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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
16 марта в 10.00  

пройдёт 
ДЕНЬ ДОНОРА 
в здании ФТО  
(аптека № 29). 

Справки по тел.: 2-58-53. 

От всей души! 
 
 

Уважаемых старожилов  
Александровского Смирнову Веру 
Александровну, Хорошун Евдокию 
Петровну, Бусареву Валентину  

Петровну поздравляем  
с днём рождения! 

 Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
И не страшат летящие года, 
Пусть хорошо и счастливо живётся, 
И пусть здоровье радует всегда! 
 

Администрация Александровского района 
     

*** 
Поздравляем Вафиных Галину  

Ивановну и Леонида Владимировича  
с годовщиной свадьбы! 

 Прожили вместе не один вы год. 
Всё было в жизни: радости, тревоги. 
Виски уж побелели от забот, 
Но дружно вы шагали по дороге. 
Желаем в верности такой 
Дожить до свадьбы золотой! 
 Дети и внуки 

*** 
Дорогую и любимую маму и бабушку 
Штумпф Светлану Валерьевну  

поздравляем с юбилеем! 
 Любимую, лучшую, родную 

Нашу бабушку и маму дорогую 
Сегодня с юбилеем поздравляем, 
Счастья, жизни долгих лет желаем. 
Пусть радость твой не покидает дом, 
Пусть достаток будет в нём, 
Пусть полноводную рекою жизнь течёт, 
Пускай всегда, везде тебе везёт! 

 Дети и внуки 
*** 
Любимую жену Штумпф Светлану 
Валерьевну поздравляю с юбилеем! 

 Тебе веселее солнце светит, 
Цветы под ноги падают ковром. 
Желаю я тебе здоровья, счастья, света -  
Всего того, что называется добром. 
 Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, сил и красоты! 
Пусть всегда - не только в день рожденья -  
Исполняются заветные мечты. 

 Муж 
*** 

Уважаемую Диляру Алимовну  
Моисееву поздравляем с юбилеем! 

 30 лет - пора расцвета, 
Твой прекрасный юбилей. 
Принимаешь поздравления 
В кругу близких и друзей. 
 

Мы тебе желаем счастья, 
Крепко на ногах стоять -  
В твоих силах, в твоей власти 
Необъятное объять. 

 

Пусть здоровье не подводит, 
Преумножится доход, 
Пусть успешным, плодотворным  
Будет юбилейный год. 
 Коллектив Александровского отделения 

ООО «Газпром торг Томск» 

ПРОДАМ 
►новый газифицированный дом. Цена при 
осмотре. Торг уместен. Т. 8-913-862-28-11 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру (ул. Юрги-
на, 37). Т. 8-913-882-87-04 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (66 м², в 2-квартирнике; срочно, 
недорого). Т. 8-953-922-92-56 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-858-80-57 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике, центр). Т. 8-913-
847-87-71 
►2-комнатную меблированную квар-
тиру (в 2-квартирнике; участок, баня). 
Т. 2-41-64. Любопытных прошу не звонить! 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-878-21-20, 8-913-865-86-96 
►срочно 2-комнатную квартиру (в мкр. 
Казахстан). Т. 8-913-114-14-19, 8-923-
424-54-38 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-858-
76-99 
►2-комнатную квартиру с гаражом. Т. 
8-915-621-99-94, 8-913-102-27-13 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-858-
76-99 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-814-78-14 
►1-комнатную квартиру в Стреже-
вом или обменяю на Александров-
ское. Т. 8-913-874-50-35, 2-57-55 
►сухие колотые дрова (св-во 70 
0012509-22). Т. 8-961-892-78-12 
►ВАЗ-2110 (2006 г.в.), сено в руло-
нах. Т. 8-962-777-51-78 
►два а/м ВАЗ-2107: один на ходу, 
2002 г.в. за 40 000 руб., второй на 
з/части. Т. 8-913-805-27-20 
►картофель. Т. 8-913-102-04-62 

Разное 
►В МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
требуется ОХРАННИК. Обращаться по 
тел.: 2-43-79 
►В Контрольно-ревизионную комис-
сию Александровского района требуется 
АУДИТОР (высшее образование, нали-
чие стажа работы в бюджетной сфере не 
менее 3-х лет). Т. 2-44-88 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
100-68-12 
►Выполним любые виды отделочных, 
строительных работ, ремонт квартир, 
домов. Т. 8-913-866-92-91 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ! 

ЗА СЕДИНУ ДОПЛАТА ДО 100%. 
Т. 8-922-159-38-18. 

ИП Жоров А.Л. 
Магазины «Товары для дома» 

 

Теплицы «Мария де Люкс»,  
разборные («краб»),  
порошковый окрас. 

4 м - 17 тыс. руб., 6 м - 22 тыс. руб., 
усиленная (20х30) 6 м - 23 тыс. руб. 

  

Т. 2-14-20, 2-29-80. 
св-во 70 001253204 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская 
РБ» выражает искреннее соболезнова-
ние Тимофеевой Т.И. в связи со скоро-
постижной смертью любимого сына  
 ВЛАДИМИРА 

 Коллектив ООО «СМПНК» выражает 
глубокое и искреннее соболезнование 
родным и близким   
 ФЁДОРОВА ВЛАДИМИРА 

 в связи с его преждевременной и тра-
гической смертью. 
 Светлая память о Владимире навсегда 
останется в наших сердцах. 

Серикова Э.А., Чернова Д., семьи Па-
ламарчук Л., Хайрутдиновой Н. прино-
сят самые искренние соболезнования 
Тимофеевой Тамаре Ивановне в связи с 
трагической гибелью горячо любимого 
единственного сыночка 
 

ВЛАДИМИРА 
 

Приносим искреннее соболезнование Ти-
мофеевой Тамаре Ивановне в связи с тра-
гической гибелью единственного сына  

ВЛАДИМИРА 
Поверить нельзя и забыть невозможно. 
 

Пугачёвы, Будниковы 

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

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

Среди наиболее актуальных тем 
дня, обсуждённых 3 марта в рамках 
расширенного аппаратного совеща-
ния в администрации района, были 
вопросы сезонного характера: очи-
стка кровель от снега, содержание 
дорог села и зимников, подготовка 
к пропуску паводковых вод, теку-
щая гидрометеорологическая об-
становка и прогноз на ближайшее 
время. 

 
Известно, что уже совсем скоро -   

с 1 апреля вступят в силу ограничи-
тельные меры для проезда больше-
грузной техники по дорогам района. 
И до 15 мая включительно будет не-
обходимо получить специальное разо-
вое разрешение для провоза массив-
ных крупногабаритных грузов.  

- Временные ограничения вводят-
ся специальным постановлением ор-
ганов местного самоуправления еже-
годно, - отметил первый заместитель 
главы района В.П. Мумбер. - Главная 
цель - сохранность дорожного полот-
на. И если внутри села разовый про-
пуск в ограничительный период мож-
но будет получить без особых про-
блем - конечно, в случае оправданной 
необходимости, то с проездом по 
трассе 0 - 35 км могут возникнуть 
проблемы, так как разрешение на про-
езд необходимо будет получать в 
«Томскавтодоре». Предприятиям, 
которые занимаются перевозкой-
доставкой крупногабаритных тяжело-
весных грузов (вывоз леса с делян, 
завоз нефтепродуктов и т.п.), есть 
смысл заранее скорректировать свои 
производственные планы и заранее 
получить разрешение на проезд в об-
ласти. Контактные телефоны мы гото-
вы предоставить. Однако было бы 
правильнее, если бы пользователи 
автодорог заблаговременно, до введе-
ния временного ограничения осуще-
ствили перевозки тяжеловесных гру-

зов и перебази-
ровку крупнога-
баритной тяже-

ловесной спецтехники, необходимых 
для обеспечения производственно-
хозяйственной деятельности. Кроме 
того, мы будем настоятельно реко-
мендовать ГИБДД в период действия 
ограничительных мер усилить кон-
троль за движением большегрузной 
техники по дорогам района. 

Отдельный акцент на совещании 
был сделан на необходимости свое-
временной очистки кровель от снега. 
Было подчёркнуто, что в этом году 
особенности погоды несколько под-
фартили жителям районного центра - 
снежные заносы практически повсе-
местно сошли от собственной тяже-
сти, не причинив при этом вреда лю-
дям и технике. Однако, по мнению 
В.П. Мумбера, рассчитывать на то, 
что так будет всегда, не стоит. Руко-
водителям предприятий и организа-
ций всех форм собственности предло-
жено более ответственно, своевремен-
но и организованно решать вопросы 
очистки крыш от снега. О том, что 
проблема эта очень актуальна, перио-
дически сообщается в СМИ - попада-
ние под стихийный сход снега прохо-
жих (порой с самыми тяжёлыми по-
следствиями), а также стоящей в не-
посредственной близости техники не 
такое уж редкое явление.  

Директор МУП «Жилкомсервис» 
В.В. Марченко сообщил о ходе вы-
полнения плановых работ по зачистке 
дорог районного центра и трассы        
0 - 35 км, а также содержанию зимни-
ков. Малоснежный январь и не самый 
вьюжный февраль позволил комму-
нальщикам главный акцент при про-
ведении работ сделать на расширение 
дорожного полотна, устранение ко-
лейности и углубленное снятие прес-
сованных снежных наслоений с обо-
чин. Достаточно активно предприятие 
занималось и вывозом снега - как по 
заявкам предприятий и учреждений, 
так и после зачистки центра села.      

В настоящее время перед коммуналь-
щиками поставлена задача подгото-
вить площадь возле РДК к проведе-
нию 13 марта народных гуляний 
«Прощай, Масленица». В ближайших 
приоритетных планах - очистка дре-
нажных канав села. 

Начальник Александровской аэро-
логической станции Л.А. Рогожкина 
проинформировала о сложившихся и 
ожидаемых гидрометеорологических 
условиях в бассейне Оби в период 
весеннего половодья 2016 года. Срав-
нительные данные наблюдений 2015 
года и года нынешнего позволяют 
сделать вывод, что гидрометеоусловия 
благоприятны для спокойного прохож-
дения весеннего половодья. 

В этом году лёд на Оби в районе 
Александровского тоньше. По дан-
ным наблюдений, на последний день 
календарной зимы (29 февраля) - тол-
щина льда составляла 71 см, в то вре-
мя как в прошлом году на аналогич-
ную дату было 80 см. Ещё более зна-
чительно разнятся уровни снежного 
покрова на реке: в 2015 году 53 - 55 см, 
в году нынешнем - 27 см. Высота сне-
га в лесу - тоже не в пользу 2016 года: 
средняя 62 см, наибольшая 76 см, 
наименьшая 50 см; в 2015 году эти 
цифры были 72 см, 82 см и 60 см со-
ответственно.  

Уровень воды в главной артерии 
региона р. Оби, по данным на 3 марта, 
составлял 270 см, год назад в это вре-
мя он был равен 200 см. По прогнозам 
наших профессиональных наблюдате-
лей за погодой, ледоход на Оби в 
этом году будет ранним - с 1 по 3 мая, 
при первой подвижке ориентировочно 
30 апреля. И ещё несколько любопыт-
ных фактов из данных многолетних 
наблюдений: самые ранние сроки ле-
дохода на Оби были зафиксированы 
20 апреля 2012 года и 19 апреля 1995 го-
да; самые поздние - 15 мая 2004 года 
и 23 мая 1998 года.   

 
● Ирина ПАРФЁНОВА                             

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

13 марта в 11.00 - народное гуляние 
«Прощай, Масленица» 

В программе: 
● концертная, театрализованная программа,  
● игровая, развлекательная программа,  
● спортивные состязания. 

 

13 марта в 15.00 - районный фестиваль  
«Праздник танца» 
с участием хореографических  

коллективов Александровского района. 
Касса работает с 10 марта. 

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

св-во 70 0017135-26 

Семья Суриных выражает глубокое 
соболезнование семьям Тишковых, 
Зулиных в связи с трагической гибе-
лью сына, внука, брата, племянника 
 ИГОРЯ 
Скорбим вместе с вами. 

ВЕСЕННИЕ ТЕМЫ ДНЯ 

Доверьте  своё зрение  
профессионалам!!! 

 

Нижневартовский Центр микрохирургии 
глаза «Визус-1» - Центр рефракционно-лазер-
ной хирургии. Здесь представлены новейшие 
лазерные технологии - лучшие из тех, что 
существуют в мировой офтальмологии на 
сегодняшний день. 

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» 
уникальные методы диагностики: оптиче-
ская когерентная томография сетчатки, 
флюоресцентная ангиография.  

В Центре функционируют отделения: 
диагностическое, лазерное, микрохирурги-
ческое, а также кабинет охраны зрения.       
К вашим услугам: лазерная коррекция 
зрения, лечение катаракты и глаукомы, 
лазерное укрепление сетчатки и др. 

 

Приём 17 марта в с. Александровском 
 

Врач-офтальмолог, лазерный хирург 
Центра микрохирургии глаза «Визус-1» 
проводит диагностическое обследование 
зрения, консультацию, отбор пациентов 
на операции, подбор очков. 

 

Запись на приём по тел.: 8(3466) 309-600. 
 

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012 г. 

ИП Тимошенко А.В. 

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

 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  
на фотографии  
до 21 марта. 

 
св-во 70 01488194 

С 14 по 17 марта 
в магазине «КУРСОР»  

(ул. Ленина, 16) 
ПРОДАЖА ОБУВИ  
для всей семьи (г. Курган). 

Режим работы: с 9.00 до 20.00. 
св-во 66006693725 

Магазин «СпортПлюс» 
МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 

(«Комильфо», 1 этаж) 
Товары для спорта, туризма и отдыха. 
Сайт: Sportplyus1.ru; т. 8-983-233-18-22. 
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Официально Пенсионный фонд информирует 

В соответствии с действующим 
законодательством Пенсионный фонд 
является органом контроля за на-
числением и уплатой страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование. 
Сокращение страховых взносов в 
последнее время, по мнению руко-
водства местного отделения ПФ, 
становится тревожной тенденцией. 
Предлагаем компетентный ком-
ментарий к складывающейся ситуа-
ции начальника ОПФ в Александ-
ровском районе Е.С. Николаевой. 

 
- На сегодняшний день в Алексан-

дровском районе зарегистрировано 
430 страхователей разных форм соб-
ственности, в том числе 244 индиви-
дуальных предпринимателя. За 2015 
год снялись с регистрационного учёта 
в Александровском районе 58 органи-
заций, в том числе закрыли свою дея-
тельность на территории района 36 ИП. 

По сравнению с 2014 годом коли-
чество ИП сократилось в нашем рай-
оне на 12, и шесть организаций пере-
регистрировали свою деятельность в 
другой регион, к примеру, этим ре-
гионом является ХМАО. Целесооб-
разность перевода  бизнеса в ХМАО, 
я не знаю, конечно. Но уходят очень 
хорошие страхователи, которые дава-
ли в ПФР высокие платежи, платили 
своевременно. 

К чему приводит уход (пере-
регистрация) предприятий в другой 
регион? Это означает, что люди рабо-
тают здесь, на территории Александ-
ровского района, пользуются соци-
альными благами в районе, пенсию 
назначают здесь, меры соц. поддерж-
ки оказываются им также в районе 
(т.е. из областного и местных бюдже-
тов), а налоги поступают в другой 
регион. И, как следствие, сокращает-
ся поступление страховых взносов.    
В связи с чем, обращаюсь к руководи-
телям производственной сферы: не 
уводите свои предприятия в другой 
регион, если все мы хотим, чтобы 
наш район динамично развивался! 

Учитывая сегодняшнюю серьёзную  
экономическую ситуацию в стране, 

уплата страховых взносов 
для выплаты пенсий имеет 

одно из  приоритетных направлений 
работы на государственном уровне. 
(Общее количество пенсионеров по 
стране более 40 млн. человек. Сред-
ний размер пенсии 12 тыс. руб. Всего 
за месяц необходимо выплатить бо-
лее 480 миллиардов рублей). 

На примере нашего района: общее 
число пенсионеров 3,1 тысячи чело-
век. Средний размер пенсии 17 400 
рублей. За год необходимо выплатить 
625 млн. руб. А мы собираем страхо-
вых взносов 340 млн. рублей. Это 
составляет всего 54,5 %. Остальное -  
дотация из федерального бюджета. 

Кстати, с бюджетными организа-
циями всё хорошо, оплата происхо-
дит своевременно и, что необходимо 
отметить, хоть небольшой, но есть 
рост страховых взносов в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом. 

Хочу донести до каждого руково-
дителя, что Пенсионный фонд  своей 
главной  задачей считает своевремен-
ную и достойную выплату пенсий 
нашим пенсионерам. И здесь должно 
срабатывать главным образом не при-
нудительное взыскание страховых 
взносов с должников, а как раз граж-
данская позиция каждого руководите-
ля в нашей совместной работе. 

К примеру, когда я провожу ана-
лиз по взысканию пени и штрафов с 
недобросовестных неплательщиков, 
меня всегда поражает итоговая циф-
ра: вот к примеру за 2014 год мы со-
брали дополнительно пеней и штра-
фов более 500 тысяч рублей, а за 2015 
год уже 650 тысяч рублей.  Эти день-
ги могли пойти на повышение оплаты 
труда, стимулирование, укрепление 
материально-технического обеспече-
ния и т.д. И что удивительно, ведь 
потом деньги находятся, когда начи-
наем принудительно взыскивать, но 
вот своевременно уплатить многие не 
могут или в каких-то случаях не хотят.  

Поэтому, уважаемые руководите-
ли, прошу вас взять на личный кон-
троль уплату страховых взносов.       
А также напоминаю, что уплата должна 
быть произведена не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчётным. 

Что касается легализации трудо-

вых отношений - сегодня в этом во-
просе двух мнений быть не может. 
Для конкретного человека выгодна 
только «белая» занятость. Только 
«белая» зарплата и достаточно боль-
шой стаж - не менее 30-35 лет, позво-
лят получить достойную пенсию. 

К примеру, мы уже разнесли на 
лицевые счета сведения о стаже и 
заработке за 2015 год на 3183 застра-
хованных лица. В 2014 году застрахо-
ванных лиц было 3326, уменьшение 
составило 143 человека.  Это означа-
ет, что из трудоспособного возраста в 
нашем районе всего работают не бо-
лее 70 %. Таким образом, мы недопо-
лучаем порядка 100 млн. страховых 
взносов в год. От этого плохо не толь-
ко государственной пенсионной сис-
теме, но и конкретным людям, кото-
рые не формируют свои пенсионные 
накопления, практически лишая себя 
гарантированных выплат, льгот и т.д. 

Эта проблема встала не вчера и не 
сегодня. Если говорить в общем по 
стране, то «серая» и «чёрная» зарпла-
та у 30-35 % работающих. Бюджет 
ПФР не добирает порядка 500 млрд. в 
год (из интервью министра социаль-
ного развития Топилина). За 2015 год 
легализовали свои трудовые отноше-
ния более 2 млн. россиян. 

Если говорить про наш район, то 
за 2015 год мы смогли общими уси-
лиями с администрацией района, на-
логовой инспекцией легализовать 
порядка 40-50 человек. Уверена, что 
эту работу надо продолжать, говорить 
о ней громко и ясно, чтобы люди за-
думывались, что в конверте никто 
пенсию и льготы носить не будет. Да 
и пенсия будет только в 70 лет в ми-
нимальном размере. 

В нашем районе в последнее вре-
мя нарабатывается хорошая практика, 
многие люди приходят и интересуют-
ся: перечисляют ли за них работода-
тели страховые взносы. Если нет, то 
требуют этого от работодателей или 
даже обращаются в суд. В Александ-
ровском районе уже имеется положи-
тельная судебная практика по восста-
новлению законных прав, когда рабо-
тодатель не оформлял трудовые отно-
шения. И не надо этого бояться, так 
как речь идёт о вашем будущем.       ■ 

ТРЕВОЖНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

За всё время действия програм-
мы жители Томской области пере-
числили в счёт будущей пенсии 
более 402 млн. рублей доброволь-
ных страховых взносов, из них      
56 миллионов - в 2015 году. 

 
Отделение Пенсионного фонда по 

Томской области обращает внимание 
на то, что добровольные страховые 
взносы по Программе государствен-
ного софинансирования пенсии не 
облагаются налогом на доходы физи-
ческих лиц. 

На сумму перечисленных страхо-
вых взносов (до 12 000 рублей) мож-
но ежегодно получать налоговые вы-
четы в размере 13 процентов. Так, 

если житель области в 2015 году пе-
речислил из собственных средств от   
2 000 до 12 000 рублей добровольных 
страховых взносов, то в 2016 году он 
сможет вернуть от 260 до 1 560 руб-
лей. Задекларировать доходы и полу-
чить вычет можно в течение трёх лет. 
То есть, за 2015 год можно получить 
вычет по выбору в 2016 - 2018 годах.  
Для получения возврата суммы налого-
вого вычета необходимо подать декла-
рацию и заявление о желании получить 
социальный налоговый вычет в налого-
вый орган по месту жительства. 

В случае, если добровольные стра-
ховые взносы по заявлению работни-
ка удерживает работодатель из зара-
ботной платы, то и возврат подоход-

ного налога можно также оформить 
через работодателя. Для этого необхо-
димо подать соответствующее заявле-
ние в бухгалтерию по месту работы. 

Подтверждающими документами 
являются квитанции об уплате допол-
нительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии 
через кредитную организацию или 
справка налогового агента об упла-
ченных суммах дополнительных стра-
ховых взносов (в случае удержания 
сумм из заработной платы). Форма 
справки утверждена приказом ФНС 
от 12.12.2008 № ММ-3-3/634а          
«О форме справки». Такая справка 
формируется во многих бухгалтер-
ских программах.                                 ■ 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МОГУТ  
ОБРАТИТЬСЯ ЗА НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  29.02.2016                   с. Александровское                           № 104 
 
О тарифах на услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых 

отходов для населения, оказываемые МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Совета Александровского сельского поселения от 
01.12.2009 № 193 «О нормативах потребления коммунальных 
услуг», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава 
Александровского сельского поселения,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить тарифы по сбору и вывозу твёрдых бытовых 
отходов для населения, оказываемые потребителям МУП 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, 
согласно приложению. 

2. Отменить постановление администрации Александров-
ского сельского поселения от 21.01.2016 № 24 «О тарифах на 
услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для насе-
ления, оказываемые МУП «Жилкомсервис». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Александровского сельского 
поселения И.А. Герцена. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
 

Приложение к постановлению  
администрации Александровского 

сельского поселения 
от 29.02.2016 г. № 104 

 

Тарифы на услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых  
отходов для населения, оказываемые МУП 

«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  02.03.2016                               № 108 
 

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод            
на территории Александровского сельского поселения в 2016 году 

 

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в период половодья 2016 года на террито-
рии Александровского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Возложить функции оперативно-хозяйственной комиссии 
по контролю за выполнением мероприятий по подготовке терри-
тории поселения, объектов экономики, культурно-бытовых объек-
тов и жилых домов к весеннему половодью на комиссию по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций в 
срок до 15.03.2016 года создать оперативно-хозяйственные комис-
сии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-
бытовых, социальных объектов и жилых домов к предстоящему 
половодью. 

3. Рекомендовать руководителям объектов экономики в срок 
до 15.03.2016 года представить в комиссию по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
планы мероприятий по подготовке к весеннему половодью, дер-
жать в постоянной готовности имеющийся транспорт и плавсред-
ства для немедленного реагирования на складывающуюся павод-
ковую обстановку, подготовить места для временного отселения 
населения, попадающего в зону возможного подтопления 
(затопления), завершить вывоз материальных ценностей, попадаю-
щих в зону возможного подтопления (затопления). 

4. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ, филиала 
ОАО «ТРК» согласовать с заинтересованными ведомствами и 
организациями планы действий в условиях прохождения ледохода 
и паводка по обеспечению надёжной работы электроустановок, 
обеспечить сохранность оборудования и кабельных сетей. 

5. Рекомендовать руководителю ТО ТУ Роспотребнадзора по 
Томской области, руководителю ОГУ «Районное ветеринарное 
управление» организовать профилактическую работу по проведе-
нию санитарно-эпидемиологических мероприятий в период весен-
него паводка. 

6. Рекомендовать начальнику ОП № 12 (Симон Д.В.) до 
15.03.2016 года разработать план мероприятий по охране общест-
венного порядка, сохранности имущества граждан в зонах воз-
можного подтопления (затопления). 

7. Рекомендовать начальнику ОНД МЧС России по Александ-
ровскому району (Барышев К.М.) обеспечить контроль за соблюде-
нием должностными лицами и гражданами правил пожарной безо-
пасности в зонах возможного подтопления (затопления). 

8. Рекомендовать руководителю Александровской аэрологиче-
ской станции (Рогожкина Л.А.) с началом ледохода на территории 
поселения ежедневно информировать комиссию по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти об уровне подъёма воды в р. Обь. 

9. Утвердить план мероприятий на период весеннего паводка 
2014 года (приложение 1), состав сил и средств Александровского 
сельского поселении для выполнения противопаводковых мероприя-
тий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ 
в период весеннего половодья 2014 года (приложение 2). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы поселения Герцена И.А. 

11. Считать утратившим силу постановление администрации 
Александровского сельского поселения от 02 марта 2015 года № 72/1 
«О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на 
территории Александровского сельского поселения в 2016 году». 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  02.03.2016                с. Александровское                     № 107 
 

О весенне-летнем пожароопасном периоде в 2016 году 
 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в 
Российской Федерации, в целях обеспечения пожарной безо-
пасности в весенне-летний пожароопасный период 2015 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Пожароопасный сезон на территории Александровского 
сельского поселения считать с 28 апреля по 15 октября 2016 года. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций всех форм собственности привести объекты, здания и 
помещения в пожаробезопасное состояние, обеспечить средст-
вами пожаротушения, системами пожарной автоматики, орга-
низовать охрану объектов в ночное время. 

2. Руководителям МУП «Жилкомсервис», управляющих ком-
паний, председателям ТСЖ осуществлять мероприятия по обес-
печению пожарной безопасности объектов жилищного фонда. 

3. Учреждению архитектуры осуществлять контроль за 
градостроительной деятельностью с целью соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности при планировке и застройке 
территории Александровского сельского поселения. 

4. Руководителям предприятий и учреждений, имеющих 
пожарные водоёмы, провести проверку готовности пожарных 
водоёмов. 

5. Рекомендовать Отделению надзорной деятельности 
Александровского района (Барышев К.М.), ОП № 12 (по об-
служиванию Александровского района) (Симон Д.В.) постоян-
но проводить разъяснительную работу через СМИ о требова-
ниях правил пожарной безопасности. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 

Наименование потребления  
по категориям 

Единица  
измерения 

Тариф с 
НДС, руб. 

Население, проживающее в благоустро-
енном жилье и не имеющее личного 
подсобного хозяйства 

с 1 человека 102,12 

Население, проживающее в благоустро-
енном жилье и имеющее личное подсобное 
хозяйство 

с 1 человека 70,93 

Население, проживающее в жилье с 
печным отоплением и не имеющее лич-
ного подсобного хозяйства 

с 1 человека 50,75 

Население, проживающее в жилье с 
печным отоплением и имеющее личное 
подсобное хозяйство 

с 1 человека 36,69 

47-я очередная сессия Совета Александровского 
сельского поселения третьего созыва 

23 марта 2016 года 
 

    14.15              Зал заседаний Совета поселения 
Повестка: 

 

1. О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2016 год. 

2. О назначении публичных слушаний по отчёту об ис-
полнении бюджета Александровского сельского поселения 
за 2015 год. 

3. О внесении изменений в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 07.12.2009 № 193 «О нор-
мативах потребления коммунальных услуг». 

4. Об утверждении плана работы Совета Александров-
ского сельского поселения на 2 квартал 2016 года. 

5. Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Александ-
ровского района о проведённых контрольных мероприяти-
ях в 2015 году. 

6. Разное. 
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Человек труда  

Вахтами в посёлок Пионерный 
Л.М. Засухин ездит больше двадца-
ти лет. Почти половину из них он 
был водителем и охранником. 
Правда, все эти годы, как говорит, 
присматривался к другой работе:    
к той, что поближе к нефти. И уда-
ча улыбнулась ему. В 2016 году Ле-
онид Михайлович отметит юбилей: 
10 лет, как он трудится в «Томск-
нефти» в цехе текущего обслужива-
ния и ремонта трубопроводов и ли-
квидации последствий аварий № 2. 

 
Много лет назад Л.М. Засухин и 

представить не мог, что будет ремон-
тировать нефтяные сети и топтать 
васюганские болота. Тогда перед ним 
стояли совсем другие задачи. Он 
обеспечивал безопасность на дорогах, 
работая инспектором ГАИ в нашем 
селе (кстати, он коренной житель). 
Было это, правда, давно, когда штра-
фы к нарушителям применялись по 
современным меркам смешные: 30 руб-
лей за вождение «без прав», 100 - за 
вождение в нетрезвом виде. В 90-х 
годах, когда всю страну охватил кри-
зис неплатежей, решил попытать сча-
стья вдали от дома и устроился вахта-
ми. Выбор был вынужденный, но о 
нём Леонид Михайлович нисколько 
не жалеет. «Здесь я на своём месте», - 
говорит он. 

В ЦТОРТиЛПА-2 Л.М. Засухин 

слесарь-ремонтник. Трудится в 
составе звена, которое обслужи-
вает единственный в «Томск-
нефти» магистральный нефте-
провод. По нему на пункт сда-
чи в Раскино поступает вся 
нефть Васюгана.  

- Работа мне нравится, по-
тому что разнообразная, - рас-
сказывает Леонид Михайло-
вич. - Сегодня ремонтируем 
задвижки, завтра запускаем 
очистное устройство, послезав-
тра красим оборудование, ко-
сим траву. День на день не 
похож.  

С недавнего времени Л.М. 
Засухина подключили допол-
нительно к другой работе: он поддер-
живает порядок в складских помеще-
ниях цеха, является правой рукой ме-
ханика ЦТОРТиЛПА-2. Руководство 
считает, что лучшего человека на это 
место найти было бы трудно. У Лео-
нида Михайловича во всём порядок. 
Видимо, сказывается опыт работы    
«в органах». На складах каждый 
предмет хранения на своём месте.     
А их тысячи. Это и лыжи для трубо-
проводчиков линейных, и бензопилы, 
и лодочные моторы, и заградитель-
ные боны. Если в работе потребуется 
портативный фонарь, будь уверен, в 
самый ответственный момент лам-

почка не погаснет - кладовщик поза-
ботится о заряде батареи. Кажется, 
что таких слов как «забыл» или 
«потом принесу» Леонид Михайло-
вич просто не знает. 

- Приходится стоять на страже.    
А как иначе, ведь всё это материаль-
ные ценности. Если ими разбрасы-
ваться, следующий ремонт нечем бу-
дет делать, - говорит Л.М. Засухин. 

Рабочая вахта у него пролетает 
незаметно. Для кого-то дни тянутся 
медленно, а для Леонида Михайлови-
ча проходят, как мгновение. Потому 
что работа любимая. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ИЗ ИНСПЕКТОРОВ В НЕФТЯНИКИ 

В преддверии Дня защитника Отечества и Между-
народного женского дня «Томскстат» подготовил 
портреты среднестатистического мужчины и средне-
статистической женщины Томской области.  

 
Оказывается, в регионе среди населения с каждым 

годом снижается доля мужчин. На начало 2015 г. в Том-
ской области проживало 1 миллион 70 тысяч человек, из 
которых 47 % представители сильного пола. Причём жен-
щины начинают «преобладать» уже с 35-летнего возрас-
та. Что касается среднестатистического мужчины Том-
ской области: ему 35 лет, женат, занят в экономике, имеет 
профессиональное образование.  

Если на 1 января 2000 года на 1 тысячу мужчин прихо-
дилась 1 071 женщина, то на начало 2015 года - 1 129 
женщин. И в ближайшем будущем, по словам специали-
стов, такая ситуация сохранится.  

Также сообщается, что на 1 тысячу мужчин Томской 
области приходится 607 женатых, при этом из каждой 
тысячи 258 никогда не состояли в браке, 74 - разведены.  

В «Томскстате» отмечают высокий процент смертно-
сти мужчин трудоспособного возраста. 

Для родившихся в 2014 году ожидаемая продолжи-
тельность жизни составит 64,9 года. Это на 11,6 года 
меньше, чем для женщин. За последние 20 лет самую низ-
кую ожидаемую продолжительность жизни имеют муж-
чины, родившиеся в 1995 году - 58,2. Вместе с тем есть 
основания и для некоторого оптимизма: за последние     
20 лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин вы-
росла на 6,3 года, тогда как женщин - на 5,2 года.  

По возрасту доля юных защитников Отечества (0-15 
лет) - 19,8 %, 16-59 лет - 66,7 %, от 60 лет и старше -    
13,5  %. Также в регионе проживают 2,5 тысячи мужчин, 
достигших возраста 85 лет и старше, а мужчин-долго-
жителей, чей возраст превысил 100 лет, среди них - 101. 

 

По данным «Томскстата», среднестатистической жен-
щине 39,8 года, она старше среднестатистического муж-
чины на 4,4 года. Чаще всего - это жительница города, 
замужем, высшее профессиональное образование, один 
ребёнок, проживает в квартире. Работает чаще всего в 

торговле, школе, промышленности, здравоохранении 
или в финансовой сфере.  
В пресс-релизе ведомства также уточняется, что чис-

ленное преобладание женщин отмечено уже с 35-летнего 
возраста. Если в возрастной группе 30-34 года на тысячу 
мужчин в целом по области приходится 957 женщин, то в 
возрасте 40-44 лет - уже 1 045. Диспропорция неуклонно 
растёт, достигая в возрастной группе «70 и старше» более 
чем двукратного дисбаланса - 2 311 женщин на тысячу 
мужчин. 

Отмечается, что в 2015 году 17 300 мужчин и женщин 
в Томской области вступили в брак. Всего же на начало 
минувшего года в регионе проживало около 570 тысяч 
женщин. Из них горожанок - 414 тысяч, сельчанок - 156 
тысяч человек. Доля мужчин в области - 505 тысяч. Доля 
юных особ моложе трудоспособного возраста - около     
17 % (94,9 тысячи); женщин трудоспособного возраста - 
почти 55 % (312,2 тысячи); старше трудоспособного - 
около 28 % (162,6 тысячи).  

И ещё цифры не в пользу мужчин. Ожидаемая продол-
жительность жизни женщин, родившихся в 2014 году, - 
76,5 лет. Это на 11,6 года больше, чем для мужчины.       ■ 

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА 

Уважаемые жители района! 
 

В ОГАУЗ «Александровская районная больница» осуще-
ствляется ежегодная диспансеризация взрослого населения. 
Диспансеризация взрослого населения России в 2016 году 

проводится лицам, родившимся в 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 годах. 
Целью диспансеризации взрослого населения является раннее 

выявление заболеваний, являющихся причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения РФ. 

76 % всех причин смерти населения Российской Федерации. 
На первом месте болезни системы кровообращения 56,7 %,     
далее болезни органов дыхания 23,7 %, новообразования 14,4 %, 
сахарный диабет и др. 
Если вы желаете проверить своё здоровье в рамках диспансе-

ризации населения, то вам нужно обратиться к своему участко-
вому врачу-терапевту в часы приёма. 
Призываем вас позаботиться о своём здоровье! 
 

● Администрация ОГАУЗ «Александровская районная больница» 

Обратите внимание!  

Образование  

19 февраля в средней школе № 1 
состоялся школьный этап Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Он объединил 
учащихся 5-10 классов, желающих 
поделиться своими читательскими 
открытиями. Им предстояло прой-
ти соревновательное мероприятие 
по чтению вслух отрывков из про-
заических произведений. 

 
По условиям конкурса каждый из 

участников может использовать от-
рывки из любых произведений рос-
сийских и зарубежных авторов, дек-
ламируемые по памяти либо с исполь-
зованием печатного текста. Во время 
выступления могут быть использова-
ны музыкальное сопровождение, де-
корации, костюмы. При этом участни-
ки не имеют права использовать за-
пись голоса, а также не могут прибе-
гать во время выступления к помощи 

других лиц. 
      Задаёт за-

гадку название конкурса. 
Почему классика «жи-
вая»? Потому, что всегда 
интересна и актуальна, 
или потому, что ребятам 
предлагают оживить геро-
ев любимых книг, пред-
стать в их образе? Навер-
ное, то и другое. Как бы 
то ни было, с заданием 
ребята и их педагоги спра-
вились на «отлично», за-
дав жюри непростую зада-
чу. Выступления конкурсантов оцени-
вали психолог детского сада «Малы-
шок» Е.В. Кириченко, специалист по 
молодёжной политике администрации 
Александровского района Ж.В. Селез-
нёва, режиссёр массовых мероприятий 
МБУ «Культурно-спортивный комп-
лекс» В.В. Мигуцкий. 

Выбор произведения должен был 
быть обоснован, декламируемый фраг-
мент текста должен заставить за-
думаться сидящего в зале зрителя. 
Ребятам необходимо было проявить 
свои творческие способности и арти-
стическое мастерство, чтобы суметь 
перевоплотиться в образ своего героя, 
а также проникнуться глубиной лите-
ратурного произведения. Только со-
блюдение всех перечисленных кри-
териев могло принести победу в кон-
курсе. 

Примечательно то, что ребята чита-
ли разные произведения как русских, 
так и зарубежных классиков. Прозвуча-
ли строки из произведений Г. Снегирё-
ва, С. Баруздина, И. Мазунина, Л. Лаги-
на, Э. Шима, Р. Рудольфа и других из-
вестных писателей. 

Вот спускается на воду яхта с алы-
ми парусами для юной Ассоль; рас-
пускается мак; учится жизни и искус-
ству полёта чайка по имени Джонатан 
Ливингстон; оживает в морге пьяница 
Федя Жуков, бросивший пить после 
этого истинного происшествия; барон 
Мюнхаузен стреляет в бешеную шу-
бу; пионерка Светлана получает на-
стоящий морской кортик за свой пер-

вый, пусть небольшой, но настоящий 
подвиг; верный пёс из Японии по 
кличке Хатико ждёт своего хозяина 
долгих 9 лет; оживают строки из 
дневника школьницы Тани Савиче-
вой, который она вела в блокадном 
Ленинграде; звучит посвящение мате-
ри, исполняется танго в одиночестве... 
Не перечислить всего, ведь участни-
ков было более 20, и каждый пред-
ставлял любимое произведение. 

Лучшими чтецами, прошедшими в 
районный этап конкурса, стали Алёна 
Красильникова, учащаяся 5а класса, 
декламировавшая отрывок из произ-
ведения Л.Н. Толстого «Отчего зло на 
свете», Иван Боронтов (5б кл., В. Дра-
гунский «Заколдованная буква»), Ша-
миль Курбанов (6а кл., С. Силин, «Ве-
зунчик»), Егор Шашкин (6а кл., Р. Бах, 
«Чайка по имени Джонатан Ливинг-
стон»), Андрей Калинин (7а кл., А. Грин, 
«Алые паруса»), Анжела Абукарова   
(7а кл., Л. Чарская, «Записки маленькой 
гимназистки»), Лев Катмаков (7б кл., 
М. Зощенко, «Живой труп»), Елизавета 
Гурьянова (8б кл., Д. Гроген, книга 
«Марли и я», отрывок «Хатико»), По-
лина Маматова (9а кл., М. Полански, 
«Танго в одиночестве»), Маргарита 
Плесцова (9а кл., М. Зощенко, «Собачий 
случай»), Анатолий Габайдулин (9в кл., 
П. Коэльо, «Секрет счастья»), Анна Кат-
макова (10б кл., Ю. Яковлев, «Девочки с 
Васильевского острова»). 

Желаем ребятам дальнейших побед. 
 

● Оксана ГЕНЗЕ  
Фото: В. Щепёткин 

…И ОЖИЛА КЛАССИКА 

Уважаемые жители! 
 

С 9 марта 2016 г. в ОГАУЗ 
«Александровская РБ» будет 
производиться забор мате-
риала (мочи) на определение 
наркотических веществ в 
биосреде (ХТИ) для получе-
ния справок на оружие и пр. 

 Приём анализов осуществ-
ляется в клинико-диагности-
ческой лаборатории ежене-
дельно по вторникам с 15.00 с 
направлением от врача-нарко-
лога. Оплата услуги осуществ-
ляется в кассе ОГАУЗ «АРБ», 
стоимость - 1 106 руб. 

 
● Администрация ОГАУЗ 

«Александровская районная больница» 

Будьте в курсе событий! 
Уважаемые александровцы! Предлагаем вам 

оформить подписку на районную газету «Севе-
рянка» непосредственно в редакции. На сегодняш-
ний день это единственная надёжная возмож-
ность получать единственное в районе СМИ свое-
временно, гарантированно, без утраты отдельных 
номеров. Подписавшись в редакции, вы будете са-
мостоятельно забирать свой номер газеты в день 
её выхода - во вторник и пятницу в нашем киоске 
выдачи на 1 этаже здания редакции по адресу: ул. 
Лебедева, 8, с 8.00 до 17.00 без перерыва, и в любой 
другой рабочий день на 2 этаже в бухгалтерии 
предприятия. 
Стоимость подписки на 1 месяц - 50 рублей.        

И ещё один немаловажный момент: подписаться 
на районную газету «Северянка» в редакции можно 
с любого дня любого месяца. 
Будьте в курсе событий жизни нашего района! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАРТА 
 

«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 «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 «Красная королева» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 «Познер» (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 Т/с «Ленинград 46» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Кража». 
12.20 Д/ф «Тихим голосом». 
13.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Самая красивая жена». 
15.55 Д/ф «Во глубине Сибири». 
16.35 «Ключи от оркестра с Жа-
ном-Франсуа Зижелем». Игорь 
Стравинский. «Жар-птица». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и Ва-
димом Журавлёвым. 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства». 

22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Современное француз-
ское кино». 
 

«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 «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
21.35 Т/с «Профессионал» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Профессионал» (16+). 
23.55 Т/с «Хмуров» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 5.00 «Секретные территории» (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». 
«Чудовища. Загадки времени» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Последний легион». При-
ключенческий фильм (12+). 
15.55 «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 «Первый о главном»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Неизвестный». Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Готэм». Сериал (16+). 
 

ВТОРНИК,  
15 МАРТА 
 

«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 «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 «Красная королева» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Структура момента» (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. Ради любви» (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 Т/с «Ленинград 46» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд». 
11.35 «Пятое измерение». 
12.00 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 
15.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
15.55 «Кинескоп». «Современное 
французское кино». 
16.35 Д/ф «Франц Фердинанд». 
16.40 «Ключи от оркестра с Жа-
ном-Франсуа Зижелем». Сергей 
Прокофьев. «Ромео и Джульетта». 
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Игра в бисер». «Ю.Н. Тыня-
нов. Достоевский и Гоголь: к тео-
рии пародии». 
20.55 Д/ф «Гюстав Курбе». 

21.05 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба». 
22.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок». 
 

«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 «Москва. Три 
вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных»  
(16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
21.35 Т/с «Профессионал» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Профессионал» (16+). 
23.55 Т/с «Хмуров» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Первый о главном»* (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». 
«Признаки тьмы» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Неизвестный». 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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Зелёный фонарь». Фанта-
стический боевик (12+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Готэм». Сериал (16+). 
 

СРЕДА,  
16 МАРТА 
 

«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 «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 «Красная королева» (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». 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. Ради любви» (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 Т/с «Ленинград 46» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд». 
11.35 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Холодные бани и 
Камеронова галерея». 
12.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
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14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
15.10 «Искусственный отбор». 
15.55 «Больше, чем любовь». Ми-
хаил Врубель и Надежда Забела-
Врубель. 
16.35 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем. К. Сен-
Санс. «Пляска смерти». П. Дюка. 
«Ученик чародея». 
17.55 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Власть факта». «Чем была 
опричнина?» 
20.55 Д/ф «Данте Алигьери». 
21.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
 

«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 «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
21.35 Т/с «Профессионал» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Профессионал» (16+). 
23.55 Т/с «Хмуров» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (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». 
«Запретная археология» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Зелёный фонарь». Фанта-
стический боевик (12+). 
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 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Женщина-кошка». Фанта-
стический боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Готэм». Сериал (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
17 МАРТА 
 

«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 «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 «Красная королева» (16+). 
22.40 «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». 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. Ради люб-
ви» (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 Т/с «Ленинград 46» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд». 
11.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
11.35 «Россия, любовь моя!» «Эвены. 
Философия гостеприимства». 
12.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
15.05 Д/ф «Томас Кук». 
15.15 «Абсолютный слух». 
15.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» 
16.35 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем. В. Моцарт. 
Симфония № 40. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Культурная революция». 
21.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
21.35 Т/с «Профессионал» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Профессионал» (16+). 
23.55 Т/с «Хмуров» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (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 програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 

14.00 «Женщина-кошка». 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 «Сумасшедшая езда». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Готэм». Сериал (16+).   

ПЯТНИЦА, 
18 МАРТА 
 

«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 «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+). 
23.15 «Scorpions». Вечность и ещё 
один день» (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». 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. Ради любви» (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 «Юморина» (16+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». 
11.35 «Письма из провинции». 
Выкса (Нижегородская область). 
12.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
15.10 «Царская ложа». 
15.55 Д/ф «Василий Суриков.        
Я природный казак». 
16.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. «О музыке - толь-
ко детям. Но можно и взрослым». 
18.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 Д/ф «Валентин Гафт». 
19.55 Х/ф «Дневной поезд». 
21.35 «Линия жизни». Анна Шатилова. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок». 
 

«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 «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.10 «Большинство». 
 

«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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сумасшедшая езда». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Потомки ариев». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Время ведьм». Боевик (16+). 
21.40 «Во имя короля». Боевик (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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