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ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (есть га-
раж). Т. 8-962-776-94-73 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (66 м², в двухквартир-
нике, недорого). Т. 8-953-922-92-56 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в двухквартирнике). Т. 8-923-
418-95-91 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-962-
779-13-05 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-814-78-14 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-878-21-20, 8-913-865-86-96 
►1-комнатную квартиру в Стрежевом 
или обменяю на Александровское. Т. 2-
57-55, 8-913-874-50-35 
►ГАЗ-53 (самосвал). Т. 8-913-886-35-22 
►колотые сухие дрова (св-во 70 
0012509-22). Т. 8-961-892-78-12 
►лодочный мотор «Сузуки-30» (2-
тактный, новый, в упаковке, гарантия). Т. 
8-913-115-78-24 
►«Хундай Гетц» (2008 г.в.). Т. 8-913-
848-94-83 
►срочно «Буран» (2009 г.в., в идеаль-
ном состоянии). Т. 8-906-198-07-49 
►клюкву. Т. 8-913-810-91-58 
►навоз с доставкой. Т. 8-913-115-63-28 

Разное 
►Оздоровление организма пиявками 
(с 6 марта - в течение 2 недель). Кон-
сультация врача обязательна. Запись 
по тел. 8-913-809-22-97 (лиц. № ло-22-
02-000347 от 24.12.2010, св-во к диплому 
№ БВС 0516321) 
►Услуги по уборке территории трак-
тором от снега и вывоз снега с терри-
торий. Т. 8-906-198-07-49 (св-во 
70001711832) 
►Выполню строительные работы. 
Ремонт квартир, домов. Евроремонт, 
наружные работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем строительные работы. 
Евроремонт, фигурные потолки. Т. 8-
913-116-00-40 
►Отдам пианино. Т. 8-913-113-09-59 
►Отдам котят (от 2 до 6 месяцев). Т. 
2-56-09 

Мастерская «Гранит»  
(в с. Александровском) 

● Изготовление, установка и реставрация 
гранитных памятников, 
● оградки под заказ любых размеров, 
● благоустройство могилок. 
Т. 8-913-814-54-14. 

св-во 70001372823 

   «Томск -   
  Александровское» 
  Т. 8-913-882-63-62. 

Уважаемые родители! 
12 марта в 13.30 в кабинете 

 № 108 МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 

будет вести консультирование  
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ  

из г. Стрежевого. 
Запись по телефону: 2-45-48  
в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Также ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

на лекцию специалиста «Особенности 
подросткового возраста»  

12 марта в 12.20 в 216 кабинет. 
 

● Администрация МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 

Магазин «ДЕЛЬФИН» 
ТЮЛЬПАНЫ КРУПНЫЕ, 

СВЕЖАЯ СРЕЗКА! 
Отличное качество и доступная цена! 
Порадуйте любимых женщин! 

св-во 70 0013657-74 

 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «РАЙ» 
Т. 8-913-822-22-27. 

св-во 70 0017135-26 

ТОЛЬКО 2 ДНЯ 
9 и 10 марта 

в РДК с. Александровское 
куртки, плащи,  
пальто, пуховики. 

Всё по «кризисным ценам» - 
 2 000 рублей! 

Добро пожаловать! 
с 10.00 до 19.00. 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
Новое поступление весенней 
обуви и нижнего белья! 

Спешите сделать подарки  
дорогим женщинам! 

 

св-во 70 000993235 

Милые женщины, 
магазин «КУРСОР» 
поздравляет вас  
с 8 Марта! 

С 5 по 8 марта  
у нас действует 
скидка - 10 %.  
Дорогие мужчины, 

спешите  
за подарками для 

милых дам! 
Наш адрес:  

ул. Ленина, д. 16, 
тел.: 2-58-33. 

ООО «Газпром торг Томск» 
Магазин «Мираж» 

поздравляет всех женщин с 
наступающим праздником! 

 

Предлагаем вам приобрести               
в нашем магазине подарки к 8 Марта! 
А также овощи, фрукты, 

колбасные изделия, мясо,  
рыба по сниженным ценам! 

 

7 и 8 марта будет проходить     
ярмарка-продажа кондитерских 

и кулинарных изделий. 

Магазин «Букет подарков» 
 

Радость - самый лучший макияж! 
 

Порадуйте своих любимых 
женщин очаровательными 
подарками и ароматными 

цветами:  
розы, тюльпаны, хризантемы, 

диантусы, цветы в горшках: орхидеи, 
гортензии, антуриумы и др.). 

 

Мы находимся в здании Центральной 
почты, вход отдельный - со стороны 

«Газпромбанка». 
 

св-во 70 001368959 

«Томск - Стрежевой- 
Александровское».  
Т. 8-913-118-75-75. 

Магазин «Любимый» 
ПОСТУПЛЕНИЕ живых цветов! 

Тюльпаны - 95 руб.  
Подарки к 8 Марта! 

КАФЕ «НОЙ» работает  
5, 6, 7, 8 марта с 20.00. 

св-во 70 001250398 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
Районный Дом культуры ПРИГЛАШАЕТ: 

 
6 марта в 15.00 -  концертная юмористическая  программа - 
поздравление «О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ЖЕНЩИНЫ...» (16+).  

Вход свободный. 
 

6 марта в 21.00 - вечер отдыха для всех возрастов      
«НАШИМ ЛЮБИМЫМ». Касса работает с 1 марта. 

 
7 марта в 15.00 - спектакль-комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

самодеятельного народного театра «Веламен».  
Касса работает с 1 марта. 

 
8 марта в 16.00 - вечер отдыха для старшего  поколения  

«КАК НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЁК». 
 

13 марта в 11.00 - народное гуляние «ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА»: 
концертная программа, детская игровая программа, спортивные состязания. 

 
13 марта в 15.00  -  районный «ПРАЗДНИК ТАНЦА». 

ДОРОГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ПРЕКРАСНОЙ  
ПОЛОВИНЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 

С удовольствием поздравляем вас с Международным жен-
ским днём - праздником Весны, Любви и Красоты! 

Женщина испокон веков является хранительницей домаш-
него очага, семейного счастья и благополучия. Мужчинам вы 
дарите любовь, заботу и душевный уют. 

8 Марта - особенный день. Он наполнен весенним теплом 
и признательностью вам за теплоту, гармонию, безграничное 
терпение, за воспитание детей и поддержку мужчин. 

Желаем вам улыбок, радости, неисчерпаемой энергии и 
цветов не только в праздник, но и в будни! Пусть в ваших 
домах царят мир, любовь и согласие! 
 

● 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!  

Этот праздник наполняет жизнь радостными событиями и 
приятными хлопотами, дарит по-настоящему весеннее на-
строение, всеобщее внимание и любовь близких. 

В этот день примите слова признательности за вашу щед-
рость и красоту души, за обаяние и искренность, за неисся-
каемую энергию и надежду.  

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

Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья и любви!  

 
 

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 

 
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Примите сердечные поздравления с прекрасным праздни-
ком - Международным женским днём!  

Он стал для всех символом любви, доброты и надеж-
ды. Матери, жёны, дочери, любимые - самые дорогие в жизни 
люди. Всё самое прекрасное в нашей жизни связано с женщи-
нами. Вы дарите жизнь, растите детей, храните тепло семей-
ного очага. В наших женщинах есть неиссякаемый источник 
вдохновения, энергии и силы. Вы с честью выносите все не-
взгоды и тяготы, которые встречаются в жизни, показывая 
пример стойкости и оптимизма, поддерживаете и вдохновляе-
те на новые свершения.  

От всей души желаю здоровья, благополучия, добра, веч-
ной весны в душе! Будьте счастливы и любимы! 

 
• А.В. ШУРУПОВ, директор АЛПУМГ  

ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! УВАЖАЕМЫЕ НАШИ КОЛЛЕГИ! 
 

Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днём 8 Марта!  

Женщина - воплощение нежности и любви, чуткости и 
доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Вы - главное 
богатство нашего поселения, его душа, его будущее. Ради вас 
и вместе с вами мы воплощаем в жизнь проекты, развиваем и 
благоустраиваем село. 

Желаю вам в этот замечательный весенний день солнеч-
ного настроения, цветов и комплиментов! Будьте любимы и 
счастливы! 

 
• В.В. МАРЧЕНКО, директор МУП «Жилкомсервис» 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Поздравляем вас с прекрасным праздником - Междуна-
родным женским днём! 

С вами связаны вечные ценности - тепло семейного очага, 
нежность и забота. Вы делаете этот мир добрее, дарите 
жизнь, любовь, растите и воспитываете детей. Ни один дом 
без вас не станет уютным и гостеприимным. На ваши хруп-
кие плечи ложатся нелёгкие заботы, и в то же время вы все-
гда остаётесь женственными и очаровательными, весёлыми и 
нежными. Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь 
серьёзные проекты, развиваем и благоустраиваем наш район. 
Спасибо вам за ваш труд, за щедрость ваших сердец. 

Женщины давно не уступают мужчинам в уровне образо-
вания, в профессиональном мастерстве, в общественной дея-
тельности. Сегодня вы принимаете  самое активное участие 
во всех сферах жизни, внося неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие нашей малой Родины. И какой бы 
деятельностью вы ни занимались, ваша энергия всегда на-
правлена на созидание.  

От всей души желаем всем женщинам района встретить 
этот праздник в кругу любящих мужчин, счастливых детей, 
верных друзей. Красоты и обаяния, новых успехов в самых 
важных делах, доброго здоровья и настоящего счастья. 
 

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

 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

 

От всей души поздравляем вас с замечательным праздни-
ком - Международным женским днём! 

Во все века представительницы прекрасного пола явля-
лись истинным воплощением любви,  красоты,  мудрости 
и  милосердия. Вы щедро дарите  ласку,  тепло и заботу  близ-
ким, оберегаете от  невзгод и жизненных неурядиц, умело и 
кропотливо создаёте домашний уют, поддерживаете нас в 
трудную минуту. Ваша неиссякаемая  энергия и  материнский 
талант направлены на воспитание детей, обеспечение согла-
сия и благополучия в доме, укрепление традиционных устоев 
семьи и сохранение духовно-нравственных ценностей. Вы 
достигаете  профессиональных высот в самых различных 
сферах деятельности, активно участвуете в общественной 
жизни, успешно занимаетесь бизнесом. 

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопони-
мание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществ-
ляются самые светлые  надежды и ожидания! Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах и 
праздничного весеннего настроения! 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

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

 
 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
 

 Примите самые тёплые и сердечные поздравления с    
Международным женским днём!  

Этот чудесный весенний праздник неизменно наполняет 
мир добром, радостью и светом, потому что он посвящён вам 
- нашим любимым матерям, жёнам, сёстрам и дочерям. Вы 
украшаете нашу жизнь своими улыбками и сиянием глаз, 
согреваете теплом своей души, дарите надежду.  

Талантливые и трудолюбивые, целеустремлённые и тер-
пеливые, вы всё умеете, и нет такого дела, которое вы не мог-
ли бы освоить. Активную профессиональную деятельность 
вы умело совмещаете с заботой о семье и детях, при этом 
оставаясь настоящими Женщинами. 

 От имени всех мужчин и от себя лично желаю в этот за-
мечательный весенний день душевного спокойствия, любви и 
заботы тех, кто вас окружает. Будьте всегда молоды, веселы и 
здоровы. Хорошего вам настроения, улыбок и гармонии во 
всём! 

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

  С праздником, милые женщины! 

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

6 марта в 12.00 
в с/к «Обь» 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
среди мужских команд - 
открытый кубок главы 
Александровского 
сельского поселения. 
УЧАСТВУЮТ: 

команда из г. Нижневартовска, 
две команды из г. Стрежевого и 
сборная с. Александровского.  
Приглашаем болельщиков! 
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Правда говорят, что беда не при-
ходит одна. Последние дни февраля 
принесли сразу две больших траге-
дии. Провалившись в полынью, 
погибли два жителя Назина. Трасса 
«Стрежевой - Нижневартовск» ста-
ла местом гибели двух молодых 
жителей Александровского. 

 
ДТП с трагическими последст-

виями произошло 29 февраля в 12.00 
на 29-м километре автодороги 
«Стрежевой - Нижневартовск». Столк-
нулись два встречных автомобиля. По 
предварительным данным, 28-летний 
вартовчанин - водитель автомобиля 
«Хаммер» не справился с управлени-
ем, выехал на встречную полосу и 
столкнулся с «десяткой», которой 
управлял александровец 1993-го года 
рождения. В результате ДТП погибли 
люди.  

Вот как прокомментировал траге-
дию на дороге Илья Медведев, на-
чальник отдела ГИБДД МО МВД 
«Стрежевской»:  

- По предварительной информации 
водитель автомобиля «Хаммер», дви-
гавшийся со стороны города Нижне-
вартовска в сторону города Стрежево-
го, не учёл дорожно-метеорологичес-
кие условия, не справился с управле-
нием, допустил выезд на полосу, 
предназначенную для встречного дви-

жения, в результате чего произошло 
столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, 
водитель которого двигался со сторо-
ны города Стрежевого в сторону го-
рода Нижневартовска.  

В результате данного ДТП води-
тель автомобиля ВАЗ-2110 и пасса-
жир, располагавшийся на переднем 
пассажирском сидении, скончались на 
месте, второй пассажир автомобиля 
ВАЗ-2110 госпитализирован в реани-
мационное отделение Стрежевской 
городской больницы, находится в 
тяжёлом состоянии. Водитель внедо-
рожника получил телесные поврежде-
ния. После оказания ему разовой ме-
дицинской помощи был отпущен из 
больницы.  

В настоящее время причины, в 
результате которых водитель автомо-
биля «Хаммер» не справился с управ-
лением, устанавливаются. Стаж управ-
ления водителя внедорожника - с 
2010-го года, стаж управления водите-
ля автомобиля ВАЗ-2110 - с 2013-го года.  

В связи с изменением погодных 
условий - резкого потепления в днев-
ное время и  заморозков в ночное вре-
мя, дорожное покрытие достаточно 
скользкое. ГИБДД рекомендует води-
телям транспортных средств соблю-
дать скоростной режим, не допускать 
резких манёвров, в частности, резких 
поворотов и резкого торможения. 

Двое жителей с. Назина погибли 
на Оби, провалившись в полынью.  

По информации главы Назинского 
сельского поселения В.А. Штатолки-
на, 20 февраля два молодых человека 
на снегоходах выехали из села в рай-
онный центр, чтобы встретить там 
родственника одного из них. Спустя 
двое суток связь с ними прекратилась. 
Родственники забили тревогу, на тре-
тьи сутки подали заявление в поли-
цию о пропаже людей. Тем временем 
поиск пропавших уже вели добро-
вольцы из числа односельчан во главе 
с местным участковым уполномочен-
ным. В ходе поиска удалось выяс-
нить, что мужчины доехали до Лу-
кашкиного Яра, и дальше поехали не 
по официальному зимнику, а по так 
называемой короткой дороге, наез-
женной снегоходной техникой. Также 
выяснилось, что в какой-то момент 
мужчины решили вернуться в Лукаш-
кин Яр. Пересекая Обь, они угодили в 
полынью… 

Только на восьмые сутки, 28 фев-
раля было обнаружено тело одного из 
молодых людей: его нашли в трёхстах 
метрах от промоины, мужчина замёрз. 
Второй пропавший человек не обна-
ружен. Предполагается, что он шёл 
первым и первым провалился под лёд. 
Второй тоже угодил в воду, но ока-
зался на краю полыньи и сумел вы-
браться. Но вот добраться до Лукаш-
киного Яра уже не смог…                   ■ 

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГЕ И РЕКЕ 

Классный руководитель Сухотина 
Ю.А., родители, ученики 3б класса 
школы № 1 приносят соболезнования 
семье Тишковых и Зулиных в связи с 
трагической смертью сына, брата, внука 
 

ТИШКОВА ИГОРЯ 
 

Коллектив Детской школы искусств 
выражает глубокие соболезнования 
Тишковым Юлии и Маше в связи с 
трагической внезапной смертью люби-
мого сына и брата 
 

 ИГОРЯ 
Нет слов, чтобы облегчить ваше горе. 
Крепитесь.  
 

Группа М-5 ОГБОУ НПО ПУ-25 и 
классный руководитель Белобородова 
Н.В. выражают искренние соболезнова-
ния семьям Тишковых, Зулиных, род-
ным и близким в связи со смертью го-
рячо любимого сына, брата, внука, пле-
мянника 
 

ТИШКОВА ИГОРЯ 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
семьям Тишковых, Зулиных в связи с 
трагической гибелью 
 

 ТИШКОВА ИГОРЯ 
Павлов Сергей, Искорневы 

 

Семья Мамай выражает глубокое собо-
лезнование семье Зулиных в связи с 
утратой горячо любимого сына, брата, 
внука, племянника 
 

 ИГОРЯ 
Крепитесь. 

 

Соседи Дик, Муромцевы, Барышевы и 
Е. Генг выражают искренние соболез-
нования семьям Тишковых и Зулиных в 
связи с преждевременной трагической 
смертью сына, племянника, внука 
 

 ТИШКОВА ИГОРЯ 
 

Семьи Коршуновых, Зусси выражают 
искреннее соболезнование Тишковой 
Юле, Маше, всем родным по поводу 
трагической смерти сына, брата, внука 
 

 ТИШКОВА ИГОРЯ 
 

Иванов В.Е. выражает искреннее собо-
лезнование семье Зулиных по поводу 
трагической смерти внука, сына, брата 
 

 ИГОРЯ 

Классный руководитель, ученики и 
родители 8а класса выражают глубокое 
соболезнование Арещенко Маше, всем 
родным и близким в связи с трагиче-
ской гибелью 
 АРЕЩЕНКО АЛЕКСЕЯ 
 

Приносим соболезнование семье Аре-
щенко Александра, всем родным и 
близким по поводу трагической смерти  
 СЫНА, БРАТА 

Мищенкова Л.В., Кунчун А.Н. 
 Из жизни ты ушёл мгновенно,          

а боль осталась навсегда... 
Выражаем искреннее соболезнование 
семье Арещенко Александра Анатолье-
вича и его близким в связи с невоспол-
нимой утратой - трагической гибелью  
 АРЕЩЕНКО АЛЕКСЕЯ 
Светлая память о нём останется в на-
ших сердцах.  

Семьи Байбориных, Захаровых 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
семьям Арещенко, Левиным в связи с 
трагической гибелью 
 АРЕЩЕНКО АЛЕКСЕЯ 

Павлов Сергей, Искорневы 
 Друзья выражают глубокое соболезно-

вание семьям Тишковых и Арещенко 
по поводу смерти сыновей 
 АЛЕКСЕЯ И ИГОРЯ 
Пусть земля им будет пухом. 

Одноклассники выражают глубокое 
соболезнование Половниковой Вален-
тине Николаевне в связи с трагической  
гибелью единственного  

СЫНА 
Скорбим вместе с тобой. 

 Приносим искреннее соболезнование 
Половниковой Валентине в связи с 
преждевременной трагической смертью 
любимого сына 

ВЛАДИМИРА 
Семьи Дорофеевых и Козыревых 

 

Семьи Юрковых В.В., Чокаревых П.М., 
Устинова Г.А. выражают глубокое со-
болезнование Половниковой Валентине 
Николаевне в связи с трагической гибе-
лью сына 

ПОЛОВНИКОВА 
Владимира Юрьевича 

Актуально  

      Мероприятия к юбилею стартуют в марте и завершатся  1 июля торжест-
венным собранием специалистов Службы занятости и её ветеранов. 
 
      Как сообщила начальник Департамента труда и занятости населения Томской 
области Светлана Грузных, к 25-летию приурочены ярмарки вакансий, открытые 
лекции, «круглые столы», конференции и профориентационные проекты, в том 
числе в новом формате «Город профессий». Во всех Центрах занятости будут 
организованы дни открытых дверей, в сёла отправятся мобильные центры содей-
ствия трудоустройству. Жители области смогут поучаствовать в фотоконкурсе     

«Я люблю свою работу», школьники разработать логотип и слоган для «Трудового лета - 2016». 
 

Для справки: государственная Служба занятости населения образована 19 апреля 1991 года с принятием закона 
«О занятости населения в Российской Федерации». Закон вступил в действие 1 июля. Эта дата считается днём осно-
вания Томской областной Службы занятости населения.                 ■ 

СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ  
КОНКУРС «ТВОЁ ТРУДОВОЕ ЛЕТО!» 

 

Конкурс идей на создание логотипа и слогана ме-
роприятия «Трудовое лето-2016» пройдёт с 1 марта по 
29 апреля 2016 г., принять в нём участие смогут 
школьники Томска и области в возрасте от 14 до       
18 лет - индивидуально и коллективами. 

 
«Трудовое лето» - ежегодное мероприятие Службы 

занятости; его основная цель - организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. В этом году 
«Трудовое лето» пройдёт под эгидой 25-летия Службы 
занятости населения Томской области, в связи с чем объ-
явлен конкурс идей на создание логотипа и слогана меро-
приятия. Организаторы конкурса - Департамент труда и 
занятости населения и областные Центры занятости. 

Конкурс пройдёт в два этапа по двум номинациям: 
1. Лучший логотип мероприятия «Твоё трудовое лето-

2016»; 
2. Лучший слоган мероприятия «Твоё трудовое лето-

2016». 
На первом этапе конкурса областные Центры занято-

сти выберут лучшие работы, которые затем будут направ-
лены в Томск для оценки конкурсной комиссией и опре-
деления победителя. Итоги конкурса будут подведены в 
мае 2016 г. путём публикации на интерактивном портале 
Службы занятости: rabota.tomsk.ru. Победитель (победите-
ли) будут награждены на церемонии открытия «Трудового 
лета», которая пройдёт 1 июня 2016 г. в г. Томске. 

Справки по телефону: 8(38255) 2-44-06, Центр занято-
сти населения Александровского района.                              ■  

ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС  
«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ!» 

 

Приглашаем принять участие в новом фотоконкур-
се, организованном областным Департаментом труда и 
занятости, редакцией газеты «Томские новости» и 
Томским союзом журналистов.  

 
Фотоконкурс «Я люблю свою работу» приурочен к    

25-летию Службы занятости населения Томской области. 
Организаторы надеются привлечь внимание к различным 
профессиям, к осознанному выбору своего профессио-
нального пути, к результатам деятельности специалистов 
в своих отраслях. Среди объявленных номинаций: «Моя 
профессия - самая важная», «Селфи с директором», «Рабо-
чая династия», «Наша служба и опасна и трудна», «Самый 
весёлый рабочий момент» и другие. 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 
Работы принимаются с 15 февраля по 1 июня 2016 г., ре-
зультаты будут объявлены 1 июля 2016 г. путём публика-
ции в газете «Томские новости» и на сайтах: www.tomsk-
novosti.ru и www.rabota.tomsk.ru. Победители получат цен-
ные призы от организаторов и спонсоров. 

Работы можно присылать на адрес: fototrud2016@mail.ru. 
От одного участника принимается не более трёх работ; фай-
лы с фотографиями в формате JPG не должны превышать     
3 Мб. В заявке необходимо указать ФИО участника, место 
работы и должность, возраст автора и номинацию. 

Справки по телефону: 8 (3822) 900-496; Центр занятости 
населения Александровского района - тел.: 8 (38255) 2-44-06. 

Ознакомиться с положением можно на интерактив-
ном портале Службы занятости населения Томской об-
ласти: www.rabota. tomsk.ru.             ■ 

ВНИМАНИЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ на профориентационную ярмарку учебных мест  

учащихся 9 - 11 классов! 
ЯРМАРКА СОСТОИТСЯ 11 марта в 15.00  

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское». 
● Центр занятости населения Александровского района 

Вниманию предприятий и организаций,  
субъектов малого и среднего предпринимательства! 

 
Администрация Александровского района извеща-

ет о продлении срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе на право осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории села Александровского в 2016-
2018 годах. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте по адресу: 636760, Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, кабинет № 20, до 25 марта 2016 года 
включительно. 

Комплект конкурсной документации для участия в 
конкурсе можно получить по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
д. 8, кабинет 20, телефон: 2-48-86, alszak@tomsk.gov.ru 
или на официальном сайте администрации Александров-
ского района: http://als.tomskinvest.ru/ в разделе «Новости». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Официально  
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

По проекту решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 07.12.2009      

№ 193 «О нормативах потребления коммунальных услуг»» 
 

Публичные слушания проводились 01.03.2016 в 16 часов 
00 минут по адресу: Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 19 человек, в 
том числе депутаты Совета поселения, представители адми-
нистрации поселения, работники муниципальных учреждений. 

По результатам публичных слушаний решено одоб-
рить проект решения Совета Александровского сельско-
го поселения «О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 07.12.2009 № 193 
«О нормативах потребления коммунальных услуг»» в пред-
ложенной редакции и рекомендовать к принятию на сес-
сии Совета поселения. 

При голосовании: за - 19, против - 0, воздержались - 0. 
 

●  Л.А. КОМАРОВ, председатель публичных слушаний  

ПРАВОСЛАВНЫМ  
ВЕРУЮЩИМ 

 

5 марта Русская право-
славная церковь молитвенно 
отмечает Вселенскую (Мясо-
пустную) родительскую субботу. 

 

Эта суббота поминовения 
усопших установлена накану-
не воскресного дня, который 
называется неделя о Страш-
ном суде. В этот день мы са-
ми вспоминаем Страшный суд 
и призываем всех вспомнить о 
том, что этот суд непремен-
но будет, а пока он не произо-
шёл, мы можем молиться за 
своих усопших родных, чтобы 
облегчить их посмертную 
участь. 
В храме святого благовер-

ного князя Александра Невско-
го панихида по усопшим со-
стоится 5 марта (в субботу) 
в 11.00. 

 
Дорогие односельчане! 
 

12 марта в нашем селе бу-
дут работать стрежевские 
психологи. 

 

Приём детей и родителей 
будет осуществляться в школе 
№ 1, реабилитационном цен-
тре, в храме св. Александра 
Невского. 
Подробная информация по 

телефону: 8-913-857-48-50.    
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Многие в Александровском зна-
ют Зинаиду Александровну Симон. 
Особенно хорошо с ней знакомы вос-
питанники детского сада «Улыбка». 
Совсем недавно дошкольное учрежде-
ние справило новоселье, соединив-
шись с новым «Малышком». А Зи-
наида Александровна… Она осталась 
на своём прежнем рабочем месте -      
в должности заведующей ликвидиро-
ванного садика. Только теперь у неё 
другая миссия - завершить админист-
ративно-хозяйственную деятельность 
закрытого дошкольного учреждения.  

 
Зинаида Александровна - человек 

местный, родилась и закончила школу в 
с. Александровском. Когда подошло 
время выбирать профессию, больших 
раздумий не было. 

- После девятого класса нас, учени-
ков, распределяли на практику, - рас-
сказывает Зинаида Александровна, - и я 
попала в детский сад, где поработала 
нянечкой. Мне очень понравилось об-
щаться с маленькими детьми, и я реши-
ла, что обязательно стану воспитателем. 
После окончания 10 класса в 1976 году 
я успешно поступила в Томское педаго-
гическое училище, хотя конкурс был      
7 человек на место - в то время профес-
сия педагога была очень престижной. 

По окончании учебного заведения, 
получив специальность «воспитатель», 
она с ещё большим желанием и уже 
профессионально окунулась в необъят-
ный мир детства. Сбылась её самая ис-
кренняя мечта - работать с детьми, воспи-
тывать в них лучшие человеческие каче-
ства, прививать традиции общения, нрав-
ственные правила. Но главное - создавать 
вокруг детей атмосферу тепла и доброты. 

Педагогический стаж З.А. Симон 
составляет более 30 лет. Начинала она 
свою трудовую деятельность в качестве 
воспитателя в детском саду № 1, затем 
была методистом и воспитателем в 
«Ягодке», в 2006 году согласилась на 
предложение стать заведующей и возгла-
вила детский сад «Улыбка». 

И так уж сложилось, причём совер-
шенно естественно и органично, что 
большую часть своего времени З.А. 
Симон всегда посвящала дошкольному 
учреждению. Для неё уже давно не су-
ществует разделения понятий «дом» и 
«работа», так как они практически сли-
лись воедино. Очень много душевных 
сил, энергии и времени тратилось имен-
но в детском саду. Её буднями очень 
много лет были общение с родителями 
и сотрудниками, решение бесчисленных 
и бесконечных хозяйственных вопро-
сов, и, конечно, постоянный поиск но-

вых неординарных педагогических ре-
шений. Умение раскрыть способности и 
таланты каждого сотрудника, поддер-
живать спокойную, доброжелательную 
рабочую атмосферу, а главное - качест-
венно подготовить детей к школе - та-
кие задачи были всегда для коллектива 
приоритетными. И все в коллективе зна-
ли, что заведующая «Улыбки» всей ду-
шой болела за благополучие учреждения. 

Трудности и радости, повседнев-
ные проблемы и внедрение инноваци-
онных проектов и новых педагогиче-
ских технологий в этом коллективе все-
гда решались коллегиально. И в тоже 
время Зинаида Александровна непре-
менно вникала в тонкости работы каж-
дого своего сотрудника - начиная от 
педагога и заканчивая сторожем. Повы-
шенное чувство ответственности при 
решении любого вопроса, умение пра-
вильно поставить задачу, проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию и принять 
взвешенное решение помогли З. А. Си-
мон совместно со старшим воспитате-
лем А.М. Ждановой сформировать ко-
манду настоящих единомышленников - 
отзывчивых, самоотверженных и беско-
рыстных профессионалов, желающих 
познавать новое и умеющих передать 
полученные знания детям, найти хоро-
ший контакт с их родителями. Педагоги 
учреждения являлись постоянными 
участниками, становились победителя-
ми и призёрами многих профессиональ-
ных конкурсов регионального и муни-
ципального уровней. 

Ещё одной постоянной заботой З.А. 
Симон все эти годы было укрепление 
материально-технической базы дошко-
льного учреждения. Это было своего 
рода её «пунктиком». Появление новой 
открытой веранды и первой современ-
ной детской площадки, обновление ма-
лых архитектурных форм и ограждений 
территории сада - прямая заслуга нерав-
нодушной заведующей. Причём делать 
всё это приходилось в условиях всегда 
крайне скудного финансирования.        
И только ей известно, сколько душев-
ных усилий, а иногда и нервов при-
шлось затратить, чтобы сделать терри-
торию любимого детского сада не толь-
ко уютной и красивой, но и функцио-
нальной для активного отдыха детей. 

- Сегодня, подводя итог своей про-
фессиональной деятельности, могу сме-
ло сказать - я счастливый человек. Бо-
лее трёх десятилетий я с огромным же-
ланием шла на любимую работу, кото-
рая занимала всеобъемлющее место в 
моей жизни. Я очень  благодарна своим 
первым наставникам А.С. Свальбовой и 
Т.А. Гребенниковой, - говорит Зинаида 

Александровна, - ведь теория это одно, 
а практика совсем другое. Только бла-
годаря своим наставникам я приобрела 
бесценный опыт работы с детьми. У них 
я училась главному - постоянному 
стремлению совершенствовать свою 
педагогическую деятельность и…
просто любить детей. Много самых 
добрых слов хочется сказать в адрес 
родного для меня педагогического кол-
лектива «Улыбки» - сплочённого и 
творческого, дружного и надёжного. 
Мои коллеги каждодневным трудом 
доказывают правильность выбора своей 
профессии. Работа с таким коллективом 
была моим жизненным тонусом, истин-
ным удовольствием. И если я вижу се-
годня улыбки наших воспитанников, 
слышу слова благодарности от их роди-
телей, то это заслуга всего моего кол-
лектива. Отдельное спасибо сотрудни-
кам Отдела образования и лично на-
чальнику А.Ф. Матвеевой за помощь в 
решении любых вопросов, а также глав-
ному специалисту по дошкольному об-
разованию Л.А. Пановой. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить своих уважае-
мых коллег с наступающим праздником 
8 Марта и желаю им здоровья, огромно-
го семейного счастья и новых творче-
ских достижений и побед. 

За нескончаемой чередой профес-
сиональных дел не остались обделённы-
ми материнским вниманием, любовью и 
заботой семья и собственные дети. Они 
всегда были и остаются её надёжным 
крепким тылом. Сын и дочь давно вы-
росли, получили высшее образование, 
создали свои семьи и уверенно шагают 
по дороге жизни, а трое внуков дарят 
бабушке ни с чем не сравнимую душев-
ную радость, ну и, конечно, не дают ей 
скучать. Жизнь продолжается… И пусть 
она и дальше преподносит замечатель-
ному, доброй души человеку Зинаиде 
Александровне Симон побольше радо-
стных дней, добрых известий и много 
мгновений счастья.                                  ■ 

 
   Фото: В. Щепёткин 

Человек труда  

ПРОФЕССИЯ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Дорогие наши женщины! Уважаемые коллеги - 
 педагоги образовательных учреждений района! 

 

Примите самые сердечные поздравления с Международ-
ным женским днём 8 Марта! 

Этот день стал для всех нас символом любви и красо-
ты. Матери, жёны, дочери - самые любимые и дорогие в 
жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человече-
ские ценности: любовь, семья, дети, родной дом - всё, что 
незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим 
ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умны-
ми и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно 
чувствуют себя мужчины. 

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и 
благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от 
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть ус-
пех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного 
покоя и всего наилучшего! 

 
● А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник районного Отдела образования 

Дорогие женщины! Уважаемые мои коллеги - 
 очаровательные сотрудницы учреждений  

культуры района! 
 

Примите самые искренние поздравления с замеча-
тельным праздником - Международным женским днём! 

Как и прежде, современная женщина стремится 
сохранять домашний очаг, нести в мир красоту и гар-
монию. Но вместе с тем она успевает получить хоро-
шую профессию и сделать успешную карьеру. Вам мно-
гое удаётся, и это не может не вызывать восхищения. 
В этот день я с особым чувством говорю вам слова при-
знательности. Своим творческим трудом и талантом вы 
вносите достойный вклад в развитие нашего района, а 
ваша нежность и доброта делают нашу жизнь теплее и ярче. 

От души желаю всем вам крепкого здоровья, успеха 
во всех начинаниях, любви и благополучия. 

 
● А.А. МАТВЕЕВА, начальник районного Отдела культуры 

С праздником, милые женщины! 

СУББОТА,  
12 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Предварительное 
расследование». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Владимир Гостюхин. «Она 
его за муки полюбила...» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.15 «Воины бездорожья». 
14.05 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин». 
15.50 К 90-летию Александра Заце-
пина. «Мне уже не страшно...» (12+). 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.15 Х/ф «Любит не любит» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. Пере-
дача из Норвегии. 
23.20 «Подмосковные вечера» (16+). 
00.15 Т/с «Версаль» (18+). 
02.20 «Модный приговор». 
03.20 «Наедине со всеми» (16+). 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
7.15 «Сельское утро». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «В центре внимания». 
10.05 «Пастырское слово». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Анастасия Волоч-
кова» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
(12+). 
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+). 
18.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Старшая жена» (12+). 
02.00 Х/ф «Райский уголок» 
(12+). 
04.00 Т/с «Марш Турецкого». 
05.25 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Мальчик и девочка». 
10.50 «Пряничный домик». 
«Звери и птицы». 
11.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
11.45 «Больше чем любовь». 
Григорий Горин. 
12.25 Х/ф «Овод». 
15.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 
16.00 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским. 

16.30 Вечер-посвящение Евге-
нию Колобову. 
17.45 «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы». 
18.35 Х/ф «Волга-Волга». 
20.15 «Больше, чем любовь». 
Игорь Ильинский и Татьяна Бит-
рих-Еремеева. 
20.55 «Романтика романса». «Есть 
только миг... Вечер с композито-
ром Александром Зацепиным». 
21.50 «Белая студия». Пьер Ришар. 
22.30 Х/ф «Рэй» (16+). 
00.55 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс». 
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
 

«НТВ» 
 

5.05 «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 Зими-
ным» (0+). 
9.20 «Кулинарный поединок»      
с Дмитрием Назаровым (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
Научно-популярный цикл Сергея 
Малоземова (12+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею» (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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+). 
23.55 Т/с «Участковый» (16+). 
01.50 «Дикий мир» (0+). 
02.20 Т/с «Один против всех» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Бэтмен. Начало». Фанта-
стический боевик (16+). 
6.00 «Тёмный рыцарь». Фанта-
стический боевик (16+). 
8.40 «Тёмный рыцарь. Возрожде-
ние легенды». Фантастический 
боевик (16+). 
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (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 «Годзилла». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
21.20 «Человек из стали». Фанта-
стический боевик (12+). 
23.50 «Идальго». Боевик (16+). 
02.30 «Лекарь». Приключенче-
ская драма (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.35 Х/ф «Барханов и его тело-
хранитель» (12+). 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Барханов и его тело-
хранитель» (12+). 

7.10 «Армейский 
магазин» (16+). 
7.45 Смешари-
ки. ПИН-код». 
7.55 Здоро-
вье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Открытие 
Китая». 
9.50 Непутёвые 
заметки» с Дм. 
Крыловым (12+). 
10.10 «Пока все 
дома». 
11.00 Новости. 
11.10 Фазенда». 
11.45 «Гости по 
воскресеньям». 
12.45 «Ирина 
Алфёрова.       
«С тобой и без тебя...» (12+). 
13.50 «Жёны экстрасенсов.        
От рассвета до заката». 
14.45 «Чёрно-белое» (16+). 
15.50 «Голос. Дети». 
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
17.10 «Голос. Дети». 
17.50 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 
22.00 Т/с «Клим» (16+). 
23.55 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Женщины. 
Передача из Норвегии. 
00.40 Х/ф «Он ушёл в воскресе-
нье» (16+). 
02.30 «Модный приговор». 
03.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
8.00 Мультфильмы. 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.05 Х/ф «Братские узы» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Братские узы» (12+). 
18.30 «Танцы со звёздами». Се-
зон-2016 г. 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
01.30 Т/с «По горячим следам» (12+). 
03.30 «Вечный человек, или По-
весть Туринской Плащаницы». 
04.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
04.55 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая». 
10.55 «Больше, чем любовь». Геор-
гий Юматов и Муза Крепкогорская. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и культура хантов». 
12.05 Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин». 
12.55 «Гении и злодеи». Иван 
Черский. 
13.25 «Что делать?» 
14.10 Д/ф «Тихим голосом». 
14.50 Х/ф «Таня». 

16.45 «Линия жизни». Виталий 
Вульф. 
17.40 «Пешком...» Москва аван-
гардная. 
18.10 Х/ф «Кража», «Самая кра-
сивая жена». 
22.20 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 
22.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая». 
23.55 Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин». 
00.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония». 
00.55 «Искатели». «Клад Григо-
рия Распутина». 
01.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Участковый» (16+). 
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
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+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.10 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». Инфор-
мационная программа. 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф «Криминальное на-
следство» (16+). 
23.55 Т/с «Участковый» (16+). 
01.40 «Наш космос» (16+). 
02.40 «Дикий мир» (0+). 
03.10 Т/с «Один против всех» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Лекарь». Приключенческая 
драма (16+). 
5.20 «Последний легион». При-
ключенческий фильм (12+). 
7.20 «Годзилла». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
9.40 «Человек из стали». Фанта-
стический боевик (12+). 
12.15 «Однажды в Ростове». 
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая прог-
рамма (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                      ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА Нам пишут 
 
 

«Спасибо вам!» 
 

«Администрация МАОУ СОШ № 2 
выражает искреннюю признатель-
ность и благодарность за оказанную 
помощь в уборке школьной территории 
от снега АЛПУМГ и лично Кинзерскому 
Юрию Иосифовичу, Шеховцовой Юлии 
Андреевне, Меньшикову Игорю Олегови-
чу, Толкачёву Андрею Леонидовичу. 

Спасибо вам, что приняли участие 
в разрешении сложной ситуации.         
С вашей помощью жизнь учеников ста-
ла безопасней.  

Желаем вам, а также всему коллек-
тиву газовиков неиссякаемой энергии, 
процветания, здоровья и благополучия». 
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В соответствии с Законом Том-
ской области № 165 от 09 августа 
2007 года «Об установлении поряд-
ка и нормативов заготовки гражда-
нами древесины для собственных 
нужд» договоры купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки 
древесины для собственных нужд 
заключаются с гражданами, вклю-
чёнными органами местного само-
управления в список нуждающихся 
в древесине для собственных нужд. 
Договор заключается в лесничест-
ве, оплата по договору производит-
ся через банк. 

 
Гражданин включается в список 

нуждающихся в древесине для строи-
тельства индивидуального жилого дома 
при наличии следующих оснований: 

1) договора аренды земельного 
участка или свидетельства о праве 
собственности на земельный участок 
или иных документов, подтверждаю-
щих право пользования земельным 
участком; 

2) разрешения на строительство. 
Гражданин включается в список 

нуждающихся в древесине для строи-
тельства хозяйственных построек при 
наличии договора аренды земельного 
участка или свидетельства о праве 
собственности на земельный участок 
или иных документов, подтверждаю-
щих право пользования земельным 
участком. 

Гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для ремонта 
объекта недвижимости при наличии 
документа, подтверждающего право собст-
венности на объект недвижимости. 

Гражданин при наличии жилого 
помещения, жилых строений или хо-
зяйственных построек с печным ото-
плением включается в список нуж-
дающихся в древесине для отопления 
органом местного самоуправления 
поселения. 

Гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для строи-
тельства строений для содержания 
принадлежащих гражданину на праве 
собственности пяти и более коров при 
наличии следующих оснований: 

1) договора аренды земельного 
участка или свидетельства о праве 
собственности на земельный участок 
или иных документов, подтверждаю-
щих право пользования земельным 
участком; 

2) разрешения на строительство; 
3) документа, подтверждающего 

право собственности на пять и более 
коров. 

 

Граждане вправе заготавливать 
древесину для собственных нужд по 
следующим нормативам: 

для строительства индивидуаль-
ных жилых домов предельный объём - 
150 кубических метров древесины по 
хвойному хозяйству один раз в 30 лет; 

для строительства строений для 
содержания принадлежащих гражда-
нину на праве собственности пяти и 
более коров предельный объём - 100 
кубических метров древесины по хвой-
ному хозяйству один раз в 15 лет; 

для ремонта объектов недвижимо-
сти - предельный объём суммарно - 
25 кубических метров древесины 
один раз в 15 лет; 

для строительства хозяйственных 
построек предельный объём - 25 ку-
бических метров древесины один раз 
в 15 лет; 

для нужд отопления жилых поме-
щений гражданам, проживающим в 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера (при отсутствии цент-
рального отопления и газификации), 
предельный объём - 37 кубических 
метров древесины один раз в год; 

для нужд отопления бань гражда-
нам, проживающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера (при наличии центрального 
отопления или газификации жилого 

помещения), предельный объём -         
7 кубических метров древесины один 
раз в год; 

для изготовления жердей для хо-
зяйственных нужд предельный объём - 
2 кубических метра древесины один 
раз в год. 

 

 Ставки платы для граждан по до-
говорам купли-продажи лесных наса-
ждений на территории районов, не 
отнесенных к лесодефицитным, в це-
лях заготовки древесины для собст-
венных нужд для строительства уста-
навливаются в двукратном размере 
ставки платы за единицу объёма дре-
весины, утверждённой Правительст-
вом Российской Федерации. 

Ставки платы для граждан по до-
говорам купли-продажи лесных наса-
ждений в целях заготовки древесины 
для собственных нужд для ремонта 
объектов недвижимости, для отопле-
ния, для изготовления жердей для 
хозяйственных нужд устанавливают-
ся равными ставкам платы за единицу 
объёма древесины, утверждённым Пра-
вительством Российской Федерации. 

Цена одного кубического метра 
древесины зависит от удаления, по-
родного состава. 

В деляне, запланированной для     
с. Александровского на 2016 год, 
один кубический метр древесины для 
строительства будет стоить 65 руб., 
для ремонта 32 руб. 

Деляна для заготовки дров нахо-
дится на 12 км дороги «Александ-
ровское - Медведево». Один кубиче-
ский метр дров стоит 3,5 руб. 

 

С 01 февраля 2014 года граждане 
не могут передавать древесину, выде-
ленную им для собственных нужд, или 
рассчитываться ею с заготовителями 
(предусмотрен штраф - 10-кратная 
стоимость заготовленной древесины).  

 
● Материал предоставлен  

администрацией Александровского 
сельского поселения 

О ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 
Начальник 

 отделения полиции   
 Симон  

Дмитрий Викторович   
15.03.2016, вторник  с 17.00 ч. до 19.00 ч.  
26.03.2016, суббота  с 11.00 ч. до 14.00 ч.  

Заместитель начальника  Капатский  
Евгений Владимирович 

05.03.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
22.03.2016, вторник  с 17.00 ч. до 19.00 ч.  

 Старший  
следователь 

 Рябошенко  
Ольга Владимировна 

10.03.2016, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
24.03.2016, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Шеховцов  
Алексей Сергеевич  

04.03.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
18.03.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный  

Ророкин 
 Олег Борисович  

14.03.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
28.03.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель  Калинина Алёна Анатольевна 22.03.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Вр.и.о. инспектора 
 лицензионно-

разрешительной работы 
Асанова 

 Юлия Владимировна 

10.03.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
15.03.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
17.03.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
22.03.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
24.03.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
29.03.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
31.03.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

 Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска  

Официально  

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Томской   
области информирует налогоплательщиков о внесении       

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. 

 

Обеспечение достоверности сведений, представляемых 
при государственной регистрации юридических лиц                

и индивидуальных предпринимателей. 
 

С 01.01.2016 вступили в силу положения Федерального закона 
от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ (далее - Закон № 67-ФЗ), Феде-
рального закона от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ, Федерального 
закона от 29 декабря 2015 года № 391-ФЗ. 

Основные изменения, вступившие в силу с 01.01.2016 года: 
Изменено взаимодействие с нотариусами, с 01.01.2016 к нота-

риусу придётся обращаться чаще. Необходимость совершения 
нотариальных действий распространена теперь на некоторые опе-
рации с уставным капиталом, например на принятие решения о 
его увеличении, что предусмотрено ст. 17 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью». 

Местонахождение нужно будет подтвердить, с 01.01.2016 со-
гласно новому пп. «в.2» п. 1 ст. 5 Закона № 67-ФЗ о регистрации 
в ЕГРЮЛ должны быть сведения и о принятом юридическим ли-
цом решении об изменении места нахождения. То есть заинтере-
сованные лица будут знать одновременно как фактический адрес 
организации на определённый момент, так и адрес, который ста-
нет для неё таковым позднее. 

В новом п. 6 ст, 17 Закона N№ 67-ФЗ о регистрации теперь 
обозначено, что в регистрирующий орган следует подать заявле-
ние о внесении данных сведений в ЕГРЮЛ с приложением соот-
ветствующего решения. Сделать это надо в течение трёх рабочих 
дней со дня принятия такого решения. 

Кроме того, с 1 января 2016 года регистрирующий орган в 
случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности 
сведений, включаемых или включённых в ЕГРЮЛ, вправе про-
вести проверку достоверности таких сведений посредством про-
ведения мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» - «д» 
пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ. При установлении недостоверности сведений, предна-
значенных для включения в ЕГРЮЛ, в регистрации будет отказано.  

 
● Отдел учёта и работы с налогоплательщиками 

Представление содержащихся в государст-
венных реестрах сведений о конкретном юри-
дическом лице или конкретном индивидуаль-
ном предпринимателе в форме электронного 

документа осуществляется бесплатно. 
 
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) в элек-

тронном Сервисе «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в форме элек-
тронного документа» предоставляется возмож-
ность заинтересованным лицам бесплатно полу-
чить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 
юридическом лице/индивидуальном предприни-
мателе в виде выписки из соответствующего рее-
стра в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. В соответствии с положениями пунк-
тов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
выписка в электронной форме, подписанная уси-
ленной квалифицированной электронной подпи-
сью, равнозначна выписке на бумаге, подписан-
ной лично налоговым инспектором и заверенной 
печатью налогового органа. 

 

Наличие печати в налоговых документах  
не является обязательным.  

 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2015 № 82-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части отмены обязательности печати 
хозяйственных обществ» наличие печати у акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответ-
ственностью не является обязательным. 

Документы, представляемые в налоговые орга-
ны, принимаются вне зависимости от наличия в 
них печати организации. 

Вместе с тем, при наличии у хозяйствующего 
субъекта печати сведения об этом указываются в 
Уставе общества. 

 
● Отдел учёта и работы с налогоплательщиками 

С праздником, милые женщины! 

«Женщины, творящие красоту» - так называется 
выставка декоративного творчества, открывшаяся  
в Музее истории и культуры в рамках областного 

IV Губернаторского фестиваля  народного творчества 
«Вместе мы - Россия».  

На выставке представили свои работы  
12 мастериц. Выставка будет действовать в течение марта. 
Подарите себе хорошее настроение и эстетическое удовольствие! 

Дорогие женщины!  
 

Первый весенний праздник не случайно женский. Как 
весна олицетворяет возрождение природы, так и женщи-
на для нас была, есть и будет символом вечного стремле-
ния к прекрасному, символом любви и нежности. Пусть 
слова поздравления и восхищения, произнесённые в ваш 
адрес сегодня, озаряют любовью и добром каждый день 
вашей жизни! 

Крепкого вам здоровья, личного благополучия, удачи и 
добра, домашнего уюта и терпения. Своим уважаемым 
коллегам-медикам - отдельное спасибо за верность и пре-
данность однажды и навсегда выбранной профессии - 
быть с людьми в самые сложные периоды их жизни.  

 
● Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ, главный врач ОГАУЗ  

«Александровская РБ» 

Уважаемые представительницы старшего поколения! 
Поздравляем вас с чудесным весенним праздником - 

днём 8 Марта! 
 

Пусть близкие радуют вас теплом, заботой, пусть    
вечными спутниками будут здоровье, благополучие, счастье. 

 

Пусть радостью глаза ваши искрятся, 
Улыбка никогда не сходит с губ. 
Умейте вы, когда и трудно, рассмеяться, 
Улыбкой погасить любой недуг. 
Что пожелать вам? Богатства? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего. 
Желаем вам просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 
 

Приглашаем на вечер-кафе 8 марта в 16.00. 
 

● Президиум районной организации ветеранов 

Дорогие, уважаемые женщины Александровского района! 
 

Районное правление общества инвалидов сердечно 
поздравляет женщин района, общества инвалидов, рай-
онного Совета ветеранов, женщин районной газеты 
«Северянка» с женским праздником 8 Марта - праздни-
ком Весны! Желаем вам прежде всего крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям и отличного весеннего настроения. Побольше 
вам оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях, ве-
ры в собственные силы, душевного спокойствия. Будьте 
всегда красивыми и счастливыми. Пусть сбудутся все 
ваши желания! 

Светить тому дано на свете, 
Кто вносит радость и тепло, 

Сравниться с солнцем на планете  
Лишь милой женщине дано! 

 

Ещё раз желаю вам успехов, радости, благополучия! 
 
● А.А. КРАМЕР, председатель районного общества инвалидов,  

Почётный житель с. Александровского 

Прекрасную половину коллектива    
ПО «Александровское», наших уважаемых  

ветеранов потребительской кооперации, всех 
женщин района сердечно поздравляю с весенним 
праздником - Международным женским днём! 

 

С вами связано всё самое прекрасное в мире: зарож-
дение жизни, тепло домашнего очага, красота, неж-
ность и доброта. В ваших руках - ключ к успеху любого 
дела. Вы заботитесь о процветании нашего района, да-
рите миру радость и тепло! 

Искренне желаю вам, дорогие наши женщины, что-
бы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес как 
можно чаще, тёплого весеннего настроения, радости, 
улыбок и исполнения всех желаний. 

Здоровья, благополучия, большого счастья вам и  
вашим близким! 

 

● Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, председатель правления                        
ПО «Александровское» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+). 
6.30 Х/ф «Соломенная шляпка». 
9.00 Новости. 
9.10 Т/с «Манекенщица» (16+). 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Манекенщица» (16+). 
13.40 «Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках» (12+). 
14.45 К 75-летию Андрея Мироно-
ва. «Я блесну непрошеной сле-
зой...» (12+). 
15.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов». 
17.40 Х/ф «Красотка» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Статус: свободен»  
(16+). 
22.10 Концерт Данилы Козловско-
го «Большая мечта обыкновенно-
го человека». 
23.40 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+). 
01.05 Х/ф «Руководство для жена-
тых» (12+). 
02.50 «Модный приговор». 
03.50 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.15 Х/ф «Девушка с гитарой». 
8.05 Т/с «Катерина» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «Катерина» (12+). 
16.00 «Петросян и женщины» (16+). 
18.30 «Танцы со звёздами». Се-
зон-2016 г. 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Москва слезам не верит». 
00.40 «Андрей Миронов. Держась 
за облака» (12+). 
01.35 Х/ф «Соломенная шляпка». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт         
с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». 
11.20 Д/с «Холод». 
12.00 Д/ф «Как спасти орангутана». 
12.45 «Берёзка». 
14.00 «Женщины, творившие 
историю». 
14.50 «Большой балет. Послесловие». 
15.35 Х/ф «Крепостная актриса». 
17.10 Концерт «Унесённые ветром». 
18.45 Х/ф «Роман и Франческа», 
«Жених для Лауры». 
22.00 «Стинг. Когда уходит по-
следний корабль». 
23.25 Д/ф «Как спасти орангутана». 
00.15 М/ф «Ограбление по...-2», 
«Дополнительные возможности 
пятачка». 
00.40 «Женщины, творившие 
историю». 
01.30 Д. Шостакович. 
«Антиформалистический раёк». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 Х/ф «Сибиряк» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Технология бессмертия» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 Х/ф «Я - ангина!» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Спецвыпуск к 75-летию со дня 
рождения Андрея Миронова (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Вдова» (16+). 
23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+). 
01.35 «Дачный ответ» (0+). 

02.35 «Главная дорога» (16+). 
03.15 Т/с «Контора» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
7.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный 
фильм (6+). 
9.00 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». Анимационный фильм (6+). 
10.20 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм (12+). 
11.50 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм (6+). 
13.15 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
14.40 «9 рота». Художественный 
фильм (16+). 
17.20 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм (16+). 
19.15 «Снайпер-2. Тунгус». Сери-
ал (16+). 
22.40 «Краповый берет». Сериал (16+). 
02.00 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Сериал (16+). 
 

ВТОРНИК,  
8 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Моя любовь» (12+). 
5.40 Х/ф «Орёл и решка» (12+). 
7.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
9.00 Новости. 
9.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
11.00 Новости. 
11.20 Х/ф «Высота». 
13.10 Х/ф «Девчата». 
15.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 
17.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+). 
19.00 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса. 
20.00 «Время». 
20.20 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса. 
22.00 Х/ф «Одна встреча» (16+). 
23.30 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+). 
01.45 «Модный приговор». 
02.45 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

7.10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». 
8.55 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+). 
13.00 «О чём поют мужчины» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Москва слезам не верит». 
18.30 «Танцы со звёздами».    
Сезон-2016 г. 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Дневник свекрови» (12+). 
00.25 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина. 
02.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра». 
9.55 Х/ф «Сердца четырёх». 
11.25 «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 
Симонов. 
12.10 Д/с «Холод». 
12.50 «Стинг. Когда уходит по-
следний корабль». 
14.20 Д/ф «Смотрите, я играю...» 
15.00 Спектакль «Ревизор».    
Постановка В. Плучека. 
18.00 «Романтика романса». Гала-
концерт. 

19.30 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!» Киноконцерт. 
19.55 Андрей Миронов в Концерт-
ной студии «Останкино». 
21.40 Х/ф «Иисус Христос - супер-
звезда». 
23.30 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра». 
00.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции». 
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
00.55 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина». 
01.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (16+). 
15.00 «Зеркало для героя». Гала-
шоу с Оксаной Пушкиной (12+). 
17.55 «Все звезды для любимой» (12+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «Все звезды для любимой» (12+). 
20.00 Т/с «Вдова» (16+). 
00.25 «Дискотека 80-х» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». Сериал (16+). 
5.30 «Снайпер-2. Тунгус». Сериал (16+). 
9.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
00.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
01.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
 

СРЕДА, 
9 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Любовь и голуби» (12+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Батальон» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Политика» (16+). 
00.35 «Наедине со всеми» (16+). 
01.30 «Время покажет» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 «Время покажет» (16+). 
02.20 «Модный приговор». 
 

«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». Ток-шоу. 

12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Гюльчатай» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+). 
00.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
02.35 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». «Гиперборея. Поте-
рянный рай». «Новая прародина 
славян». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». 
13.00 «Эпизоды». Татьяна Панкова. 
13.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». 
15.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
15.20 «Искусственный отбор». 
16.05 «Больше, чем любовь». Григо-
рий Померанц и Зинаида Миркина. 
16.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт в Марсеволе. 
17.30 «Эпизоды». Резо Габриадзе. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Гагарин». 
21.05 «Власть факта». «Плановая 
экономика». 
21.45 «Острова». Елена Яковлева. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Дядя Ваня». 
00.30 А. Глазунов. Концертный вальс. 
00.40 «Моя жизнь». 
01.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт в Марсеволе. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
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 про-
исшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
15.00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пасечник» (16+). 
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
00.55 «Место встречи» (16+). 
01.55 «Следствие ведут...» (16+). 
02.50 «Дикий мир» (0+). 
03.10 Т/с «Один против всех» (16+). 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Документальный проект» (16+). 
6.15 «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+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Наследие звёздных пришель-
цев» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Воины света». Художест-
венный фильм (16+). 
01.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
10 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «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 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «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 (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Батальон» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Минин и Гафт» (16+). 
00.30 «Наедине со всеми» (16+). 
01.25 «Время покажет» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 «Время покажет» (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». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Гюльчатай» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 

19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
01.40 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». «Охотники за камен-
ным лосем». «Тайный код амур-
ских ликов». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Дядя Ваня». 
12.00 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка. 
12.10 «Правила жизни». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Староверы Красноярского края». 
13.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Гагарин». 
15.05 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». 
15.20 «Абсолютный слух». 
16.05 Д/ф «Таир Салахов. Худож-
ник мира». 
16.45 Произведения Георгия Сви-
ридова. Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
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 «Главные слова Бориса 
Эйфмана». 
21.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
21.45 «Острова». Владимир Гос-
тюхин. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Смиренное кладбище». 
00.30 Д/ф «Дом Искусств». 
00.55 «Моя жизнь». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
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 про-
исшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
15.00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пасечник» (16+). 
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
00.55 «Место встречи» (16+). 
01.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (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+). 
11.00 «Документальный проект». 

«НЛО. Второе пришествие» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 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 «Бэтмен. Начало». Фанта-
стический боевик (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Сквозные ранения». Бое-
вик (16+). 
01.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+). 
02.35 «Странное дело» (16+). 
 

ПЯТНИЦА,  
11 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «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 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 Х/ф «Большой Вавилон». 
00.45 Х/ф «Свадьба» (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». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Гюльчатай» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Петросян-шоу» (16+). 
00.00 Х/ф «Метель» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Закон жизни». 
11.15 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». 

11.30 «Александр Тихомиров.      
И внутрь души направлю взгляд». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Письма из провинции». Клин. 
13.05 «Острова». Вера Марецкая. 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семёнова». 
15.30 «Билет в Большой». 
16.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе». 
16.30 Х/ф «Мальчик и девочка». 
17.50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». «Загадка исчез-
нувшей императрицы». 
20.05 Х/ф «Осень». 
21.35 Д/ф «Под говор пьяных 
мужичков». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Спасение». 
00.30 Х. Родриго. Концерт 
«Аранхуэс». 
00.55 «Искатели». «Загадка исчез-
нувшей императрицы». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
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 про-
исшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
15.00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.15 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
23.10 «Большинство». 
00.20 «Пасечник. Послесло-
вие» (16+). 
01.20 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «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 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны лунных морей» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сквозные ранения». Бое-
вик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 Документальный спецпроект 
(16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Тёмный рыцарь». Фанта-
стический боевик (16+). 
22.50 «Тёмный рыцарь. Возрожде-
ние легенды». Фантастический 
боевик (16+). 
01.50 «Красная шапочка». Худо-
жественный фильм (16+).            ■  

ТВ-ПРОГРАММА 
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