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Информация. Реклама. Объявления
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели Очередное выездное засе«Северянки»!
дание МСЭК переносится

Следующий номер районной с 1 марта на 29 февраля.
газеты выйдет 26 февраля.
Заседание состоится в здании
22 и 23 февраля - нерабочие дни. поликлиники ОГАУЗ «АРБ»,
«Томск Александровское»
Т. 8-913-882-63-62.
«Томск - СтрежевойАлександровское».
Т. 8-913-118-75-75.
ИП Губина В.В.

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС

«Александровское - Стрежевой - Нижневартовск»
Ежедневные рейсы. Сбор по адресам.
Выезд: из Александровского - в 7.30,
из Стрежевого - в 16.00.
Вторник, четверг, пятница, воскресенье
рейс до г. Нижневартовска, выезд: из
г. Нижневартовска - в 13.30.
Т. 8(38255) 2-14-25, 8-901-607-19-25,
8-913-106-03-44, 8-913-889-52-51.
св-во 70 001488383, лицензия АСС-70-059958

22, 23 февраля
Магазин «МИРАЖ»

на 1 этаже, каб. №2.

Просим своевременно оформить документы.
●

Администрация ОГАУЗ «АРБ»

В праздничные
дни отделения
почтовой связи
Стрежевского почтамта
будут работать:

- 20 февраля 2016 г. - по режиму
работы, с сокращением рабочего дня
на 1 час;
- 21, 22, 23 февраля, 7, 8 марта 2016 г.
у всех отделений связи выходные;
- 24 февраля, 9 марта 2016 г. - по
установленному режиму работы.

Федеральной ювелирной сети
ТРЕБУЕТСЯ продавец-приёмщик
товара в Александровское.

График работы 5/2. З/п от 20 000 руб./мес.

Т. 8-963-502-46-49.

приглашает на расширенную
продажу кулинарных, кондитерских
изделий. Также предлагает
большой выбор подарков к Дню
защитника Отечества, 8 Марта.
Ежедневная продажа кондитерских,
мучных изделий.
Приглашаем вас сделать
покупки и поздравляем всех
с наступающими праздниками!

СДАЁТСЯ КАФЕ «НОЙ».

ПРОДАМ

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!
ЗА СЕДИНУ ДОПЛАТА ДО 100%.

►дом (102 м², гараж, большой огород).
Т. 8-983-230-19-68
►дом (газифицированный, со всеми
удобствами). Т. 8-913-865-80-77
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-887-66-32
►3-комнатную квартиру (ул. Кедровая). Т. 8-913-806-61-11
►3-комнатную газифицированную
квартиру (с мебелью). Т. 2-42-22, 8983-342-29-45
►3-комнатную благоустроенную квартиру в двухквартирном доме (ипотека,
материнский капитал, другие варианты.
Цена при осмотре.). Т. 8-913-870-21-78
►или сдам 3-комнатную квартиру (в
центре, кирпичный дом). Обмен на
авто. Варианты. Т. 8-913-861-94-90
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-858-80-57
►2-комнатную меблированную квартиру (в 2-квартирнике; участок, баня).
Т. 8-913-889-34-95
►1-комнатную квартиру в Стрежевом или обменяю на Александровское. Т. 8-913-874-50-35, 2-57-55
►кухонный гарнитур (недорого). Т.
8-952-884-18-44
►сухие дрова. Т. 8-913-826-37-29

Телефоны:

8-913-801-30-78,
8-913-858-61-25.
КУПЛЮ любые рога лося,
оленя, одну желчь медведя.
Т. 8-906-957-15-86.

Т. 8-922-159-38-18.
Разное

►На центральной площади 22 февраля будет продаваться МЯСО из Омской области! СВИНИНА - 200 р.,
ГОВЯДИНА - 260 р., САЛО СОЛЁНОЕ 300 р., УТКА - 250 р. за кг. Мы вас ждём!
►Утерян диплом КГ № 07272 рег.
№ 5941 от 30.12.2011 г. ФГБОУ ВПО
«Томский государственный архитектурно-строительный университет»,
выдан Безрукову Владимиру Владимировичу. Нашедшему - вознаграждение. Т. 2-63-46
►Сниму 1-комнатную квартиру (в районе разведки). Т. 8-913-844-85-81, 2-69-69
(после 19.00)
►Услуги адвоката. Т. 8-952-683-68-87
►Услуги электрика, сантехника, сварщика, плотника. Т. 8-913-884-57-45
►Наливные 3D полы. Т. 8-913-883-01-82
►Рыжий котёнок ждёт своих добрых
хозяев. Т. 2-56-09

В магазине «СТРОИТЕЛЬ»

АКЦИЯ:

СКИДКА на утеплитель
«ТеплоКНАУФ ДАЧА»
2*50*1220*7380 мм
(1 рулон - 18 м²) - 15 %!
Спешите приобрести к летнему
строительному сезону!

2-14-33,
2-58-54.
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Справки по телефонам:

ООО «Новая Аптека»

Поздравляем с Днём защитника Отечества !

23 февраля, 8 марта -

скидка 5 % на весь товар! Т. 2-66-12.
Коллектив д/с «Ягодка» выражает
искреннее соболезнование Оя Ирине
Викторовне в связи со смертью брата
СЕРГЕЯ
Выражаем искреннее соболезнование
семье Бочаровых по поводу преждевременной смерти любимого сына
СЕРЁЖИ
Земля ему пухом.
Семья Лесовых
Семьи Гордеевых, Глазычевых выражают глубокое соболезнование семье
Бочаровых по поводу преждевременной смерти
СЫНА
Коллектив д/с «Ягодка» выражает
искреннее соболезнование Гордеевой
Светлане Леонидовне в связи со
смертью свекрови
ГОРДЕЕВОЙ
Марии Николаевны
Семья Мацейчук выражает искреннее
соболезнование Гордееву М.П., его
семье в связи со смертью дорогой
ЖЕНЫ, МАМЫ
Егорова В.И. выражает глубокое соболезнование Гордееву Михаилу Прокопьевичу и его семье в связи со смертью любимой жены, мамы, бабушки
ГОРДЕЕВОЙ
Марии Николаевны
Коллектив МУП «ЖКХ» с. Назино
приносит глубочайшие соболезнования Федораевой Н.Н., Пановой Е.Н.,
Филимонову А.Н., всем родным и
близким в связи со смертью горячо
любимого отца, мужа, дедушки, прадедушки
ВИТТЕНБЕК
Александра Фёдоровича
Скорбим вместе с вами.
Семьи Крауляйдис Р.Г., Зайберт,
Горст выражают искреннее соболезнование Филипычевой Г.В., детям,
внукам в связи с утратой мужа, отца,
деда, брата
ВИТТЕНБЕК
Александра Фёдоровича
Светлая память.
Семьи Штанговец и Генкель выражают искреннее соболезнование всем
родным и близким в связи со смертью дорогого мужа, отца, дедушки,
брата
ВИТТЕНБЕК
Александра Фёдоровича
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Уважаемые мужчины!

День защитника Отечества по праву является
символом мужества, доблести, отваги, патриотизма и неразрывной связи поколений.
Мы гордимся героическими страницами отечественной истории. Бережно храним память о великих подвигах наших предков, с любовью передаём её от поколения к поколению. День 23 февраля ещё один повод вспомнить всех, кто защищал Родину с оружием в руках, кто сегодня охраняет
суверенитет и национальные интересы страны,
бережёт мир и покой граждан.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
● О.В.

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы
Томской области

Для справки: День защитника Отечества отмечается 23 февраля. С 1923 года этот праздник отмечался как День Красной Армии - в честь победы
над кайзеровскими войсками в 1918 году. С 1946 года
он стал называться Днём Советской Армии и Военно-Морского флота. В соответствии с Федеральным законом от 1995 года «О днях воинской славы
(победных днях) России» этот праздник называется
Днём защитника Отечества, а с 2002 года 23 февраля является нерабочим днём.

Дорогие защитники Отечества!

Примите искренние поздравления с праздником!
Каждый вкладывает свой смысл в эту дату.
Кто-то считает 23 февраля праздничным днём
для всех, прошедших армейскую службу. Для когото - это праздник отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей страны
в годы Великой Отечественной войны. Но в любом
случае этот день объединяет настоящих мужчин тех, кто мужественно и самоотверженно стоит
на защите интересов Родины и народа.
В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семьи, страна, дорогие сердцу люди.
Беречь и защищать всё это - долг настоящего
мужчины.
Много славных страниц в историю родной
страны и Вооружённых Сил России вписали наши
земляки. И сегодня ребята достойно продолжают лучшие традиции российского воина. Благодарность родителям, чьи дети сегодня стойко и
честно выполняют свой патриотический долг.
Слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.
В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам успехов, счастья, благополучия и всего
самого доброго! Пусть все трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда преодолимы!
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава
● Л.А. КОМАРОВ,

Александровского сельского поселения
председатель Совета Александровского
сельского поселения

Дорогие земляки жители Александровского района!

От всей души поздравляем вас с Днём защитника
Отечества! 23 февраля - по-настоящему всенародный праздник, он занимает достойное место в календаре праздничных дат и имеет особую значимость
для нашей страны. По сложившейся традиции в
этот день мы выражаем особую благодарность ветеранам войны и локальных военных конфликтов, поздравляем тех, кто в настоящее время служит на
благо нашей Родины или только готовится вступить
в ряды Российской армии. Мы гордимся нашими земляками, которые ценой своей жизни отстояли мирную жизнь для всех нас. Наш общий долг сегодня сохранить и продолжать лучшие патриотические
традиции, которые служат достойным примером
для современного поколения. Стало уже традицией
поздравлять в этот день всех мужчин от мала до
велика. И это, наверное, правильно. Ведь именно мужчина является настоящим защитником своей семьи.
В этот замечательный день от всего сердца желаем крепкого здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы нашим солдатам - срочникам, всем
представителям сильной половины человечества добра, счастья, благополучия и всегда мирного неба
над головой!
● С.Ф.

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016
с. Александровское
№ 115
О предупреждении чрезвычайных ситуаций в местах
с массовым пребыванием людей
В связи с потеплением, во избежание чрезвычайных ситуаций,
травмирования населения падающими глыбами снега, льда и сосульками, в целях предупреждения обрушения кровель жилых и
общественных зданий, в т.ч. находящихся в муниципальной собственности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам сельских поселений в срок до
15 марта 2016 года организовать уборку снега с крыш зданий и
сооружений на подведомственных территориях, в том числе находящихся в муниципальной собственности.
2. Руководителям бюджетных учреждений и муниципальных
предприятий района организовать уборку снега с крыш зданий и
сооружений на подведомственных территориях. После очистки
снега провести очередные технические осмотры состояния кровли зданий и сооружений и в срок до 15 марта 2016 года представить акты осмотра в администрацию района.
3. Рекомендовать руководителям организаций иных форм
собственности, собственникам жилья принять меры по уборке
снега с крыш жилых домов, зданий и сооружений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
Администрация Александровского сельского поселения
сообщает о необходимости предотвращения несчастных случаев, связанных с получением гражданами телесных повреждений в результате схода снега с крыш.
В связи с чем просим руководителей предприятий, организаций всех форм собственности, председателей товариществ собственников жилья, директоров управляющих компаний и т.д. усилить контроль и принять меры по уборке и расчистке крыш
зданий и сооружений, прилегающих к проезжей и пешеходной
частям, которые находятся вблизи и на объектах транспортного комплекса, от снежного покрова и ледяных образований.
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Итоги

Общество

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС: 2015 ГОД В ЦИФРАХ
● За 2015 год зарегистрировано 101 ● 9 малышей родилось у мам в воз- супругов и подав заявление, в течение

рождение. Это на 15 больше, чем в
2013 году, но на 1 меньше, чем в 2014.
● По имеющейся информации 11 жителей района зарегистрировали рождение своих детей по месту фактического рождения: 8 - в Стрежевском
отделе ЗАГС, 3 - в г. Нижневартовске.
● 43 малыша родились в Александровском роддоме, в Стрежевском 45, в Нижневартовском перинатальном центре - 8, в г. Томске - 5.
● За год зарегистрировано рождение
56 мальчиков и 45 девочек.
● В ноябре зарегистрировано рождение девочек-двойняшек.
● В 38 семьях - первенцы, в 44 второй ребёнок, в пятнадцати - третий, в двух - четвёртый и ещё в одной шестой.
● Девятый год подряд количество
повторных родов превышает количество первых.
● 85 новорождённых детей - александровцы, 8 - лукашкинцы, 4 - назинцы,
2 - из п. Октябрьский, по одному ребёнку зарегистрировано у жителей
с. Новоникольское и п. Северный.
● Самое популярное мужское имя
2015 года - Роман, 5 мальчиков названы этим именем. Самое популярное
женское имя - Екатерина, им названы
4 девочки. Артём - лидер 2013 и 2014
годов, был, по-прежнему, популярен
и в 2015 году. Чаще других в прошлом году называли детей именами
Александр, Тимофей, Анна, Варвара,
Диана.
● Среди редких имён - Захар, Леонид,
Марк, Кира, Мирослава. В семи семьях детей назвали именами, которые
ещё ни разу не регистрировались в
нашем районе по имеющимся на хранении записям с 1926 года. Это Григор, Гордей, Рагим, Хабиб, Залина,
Софи, Эмили.

расте до 20 лет (их них 5 - у несовершеннолетних), у 62 детей мамам от
21 до 30 лет, у 27 - от 31 до 40 лет.
Трём женщинам - более 41 года.
● У 75 малышей, родившихся в 2015
году, родители состоят в браке. Вне
брака родилось 26 детей, из них у
17 установлено отцовство.
● Больше всего ребятишек родилось в
апреле и в июле.
● В 2015 году в «Книге юбиляров
Александровского отдела ЗАГС» появились 2 новые записи: о праздновании «серебряного» юбилея и «изумрудной» свадьбы.
● В 2015 году зарегистрировано
63 акта о заключении брака. Это на
9 больше, чем в предыдущем году.
● Больше всего браков было заключено в июне и в июле - по 9, в сентябре и декабре - по 8.
● 43 мужчины и 37 женщин в 2015
году впервые вступили в брак. В возрасте до 24 лет вступили в брак
16 мужчин и 19 женщин (из них
3 - несовершеннолетние).
● Чаще всего регистрировались браки
у мужчин и женщин в возрасте 25 - 34
лет (33 мужчины и 33 женщины).
Старше 35 лет в брак вступили
14 мужчин и 11 женщин.
● В 2015 году 7 пар, подав заявление
о вступлении в брак и заплатив государственную пошлину 350 рублей,
передумали регистрировать свои отношения. (В 2014 году таких пар
тоже было 7).
● За 2015 год составлено 56 записей
о расторжении брака. Это на 2 больше, чем в прошлом году. 47 браков
прекращено на основании решения
суда, 9 - по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. Две пары, заплатив госпошлину по 650 рублей с каждого из

месяца передумали разводиться.
● В 2015 году 3 семейные пары
«разошлись», прожив вместе менее
года, у 22 распавшихся союзов супружеский стаж менее 5 лет. 15 пар не
«дотянули» до десятилетия. А 13 пар
расстались, прожив в браке более
15 лет.
● В 2015 году в 33 распавшихся семьях были несовершеннолетние дети.
● 4 гражданина по разным причинам
изменили в 2015 году фамилию, имя
или отчество (в это число не входят
дети до 14 лет и те, кому после расторжения брака присвоена добрачная
фамилия или после регистрации брака - фамилия другого супруга). Эта
цифра невелика по сравнению с предыдущими годами, видимо сказалось
увеличение госпошлины до 1600 рублей. Но в 2016 году подано уже 3 заявления о перемене.
● В 2015 году не зарегистрировано ни
одного усыновления или удочерения.
Составлено 24 акта об установлении
отцовства. В 21 случае установление
отцовства регистрировалось по взаимному заявлению родителей ребёнка, в трёх - по решению суда.
● В прошедшем году зарегистрировано 100 смертей (это на 2 меньше, чем
в 2014 году). Из них - 55 мужчин и
45 женщин. Это 76 александровцев и
24 жителя сёл района (п. Северный 1, с. Лукашкин Яр - 2, с. Новоникольское - 4, д. Ларино - 4, с. Назино 6, п. Октябрьский - 7).
● С 1999 года количество смертей в
районе превышало количество рождений. Но в 2014 и в 2015 годах число
зарегистрированных смертей почти
равно числу зарегистрированных
актов о рождении.
● Е.А. ПАНОВА, начальник
Александровского отдела ЗАГС

С точки зрения закона

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН

В с. Александровском вынесен
первый в Томской области приговор с назначением реального лишения свободы водителю за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
9 февраля 2016 года Александровским районным судом Томской области по результатам апелляционного
рассмотрения оставлен без изменения
приговор мирового судьи судебного
участка Александровского судебного
района, которым 35-летний житель
районного центра осуждён к реальному лишению свободы за повторное
управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения,
т.е. за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым
административному
наказанию).
В суде первой инстанции установлено,
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что подсудимый, никогда не имевший
водительского удостоверения, но при
этом являясь собственником автомобиля ВАЗ-21101, в марте 2015 года
был привлечён к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП
РФ (за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения) и подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Несмотря на это, 20 августа 2015 года
молодой человек вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде, за что
был привлечён уже к уголовной ответственности.
Осуждённый не согласился с приговором суда, которым ему было назначено наказание в виде 4 месяцев
лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого
режима, с лишением права управления

транспортным средством сроком на
3 года, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, и обжаловал
его в апелляционном порядке.
Однако прокурор района Д.Н. Мурин убедил суд апелляционной инстанции в полной обоснованности
приговора мирового судьи и справедливости назначенного наказания.
При этом прокурор указал на повышенную общественную опасность
совершённого преступного деяния,
а также обратил внимание суда на
данные о личности виновного, ранее
судимого за тяжкие преступления.
Прокурор отметил, что при таких обстоятельствах не считает возможным
исправление осуждённого в условиях,
не связанных с изоляцией от общества.
Согласившись с позицией прокурора, суд не нашёл оснований для
изменения или отмены приговора.
Апелляционная жалоба осуждённого
оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.
● Материал
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предоставлен прокуратурой
Александровского района

называли лекарем души.
Прошли беседы о творчестве других авторов.
А октябрьские школьники после
видеовикторины по творчеству П.П.
Ершова наверняка прочитали, а может, и
перечитали сказку «Конёк-Горбунок».
Во всех библиотеках района прошли вечера, посвящённые А.С. Пушкину, который внёс бесценный вклад в
русскую литературу. Обойти классика,
конечно же, было невозможно, ведь
«Пушкин - это наше всё», писал литературный критик Аполлон Григорьев.
Полученные знания ребята закрепляли на викторинах. Помните ли вы, на
какое дерево взгромоздилась ворона,
чтобы съесть сыр, или чьё пение больше понравилось ослу из басни И.А.
Крылова: соловья или петуха? Может
быть, вы знаете, в каком романе юноша
сохраняет свою молодость, а его портрет стареет, или как звали даму сердца
Дон Кихота? Вот и участники викторин
ответили не на все вопросы, однако
смогли существенно пополнить свой
багаж знаний. Самой массовой стала
молодёжная игра «Ночной дозор», которая прошла в Александровском. Над
литературными заданиями бились десять команд по пять человек. Они не
только угадывали героев рассказов и
романов, но и участвовали в театральных сценках по мотивам литературных
произведений.
Отдельные мероприятия библиотеки приурочили к самому важному юбилею прошлого года - 70-летию Победы.
В райцентре прошли литературный
конкурс «Всё, что сердцу дорого и свято», тематический вечер «Колокола
памяти», беседа «Детям о Великой Отечественной».
Книжные выставки познакомили
зрителей с фантастическим миром Кира
Булычёва, с гранями творчества А.П.
Чехова и многих других авторов.
В Октябрьском рассказали о сатире
Д.И. Фонвизина, в Назино - о создателе
вымышленной страны Гринландия А.С. Грине.
Музей истории и культуры Александровского района всегда в гуще событий: провёл выставку книг и произведений местных поэтов и писателей, а
также выставку православной литературы. Выставки такого плана стали
традиционными. Произведения александровских поэтов легли в основу
литературной композиции, которую
посмотрели 46 человек. Музейные сотрудники обеспечили участие наших
земляков в городском творческом
по преданию, написана святым евангелистом Лукой в 15-й год после Вознесения Господа в Гефсимании.
В 463 году образ был перенесён
греческим царём Львом Великим в
Константинополь. Во Влахернской
церкви икона пребывала почти три сотни лет. Заступничеством Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы
византийские войска отразили нападение скифов. В 988 году икона была
принесена в Корсунь и подарена святому равноапостольному князю Владимиру. Когда новгородцы приняли христианство, святой Владимир отправил им
этот образ. Иоанн Грозный в 1571 году
перенёс икону в Московский Успенский собор. После Отечественной войны 1812 года древний Иерусалимский
образ Богоматери исчез из Московского Кремля. Существовала легенда о
том, что французские солдаты похитили святыню, увезли её во Францию и
установили в соборе Парижской Богоматери. Однако в 1977 году главный
инспектор по памятникам истории Франции на запрос о судьбе Иерусалимского

ГОД
С ЛИТЕРАТУРОЙ
Говорят, цивилизованный чело-

век портит себе зрение телевизором,
а культурный - книгой. Вспомним
прошлый 2015 год, который был объявлен в России Годом литературы.
Районный Отдел культуры, спорта и
молодёжной политики и районный
Отдел образования провели множество мероприятий для детей и взрослых, посвящённых книгам, их авторам и чтению в целом. Прошли они
массово, а это значит, что в Александровском живут не только цивилизованные, но и культурные люди.

Основная часть мероприятий, посвящённых Году литературы, прошла в
библиотеках района. Среди них несколько литературных вечеров, приуроченных к юбилеям А.П. Чехова, К.М.
Симонова, А.Т. Твардовского и других
писателей. Александровские школьники окунулись в атмосферу таких великих произведений, как «Архипелаг Гулаг», «Сын артиллериста», вжились в
образ Василия Тёркина и других героев.
Как создаются литературные произведения? Где писатели черпают вдохновение? Какие люди скрываются за их
образами? Наверное, все, кто читает
книги, задаются этими вопросами. Задать их александровские ребята и
взрослые могли на встрече с местным
поэтом А.Г. Калашником. Писателю было приятно не только отвечать на вопросы благодарных читателей, но и слушать
собственные стихи в их исполнении.
Ларинские библиотекари обратились к творчеству А.Н. Толстого и любимой детьми сказке «Золотой ключик». В Лукашкином Яре отметили
200-летний юбилей П.П. Ершова,
210-летний юбилей Х.К. Андерсена,
125-летний юбилей Б.Л. Пастернака.
Что такое реализм второй половины
19 века, они рассказали на примере
творчества француза Эмиля Золя. Не
обошли военную тематику, которая
волновала М.А. Шолохова, а теперь
благодаря автору и его бессмертному
произведению «Судьба человека» трогает за живое и нас.
Назинские школьники прониклись
лирикой С.А. Есенина, окунулись в
загадочный мир природы, который красочно представлен в рассказах Н.И.
Сладкова и В.В. Бианки.
В Новоникольском ребятишкам
рассказали о нравственных скитаниях
героев А.И. Куприна, которого ещё

Дорогие братья и сестры!

21 февраля на приход святого благоверного князя Александра Невского села Александровского благочинным Северного округа игуменом
Стефаном (Баранниковым) будет
принесён чудотворный образ Пресвятой Богородицы - «Иерусалимская».
Данный образ хранится на приходе
храма Святителя Николая (г. Стрежевой) с 1997 года. На стрежевской
приход образ Пресвятой Богородицы
был привезён из паломнической поездки в Иерусалим и освящался в
храме Рождества Христова (г. Вифлеем). В течение паломнической поездки образ прикладывался ко всем великим святыням Святой Земли, таким как: Храм Гроба Господня Святая Кувуклия, камень помазания; Гефсиманский сад; Русский монастырь Марии Магдалины, где находятся мощи свв. мчч. Елизаветы
Феодоровны и инокини Варвары и
многие другие.
Иерусалимская икона Божией Матери,

конкурсе «Зимний сад», который проходил в Стрежевом. По его итогам из
пяти александровцев призовые места
заняли двое. В июле в стенах музея
прошла встреча с членом Союза писателей России, нашей землячкой Галиёй
Сергеевной Мавлютовой. Торжественное открытие и закрытие Года литературы готовили работники районного музея
под руководством В.С. Велиткевич.
Год литературы для образовательных
учреждений района - год достижений.
Школьники и педагоги завоевали призовые места в региональном конкурсе
юных авторов стихотворений собственного сочинения, во всероссийской
олимпиаде школьников по литературе,
в межвузовской олимпиаде Томской
области по литературе и других творческих испытаниях.
Одним из заметных событий Года
литературы в Александровском районе
стал спектакль по мотивам рассказов
писателя, драматурга, сценариста Михаила Зощенко «Невероятные истории»
в постановке народного театрального
коллектива «Веламен».
Заместитель Главы района по социальным вопросам Оксана Владимировна Каримова, подводя итоги Года литературы в Александровском районе,
сказала:
- Год литературы - это комплексная
государственная программа, направленная на развитие интереса к русской и
мировой литературе, пропаганду чтения и книжной культуры во всех её
проявлениях. Цель - привлечь внимание общества к литературе и чтению,
стимулировать интерес россиян к печатному слову, к книгам. Год литературы - это доброе начало, удачный старт
для того, чтобы вернуть России статус
самой читающей страны мира. Наш
район не мог оказаться в стороне от
этой программы. Над её реализацией
потрудились десятки людей: педагоги,
работники библиотечной системы,
культуры, православного прихода. Проведено много интересных мероприятий.
Этот проект объединил тысячи людей,
и, прежде всего, детей и молодёжь!
Ведь не секрет, что именно подрастающее поколение теряет интерес к книгам. Хочется всё-таки сделать акцент
на домашнем чтении, вернуться к семейному чтению, к моде на обсуждение
в семье прочитанного материала, к коллективному чтению книг вслух. Ведь
чтение книг - это обновление, улучшение самого себя.
● Николай

МИГАЧЁВ

образа Пресвятой Богородицы ответил,
что такая икона в инвентаре собора не
значится. В Успенском соборе за патриаршим местом вместо подлинника
был помещён старинный список чудотворной иконы, находившийся до этого
в дворцовой церкви Рождества Богородицы, «что на Сенях». И сегодня в
главном соборе Московского Кремля
находится точный список с чудотворной Иерусалимской иконы Божией Матери. Древние списки с чудотворной,
очень почитаемой в среде русского
православного народа иконы находятся
в церкви Воскресения на Староиерусалимском подворье, церкви Троицы в
Вешняках (г. Москва), в Новом Иерусалиме, г. Бронницах (Московская епархия) и других местах.
На Афоне, над царскими вратами
соборного Покровского храма также
есть чтимый Иерусалимский образ Божией Матери, перед которым накануне
Богородичных праздников и в воскресные дни после вечерни читается акафист.
● Подготовлено информационным отделом
прихода храма Святителя Николая, г. Стрежевой
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
27 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.45 Т/с «Мама будет против!»
(12+).
5.00 Новости.
5.10 Т/с «Мама будет против!»
(12+).
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.45 «Смешарики. Новые приключения».
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.00 Новости.
9.15 «Смак» (12+).
9.55 «Светлана Аллилуева.
Обречённая» (12+).
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 Х/ф «Zолушка» (16+).
15.10 Большой праздничный
концерт в Кремле.
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 Х/ф «Геракл» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 «Прожарка» Дмитрия
Нагиева (18+).
22.55 Х/ф «Человек дождя»
(16+).
«РОССИЯ 1»
5.05 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Подпасок с огурцом».
7.15 «Сельское утро».
7.45 «Диалоги о животных».
8.40 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.10 «Биография юности нашей».
9.35 «Время. Томичи. Закон».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения»
(12+).
11.10 «Личное. Ивар Калныньш» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. ВестиТомск».
12.20 Х/ф «Лесное озеро» (12+).
14.05 Х/ф «Человеческий фактор» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. ВестиТомск».
15.30 Х/ф «Человеческий фактор» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Библейский сюжет».
9.35 Х/ф «Дуэнья».
11.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
11.50 «Пряничный домик».
«Рукописная книга».
12.15 Д/ф «Леди Макбет. Без
права постановки».
12.55 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».

13.25 Д/ф «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах истории.
От Сталина к Хрущёву. Взгляд
через годы».
15.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и ”жуков”».
16.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
16.30 Д/ф «Запечатлённое время. Товарищ такси».
17.00 Х/ф «За витриной универмага».
18.35 «Романтика романса».
Музыка нашего кино.
19.30 «Большой балет».
21.45 Д/ф «Большой балет. Послесловие».
22.30 Х/ф «Шумный день».
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
5.35 Т/с «Участковый» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
9.15 «Кулинарный поединок»
с Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «5 правил здорового питания». «Еда живая и мёртвая»
(12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Холодное блюдо»
(16+).
00.00 Т/с «Участковый» (16+).
01.55 «Дикий мир» (0+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Золото ”Глории”». Сериал
(16+).
9.45 «Естественный отбор».
«Чеховские пятницы»* (16+).
10.45 Музыка на канале «СТВ»*
(12+).
11.00 «Артур и война двух миров». Фэнтези (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»*
(12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Армагеддон». Фантастический боевик (16+).
21.50 «Рэд». Боевик (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50 Т/с «Мама будет против!»
(12+).
5.00 Новости.

5.10 Т/с «Мама
Нам пишут
будет против!»
(12+).
Мы вам очень благодарны
7.10 Армейский мага«Мы большая семья Николаевых
зин» (16+).
от всей души хотим сказать боль7.45 «Смешое
человеческое спасибо всему колшарики. ПИН- лективу хирургического отделения
код».
районной больницы за то, что в
7.55 «Здоровье» (16+). очень чрезвычайной ситуации они
9.00 Новости. сделали всё возможное для спасения
9.15 Открытие от смерти нашего родного человека
Китая».
Николаева Василия Яляевича.
9.55 НепутёНизкий всем поклон».
вые заметки»
С большим уважением к вам,
с Дм. Крылосемья Николаевых
вым (12+).
10.10 «Пока
все дома».
17.30 «Аде Якушевой и Юрию
11.00 Новости.
Визбору посвящается». Концерт
11.15 «Фазенда».
авторской песни в Государст11.50 «Гости по воскресеньям». венном Кремлёвском дворце.
12.45 «Ирина Муравьёва. «Не
18.45 Спектакль «Иван Фёдороучите меня жить!» (12+).
вич Шпонька и его тётушка».
13.40 «Чёрно-белое» (16+).
19.40 Д/ф «Валерий Фокин.
15.30 «Голос. Дети».
Человек в контексте».
17.45 «Клуб Весёлых и Находчи- 20.20 Спектакль «Шинель».
вых». Высшая лига (16+).
21.00 «Марина Неёлова.
20.00 Воскресное «Время».
Это было. Это есть... Валерий
21.30 Т/с «Клим» (16+).
Фокин».
23.20 Х/ф «Одиночка» (12+).
21.30 Х/ф «Наследники».
01.15 Х/ф «Макс Дьюган возвра- 23.15 Х/ф «За витриной универщается» (12+).
мага».
03.10 «Контрольная закупка».
00.45 М/ф «Бум-Бум, дочь рыба«РОССИЯ 1»
ка».
6.00 Т/с «Следствие ведут зна- 00.55 «Искатели». «Тайна монастырской звонницы».
токи». «Подпасок с огурцом».
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо8.00 «Мультутро».
гильные курганы в излучине
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама Евгения реки».
Петросяна».
«НТВ»
9.50 «Утренняя почта».
5.05 Т/с «Участковый» (16+).
10.30 «Сто к одному».
7.00 «Центральное телевиде11.20 «Местное время. Вестиние» (16+).
Томск. События недели».
8.00 «Сегодня».
12.00 «Вести».
8.15 Лотерея «Русское лото
12.10 «Смеяться разрешается». плюс» (0+).
13.10 Х/ф «Она не могла иначе» 8.50 «Их нравы» (0+).
(12+).
9.25 «Едим дома» (0+).
15.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
15.20 Х/ф «Она не могла иначе» 10.20 «Первая передача» (16+).
(12+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
21.00 «Вести недели».
11.55 «Дачный ответ» (0+).
23.00 «Воскресный вечер с Вла- 13.00 «Сегодня».
димиром Соловьёвым» (12+).
13.20 НашПотребНадзор» (16+).
01.30 Т/с «По горячим следам» 14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
(12+).
15.10 «Своя игра» (0+).
03.25 «Обыкновенное чудо ака- 16.00 «Сегодня».
демика Зильбера» (12+).
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+).
«КУЛЬТУРА»
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Ин5.30 «Евроньюс».
формационная программа.
9.00 «Обыкновенный концерт
20.00 Х/ф «Ультиматум» (16+).
с Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Поездка в Висбаден». 23.55 Т/с «Участковый» (16+).
01.45 «Дикий мир» (0+).
11.00 «Кто там...»
11.30 Д/ф «Секреты пойменных 02.15 Т/с «Секретные поручения» (16+).
лесов. Национальный парк на
Дунае».
«РЕН ТВ», «СТВ»
12.25 «Что делать?»
5.00 «Разоблачение». Триллер
13.10 Д/ф «Макао. Остров сча- (16+).
стья».
6.40 «Армагеддон». Фантастиче13.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев
ский боевик (16+).
Круглый».
9.30 «Белые волки». Сериал
14.05 Х/ф «Шумный день».
(16+).
15.40 «Пешком...» Москва уни23.00 «Добров в эфире». Инверситетская.
формационно-аналитическая
16.10 «Искатели». «Тайна мона- программа (16+).
стырской звонницы».
00.00 9-я ежегодная националь16.55 «Больше, чем любовь».
ная премия «Чартова дюжина»
Юрий Визбор и Ада Якушева.
(16+).
■
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Человек труда
назинцев является ОВП,
а Наталия Леонидовна единственный в нём медик,
под заботливой опекой которого находятся все сельчане.
За многолетнюю практику не раз
доводилось врачу Н.Л. Шилкиной спасать людей от инфарктов, инсультов,
алкогольной интоксикации.
- Самым запоминающимся был,
пожалуй, случай, когда мне пришлось
спасать ребёнка, которого вынесли из
горящего дома, - рассказывает Наталия Леонидовна. - Он был в коме.
Тогда было, конечно, страшно. Но времени на раздумья не было.
Благодаря профессионализму Н.Л.
Шилкиной, вовремя оказанной ею помощи ребёнка удалось спасти.
Муж Наталии Леонидовны фельдшер по профессии, с пониманием относится к тому, что жена часто
бросает все дела и убегает из дома
к любому обратившемуся к ней за помощью, в любое время дня и ночи, в
любую погоду. Чтобы быстрее оказать помощь больным, нередко он
доставляет Наталию Леонидовну на
вызовы на их личном автомобиле.
- И никогда ни в какие города уезжать не хотела, потому что очень
люблю своё село и наших местных
жителей, - без прикрас говорит собеседница. - Здесь я нужнее, в районном
центре много врачей, а здесь никого
нет.
А уж как односельчане любят и уважают своего врача!
- Мы очень дорожим нашим медиком Н.Л. Шилкиной, - говорит глава
Назинского сельского поселения В.А.
Штатолкин. - В какое бы время суток
к ней не обратился, она поможет всегда. И женщина она замечательная,
коммуникабельная, отзывчивая и чуткая к чужой боли. Спасибо ей за всё!
Особым уважением пользуется
она у коллег из районной больницы:
- Повезло жителям с. Назино,
очень давно заботиться о них Наталия
Леонидовна, - рассказывает М.П. Ворсина, заместитель главного врача,
находящаяся на заслуженном отдыхе. -

ПОД ЗАБОТЛИВОЙ ОПЕКОЙ

Наталия Леонидовна Шилкина врач общеврачебной практики. Её
общий медицинский стаж 42 года,
из них 28 лет отданы назинскому
медпункту. Ещё 15 лет назад могла
Наталия Леонидовна уйти на заслуженный отдых, но продолжила работать, так как остался бы её участок без медика. Молодёжь не
прельщает сельская местность. Вот
и выручает пока Н.Л. Шилкина
своих жителей.

Вряд ли её профессию можно назвать романтичной и лёгкой. Вызовы
на дом, бесконечные капельницы и
уколы, экстренная помощь, приём
больных, вакцинация, диспансеризация, профилактика, отпуск лекарств и
многое другое. Ей нужно быть готовой
ко всему: иногда и роды принять. А в
свете новых правил и требований добавилось ещё много бумажной работы.
- В ОВП ежедневно обращается
разное количество людей. День на день
не приходится, бывает, и очередь соберётся, - рассказывает о трудовых
буднях Наталия Леонидовна. - Осенью и зимой учащаются случаи простудных заболеваний, особенно у детей. Много обращений по поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата чаще в огородный сезон, когда внаклонку обрабатываются грядки. А огороды есть у всех наших жителей
и не по одной сотке.
Родилась Н.Л. Шилкина в г. Томске. Окончив школу, поступила в
Томский медицинский институт, став
дипломированным врачом-педиатром.
Начала свой трудовой путь в медицине в 1975 году в Новом Васюгане
Каргасокского района, где проработала 14 лет, сначала педиатром, а затем
главным врачом. В 1989 году по приглашению коллеги переехала в с. Назино. Тогда в селе функционировала
небольшая участковая больница, где
Наталия Леонидовна работала врачом
и заведующей одновременно. Сегодня
главным лечебным учреждением для

Ни в одном населённом пункте Александровского района нет врача, да
ещё такого грамотного. Очень трудно
поставить диагноз, имея только глаза,
уши и фонендоскоп. Нужно быть не
только педиатром, но и хирургом,
лор-врачом, гинекологом… Наталии
Леонидовне помогает врачебная интуиция, она работает сутками, без
праздников и выходных. Главные
врачи ЦРБ всегда были спокойны за
это село. Дай бог, чтобы Н.Л. Шилкина ещё долго оставалась на своём посту, здоровья ей и её семье, а также
всем жителям Назино.
За добросовестный труд Н.Л.
Шилкина имеет и почётные грамоты,
и благодарности, ей присвоены звания ветерана труда областного и федерального значений.
Кроме работы Наталия Леонидовна очень любит выращивать цветы.
Огород, лес, рыбалка тоже незаменимые части её досуга.
Душа болит у Наталии Леонидовны за свой участок, ведь, если она
уйдёт, останутся сельчане без медицинского обслуживания. Она надеется, что всё же приедет ей на смену
когда-нибудь молодой и энергичный
фельдшер…
● Оксана

ГЕНЗЕ

Поздравляем с Днём защитника Отечества !
Верны воинскому долгу

День защитника Отечества какое гордое и почётное название
праздника. С этим праздником
поздравляем ветерана Великой
Отечественной войны уважаемого
Киселёва Леонида Степановича,
воинов-интернационалистов, всех,
кто охранял наш мирный труд и покой.

День защитника Отечества всенародно любимый государственный
праздник. В этот день мы перелистываем заново славную историю нашего государства и вспоминаем всех, для кого мужество и отвага являются
делом чести.
Мы помним и свято чтим ратные подвиги наших отцов и дедов, с
благодарностью и уважением относимся к тем, кто честно и доблестно выполняет свой гражданский долг, служа Отечеству в мирное время.
23 февраля - это праздник всех мужчин, которые когда-либо надевали
или ещё наденут солдатскую форму и встанут с оружием в
За мир стабильный и покой
строй, готовые оградить страну от опасности.
Приносим с уваженьем
Искренне поздравляю с Днём защитника Отечества участников
Вам в праздник истинно мужской
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и также
Мы наше поздравление.
Огромного счастья, больших достижений, всех, кто проходил службу в армии. Желаю вам и вашим близким мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и счастья.
Успехов и сил пожелать мы хотим!
Пусть крепнет могущество нашей Родины, и непоколебимыми будут
По праву вам славы, почёта, свершений
её рубежи.
Желаем мы в день настоящих мужчин!
●

Президиум районной организации
ветеранов

●

А.А. КРАМЕР, председатель районного общества инвалидов,
Почётный житель с. Александровского
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.25 «Россия от края до края»
(12+).
5.00 Новости.
5.10 «Россия от края до края»
(12+).
5.25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» (12+).
7.10 «Служу Отчизне!»
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
9.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Белые росы» (12+).
13.00 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» (12+).
14.00 Юбилейный концерт Олега
Митяева.
15.25 Х/ф «Девушка без адреса».
17.15 КВН на Красной Поляне.
Старт сезона 2016 г. (16+).
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Битва за Севастополь»
(12+).
22.10 «Владимир Скулачев. Повелитель старости» (12+).
23.15 Х/ф «Беглый огонь» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.30 Х/ф «Ход конём».
8.15 Х/ф «Старики-разбойники».
10.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+).
14.10 Т/с «Ликвидация» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Ликвидация» (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Воин» (16+).
23.50 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.00 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Моя улица».
10.50 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
11.05 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена».
11.50 Концерт Центрального
военного оркестра Министерства
обороны РФ в ММДМ.
12.45 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
13.25 Д/ф «Год ежа».
14.20 «Мария Полякова. Своя
среди чужих».
15.15 «Романтика романса».
Гала-концерт.
17.45 Х/ф «День счастья»,
«Супружеская жизнь».
22.45 Балет «Весна священная».
23.35 Д/ф «Год ежа».
«НТВ»
5.00 Т/с «Шериф» (16+).
7.00 «Смотр» (0+).
7.30 Х/ф «34-й скорый» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Х/ф «34-й скорый» (16+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.15 «Своя игра» (0+).
15.05 Т/с «Бомбила» (16+).
16.00 «Сегодня».
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ТВ-ПРОГРАММА
16.20 Т/с «Бомбила» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Бомбила» (16+).
23.05 Х/ф «Отпуск у моря» из цикла «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Боец». Сериал (16+).
7.15 «ДМБ». Комедия (16+).
9.00 «День космических историй
с Игорем Прокопенко» (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
04.45 «Как выйти замуж за миллионера». Сериал (16+).
ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+).
7.10 Х/ф «Девушка без адреса».
9.00 Новости.
9.15 Х/ф «Небесный тихоход».
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Диверсант» (12+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф «Диверсант» (12+).
15.55 Х/ф «Офицеры».
17.50 Концерт, посвящённый
45-летию фильма «Офицеры».
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Битва за Севастополь»
(12+).
22.10 Премия «Золотой орёл2015». «Янковский» (12+).
23.40 Х/ф «Служили два товарища» (12+).
«РОССИЯ 1»
5.35 Х/ф «Крепкий орешек».
7.10 Х/ф «Они сражались за Родину».
10.35 Х/ф «Смертельная схватка» (16+).
14.15 Т/с «Ликвидация» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Ликвидация» (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
00.00 Х/ф «Сталинград» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Х/ф «Истребители».
10.35 «Больше, чем любовь».
Марк Бернес и Лилия Бодрова.
11.20 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои».
11.50 Д/ф «Драгоценные посланники цветов».
12.45 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
13.25 «Огонёк. Нетленка».
16.30 Х/ф «Бег».
19.35 «Те, с которыми я... Русский мужик Михаил Ульянов».
20.55 «Любимые песни». Василий
Герелло, Фабио Мастранджело и
оркестр «Русская филармония» в
Государственном Кремлёвском
дворце.
22.20 «Мария Полякова. Своя
среди чужих».
23.15 Х/ф «Дело № 306».
00.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Моя жизнь».
«НТВ»
5.00 Т/с «Братаны» (16+).

8.00 «Сегодня».
8.15 Т/с «Братаны» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Братаны» (16+).
15.05 Т/с «Бомбила» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Бомбила» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Бомбила» (16+).
23.10 Х/ф «Наследник» из цикла
«Морские дьяволы. Судьбы»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Как выйти замуж за миллионера». Сериал (16+).
8.10 «Карлик Нос». Анимационный фильм (6+).
9.45 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Анимационный фильм (6+).
11.15 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Анимационный
фильм (6+).
12.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Анимационный фильм
(6+).
14.00 «Иван-царевич и Серый
Волк». Анимационный фильм
(0+).
15.40 «Иван-царевич и Серый
Волк-2». Анимационный фильм
(6+).
17.00 «Крепость. Щитом и мечом». Анимационный фильм (6+).
18.20 «Три богатыря и Шамаханская царица». Анимационный
фильм (12+).
19.50 «Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный фильм
(6+).
21.10 «Три богатыря. Ход конём».
Анимационный фильм (6+).
22.30 «Как поймать перо Жарптицы». Анимационный фильм
(0+).
23.50 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова
(16+).
СРЕДА,
24 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.15 «Сегодня вечером» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Семейный альбом» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
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12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Самара-2» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Золотая клетка» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи
морей».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
Павловский парк.
12.25 Х/ф «Парень из нашего
города».
13.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сати. Нескучная классика...»
14.50 Д/ф «Город М».
15.35 «Больше, чем любовь».
Ксения Петербургская и Андрей
Петров.
16.20 Леонид Десятников. Юбилейный концерт в КЗЧ.
17.35 «Острова». Николай Обухович.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
20.30 «Власть факта». «Ближний
Восток».
21.15 «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах истории.
От Сталина к Хрущёву. Взгляд
через годы».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Бег».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пасечник» (16+).
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).
23.55 Х/ «Ангел-хранитель» из
цикла «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).

«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.00 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Инструктаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Медальон». Боевик (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»*
(12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Новости акционеров»*
(12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Побег». Боевик (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Ванильное небо». Фантастический фильм (16+).
ЧЕТВЕРГ,
25 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Семейный альбом» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Семейный альбом» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Самара-2» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».

22.00 Т/с «Золотая клетка» (12+).
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. Гром над Индийским океаном».
11.55 «Россия, любовь моя!»
«Мир Чукотки».
12.20 Х/ф «День счастья».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «”Затерянный мир”
закрытых городов».
15.30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки».
16.10 «Приношение Елене
Образцовой».
17.35 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
20.25 «Культурная революция».
21.15 «Борис Добродеев.
«Мосфильм» на ветрах истории.
От Сталина к Хрущёву. Взгляд
через годы».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Бег».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пасечник» (16+).
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).
23.55 Х/ф «Тренер» из цикла
«Морские дьяволы. Судьбы»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.00 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Новости акционеров»*
(12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Добрые тролли Вселенной»
(16+).

12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Побег». Боевик (16+).
16.05 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»*
(12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Жмурки». Криминальная
комедия (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «На гребне волны». Боевик
(16+).
ПЯТНИЦА,
26 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Семейный альбом»
(16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 Х/ф «Блондинка в законе:
красное, белое и блондинка»
(12+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Самара-2» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Золотая клетка» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Х/ф «Новые похождения
Швейка».
10.45 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский».
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11.25 «Столица кукольной империи». Государственный академический центральный театр кукол
им. С.В. Образцова.
11.55 «Письма из провинции».
Кемь (Республика Карелия).
12.25 Х/ф «Антон Иванович сердится».
13.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
14.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судейкин».
15.30 «Билет в Большой».
16.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
16.30 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Тайна секретной лаборатории».
20.00 Х/ф «Дуэнья».
21.35 «Линия жизни». Анатолий
Белый.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Доктор» (16+).
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+).
20.10 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Большинство».
23.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.00 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Обыкновенный неофашизм». Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Брат». Художественный
фильм (16+).
22.00 «Брат-2». Художественный
фильм (16+).
■

