Александровское” 

*** 
Примите наши поздравленья 
В Международный женский 

 день! 
Пусть будет ваше настроенье 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна 

 ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной  

чашей, 
Удачи, счастья и добра! 
 

Женскому коллективу  
д/с “Ягодка” от мужчин 

*** 
С 8 Марта работниц 

школы № 2! 
Солнечный лучик по классу 

 гуляет, 
Рожицы корчит смешные 

 на партах. 
Вот и весна! Пусть скорей  

расцветает 
Ваша улыбка в прекрасный  

день марта! 
 

От мужчин 
*** 

Мальчики 9 класса  
МАОУ СОШ № 2 

 поздравляют девочек            
    с праздником весны  

8 Марта! 
Будьте  весёлыми  и  
энергичными, счастья и 

добра вам! 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную   квартиру.   
Т. 8-913-115-67-25 
►Сдам 1-комнатную меблиро-
ванную  квартиру. Т. 8-913-876-
63-01 
►Сдам 2-комнатную   квартиру  
(мкр. Казахстан). Т. 8-913-111-80-83 
►Сдам 3-комнатную кварти-
ру на длительный срок, можно 
организации. Т. 8-913-117-33-47 
►Выполню работы электрика, 
сантехника, сварщика. Т. 8-
913-879-19-65 
►Куплю барсучий жир. Т. 8-
913-813-99-97 

►Куплю сим-карту «Welcom», 
можно с телефоном. Обращаться 
после 18.00. Т. 8-901-608-62-70 
►Куплю налимьи самоловы 
500-600 руб. Т. 8-953-920-54-28 
►Выполним любые виды  
строительных работ, ремонт-
евроремонт. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним любые внутрен-
ние строительные и отделоч-
ные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним внутренние от-
делочные работы, евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20 

Вниманию охотников и заготовителей! 
 
 

Компания «Пушнина  Югры » 
 

закупает шкурки соболя 
 по высоким ценам.  

Специальная цена на тёмный товар,  
за седину доплата от 10 % до 100%. 
Т . :8(922)176-83-14,    
8 ( 9 2 9 ) 2 2 - 4 5 - 2 2 2 ,   
8 ( 9 2 2 ) 1 4 - 0 3 - 8 8 8 . 

ПРОДАМ 
►1-комнатную благоустро-
енную квартиру после ремонта 
(гараж). Т. 8-913-860-87-91 
►2-комнатную квартиру Т. 8-
913-876-93-44 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-864-60-82 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике (ул. Толпа-
рова, 25-1) Т. 8-913-821-48-80 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (53,2 кв.м., по 
адресу: пер. Взлётный, 3 (2 этаж, 
часть стоимости возможно мате-
ринским капиталом). Т. 2-47-51, 
8-923-422-45-12 
►4-комнатную квартиру. Т. 
8-913-811-82-30 
►дом. Т. 8-913-802-38-46 
►холодильник «Бирюса» (б/у, 
недорого). Т. 8-913-846-34-55 

►ВАЗ-2110 (2001 г.в., недоро-
го). Т. 8-913-801-85-15 
►автомобиль «Нива» (2013 
г.в., пробег 5 000 км, имеется 
прицепное, подогрев ДВС,        
2 комплекта резины «зима-
лето». Т. 8-913-857-88-02 
►а/м Киа «Spectra» (2007 г.в., 
пробег 80 000 км, МКПП,       
200 000 руб.). Т. 8-923-434-92-16 
►«Казанку - 5м» с тентом, 
мотором «Сузуки - 40», тележ-
кой (160 тыс. руб.). Т. 8-913-
103-68-04 
►молоко, творог, сметану 
(доставка). Т. 8-913-111-80-83 
►клюкву. Т. 2-41-53 
►медвежий жир. Т. 8-913-
117-33-47 
►мелкую рыбу животным. Т. 
2-59-06 
►навоз. Т. 8-983-233-89-12 

Уважаемые представительницы  
старейшего поколения! 

Поздравляем вас с чудесным весенним 
праздником - Днём 8 Марта! 

 

Примите  наши поздравления 
В Международный женский день! 
Пусть будет ваше  настроение 
Всегда  цветущим,  как  сирень .  
Пусть жизнь течёт, наполненная счастьем, 
Терпенья вам, вниманья и тепла! 
Поверьте, ненадолго все ненастья, 
Пусть будет ваша жизнь, как ясный день, светла! 
Приглашаем на вечер - кафе 

 7 марта в 17.00. 
 

• Президиум районной организации ветеранов ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!  

 

Искренне поздравляем вас с первым весенним праздни-
ком – Международным женским днём! 

8 Марта объединяет всю прекрасную половину челове-
чества – и тех, кто только делает первые в жизни шаги, и 
тех, кто уже пользуется заслуженным уважением коллег и 
любовью близких. 

 Этот праздник давно не имеет политической окраски, 
от него веет любовью, ароматом цветов и первым весен-
ним солнцем. Международный женский день – самый луч-
ший повод выразить признательность женщинам за добро-
ту и нежность, в очередной раз признаться в любви. 

 На ваших хрупких плечах лежит много хлопот: под-
держание домашнего очага, воспитание детей и внуков, 
построение собственной карьеры и поддержка спутника 
жизни. Удивительно, как легко и непринуждённо вы 
справляетесь с этими непростыми хлопотами, которые 
делают всех нас по-настоящему счастливыми. 

 Желаем вам моря цветов, улыбок, искренних комплимен-
тов, настоящей любви и крепкого здоровья! С праздником! 
 

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

Думы Томской области  
 

 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

 

Сердечно поздравляем вас с Международным женским 
днём 8 Марта! 

Разрешите в этот замечательный и по-весеннему      
тёплый день высказать вам слова искренней признательно-
сти за вашу любовь, за вашу душевность и обаяние, за 
нежность и сердечную доброту, за то, что только благода-
ря вашему мужеству и терпению мы спокойно и уверено  
работаем и смотрим в будущее. 

Пусть этот праздник станет для вас днём сияющих 
улыбок, задорного смеха, искрящихся от счастья глаз. 

Пусть ваш дом будет полной чашей любви, мира и достатка. 
Пусть вас неизменно согревает внимание близких,   

тепло их сердец и радость от общения с ними. 
Пусть ваши успехи и яркие победы приведут к осуще-

ствлению всех ваших желаний! 
Желаем вам и вашим семьям добра и счастья, крепкого 

здоровья и успехов! 
Будьте счастливы и любимы! 
 

 

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 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
 

Примите искренние поздравления с праздником весны -
 Международным женским днём 8 Марта! 

С вами связаны вечные, необходимые каждому жиз-
ненные ценности: дом, семья, тепло родного очага. Вся 
наша жизнь наполнена теплом и светом наших жён, мате-
рей, дочерей, любимых. Ваши поддержка и любовь вдох-
новляют нас на созидание, вселяют мужество и веру. Спа-
сибо вам за доброту, щедрость сердца, умение сделать 
наш мир уютным и радостным. В работу и семью, в воспи-
тание детей вы вносите всё, что заложено в вас природой – 
мудрость, понимание, терпение. 

Учителя, врачи, труженицы сёл, домохозяйки, предпри-
ниматели, руководители – женщины сегодня заняты во всех 
сферах жизнедеятельности. Добросовестное, чёткое исполне-
ние служебных обязанностей позволяет женщинам добивать-
ся значительных результатов в своей профессии. 

Особую дань уважения мы отдаём женщинам старшего 
поколения – ветеранам войны и труда, которые, не жалея 
сил, работали во благо района, его настоящего и будущего. 

Пусть же всегда в ваших сердцах живёт любовь. Пусть 
уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших семь-
ях торжествуют мир и согласие. С сердечной искренно-
стью желаем вам доброго здоровья, душевной молодости, 
успехов в делах и большого личного счастья! 
 

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

 

 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 
 

Уважаемые женщины! От всей души поздравляем вас с 
Международным женским днём 8 Марта! 

И пускай все улыбки будут искренними, все пожелания 
сбываются, открываются новые возможности и реализу-
ются все мечты. 

Этот праздник в самом начале весны символизирует 
любовь, теплоту, красоту, надежду – всё то, что привносят 
женщины в нашу жизнь. Свет, который дарят ваши серд-
ца, мудрость и неисчерпаемая вера в добро вдохновляют 
мужчин на преодоление любых жизненных испытаний. 
Ваши поддержка и любовь помогают нам добиваться на-
меченных целей, наполняют смыслом нашу жизнь.  

Желаем вам молодости, любви и добрых, счастливых 
перемен. Пусть ваша жизнь всегда будет, как этот замечатель-
ный весенний праздник – радостной, светлой и прекрасной! От 
всего сердца желаем вам доброго здоровья, успехов в ваших 
начинаниях и настоящего женского счастья!  
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 

 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
 

Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днём 8 Марта!  

Этот праздник наполняет жизнь радостными события-
ми и приятными хлопотами, дарит по-настоящему весен-
нее настроение, всеобщее внимание и любовь близких. 

В этот день примите слова признательности за вашу 
щедрость и красоту души, за обаяние и искренность, за 
неиссякаемую энергию и надежду.  

Пусть всегда в вашем доме царят только мир и добро-
та, а нежность и забота, окружающие вас в праздничный 
день, сопутствуют вам и в будни. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и любви!  

 
 • А.В. ФИСЕНКО, секретарь политсовета местного  

отделения ВПП «Единая Россия»  

Коллектив детского 
сада «Теремок» вы-
ражает глубокие собо-
лезнования всем 
родным и близким по 
поводу смерти ста-
рейшего работника 
учреждения 

 
 БЛАГИНИНОЙ 

 Галины Васильевны 

Семьи Захаровых, 
Парфёновых вы-
ражают глубокое со-
болезнование семьям 
Малютиных, Заха-
ровых в связи с 
преждевременной 
смертью 
 
БАРЫШЕВОЙ 

Надежды Васильевны 

Дорогие женщины  
Александровского района! 

 

Магазин «СИБИРЬ»  
от всей души поздравляет вас с 

праздником 8 Марта! 
С 6 марта  В ПРОДАЖЕ  

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

св-во 70000993414 

Уважаемые александровцы! 
 

9 марта в 11.00  
в спортивном комплексе «Обь»  

состоится  первенство района по борьбе самбо 
на Кубок Главы Александровского района.  

В соревнованиях примут участие команды из городов: 
Мегион, Стрежевой, Нижневартовск,  

Излучинск, Радужный. 
Приглашаем всех поболеть за наших спортсменов! 

 

 
 

7 марта в 12.00  
в спортивном комплексе «Обь»  

состоятся соревнования по волейболу среди 
мужских команд на Кубок главы  

Александровского сельского поселения 
  В соревнованиях примут участие команды:  

«Спорт Арт мультикомп» (г. Нижневартовск), 
юношеская команда «Самотлор» (г. Нижневартовск),  
ВНК «Томскнефть» (г. Стрежевой),  
сборная команда села Александровского. 

 Приглашаем болельщиков! 

Вниманию  охотников! 
ПОКУПАЕМ  

шкурки соболя 
  

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

6,7,8 марта  
Магазин  

«Универмаг»  
 

ПРОДАЖА  ЦВЕТОВ : 
комнатных ,   
срезанных ,   
луковичных  
из г. Стрежевого 

 

Тел. 8-913-848-72-60 
 

св-во 70001490173 

 С  5 по  8  марта   
ПРОДАЖА  

СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ 
ЦВЕТОВ 

в магазинах: «Дружба», 
«Гастроном», «Дежурный»;  

РДК; кафе «Ной». 
ДОСТАВКА 

 

Тел. 8-913-115-31-12 
 

св-во 70001250398 

  С праздником, милые женщины! 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского района» 

     Районный Дом культуры  
     ПРИГЛАШАЕТ!  

   • 6 марта в  21.00  - вечер отдыха  «Для милых дам» 
   • 7 марта в  15.00 - концертная юмористическая программа 

«О чём мечтают женщины...» (16+)  
Вход свободный. 

   • 7 марта в  17.00 - вечер отдыха для старшего поколения  
«Наши любимые» 

   • 9 марта в 19.00 - развлекательная, конкурсная, игровая программа-дискотека  
«Девушка Весна»  
Вход свободный. 

Уважаемые читатели «Северянки»! 
Следующий номер газеты  

выйдет в пятницу, 13 марта.  

 Дорогие, уважаемые женщины  
Александровского района! 

 
 

Правление общества инвалидов сердечно поздравляет 
женщин общества инвалидов, женщин районного Совета 
ветеранов с женским праздником 8 Марта!  

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья, которое 
необходимо, чтобы сохранить семейный очаг, вырастить 
хороших детей, стойко перенести все невзгоды и тяготы жизни. 
Побольше вам оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях, 
веры в собственные силы, душевного спокойствия. Быть всегда 
красивыми и счастливыми. Пусть сбудутся ваши желания!  
 

• А.А. КРАМЕР, 
председатель районного общества инвалидов 
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На темы дня  

Уважаемые пенсионеры, полу-
чающие пенсию, не превышающую 
1,5 величины прожиточного миниму-
ма (равная 13 135, 0 рублей), и не полу-
чающие льготы по другим основани-
ям, кто ещё не обратился за назначе-
нием ЕДВ на проезд (200 руб.), про-
сим оформить выплату в ОГБУ 
«ЦСПН Александровского района» 
ул. Ленина, 7, каб. № 11. 

Напоминаем вам, что в случае 
обращения до 01.04.2015 г. ЕДВ назна-
чается с 01.01.2015 г., если вы обрати-
тесь после 01.04.2015 г. ЕДВ назнача-
ется с месяца обращения. 

             

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
директор ОГБУ  

«ЦСПН Александровского района»   
 

 

В рамках реализации Федераль-
ного закона № 125-ФЗ от 25.10.2002 
“О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей” гражданам, состоя-
щим на учёте и имеющим право на 
получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, необходимо до 
01.07.2015 года написать заявление 
на получение жилищного сертифи-
ката в 2016 году в администрации 
Александровского района по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, 
д.8, каб. № 9.   

 • Л.М. МОНАКОВА,  
заместитель главы района  
по социальным вопросам                       

  

Бесплатная приватизация жилья 
продлена ещё на один год. Закон Гос-
дума приняла 20 февраля, Совет Фе-
дерации одобрил 25-го, а 28-го доку-
мент подписал Президент. Одновремен-
но продлена и так называемая «дачная 
амнистия», но на более длительный 
период - до 1 марта 2018-го.  

 В Александровском уже около 70 % 
сельчан приватизировали своё жильё.   
Напомним, бесплатная приватизация 
жилья, начатая в 92-м году, должна 
была завершиться с принятием Жи-
лищного кодекса ещё в январе 2007 
года. Сроки её продлеваются уже в 
четвёртый раз. Речь - о приватизации 
помещений государственного и муни-
ципального жилищного фонда, зани-
маемых гражданами на условиях соци-
ального найма. Право оформить кварти-
ру в собственность бесплатно предос-
тавляется один раз. Государство про-
длило сроки в связи с тем, что значи-
тельное количество людей, проживаю-
щих в аварийном и ветхом жилье и 
ожидающих расселения, лишилась бы 
этого права после 1 марта 2015 года. 

"Дачная амнистия" тоже должна бы-
ла завершиться этой весной. Однако зна-
чительная часть так называемой потреби-
тельской недвижимости (индиви-
дуальные жилые дома, дачи, садово-
огородные участки) до сих пор не прошла 
процедуру госрегистрации - из-за отсутст-
вия необходимых документов или из-за их 
несоответствия требованиям действующего 
законодательства. Упрощённый порядок 
регистрации продлён на 3 года.           ■ 

Департамент по социально-эконо-
мическому развитию села Томской облас-
ти объявляет конкурс в 2015 году на отбор 
участников мероприятий «Поддержка на-
чинающих фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» в рам-
ках государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулируемых рын-
ков в Томской области», утверждённой 
постановлением администрации Томской 
области от 12.12.2014 № 485а. 

 
Срок подачи заявок и документов для 

рассмотрения конкурсной комиссией         
с 9 часов 26 февраля 2015 года до 17 часов  
27 марта 2015 года  по адресу: г. Томск, 
ул. Пушкина, д. 16/1; кабинет 24, служба 
«Единое окно». Время работы: с 9.00 до 12.30 
и с 13.30 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Перечень документов, формы отдель-
ных документов, Порядок конкурсного 
отбора, Положения о предоставлении 
грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм и поддержку начинающих 
фермеров размещены на сайте департамента: 
dep.agro.tomsk.ru/ в разделе «Малые формы 
хозяйствования». 

Консультации и помощь в оформлении 
документов можно получить в каб. № 9 ад-
министрации Александровского района. 
Документы в конкурсную комиссию на-
правлять с сопроводительными письмами 
администрации Александровского района. 

 
• А.П. ЖДАНОВ, 

 Глава Александровского района                                                                     

П одготовку к паводку в Алек-сандровском районе начали 
ещё в феврале. Постановле-
ние о подготовке и проведе-

нии мероприятий, обеспечивающих 
пропуск ледохода и паводковых вод в 
весенний период 2015 года, Глава рай-
она А.П. Жданов подписал 20 февраля. 
С момента его подписания в районе 
началась активная подготовка к ве-
сеннему паводку. 3 марта состоялось 
заседание районной Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Её участники 
наметили мероприятия по подготовке 
к ледоходу и паводку. 
 
      Говорить о том, что в нашем районе 
паводок начался, конечно же, рано: реки 
и речушки ещё в берегах, вода не вышла 
в пойму, подтоплений территории нет. 
Тем не менее уровень воды в главной 
артерии региона реке Оби медленно, но 
верно поднимается, и уже не за горами 
то время, когда начнётся паводок. Опыт 
прошлых лет показывает, что у нас мощ-
ность паводка не зависит от количества 
выпавшего снега. Подтопления вызыва-
ет комплекс обстоятельств, сложивших-
ся в определённый момент в конкретном 
месте. Например, если снега мало, но 
будет идти дождь, может быть сильней-
ший паводок. Нынче на территории рай-
она очень много снега, но специалисты 
всё-таки не прогнозируют особенно 
высокий уровень паводковых вод. 

    Информацию о гидрометеороло-
гических условиях, сложившихся в 
осенне-зимний период 2014 – 2015 го-
дов и ожидаемом характере весеннего 
половодья Оби в районе села Александ-
ровского представила и.о. начальника 
местной аэрологической станции Л.А. 
Рогожкина. Характер и интенсивность 
весеннего половодья определяют ряд 
ключевых погодных факторов: степень 

осеннего увлажнения почв, запасы 
воды в снежном покрове, накопившем-
ся за зиму, а также характер погоды в 
весенний период – особенно наличие 
осадков во второй половине весны.  

Данные наблюдений свидетельст-
вуют: осеннее увлажнение почв в бас-
сейне реки Оби до с. Александровско-
го составило 118 % от нормы. По со-
стоянию на 28 февраля текущего года 
запасы воды в снежном покрове в бас-
сейне Оби равнялись 121 % от нормы. 
Эти данные о запасах воды ещё могут 
претерпеть существенные изменения 
по мере дальнейшего формирования 
снежного покрова, который в марте 
достигает, как правило, максимальных 
значений. Толщина льда на р. Обь на 
указанную выше дату составляла 80 
см, что в пределах нормы. По предва-
рительному прогнозу погоды на март 
на территории Томской области сред-
немесячная температура воздуха ожи-
дается -7-11, что около нормы, не 
должно превысить норму и количество 
осадков. В первой и второй половине 
месяца ожидаются колебания темпера-
туры воздуха – ночью от -12-17 до       
-17-22, местами до - 28; днём от -3+2 
до -7-12; в третьей декаде ожидается 
постепенное повышение температуры: 
ночью до -5-10, днём -1+4, снег, мок-
рый снег предполагается в большинстве 
дней первой и второй декады.  По рас-
чётным данным вскрытие р. Обь в рай-
оне районного центра ожидается в нача-
ле мая, раньше среднемноголетних на-
блюдений на 3 – 6 дней. (Напомним, в 
2014 году вскрытие Оби произошло      
29 апреля (при уровне воды в 929 см). По 
фактической информации можно предпо-
ложить, что и уровень обской воды будет 
около нормы. Если говорить о снежном 
покрове: сравнительные данные снего-
съёмки (цифры даны на 28 февраля) тако-
вы: наибольшая высота снежного покрова 
в лесу - 92 см в 2015 г., 82 см в 2014 г.; 

наименьшая высота снежного покрова в 
лесу: 65 см в 2015 г. – 44 см в 2014 г. Однако, 
по словам Л.А. Рогожкиной, этот снег не 
даст большой воды, так как её содержание в 
нынешнем снежном покрове небольшое и 
не повлияет на уровень половодья. 

В соответствии с изданным поста-
новлением Главы района от 20 февра-
ля главам поселений рекомендовано 
разработать планы мероприятий по 
подготовке к весеннему половодью, 
держать в постоянной готовности 
имеющийся транспорт и плавсредства 
для немедленного реагирования на скла-
дывающуюся паводковую обстановку, 
подготовить места для временного отсе-
ления населения, попадающего в зону 
возможного подтопления, завершить 
вывоз материальных ценностей из мест 
возможного подтопления. Рекомендова-
но также уточнить и согласовать с заин-
тересованными организациями планы 
действий по обеспечению надёжной 
работы электроустановок, сохранности 
оборудования и кабельных сетей в усло-
виях прохождения ледохода и паводка. 
Руководству межрайонных служб Рос-
потребнадзора и ветеринарного управле-
ния предложено организовать профи-
лактическую работу на территории рай-
она по проведению санитарно-
эпидемиологических мероприятий, а 
главному врачу районной больницы 
создать необходимый запас медикамен-
тов в лечебных учреждениях района в 
указанный период. Силовым структурам 
рекомендовано обеспечить меры по 
охране общественного порядка, соблю-
дению правил пожарной безопасности в 
зонах возможного подтопления. С нача-
лом ледохода Александровская аэроло-
гическая станция в ежедневном режиме 
будет предоставлять информацию об 
уровне подъёма обской воды и метеоро-
логических изменениях в единую де-
журно-диспетчерскую службу. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА                

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРОДЛЕНА ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

    2 марта 2015 года скоропостиж-
но и безвременно ушёл из жизни  
 

ТКАЧ  
Александр Михайлович 

 

     Всего 61 год продлился его зем-
ной путь. Болезнь оказалась силь-
нее жажды жизни. Надёжный, 
крепкий, энергичный, большой 
жизнелюб, настоящий сибирский 
мужик – это внешнее о нём впечат-

ление в полной мере отражало внутреннюю суть этого 
человека. Вся его жизнь – от рождения до ухода прошла в 
Александровском. Все кому довелось с ним работать – а 
трудился он на тяжёлой тракторной технике, неизменно 
отмечают его высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу, чувство товарищества. И увлечения у 
него были связаны исключительно с сибирской природой – 
рыбалка, охота. Река Обь притягивала его словно маг-
нит… Самые добрые воспоминания останутся в наших 
сердцах об А.М. Ткаче. Приносим самые искренние собо-
лезнования жене, дочери, родным и близким.  

Крепитесь. 
 

В.В. Северин, А.Ф. Белоус, А.Л. Парфёнов,  
А.В. Радченко, В.М. Курмыгин, В.В. Лепассон, В.М. 

Воронин, П.Л. Вершутис, Н.А. Воюш, А.В. Дитлер,  
С.В. Дитлер, А.М. Бортников, А.А. Герман 

МКУ «Отдел культу-
ры, спорта и молодёж-
ной политики адм-
инистрации  Александ-
ровского  района, МБУ 
«Культурно-спортивный  
комплекс»  Алексан-
дровского  района выра-
жают  искреннее  собо-
лезнование  семье  Ткач  
Надежды,  всем  род-
ным  и  близким  в  связи 
со  смертью  любимого  
мужа,  доброго  челове-
ка,  активного  участни-
ка художественной  само-
деятельности, участни-
ка  театра  «Веламен» 
 

ТКАЧ  
Александра Михайловича 
 
 

Семьи Цолко А.Ф. вы-
ражают глубокое собо-
лезнование родным в 
связи со смертью  
 

ТКАЧ  
Александра Михайловича 

Семьи Устиновых из 
Томска, Букреевых, 
Швейдт, Оськиных 
выражают искреннее 
соболезнование семье 
Ткач, родным, близким 
по поводу ушедшего 
безвременно из жизни   

ТКАЧ  
Александра Михайловича 
 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Парфёновых и 
Курмыгиных выража-
ют самые искренние 
соболезнования жене 
Надежде, дочери Тать-
яне, родным и близ-
ким по поводу тяжё-
лой утраты, прежде-
временной смерти 
дорогого мужа, отца, 
брата  
 

ТКАЧ  
Александра Михайловича 

Приход святого бла-
говерного князя Алек-
сандра Невского с 
прискорбием сообща-
ет о кончине 

 
ТКАЧ  

Александра  
 
и выражает молит-
венное сочувствие 
прихожанке нашего 
прихода - его супруге 
Надежде Ткач и родным. 
Во блаженном успе-

нии - вечный покой рабу 
Божьему Александру! 
Прихожане прихода 

 
 

Семьи Хорошавиной 
Л.Г. и Гутовой Т.В. 
выражают искреннее 
соболезнование Ткач 
Надежде Константи-
новне и Татьяне по 
поводу смерти мужа, 
отца  
 

ТКАЧ  
Александра Михайловича 

 

Светлая ему память. 

Информация. Реклама. Объявления  

12,13,14 марта 
  

В ПОЛИКЛИНИКЕ  
будет работать 

 

ВРАЧ - ОКУЛИСТ 
 

(канд. мед. наук) из г. Томска  
совместно с оптикой. 

Компьютерная  
диагностика зрения.  
Запись на консультацию  

по тел. 
8-913-881-25-75 

Уважаемые   
покупатели! 
МАГАЗИН  

«УДАЧА »   
(ул. Сибирская, 11) 

 

с 6 по 15 марта 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ:  
вырежи это объявление, 
предъяви продавцу и получи 
скидку на весь товар 5 %! 
Приглашаем посетить наш 

магазин! 
 

св-во 70001490811 

Магазин  «Славянка »  
(ул. Мира, 44г) 
В  ПРОДАЖЕ :   

ночные сорочки, пижамы, платья, 
халаты (есть очень большие размеры), 
бриджи, детские вещи и другое. 
 Товар российского производства 

из х/б ткани.   
св-во 70001253402 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ! 
 

Суббота, 7 марта - богослужения в храме: 
11.00 - 1-е Великопостное поминовение усопших. 

                     Панихида. 
17.00 - Вечерня. Исповедь. 

Воскресенье, 8 марта: 
8.30 - День святой блаженной Матроны Мос-

ковской. Божественная литургия. Молебны. 
17.00 - Пассия (последование страстей Господних). 

КБО   
Анисимова  Л .А . 

В связи с закрытием магазина - 
РАСПРОДАЖА !  
Скидки на весь товар  
(«зима», «весна», «лето»). 

св-во 70001253966 

7 марта   
магазин  «Мираж »  
приглашает покупателей на 
предпраздничную распродажу 
кондитерских и кулинарных 

изделий . 
Поздравляем милых дам с 
наступающим праздником! 

НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 
Тел. 8-913-106-39-03 

 

св-во 54003714058 Лиц. АЦ/К№011/РФСА 

В такси «Агат» 
  

тр ебует ся   
диспетчер 

 

Т. 8-913-876-63-01 

Милые, очаровательные  
женщины! 

 
Примите самые искренние 

поздравления с замечательным 
весенним праздником - Междуна-
родным женским днём  8 Марта!  

Только представительницы 
прекрасного пола способны со-
единить в себе нежность и на-
стойчивость, мудрость и вечную 
молодость. Только у женщин 
достаточно сил, чтобы делать 
карьеру, наполнять уютом дом и 
окружать заботой своих близких. 
И вы по праву занимаете главное 
место в жизни.  

Пусть в этот радостный 
день вас окружают самые близкие 
люди, пусть ваши глаза светятся 
от счастья, а каждый день дарит 
добро, заботу и ласку.  

 
 • А.Ф. МАТВЕЕВА,  

начальник районного  
отдела образования 

 Милые  женщины!  
 
Поздравляю вас с прекрасным 

праздником и желаю, чтобы ваши 
глаза всегда сияли от радости, на 
работе и в жизни вас ждали только 
удачи, а дома – любовь и внимание 
близких.  

Я не желаю женщинам «входить в 
горящую избу», «останавливать на 
скаку коня», а желаю быть просто 
нежными, любимыми и любящими. 

Всем женщинам - успехов, профес-
сионального признания, человеческого 
счастья! Пусть в ваших домах расцве-
тают цветы и не умолкает детский 
смех, пусть морщинки на ваших лицах 
появляются только от улыбок. Крепко-
го вам здоровья и благополучия! 

Ощущайте счастье от жизни 
каждый день, каждый час, каждую 
секунду и делитесь этим счастьем 
с другими! Улыбок, цветов, добра!  

 
• А.А. МАТВЕЕВА,  

начальник районного 
 отдела культуры 

Уважаемых коллег 
 и всех женщин  

Александровского района 
 
искренне поздравляю с праздником 
весны, красоты и любви – Между-
народным женским днём 8 Марта! 

Пусть этот праздник станет 
для вас днём сияющих улыбок, 
задорного смеха, искрящихся от 
счастья глаз. Пусть ваш дом бу-
дет полной чашей. Пусть вас не-
изменно согревают любовь и вни-
мание близких, тепло их сердец и 
радость от общения с ними. 
Пусть ваши успехи приведут к 
осуществлению всех ваших жела-
ний! Желаю вам и вашим семьям 
вечной весны, добра и счастья, 
крепкого здоровья и успехов во 
всём.  

 
 С наилучшими пожеланиями, 

• В.Г. КОЗЛОВ,  
главный врач  

районной больницы 

Магазин «Ритуальный» 
 (Универмаг, 2 этаж, направо) 

принимает заявки  
на фотографии до 15 марта. 

 
св-во 70001488194 

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 . 

Уважаемые  
женщины! 

 
От всей души по-

здравляю вас с праздником 
весны и красоты! 

Желаю вам, чтобы в 
жизни было как можно 
больше поводов для радо-
сти, чтобы мужчины 
окружали вас заботой и 
вниманием, чтобы вы и 
ваши близкие были здоро-
вы и успешны! Пусть 
ваш дом никогда не поки-
дают мир, согласие и 
достаток, а в душе ца-
рит вечная весна! Желаю 
вам солнечного настрое-
ния, улыбок и гармонии 
во всём! Будьте счастли-
вы и любимы! 

 
• В.В. МАРЧЕНКО,  
директор  МУП 

«Жилкомсервис» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 «Непутёвые заметки». (12+) 
05.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 
07.20 «Армейский магазин». (16+) 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.20 М/ф «Холодное сердце». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Гусарская баллада». 
13.00 «“Москва слезам не верит”. 
Рождение легенды». (12+) 
14.10 Х/ф «Москва слезам не верит». 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
20.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 Т/с «Долгий путь домой». 
(16+) 
23.00 Х/ф «Бертон и Тейлор». (16+) 
00.45 Х/ф «Большая белая 
надежда». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.20 Х/ф «Девушка с гитарой». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь». 
14.00 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.25 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
16.50 «Когда поют мужчины». 
18.50 Х/ф «Ожерелье». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Поздние цветы». (12+) 
01.25 Х/ф «45 секунд». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Артистка». 
11.10 «Острова». 
11.50 Д/ф «Тетеревиный театр». 
12.30 «Пешком...» Москва бронзовая. 
13.00 «Война на всех одна». 
13.15 Х/ф «Мать Мария». 
14.45 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов. 
15.25 «Ночь в цирке». 
17.00 Х/ф «Люди и манекены». 
18.15 Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер. 
19.30 «Песня не прощается... 
1973 год». 
20.35 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Кококо». (16+) 
22.55 «Джазовые вечера в 
Коктебеле». Международный 
фестиваль в Крыму. 
00.25 М/ф «Королевский 
бутерброд», «Другая сторона». 
 

«НТВ» 
 

06.25 Т/с «Груз». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Захватчики». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Захватчики». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Захватчики». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Захватчики». (16+) 
00.30 Х/ф «Восьмёрка». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Подкидной». Сериал. (16+) 
08.00 «Военная разведка. 
Первый удар». Сериал. (16+) 

16.00 «Военная разведка. 
Северный фронт». Сериал. (16+) 
23.45 «Александр. Невская битва». 
Исторический фильм. (16+) 
01.50 «Меченосец». Художест-
венный фильм. (16+) 
 

ВТОРНИК,  
10 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 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (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 «Люба. Любовь». (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 «Взгляд из вечности». (12+) 
01.50 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
11.45 «Эрмитаж-250». 
12.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Беседы о русской 
культуре». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.40 «Больше, чем любовь». 
16.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф». 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона». 
20.45 «Магический кристалл 
Жореса Алфёрова». 
21.15 Д/ф «Писатель “П”. 
Попытка идентификации». 

22.30 Д/ф «Антонио Сальери». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Истинный Леонардо». 
00.30 И.С. Бах. Бранден-
бургский концерт № 3. 
 

«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+) 
18.00 «Всё будет хорошо!» (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+) 
01.30 «Настоящий итальянец».  
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Чудная долина». Комедия. 
(16+) 
05.30 «Вовочка». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница». «Черного-
рия».* (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 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Уйти, чтобы остаться». (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 «Телеверсия».* (12+) 
22.15 «Медальон». Боевик. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА,  
11 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+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Политика». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Последняя миссия «Охот-
ника». (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 «Люба. Любовь». (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 «Взгляд из вечности». 
(12+) 
23.50 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Люди и манекены». 
11.35 Д/ф «Размышления у 
золотой доски». 
12.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
12.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Беседы о русской культуре». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.40 «Больше, чем любовь». 
16.20 «Концерт для Европы». 
17.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». 
20.45 «Магический кристал 
Жореса Алфёрова». 
21.10 «Власть факта». «Всемир-
ная история кофе». 
21.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
“Москва придумает меня!”» 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Таинство Пикассо». 
 

«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 фона-
рей». (16+) 
18.00 «Все будет хорошо!» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
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20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.30 «Анатомия дня». 
23.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
00.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«ПСЖ» (Франция). Прямая 
трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница». «Черного-
рия».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Телеверсия».* (12+) 
08.45 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Тайна вредного мира». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Всем смертям назло». (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 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
21.00 «Граница времени». 
Сериал. (16+) 
22.00 «Эльф». Комедия. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
12 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+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
23.25 «Григорий Горин. «Живите 
долго». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Одесса. Герои подземной 
крепости». (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 «Люба. Любовь». (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 «Взгляд из вечности». 
(12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Бесприданница». 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Беседы о русской культуре». 
14.55 Д/ф «Истинный Леонардо». 
16.25 «Посвящение Дебюсси». 
17.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 
17.30 «Запечатлённое время». 
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 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». 
20.45 «Магический кристалл 
Жореса Алфёрова». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «А». 
23.55 Д/ф «Импрессионизм и мода». 
00.50 Д/ф «Эзоп». 
 

«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+) 
18.00 «Все будет хорошо!» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
22.25 «Анатомия дня». 
22.50 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 
00.35 «Дачный ответ».  
01.25 «Дикий мир».  
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Наполи» (Италия) - 
«Динамо Москва» (Россия). 
Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница». «Черно-
гория».* (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 «Документальный проект». 
«Пиршество разума». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Приключения древних существ». 
(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 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
21.50 «Воздушный маршал». 
Детектив. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, 
13 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». 
17.20 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.15 «Давай поженимся!» (16+) 
19.05 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Эстафета. 
Трансляция из Финляндии. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж. 
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 «Люба. Любовь». (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 «Васильки для 
Василисы». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 

09.20 Х/ф «Закон жизни». 
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.20 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.55 «Билет в Большой». 
15.35 «Эпизоды». 
16.20 «Оркестр де Пари». 
Концерт в зале «Плейель». 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова». 
19.25 Х/ф «День ангела». 
20.35 «Магический кристалл 
Жореса Алфёрова». 
21.05 «Линия жизни». Олег 
Погудин. 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Цвет сакуры». 
00.40 М/ф «Старая пластинка». 
 

«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+) 
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
20.40 Х/ф «Аз воздам». (16+) 
00.35 Х/ф «Честная игра». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница». «Черно-
гория».* (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». 
«Вселенная на ладони». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Ложная история». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)              

ТВ-ПРОГРАММА 
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К 70-летию Великой Победы  

 

В преддверии празднования          
70-летия Победы советского народа 
над фашистской Германией будет пра-
вильным напомнить, каков вклад 
женщин нашей страны в Великую 
Победу.  

 

Советские женщины принимали 
активное участие в боевых действиях 
на фронте, трудились в тылу, выживали 
в оккупационной зоне. После начала 
войны участие женщин в войне было 
закреплено законом, и их участие стало 
всеобщим. По статистике в годы войны 
в ряды Красной Армии было призвано 
980 тысяч женщин (в 1943 г. женщины 
составляли 8 % численности армии). За 
участие в войне 90 женщин были удо-
стоены звания Героя Советского Сою-

за, примерно половина из них посмерт-
но. К настоящему времени из женщин - 
участниц войны, получивших звание 
Героя Советского Союза, в живых оста-
лись только четыре человека. Всего за 
весь период существования СССР это-
го высокого звания были удостоены         
95 женщин. До войны звание Героя 
получили три женщины, после войны – 
две женщины (за освоение космоса). 
Помимо СССР в войне участвовали 
женщины Англии, США, Франции и 
других стран, но только на доброволь-
ной основе. В Германии женщин по 
закону привлекали к военной службе, 
но никогда не отправляли на сам фронт 
в боевые действия, на фронтах у нем-
цев не было даже медсестёр (только 
медбратья), немецкие женщины служи-
ли в войсках ПВО, в частях связи, ох-
ранниками в концлагерях и на других 

тыловых работах. 
Кстати, только в 
СССР были жен-
щины - танкисты, 
женщины -  пуле-
мётчицы. Ни в 
какой стране мира 
этого не было.  
      Первым Героем 
Советского Союза 
за участие в Вели-
кой Отечественной 
войне, среди жен-
щин, стала Зоя   
Космодемьянская 
(посмертно). Миро-
вую известность 
приобрела Людми-
ла Павличенко, 
самый успешный 
женщина - снайпер 
в мировой истории, 
имевшая на своём 
счету 309 подтвер-
ждённых смертель-
ных попаданий в 
солдат и офицеров 
гитлеровских войск. 
В 1942 году Люд-
мила была ранена, 

вскоре  её отозвали с передовой и напра-
вили с делегацией в Канаду и США. Она 
была на приёме у Президента США Руз-
вельта. Многим запомнилось её выступ-
ление в Чикаго. «Джентльмены, - разнёс-
ся над многотысячной толпой её голос, - 
мне 25 лет. На фронте я уже успела унич-
тожить 309 фашистов. Не кажется ли вам, 
джентльмены, что вы слишком долго 
прячетесь за моей спиной?!» Толпа  за-
мерла на минуту, а затем взорвалась не-
истовым шумом одобрения.   

Жившая в Томске Мария Октябрь-
ская, узнав о гибели своего мужа на 
фронте, продала все свои ценные вещи и, 
собрав 50 тысяч рублей, отдала их на 
постройку танка «Боевая подруга», на 
котором лично воевала в качестве меха-
ника – водителя. Она была первой в 
СССР женщиной - танкистом, а всего в 
годы войны было 20 женщин - танкистов. 
Мария Октябрьская скончалась от ран в 
военном госпитале в конце войны. По-
смертно стала Героем Советского Союза.  

 Екатерина Зеленко – единственная в 
мире женщина-лётчица, совершившая 
воздушный таран. Во время воздушного 
боя осенью 1941 года, когда у неё кончи-
лись боеприпасы, таранила немецкий 
самолёт, уничтожила его, но при этом 
погибла сама. Посмертно, ещё в 1941 
году представлялась к званию Героя Со-
ветского Союза, однако тогда была на-
граждена только орденом Ленина, а в 
1990 году Указом Президента СССР ей 
посмертно присвоили звание Героя Со-
ветского Союза. Советские женщины 
внесли огромный, неоценимый вклад в 
Великую Победу. 

ДАТА В ИСТОРИИ 
СУББОТА,  
14 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.35 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.35 Х/ф «Золотой телёнок». 
1-я часть. 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань». (12+) 
11.00 Новости. 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.15 «Страна на «колёсах». (16+) 
13.20 «Голос. Дети». 
14.00 Новости. 
14.15 «Голос. Дети». 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Танцуй!» 
22.40 Х/ф «Отец-молодец». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.40 Х/ф «По главной улице 
с оркестром». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Танцы с Максимом 
Галкиным». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 Х/ф «Леший». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.45 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Мой близкий враг». 
(12+) 
01.30 Х/ф «Красотка». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «День ангела». 
10.50 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова». 
11.30 «Большая семья». Алёна 
Яковлева. 
12.25 «Пряничный домик». 
«Чеканка». 
12.55 Д/с «Нефронтовые заметки». 
13.20 Чечилия Бартоли, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине. 
14.05 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы». 
14.40 «Острова». 
15.20 Х/ф «Человек на своём 
месте». 

16.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере». 
17.50 «Романтика романса». 
Александр Зацепин. 
18.45 «Острова». 
19.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
21.40 «Белая студия». 
22.25 Пако де Лусия и его группа. 
23.25 Д/ф «Клан сурикат». 
00.10 Д/ф «Сердце на 
ладони. Леонид Енгибаров». 
 

«НТВ» 
 

05.55 Т/с «Груз». (16+) 
07.30 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра».  
14.15 «Я худею». (16+) 
15.10 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу». (12+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 Х/ф «Аферистка». (16+) 
00.55 Т/с «Груз». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Король говорит!» Драма. 
(16+) 
06.40 «Кремень». Художес-
твенный фильм. (16+) 
08.15 «Стая». Художест-
венный фильм. (16+) 
10.20 «Александр. Невская битва». 
Исторический фильм. (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Реформа НЕОбразо-
вания». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
22.00 «Телохранитель». 
Художественный фильм. (16+) 
00.30 «Практическая магия». 
Мистическая комедия. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Золотой телёнок». 
2-я часть. 
07.05 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора». (16+) 

12.15 «Сергей Юрский. «Я 
пришёл в кино как клоун». (12+) 
13.20 «Коллекция “Первого 
канала”». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Угадай мелодию». (12+) 
17.55 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига. (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналити -
ческая программа. 
21.30 Х/ф «Любит не любит». 
(16+) 
23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалёв – Жан Паскаль. (12+) 
00.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Масс-
старт.  Трансляция из 
Финляндии. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.30 Х/ф «Пять минут страха». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Не жизнь, а праздник». 
(12+) 
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
16.00 «Один в один». (12+) 
19.00 Х/ф «Плохая соседка». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.35 Х/ф «Дуэль». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Свадьба с приданым». 
11.30 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики». 
12.15 Д/ф «Клан сурикат». 
13.05 «Что делать?» 
13.50 Д/ф «Сердце на ладони». 
14.30 Пако де Лусия и его группа. 
15.30 «Война на всех одна». 
15.45 Х/ф «Ты не сирота». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Линия жизни». 
18.35 «Искатели». «Титаник» 
античного мира. 
19.20 «Острова». Татьяна 
Самойлова. 
20.00 Х/ф «Анна Каренина». 
22.25 «Волшебная флейта». 
Фильм-опера. 
00.35 М/ф «Ограбление по...-2». 
 

«НТВ» 
 

06.25 Т/с «Груз». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».  
08.50 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 

11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Контрольный звонок». 
(16+) 
14.15 «Таинственная Россия». 
(16+) 
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.10 Х/ф «Военный коррес- 
пондент». (16+) 
23.10 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Динамо». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Практическая магия». 
Мистическая комедия. (16+) 
06.40 «Последний легион». 
Приключенческий фильм. (12+) 
08.30 «Троя». Приключен-
ческий боевик. (16+) 
11.30 «Телохранитель». 
Художественный фильм. (16+) 
14.00 «Реформа НЕОбразо-
вания». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
17.00 «Последний легион». 
Приключенческий фильм. (12+) 
19.00 «Троя». Приключен-
ческий боевик. (16+) 
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
23.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)   ■ 

      По данным, предоставленным 
сотрудниками районного Музея ис-
тории и культуры,  на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны 

воевали 46 женщин из Александровского 
района. Имена 14 из них известны. Это 
О.А. Панкина, М.С. Анисимова, Е.Д. Беляе-
ва, М.П. Сырус, А. Лифанова, А.И. Василье-
ва, А.Г. Кайдалова (погибла в годы войны), 
М. Шарова, А.Н. Байрак-Лицкевич, Е.А. Афа-
насьева, М. Кабитова, Е. Михайлова, сёст-
ры Захаровы (погибли в годы войны). Все 
они имеют боевые награды. 
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 8 марта -  Международный 
женский день, праздник отмечается 
во многих странах мира.  

В 1975 году ООН объявила его как 
«Международный день борьбы за права 
женщин и международный мир». Исто-
рия этого праздника такова: 8 марта 
1908 года по призыву социал-
демократической женской организации 
Нью-Йорка (США) состоялся митинг с 
лозунгами о равноправии женщин. В 
этот день более 15 тысяч женщин про-
шли маршем через весь город, требуя 
сокращения рабочего дня и равных с 
мужчинами условий оплаты труда. 
Кроме того, было выдвинуто требова-
ние предоставления женщинам избира-
тельного права. В 1909 году Социали-
стическая партия Америки  объявила 
национальный женский день, который 
отмечался в США вплоть до 1913 года 
в последнее воскресенье  февраля          
(в 1909 году это было 28 февраля). 
Позднее, в 1910 году делегатки из 
США прибыли в Копенгаген (Дания) на 
Вторую международную конференцию 
женщин-социалисток, где встретились 
с немецкой революционеркой  Кларой 

Цеткин. Именно Клара Цеткин  на  этой 
конференции в августе 1910 года после 
беседы с американскими делегатками и 
предложила учредить  Международный 
женский день. Имелось в виду, что в 
этот день женщины всего мира будут 
устраивать митинги и шествия, привле-
кая общественность к  своим пробле-
мам. Первоначально Международный 
женский день не имел точно установ-
ленной даты. На конференции сначала 
решили отмечать его 19 марта в ознаме-
нование начала революции 1848 года в 
Пруссии, когда прусский король перед 
угрозой вооружённого восстания  дал 
обещание провести реформы, в том 
числе предоставить избирательные пра-
ва женщинам (оставшиеся невыполнен-
ными) и в 1911 году  19 марта впервые 
отметили этот праздник в Германии, 
Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии.  
Но в 1912 году из-за организационных 
трудностей  его отметили в тех же стра-
нах, но уже 12 мая. В 1913 году опять 
разнобой: отметили  этот праздник во 
Франции и России (кстати, впервые) -  
2 марта, в Австро-Венгрии, Швейца-
рии, Нидерландах - 9 марта, а в Герма-

нии - 12 марта. И только в 1914 году уда-
лось одновременно провести этот празд-
ник сразу во всех названных странах        
8 марта. Так возникла постоянная дата, 
сохранившаяся до сих пор. Так как Рос-
сия жила тогда в отличие от Западной 
Европы по юлианскому календарю, то 
Международный женский день (с 1914 
года) у нас отмечался 23  февраля, а не      
8 марта (разница 13 дней), и только с 
1918 с введением григорианского кален-
даря его стали отмечать 8 марта. Так что 
современный «мужской» день когда-то 
был «женским». Кстати, именно          
23 февраля 1917 года (по юлианскому 
календарю) женщины Петрограда  в 
честь своего праздника устроили массо-
вую демонстрацию под лозунгами 
«Хлеба», «Долой войну», «Верните 
наших мужей». Женщин поддержали 
рабочие-мужчины, начавшие  массо-
вую забастовку. С этой даты началась в 
России Февральская революция, кото-
рая  в свою очередь  привела к Октябрь-
ской революции и образованию СССР.  

                                         

• М.Ю. СЕМЁНОВ 
Фото из архива Александровского 

Музея истории и культуры  

Байрак-Лицкевич А.Н. 

Анисимова М.С., Васильева А.И., Сырус М.П. 

Панкина О.А., Васильева А.И.,  
Сырус М.П., Анисимова М.С. Беляева Е.Д. 
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Культурная жизнь  

28  февраля на главной сцене 
района состоялся завер-
шающий этап и подведены 
итоги молодёжного конкур-

са профилактики «Наш стиль жизни», 
участниками которого стали подростки 
общеобразовательных учреждений, 
Дома детского творчества, ПУ-25. 

 
 В рамках конкурса был проведён 

широкий комплекс мероприятий, кото-
рый был разделён на три этапа. На пер-
вом детьми и педагогами учреждений 
проводились различные акции, вклю-
чающие в себя спортивные соревнова-
ния, танцевальные флешмобы, игры, 
раздачу буклетов, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику наркомании, алкоголиз-
ма, табакокурения в молодёжной среде. 
Масштаб события, вовлечённость лю-
дей, принимавших в нём участие, были 
отражены в видеороликах, запечатлев-
ших ход проведения акций. Следуя 
заявленной тематике, второй этап про-
шёл в виде конкурса-выставки плака-
тов социальной значимости. На завер-
шающем этапе 6 команд продемонст-
рировали свои таланты в выступлени-
ях, призывающих сделать правильный 
выбор – спорт, здоровье, знания, твор-
чество, любовь. 

Десятки талантливых детей и подро-
стков с помощью песен, танцев, сказок, 
спортивных номеров заявляли о своих 
альтернативах пагубным привычкам. И 
хотя лозунги об отказе от вредных при-
вычек звучали в каждом выступлении, 
главное было не в них, а в том позити-
ве, который исходил от ребят, прини-
мавших участие в конкурсе. 

Жюри оценивало раскрытие темы, 
оригинальность идеи, художествен-
ное мастерство, эстетичность, доступ-
ность восприятия. Каждая команда 
сумела найти свою изюминку. Зрители 
в зале восхищались сценическими об-
разами, оригинальными костюмами, 
творческими находками и дружно бо-
лели за понравившиеся команды. 

Первой на сцену вышла команда 
7а класса средней школы № 1. Экспе-
риментальным путём Фрукты и Глута-
мат убедили публику в пользе витами-
нов и здорового питания. 

Ярким и зажигательным стало вы-
ступление команды средней школы № 2. 

Рэп, начитанный Сай-
фулиным Ренатом, 
стал не только спосо-
бом самовыражения 
«Сборной школы», он 
объединил молодёжь, 
собравшуюся на конкурсе. 

С помощью муд-
рой русской народной 
сказки команда «Вита-
минки» - учащиеся 7б 
класса средней школы 
№ 1 сумели показать, насколько вред-
ны всё больше распространяющиеся 
сегодня привычки скрашивать досуг за 
распитием спиртного и курением. Три 
сестрицы убедили Кащея Бессмертно-
го, Змея Горыныча и Бабу Ягу отка-
заться от пагубных пристрастий. 

Жизнеутверждающий принцип 
лежал в основе выступления команды 
ПУ-25 «Мастера». С первой же мину-
ты выхода на сцену ребята приковали 
внимание зрителей. Свой стиль жиз-
ни они продемонстрировали нагляд-
но: отжимались, «кидали» гири, 
предъявили на суд зрителей свои ру-
котворные изделия – вышивки, кова-
ные изделия и изделия из бисера. Тек-
стовые выступления сменялись миниа-
тюрами и танцами. Выступление ко-
манды смотрелось на одном дыхании. 

С заснувшей Алисой из команды 8 
класса средней школы № 1 зрители 
проследовали в мир Зазеркалья, в 
котором участники конкурса доход-
чиво, ярко  убедительно показали всю 
пагубность увлечения дурманящими 
веществами, алкогольными напитка-
ми. Выход ребят был пронизан при-
зывом вести здоровый образ жизни. 

Очень эффектным стало выступле-
ние команды ДДТ «Мы вместе». Од-
на за другой появлялись мрачные 
фигуры ,  олицетворяющие  зло 
(пагубные привычки). А подростки, 
попавшие в преисподнюю, вели яро-
стную борьбу с ними, показав про-
блему по максимуму. 

Вручая заслуженные награды – ди-
пломы, а также сладкие презенты в 
виде тортов призёрам и участникам 
районного конкурса «Наш стиль жиз-
ни», председатель жюри, секретарь 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них Александровского района М.В. 
Андреева отметила выступление каж-

дой команды: «Все работы, все пред-
ставления команд были подготовлены 
на высоком уровне. В выступлении 
команды «Витаминки» (7б класс сред-
ней школы № 1) жюри увидело сказоч-
ный мир, в котором явно прослежива-
ется намёк добрым молодцам и крас-
ным девицам на здоровый образ жизни. 
Девизом команды стало: «Будем счаст-
ливы вновь и вновь!» И они сделали 
это – красиво, тонко и интересно. 

Команда 7а класса средней школы 
№ 1 позитивно, легко убедило жюри 
в пользе витаминов и здорового пита-
ния. Молодцы! 

Команда «Мастера» (ПУ-25) дока-
зала, что быть здоровым нам поможет 
любовь, танцы, спорт, рукоделие, 
фитнес и выбор здорового образа 
жизни. Ярко, задорно смотрелась ко-
манда со сцены. 

«Сборная школы» (команда сред-
ней школы № 2) порадовала новизной 
подачи своих взглядов и пропаганды 
здорового образа жизни. Исполнен-
ный рэп покорил жюри, был понятен 
и принят зрителями. 

Команда 8 класса средней школы 
№ 1 подарила новую идею – Алиса в 
Зазеркалье через мир фантазии и экс-
прессии привела нас к здоровому об-
разу жизни, и мы вместе с ней сдела-
ли свой выбор. Команда смотрелась 
интеллигентно, тонко, чувственно. 

Информационная подача материа-
ла командой «Мы вместе» (ДДТ) по-
казала зрителям, что значит сделка 
века, и как уничтожить человека. 
Представила альтернативу в виде здо-
рового образа жизни и убедила всех 
присутствующих, что самое лучшее 
для здоровья человека – день начи-
нать с зарядки. 

Были свои плюсы и в заочном вы-
ступлении назинской команды, запом-
нившейся ярким танцевальным флеш-
мобом, призывающим: «Вставай! Пой! 
Танцуй! Веди здоровый образ жизни!» 
Команда не смогла прибыть на кон-
курс, свои способы избавления от вред-
ных привычек она продемонстрировала 
в представленном видеоролике». 

В заключение мероприятия за подго-
товку ребят к конкурсу, за свежесть идей, 
нестандартное художественное решение, 
яркость образов, креативность благодар-
ственными письмами награждены пред-
ставители образовательных учреждений: 
Е.А. Крамер, С.А. Субботина, О.В. Кари-
мова, Н.А. Станкевич, М.Н. Кочеткова, 
С.М. Тоцкая. 

Хочется надеяться, что выбор здо-
рового образа жизни, который про-
пагандировали ребята на конкурсе, 
станет их жизненной позицией. 

 

  • Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

«НАШ СТИЛЬ ЖИЗНИ – 2015» 

Дорогие односельчанки и все женщины   
Александровского района! 

 

 Сердечно поздравляю вас с Международным днём 8 
Марта! 

Меняются времена, приходят новые поколения, но 
ценности, которые олицетворяет собой женщина - любовь, 
материнство, доброта, красота - остаются неизменными. 
Пусть этот весенний праздник принесёт вам радость и тепло 
близких, внимание и заботу окружающих! Будьте всегда 
здоровы, счастливы и любимы!  

 

  •  В.А. ШТАТОЛКИН,  
глава Назинского сельского поселения 

 
        

Дорогие женщины Александровского района! 
 

 Поздравляю вас с Международным женским днём – 8 Марта! 
Высокое предназначение дано женщине на земле, она – 

мать, продолжательница рода человеческого, хранительница 
семейного очага. 

В этот прекрасный праздник желаю вам успехов во 
всех начинаниях, здоровья, понимания и женского счастья! 
Оставайтесь такими же женственными, привлекательными и 
обаятельными, будьте источником вечных человеческих 
ценностей и несите в жизнь мир, гармонию и красоту! 

 

В.Н. Першин.  
Глава Новоникольского сельского поселения 

 
  

Дорогие женщины! 
  

От всего сердца поздравляю вас с весенним праздником - 
Международным женским днем! 

Все самое ценное в нашей жизни связано с вами – дар 
жизни, тепло семейного очага, воспитание детей. С самого 
детства вы окружаете нас, мужчин, нежностью и заботой, несе-
те в себе созидательную энергию, дарите нам покой и счастье, 
вдохновляете на новые свершения, творчество и труд. 

От всей души желаю всем женщинам, счастья, мира и 
благополучия! 

И пусть на протяжении всего жизненного пути вас окру-
жают тепло и забота со стороны ваших родных и близких! 

 

• Н.Т. Голованов,  
глава Северного сельского поселения  

Дорогие женщины! 
 

  От всей души поздравляю вас с Международным жен-
ским днём! 

8 Марта – замечательный повод выразить слова глубо-
кой признательности, искреннего восхищения и уважения 
прекрасной половине человечества. 

Женщины в современном мире – это не только храни-
тельницы семейного очага. Сегодня они принимают актив-
ное участие во всех сферах жизни, вносят неоценимый 
вклад в его развитие. 

Какой бы деятельностью вы ни занимались, ваша бла-
готворная энергия всегда направлена на созидание. 

Искренне желаю вам благополучия, красоты и весенне-
го настроения! Пусть сбываются ваши надежды и мечты! 
Будьте счастливы и любимы! 

 
 С.П. СМИРНОВ,  

глава Октябрьского сельского поселения 
 

 

Милые женщины  
Октябрьского сельского поселения  
и всего Александровского района! 

 
 

 От всего сердца поздравляю вас с первым весенним 
праздником – Международным женским днём 8 Марта!  

Доброта и ласка, забота и щедрость души – бесценные со-
кровища, которыми щедро наделены вы. С давних времён вы 
являетесь хранительницами семейного очага, дарите самые 
лучшие чувства своим детям, передаёте им вечные духовные 
ценности. И при этом вы всегда остаётесь самыми красивыми и 
привлекательными.  

Огромное вам спасибо за за уют, который вы создаёте 
не только в своих семьях, но и в нашем селе, за  мудрость и 
безграничное терпение, за умение сострадать и сочувство-
вать. Желаю вам и вашим близким здоровья, радости, удачи! 
Любите и будьте любимы! Счастья и благополучия вам! 

 
 А.А. МАУЛЬ,  

глава Лукашкин-Ярского сельского поселения 

А лександров-ские спортсмены успешно вы-
ступили в первенстве г. Стрежевого по 
волейболу среди мужских команд. 
 

 По словам капитана и тренера команды МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» А.А. Сереб-
ренникова, борьбу за награду  - городской Кубок - 
начали 12 сильнейших соперников. Наша сборная 
весь турнир проявляла командный характер и каж-
дое соревнование выигрывала у противников с 
большим преимуществом - со счётом 2:0. В полу-
финале александровцы встретились с 
«Аэронавигацией» (г. Стрежевой), а в решающем по-
единке награду оспаривали с командой «Зубр» (г. Стре-
жевой). В итоге наша сборная стала троекратным обла-
дателем Кубка г. Стрежевого по волейболу среди муж-
ских команд. В состав александровской сборной-
победителя вошли Юлий Пимчёнок, Ядигар Рамаза-
нов, Майрутдин Абукаров, Кудрат Абукаров, Николай 
Янсберг, Вячеслав Чидигезов, Константин Барышев, 
Александр Медведев, Владимир Ткач. 

 В рамках подготовки сборной команды 
Александровского района к областным летним 
играм 7 марта в 12.00 в спорткомплексе «Обь» 
состоятся соревнования по волейболу среди 
мужских команд на Кубок главы Александров-
ского сельского поселения. На турнир приглаше-
ны волейболисты из Самотлора и команда 
«Томскнефть» ВНК из г. Стрежевого. Приглаша-
ем болельщиков поддержать наших спортсменов! 

• записала Оксана ГЕНЗЕ 

На спортивной волне  

 КУБОК ГОРОДА – В РАЙОНЕ 

М альчики - будущие мужчины и то, какими они станут, во мно-
гом  зависит от того, какие человеческие качества им привива-
лись в детстве. Спорт – помогает  правильно формировать 
личность ребёнка. Борьба самбо – не командный вид спорта, 

борец выступает  на ринге исключительно  за себя, преодолевая эмоции и 
отдаваясь всецело бою. Победа или поражение это опыт, который приго-
дится в дальнейшей жизни. 
 

22 февраля в городе Томске проходило первенство Томской области по 
борьбе самбо. В соревнованиях принимали участие команды городов и рай-
центров Томской области. Команда студии «Самбо» Дома детского творче-
ства в составе пяти человек вместе с педагогом Алфредом Джаферовичем 
Абукаровым представляла Александровский район. Мероприятие проводи-
лось в спортивном комплексе «Юпитер». В первенстве приняли участие 
девяносто шесть человек в двух возрастных категориях 1999-2001, 2001-
2002 гг.  В каждой весовой категории было представлено не менее двена-
дцати человек. Борьба велась по олимпийской системе: проиграл-выбыл. 
Наши борцы  показали себя достойно. 

1место занял Киндт Данил, он победил всех досрочно и теперь готовится 
к участию в чемпионате Сибири по самбо, который будет проходить в горо-
де Красноярске 27-31 марта.    

2 место занял Дядюшкин Иван, чтобы завоевать первое место ему не-
много не хватило опыта участия в соревнованиях областного уровня, поме-
шало волнение. 

3 место заняли Чигишев Никита, Дубов Александр, Рамазанов Руслан. Ду-
бов Александр боролся достойно, была возможность занять второе место, но 
его поставили в схватку с чемпионом Сибири. Рамазанов Руслан в первой 
схватке вышел на борьбу с двухкратным чемпионом Томской области по самбо.  

У всех ребят занявших призовые места, есть шанс принять участие в 
чемпионате Сибири по борьбе самбо в городе Красноярске. 

28 февраля команда борцов Дома детского творчества принимала уча-
стие в первенстве города Стрежевого по борьбе самбо, посвященном два-
дцати- шестилетию вывода советских войск из Афганистана. В состязаниях 
принимали участие борцы 2001-2003 гг. От села Александровского выступа-
ли 12 человек. 

1 место заняли Киндт Данил, Абукаров Рамазан.  
2 место заняли Абелян Сандрик, Скибин Олег. 
3 место заняли Агаян Алик, Синкина Юлия, Безрукова Юлия, Крутий Дарья. 

Приз за волю к победе получила Фатеева Алина. Победителям были вруче-
ны медали, грамоты, ценные подарки. Мы гордимся нашими спортсменами! 
Выражаем огромную благодарность Главе Александровского района 
А.П.Жданову за поддержку наших борцов, а так же родителям ребят, кото-
рые, не смотря на занятость, вывозят их на соревнования в города Стреже-
вой и Нижневартовск на личном транспорте. Но главным человеком в вос-
питании и становлении спортсменов является их педагог Абукаров А.Д., 
который заслуживает отдельных слов благодарности. 
 

 •Альбина ЗИННЕР , пресс-центр ДДТ 

 БОРЦЫ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО  
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