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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
24 марта в ОГАУЗ МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» От всей души !
«Александровская РБ»
РДК приглашает:
проводится день открытых
дверей, посвящённый

20 марта в 15.00 -

с 21 по 31 марта

«РОДИНА МОЯ - РОССИЯ»

Всемирному дню
борьбы с туберкулёзом.

районный фестиваль
исполнителей народной песни

приглашается население для с участием самодеятельных
проведения клинического и исполнителей и коллективов
флюорографического
Александровского района,
обследования.
г. Стрежевого,
Обращаться в рентген-кабинет.
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗИМНЕМУ
СПОРТИВНОМУ РЫБОЛОВСТВУ

г. Нижневартовска.
Вход свободный.

От души поздравляем дорогую
нашу Эльвиру Иосифовну Петрову
с днём рождения!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

ДЮСШ приглашает:

ЛУКОВИЧНЫЕ «Лыжня России - 2016»
соревнования по лыжным гонкам
ЦВЕТЫ:
ПО «Александровское» Гипеаструм,
19 марта в 12.00.
бегонии,
● срочно сдаст помещение под
состоятся 26 марта.
Сбор участников в 10.00 в РДК.

офис (недорого; ул. Лебедева, 14); астильбы, георгины, Регистрация участников с 11.00.
хосты, пионы,
● срочно продаст нежилое
гладиолусы,
20 марта в 11.00
помещение по адресу:
георгины,
лилии,
пер. Юбилейный, 3, стр. 7.
в с/к «ОБЬ»
Справки по тел.: 2-53-50, 2-42-71.
ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ!
ЗА СЕДИНУ ДОПЛАТА ДО 100%.

Т. 8-922-159-38-18.

лилейники и др.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!
Лук-севок «Кармен»
красный.

Магазин «ЛЮКС»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «РАЙ» (ул. Партизанская, 10, напротив
речного порта, тел.: 2-50-99).
Т. 8-913-822-22-27.
св-во 70 0017135-26

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

ПРОДАМ

►дом (ул. Октябрьская). Т. 8-913-113-04-25
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-858-80-57
►3-комнатную благоустроенную квартиру (с
мебелью, большой гараж, новая баня, земельный участок удобренный. Цена 1 600 т. р., торг.).
Т. 8-913-887-39-04. Т. посредника: 8-913-849-71-69
►3-комнатную квартиру в кирпичном
доме. Т. 8-913-815-26-13
►2-комнатную меблированную квартиру (в 2-квартирнике; участок, баня). Т. 241-64. Любопытных прошу не звонить!
►2-комнатную квартиру (в 3-квартирнике (газ), очень большой гараж (можно под
автосервис)). Т. 8-913-862-27-50
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12
►2-комнатную благоустроенную квартиру (недорого). Т. 8-913-885-38-93
►срочно 2-комнатную квартиру (ул. Нефтяников, 8-5, 650 тыс. руб.). Т. 8-913-877-82-37
►1-комнатную квартиру в г. Томске. Т.
8-923-444-51-75
►автомобиль «Хонда CRV» (ХTC, 1997
г.в.) Т. 8-913-107-55-07
►«Хундай-Гетц» (1,4 л., 2008 г.в., 240 тыс.
руб.). Т. 8-913-848-94-83
►прицеп «Крепыш» (новый, 40 тыс. руб.),
плуг (двухкорпусный к трактору Т-25). Т. 8913-877-82-08

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК
(Отдел «СЕМЕНА», тел.: 2-57-80).
св-во 70 000993025

Разное

►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/к
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913100-68-12
►Сдам квартиру в мкр. Казахстан, общ. 1.
Т. 8-906-955-20-76
►Сдам 2-комнатную квартиру в центре
с последующим выкупом. Т. 8-913-112-33-97
►Выполним любые виды строительных
работ - внутренние и наружные. Т. 8-913812-89-11
►Куплю лодку «Обь-3М» в хорошем
состоянии. Т. 8-913-115-78-24

Беренгардт В.А. и Н.А., их дети с семьями выражают искренние соболезнования Пищулиной Любови Альбертовне,
Евгению, Стасу, Кате по поводу невосполнимой утраты, преждевременной
смерти горячо любимого мужа, отца,
дедушки
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.
Семьи Михайлова А.Я., Мауль В.Я.,
Евтушенко М.Н., Козыревой Л.В., Серебренниковой Л.Я., Кинцель В.А.
выражают глубокое соболезнование
Пищулиной Л.А., детям, внукам в связи с преждевременной смертью мужа,
отца, дедушки
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича
Нет слов, чтобы облегчить ваше горе.
Крепитесь.
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Муж, дети, внуки

состоится лично-командное
открытое первенство по
БОРЬБЕ САМБО ,
посвящённое ежегодному
традиционному турниру
на переходящий
КУБОК ГЛАВЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА.
Надеемся на поддержку наших болельщиков!
Семья Луговских выражает глубокое
соболезнование Жмурко Екатерине и
детям в связи с трагической гибелью
племянника
ВЛАДИМИРА
Луговская выражает глубокое соболезнование Тишковой Юлии и дочери
Маше в связи с трагической гибелью
сына и брата
ИГОРЯ
Выражаем искреннее соболезнование
Кантеевой Лидии Григорьевне в связи
с преждевременной смертью любимой дочери
ЕЛЕНЫ
Бывшие работники Сбербанка
и Киселева Н.С.

Семья Беренгардт Виктора и его дети
приносят искреннее соболезнование
Пищулиной Любови Альбертовне и
детям по поводу кончины мужа, папы,
дедушки
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича
Семья Киндт Анатолия, Екатерины и
Олеси выражает глубокое соболезнование семье Пищулиных в связи с преждевременной смертью
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича
Крепитесь.
Семья Бухановых и Васильева М.Я. выражают искреннее соболезнование Пищулиной Л.А., всем родным и близким
по поводу преждевременной кончины
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича
Крепитесь.
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Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства!

От слаженной работы ЖКХ во многом зависит качество
жизни людей, облик городов и сёл, их привлекательность
для работы и отдыха.
Областная власть делает многое для того, чтобы работа
предприятий ЖКХ стала слаженной, эффективной и, главное, - ориентированной на потребителей услуг. Ежегодно мы
инвестируем сотни миллионов рублей в строительство коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт котельных, объектов водоснабжения и тепловых сетей во всех городах и районах области, расселяем аварийное жильё и ремонтируем многоквартирные дома.
В развитие жилищно-коммунального комплекса вы вкладываете много сил, а порой и душу. На многих предприятиях
ЖКХ работают семейные династии, профессионалы своего
дела укрепляют лучшие традиции отрасли.
Желаем вам счастья и крепкого здоровья! Пусть ваши
услуги будут ещё качественнее и доступнее!
● О.В.

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

Повестка седьмого очередного собрания Думы
Александровского района третьего созыва
24.03.2016
14.15
1. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. О признании утратившим силу решения Думы Александровского района от 18.11.2010 № 15 «О системе муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Александровский район».
3. О поддержке кадрового обеспечения учреждений, финансируемых за счёт средств местного бюджета (в новой редакции).
4. Об утверждении отчёта Контрольно-ревизионной комиссии за 2015 год.
5. О рассмотрении вопроса по возмещению МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения выпадающих доходов по теплоснабжению на 2016 год.
6. Информация о финансово-хозяйственной деятельности
Назинского сельского поселения.
7. Информация о финансово-хозяйственной деятельности
Лукашкин-Ярского сельского поселения.
8. О награждении Почётной грамотой и Благодарностью
Думы Александровского района.
9. Разное.
●

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

Будьте в курсе событий!

Уважаемые александровцы! Предлагаем вам оформить
подписку на районную газету «Северянка» непосредственно в редакции. На сегодняшний день это единственная надёжная возможность получать единственное в районе СМИ
своевременно, гарантированно, без утраты отдельных номеров. Подписавшись в редакции, вы будете самостоятельно 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. Продолжает действовать и специальное предложение
редакции - корпоративная подписка. Дополнительная информация по тел: 2-58-52, 2-43-57.
Будьте в курсе событий жизни нашего района!

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства
Александровского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в отрасли, которая имеет свои проблемы
и свои успехи. Все направления вашей деятельности
объединяет главное - социальное значение вашего труда для жизни сельских поселений. От того, насколько
успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение каждого жителя района.
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства района
переживает непростой период. К чести наших коммунальщиков следует отметить, что в отопительный сезон не было случая, когда бы вы не справились с возникающими сложными ситуациями. Вы ежедневно
и ежечасно находитесь на страже благополучия района
и продолжаете поддерживать бесперебойную работу
жилищно-коммунальной сферы.
Примите слова искренней благодарности за нелёгкий, но необходимый землякам труд, профессионализм, ответственность и отзывчивость, за постоянную
готовность прийти на помощь людям. Особые слова
признательности ветеранам. Долгие годы вы трудились
на благо александровцев, давали импульс развития
всем происходящим в районе преобразованиям. Сегодня многие из вас продолжают работать, передавая
свой бесценный опыт молодому поколению.
Желаем всем работникам коммунальных предприятий крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован,
а его результаты приносят радость и удовлетворение
всем жителям.
● С.Ф.

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

Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунальной сферы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником! Сегодня мы настолько привыкли к коммунальным благам, что порой не задумываемся, чьим
трудом в суровых условиях Крайнего Севера в наши
квартиры приходят вода и тепло, выполняется ремонт
дорог и расчистка улиц. Нет другой сферы, которая
была бы так тесно связана с обеспечением комфортной
жизни в домах, жизнедеятельности предприятий и учреждений. Поэтому ваша профессиональная деятельность - это не только огромный объём работ, но и тяжёлый груз ответственности.
В настоящее время коммунальное предприятие районного центра претерпевает серьёзные трудности.
Главным же потенциалом, позволяющим уверенно
смотреть в будущее, были и остаются люди, работающие в этой организации. Именно на их плечах лежит
огромный груз забот за бесперебойную работу главных
систем жизнеобеспечения, благополучие каждого дома, каждой семьи.
Желаем вам стойко противостоять трудностям,
справляться с любыми капризами природы, с оптимизмом встречать каждый день. Здоровья, весеннего
и праздничного настроения, успехов в труде, благополучия вам и вашим близким.
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского

сельского поселения

2

1 8 м а р т а 2 0 1 6 г . № 1 9 ( 2 58 6 )

Актуально

Обратите внимание !

- МодерниКОММУНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ОДНИ
НА
ВСЕХ
зация производО сегодняшнем положении дел в средств осуществлять производствен- ства. Разработка такой схемы тепло-

единственном в районном центре
предприятии, оказывающим коммунальные услуги населению, рассказывает директор МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко.

- Состояние нашего предприятия я
бы назвал стабильно тяжёлым. Но.
Предприятие выполняет в полном объёме те задачи по жизнеобеспечению
населения, которые стоят перед нами.
Бесперебойно, а главное, безаварийно
работают все объекты коммунальной
инфраструктуры, зачищаются дороги
села, в нормативном состоянии содержатся зимники.
- Как обстоит дело с выплатой
заработной платы, имея в виду стабильно тяжёлое положение?
- Заработную плату выплачиваем
частями, но стараемся закрыть в срок.
Конечно, о своевременности выплат
говорить не приходится. И это в зимний период, когда поступают платежи
населения за отопление. Ситуация ещё
более осложнится в летний период. На
дополнительное финансирование рассчитывать пока не приходится. Ведём
трудные очень переговоры с депутатским корпусом и администрацией района. Уверены, что только из консолидированного бюджета района мы можем
получить финансовую поддержку. Тем
более, что так было на протяжении целого ряда лет, что позволяло предприятию хотя бы относительно сводить
концы с концами. Как один из вариантов решения финансовых проблем будем добиваться расторжения агентского договора. Это даст нам определённую финансовую свободу. Мы самостоятельно, а главное, более оперативно сможем решать наши текущие проблемы, связанные с приобретением
расходных материалов, запчастей и т.д.
Да даже выплачивать людям зарплату
будет легче. Да, работа с Энергосбытом
дала свой положительный результат мы ушли от задолженности за газ, но
пришли к проблеме невозможности
своевременно выплатить заработную
плату, оплатить налоги, приобрести
расходные материалы и т.д. Мы понимаем, что это нелучший выход, но
предприятию надо выживать, поэтому,
считаю, рано или поздно договор будет расторгнут.
- В прошлые годы финансовая
поддержка из бюджета района являлась возмещением предприятию так
называемой разницы в тарифах между фактическими и утверждаемыми РЭК. Сегодня это не аргумент?
- Для нас это наиболее весомый
аргумент. Более того, совсем недавно
из Томска мы получили экспертизу
наших тарифов, проведённую лицензированной консалтинговой фирмой, выигравшей конкурс на проведение этих
работ, объявленный администрацией
Александровского сельского поселения. Результат такой: 29 миллионов
убытков несёт МУП «Жилкомсервис»
на утверждённых Департаментом тарифного регулирования тарифах только
по теплоснабжению. Примерно таким и
был в прежние годы объём дополнительного финансирования. Считаю, что
по большому счёту речь идёт о нашей
общей безопасности, потому что объекты коммунальной инфраструктуры во
все времена относились к стратегическим в плане жизнеобеспечения населения тепло- и водоснабжением. Повторю, пока коллективу коммунальщиков
удаётся удерживать ситуацию, в условиях постоянной нехватки денежных
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ный процесс. Но как долго это может
продлиться? Вопрос остаётся открытым.
- Достаточно продолжительный
период в конце прошлого года и начале текущего люди испытывали
проблемы с получением услуги по
вывозу жидких бытовых отходов.
Как обстоит дело сегодня?
- Да, действительно, проблема была
серьёзной. И, пользуясь случаем, я бы
хотел принести извинения всем нашим
потребителям за доставленные неудобства. Но всё дело опять в недостатке
финансов для приобретения запасных
частей к асмашинам. Почти половина
парка специализированных машин простаивала. Работали в две смены, без
выходных. В настоящий момент вся
техника - а это 9 единиц, в работе, заказы обслуживаются практически без
задержек в 3-дневный срок, а иногда
даже день в день. Но мы прекрасно
понимаем, что весной проблемы эти
вернутся вновь, о чём свидетельствует
многолетний опыт. Начнётся активное
снеготаяние, септики у очень многих
ветхие, будут быстро заполняться талыми и грунтовыми водами. Поэтому заранее хотел бы призвать жителей к пониманию ситуации, спокойствию и
терпению. Самым правильным будет
заранее оформлять заказ и чётко договариваться с диспетчером о дате подъезда асмашины.
- Насколько сложной остаётся
проблема качества водоснабжения в
микрорайоне рыбокомбината?
- Мы законсервировали новую станцию водоподготовки и перешли на старое оборудование. Делаем глубокую
промывку водосетей - в несколько этапов, начиная от источника. Чтобы узнать реальную картину, мы попросили
наших контролёров выборочно пройти
по квартирам и усадьбам и лично выяснить качество поступаемой воды. Большинство опрошенных - 75 %, на данный момент качество водоснабжения
устраивает. Есть, конечно, и другие
мнения - людям всегда хочется лучшего. Такие же промывки сейчас ведём от
первой котельной, уже сделаны от сетей хлебозавода и котельной № 5. Что
касается так называемых точечных обращений, отрабатываем их адресно,
стараемся помочь силами наших специалистов людям старшего поколения.
- Насколько серьёзной является
аварийная ситуация на котельной
№ 1, где вышла из строя скважина?
- Очень серьёзной. Дело в том, что
это основная скважина. Котельная, конечно, работает, но воды от двух резервных скважин не хватает. Ухудшилось и её качество. Полагаю, что в летний период нам не удастся избежать
перебоев с водой. Мы приняли решение
обратиться к учредителю в лице главы
Александровского сельского поселения
о рассмотрении ситуации как чрезвычайной. В том, что надо поступать
именно так, нас убеждает состояние
скважин и на других котельных - также
близкое к критическому. Потребуются
значительные финансовые вложения
для решения вопроса. Весь имущественный комплекс коммунального предприятия - собственность муниципалитета, находящаяся у предприятия в хозяйственном ведении. Текущее его
содержание мы осуществляем, но на
крупные ремонты средств у предприятия
просто нет.
- Владимир Вячеславович, хотелось бы услышать ваше понимание
выхода из существующей сложнейшей ситуации.

водоснабжения, в которой должны
быть чётко прописаны этапы развития
коммунальной инфраструктуры районного центра: газификация, перераспределение мощностей и нагрузок между
котельными с ликвидацией некоторых
из них и строительством модульных.
Считаю, что имеющиеся стратегические проекты модернизации ЖКХ с
прописанными многомиллионными
вложениями - это утопия. Также как
утопией является расчёт откапиталить
имеющиеся в селе 76 км теплосетей:
темпы ремонтов на наши денежки - это
бесконечный процесс, пока дойдём до
конца, в начале вновь придётся ремонтировать. А пока Ростехнадзор подал
на наше предприятие в суд за то, что
мы не выполняем предписания по созданию резервного запаса топлива на
котельных и отсутствие аварийного
запаса материалов. Но даже предписание суда - если таковое будет, нами не
сможет быть исполнено - по причине
отсутствия средств. Таковы реалии
сегодняшнего дня.
- Какой-то «армагеддон» на отдельно взятом предприятии получается. Судя по всему, настроение и
ваше, и коллектива коммунальщиков, мягко говоря, не лучшее.
- Честно говоря, вся работа поддерживается на чистом энтузиазме работников, которые понимают всю степень
ответственности за порученное им дело. Именно стараниями, опытом, повышенным чувством ответственности во
многом и определяется безаварийная и
бесперебойная работа коммунального
предприятия. За что своему коллективу
я хочу сказать огромное спасибо.
Я лично и мои коллеги всё-таки рассчитываем на то, что такая социально важная сфера, как коммунальное хозяйство,
не останется без должного внимания и
понимания со стороны органов местного
самоуправления.
- В заключение мы не можем не
сказать о задолженности за коммунальные услуги. Ситуация как-то
улучшается?
- Печально, но факт - «герои» почти
все те же. Только список ещё и увеличивается, особенно по собственникам в
многоквартирниках, появилось много
новых фамилий. За последний год собираемость упала. Мы понимаем, что
цены в магазинах буквально на все
группы товаров растут гораздо быстрее, чем доходы населения. Но за потреблённые коммунальные услуги тоже
надо платить вовремя. Одной из ключевых проблем, считаю, является крайне
низкое обращение в органы социальной
защиты за субсидией тех, кому она полагается. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем с директором ЦСПН Н.А.
Новосельцевой и будем продолжать
вести разъяснительную работу с должниками. Достаточно много должников
возвращают нам коммунальные долги
путём удержания из заработной платы
в соответствии с исполнительными
листами. Но число жителей, задолжавших суммы более 100 тысяч рублей,
по-прежнему велико. Я уже не говорю
о тех, кто должен от 30 тысяч и выше.
О чём думают эти люди - не совсем
понятно. Рано или поздно им придётся
решать вопрос задолженности. Ещё раз
напомню, все мы находимся в одной
«коммунальной лодке». Поэтому хроническая задолженность одних всё равно рано или поздно отразится на качестве предоставляемых услуг для всех
остальных.
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Интервью Ирина ПАРФЁНОВА

Администрация Александровского
района объявляет конкурс на целевые места для поступления в вузы
г. Томска. Просим предприятия и организации, заинтересованные в подготовке специалистов, подать заявки установленной формы в администрацию
Справки по телефонам:
района до 8 апреля 2016 года.
2-51-50, заместитель главы района О.В. Каримова,
Справки по телефонам:
2-51-85, специалист по молодёжной политике 2-51-50, заместитель главы района
Александровского района Ж.В. Селезнёва.
О.В. Каримова.
Администрация Александровского района
объявляет конкурс на целевые места для
поступления в вузы г. Томска. Приглашаем
абитуриентов 2015-2016 годов, заинтересованных в обучении, подать предварительные заявки
в администрацию района до 8 апреля 2016 года.

Работа в России

23 марта в 15.00 в Центральной библиотеке состоится семинар со специалистами Центра занятости
населения Александровского района по использованию Интерактивного портала Службы занятости населения Томской области и
портала «Работа в России».

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» информирует о введении временного ограничения движения
транспортных средств (с грузом или без груза) по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Томской области в весенний период с
01 апреля 2016 года, в соответствии с Приказом Департамента транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области от
03 марта 2016 года № 05-ОД «О введении
временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Томской области в весенний период 2016 года».
Временные ограничения движения в период
возникновения неблагоприятных природноклиматических условий вводятся в весенний
период в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Информация о временном ограничении
движения размещена в областных средствах
массовой информации и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети интернет администрации Томской области
(http://tomsk.gov.ru) и ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» (http://
tomskavtodor.ru).
Пользователям автомобильных дорог рекомендуем заблаговременно (до введения временного ограничения) осуществить необходимые перевозки тяжеловесных грузов и перебазировку тяжеловесной спецтехники для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности.
■

В целях обеспечения сохранности в период весенней распутицы дорожного полотна межпромысловых автомобильных дорог и дорожных
сооружений, находящихся в собственности ОАО «Томскнефть» ВНК,
с 15.04.2016 по 31.05.2016 вводится временное ограничение движения
транспортных средств общей массой более 10 тонн.
Временное ограничение не распространяется на:
- рейсовые автобусы и автомобили, осуществляющие вахтовые и пассажирские перевозки, автомобили скорой медицинской помощи, пожарной
охраны и полиции;
- автомобили, перевозящие медицинские препараты, сжиженный газ в
баллонах и автоцистернах для нужд населения;
- специальные автомобили коммунально-бытовых организаций, аварийно-спасательных служб, электрических сетей и других автомобилей, следующих на устранение аварий и/или ликвидации их последствий;
- топливозаправщики и автоцистерны, автомобили пожарно-химических
служб;
- транспорт, обслуживающий межпромысловые дороги ОАО «Томскнефть» ВНК;
- технологический транспорт, осуществляющий перевозку сырой нефти
общей массой до 35 тонн;
- органы, осуществляющие в установленном порядке контроль за эксплуатацией автомобильных дорог и дорожных объектов.
Движение транспортных средств по межпромысловым дорогам ОАО
«Томскнефть» ВНК с превышением указанной нагрузки запрещается без
наличия специального пропуска, выдаваемого бюро пропусков ООО ЧОП
«РН-Охрана-Томск» по согласованию с Управлением экономической безопасности Общества и только на основании письменного обращения владельца транспортного средства, с указанием обоснования необходимости безотлагательного проезда в данный период, при наличии письменного согласования с начальником Транспортного управления предприятия.
Перечень межпромысловых автомобильных дорог, находящихся в собственности ОАО «Томскнефть» ВНК:
- Стрежевой - Вах,
- Малореченское м.р. - Западно-Полуденное м.р.,
- Медведево - Оленье м.р. - Пионерный,
- Пионерный - Катыльга - Игольско-Таловое м.р.,
- Игольско-Таловое м.р. - Крапивинское м.р.
Телефон для справок: 8 (38259) 6-87-73.
■

ИНВАЛИДЫ МОГУТ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТУ НА УПЛАТУ ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ

15 тысяч жителей Томской области смогут воспользоваться льготой на
уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Это инвалиды I и II
групп, а также семьи, где воспитывается ребёнок-инвалид.

Льгота носит заявительный характер,
поэтому за её назначением нужно обращаться в Центр социальной поддержки
населения или Многофункциональный
центр госуслуг. Постановление областной администрации вступило в силу с
9 марта 2016 года. По информации директора ЦСПН Александровского района
Н.А. Новосельцевой, пока правом компенсации ещё никто не воспользовался.
- Следует отметить, что положительный ответ получат не все заявители в связи с условиями назначения данной
льготы, - поясняет Надежда Анатольевна. - Компенсация на оплату взноса за
капремонт предоставляется в форме
ежемесячных денежных выплат. И будет
осуществляться с января 2016 года, независимо от месяца обращения граждан.
Но не раньше даты возникновения права. Рассчитывается ЕДВ индивидуально
для каждого получателя.

Размер ЕДВ будет составлять не
более 50 % взноса на капитальный ремонт, рассчитанного, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в
месяц, что на территории Томской области составляет 6 рублей 15 копеек.
И размер регионального стандарта нормативной площади используемого для
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 18 квадратных метров на одного
члена семьи из 3 человек и более.
21 квадратный метр на одного члена
семьи из 2 человек и 33 квадратных метра для одиноко проживающих граждан.
ЕДВ на капремонт может быть назначена инвалидам I и II групп и гражданам,
имеющим детей-инвалидов, если они не
получают аналогичную выплату по другому основанию. Напомним, с 2011-го
года отдельным категориям граждан
ЕДВ на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляется,
исходя из регионального стандарта
стоимости ЖКУ. С 1 октября 2014 года
в структуру платы за жилое помещение
для собственников жилья включён взнос
на капитальный ремонт. То есть, если

инвалид является ветераном труда и
получает ЕДВ по жилищным услугам,
куда входит составляющая на уплату
взноса на капитальный ремонт, то ЕДВ
как инвалиду ему уже не положено.
И хочется ещё сказать, что данная выплата будет осуществляться при отсутствии задолженности на уплату взносов
на капитальный ремонт.
Для назначения данной ЕДВ нужно
предоставить в ЦСПН или в МФЦ следующие документы: копию паспорта,
справку о составе семьи и размере занимаемой площади. Копию счёта-квитанции на уплату взноса на капитальный
ремонт за месяц, предшествующий месяцу обращения. Копию справки МСЭ
(медико-социальной экспертизы), копию
свидетельства о рождении ребёнка-инвалида. Ну и в случае, если ребёнок усыновлён, удочерён, то дополнительно
комплект документов. Копии документов, если они нотариально не удостоверены, предъявляются вместе с подлинниками. Более подробную консультацию по вопросам назначения ЕДВ на
капремонт можно получить у специалистов Центра соц. поддержки по телефону:
2-50-80.
● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА
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Человек труда

Событие

АЛЕКСАНДРОВЦЫ ПОПРОЩАЛИСЬ С МАСЛЕНИЦЕЙ

Участниками народных гуляний, посвящённых празднованию
Масленицы и проводам зимы,
13 марта стали сотни жителей районного центра.

На площади РДК уже с раннего
утра было нарядно и празднично.
Пасмурную погоду с отсутствием
солнышка расцветили яркие выступления и наряды артистов, а понастоящему весенний тёплый день
позволил многочисленным участникам народного гуляния продлить удовольствие пребывания на празднике.
Заместитель главы района О.В. Каримова тепло приветствовала односельчан и поздравила всех с весёлым и
разгульным, хлебосольным и щедрым, исконно народным праздником Масленицей. Оксана Владимировна
особо отметила тот факт, что этот
замечательный день александровцы
на сей раз отмечают вместе со всей
страной, именно в календарный день
праздника.
Не случайно Масленицу называют
широкой: её празднование традиционно проходит одновременно на нескольких площадках. Но всё же повышенный интерес зрители по праву
проявляют к концертной программе.
Творчество самодеятельных коллективов РДК давно и прочно завоевало
сердца сельчан. В контексте народного праздника настоящей «изюминкой» концерта стали выступления
вокального коллектива «Сударушка».
Их задорное, с настроением пение
нашло самый живой отклик у слушателей, а кого-то даже заставило пуститься в пляс.
Весёлым скоморохам, ведущим
программу, не пришлось прилагать
много усилий для вовлечения гостей
праздника в конкурсы и игры. Особенно активны были, как всегда, дети.
Приятные подарочки, сладкие призы
и, конечно, блины в качестве угощения - это ли не достойное вознаграждение за смекалку, ловкость, смелость
и артистизм!
Спортивная часть масленичного
гуляния была традиционной, но от
этого не менее зрелищной. Самые
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уверенные в своих силах мужчины штурмовали столб, на
верхушке которого их ожидал
солидный приз. Сразу несколько человек, сумевших подобрать верную тактику лазания
по гладкому дереву, стали обладателями различной дорогостоящей бытовой техники, а также
получили свою порцию зрительских аплодисментов.
Торговые ряды вполне соответствовали масленичной теме
дня. Кулинарная и кондитерская вкуснятина раскупалась,
что называется, на «ура», а приобретение её из рук улыбчивых
раскрасавиц в нарядных сарафанах было своего рода дополнительным бонусом к блинам,
пирогам, булкам, пирожным и
тортам. Порадовали гостей
праздника и шашлычники, едва
успевавшие за повышенным
спросом на свою продукцию. С
удовольствием приобретали
александровцы свежие деревенские продукты - рыбный
фарш и приготовленное по лучшим рецептам солёное сало.
Женщины просто не могли
пройти мимо прилавков с семенами и клубнями цветочных
культур. Нашлись желающие
приобрести и алтайский мёд.
Многочисленную детвору словно магнитом притягивал красочный игрушечный развал.
Сжигание чучела Масленицы стало логическим завершением праздничной программы.
Весна бодро и радостно вступила в свои календарные права.
Но уже на следующий день
14 марта зима напомнила о себе
ощутимым морозцем, пронизывающим ветром с сильной метелью, буквально засыпавшей
снегом почти все первые весенние следы. И как тут не вспомнить: «Зима не даром злится прошла её пора...»
● Ирина

ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК МЕСТО

Александровский полигон твёрдых бытовых отходов - не обычная
свалка мусора. Здесь не просто
складируют кучи отходов, а делают
всё возможное для защиты окружающей среды, безопасности людей.
Организует и контролирует эту деятельность Тамара Фёдоровна Гришанцева - учётчик полигона МУП
«Жилкомсервис». Она принимает
мусор, следит за порядком на полигоне, а в пожароопасный период - ещё
и затем, чтобы не было возгораний.
Уроженка солнечной Кубани Т.Ф.
Гришанцева приехала в Александровское в 1988 году по семейным обстоятельствам. Многие годы её трудовая
деятельность была связана со строительной сферой. В течение последних
20 лет она работает на коммунальном
предприятии. Здесь она прошла многие ступени карьерной лестницы - от
сторожа до начальника участка и вот
уже 2 года занимает должность учётчика полигона.
- Всего на полигоне ТБО, обеспечивая его круглосуточное функционирование, работают посменно 5 учётчиков, - рассказывает Т.Ф. Гишанцева. Основные наши задачи - принять
мусор. Для этого мы встречаем и фиксируем в специальных журналах учёта все въезжающие на территорию
полигона машины, оформляем справку о составе и объёме принятых на
утилизацию отходов. Затем сопровождаем транспортные средства с отходами на специально отведённую территорию полигона. По мере её заполнения, строго соблюдая санитарногигиенические требования, принимаем меры для выполнения всех необходимых работ по уплотнению и изоляции отбросов: вызываем трактор
Т-150, который раскатывает, утрамбовывает образовавшийся мусорный
слой и нагружает его в общую кучу,

которую потом засыпает изолирующим слоем грунта. Так велит технология. Кроме того, выполняем функции
сторожа - любым непрошенным гостям, например, собирателям металлолома, вход на территорию полигона
строго запрещён. Не допускаем сжигания бытовых отходов, и в случае
самовозгорания мусора принимаем
своевременные меры.
Каждый день жители районного
центра, организации и магазины выбрасывают до 200 куб.м. бытового и
строительного
мусора,
из
них
40 куб.м. доставляется мусоровозами
коммунального предприятия, остальное
привозят на личном автотранспорте.
- Зимой мусора меньше, - утверждает Тамара Фёдоровна. - А начиная
с весны, количество вывозимого мусора растёт, ежедневно на полигон
приезжают до 100 частников. Кроме
того, трактор коммунального предприятия выполняет по 3 - 4 рейса,
доставляя крупногабаритный мусор.
Но коммунальщики справляются с
таким наплывом отходов.
- Если у вас заключён с МУП
«Жилкомсервис» договор на вывоз
мусора, то он обязательно будет вывезен и утилизирован на полигоне, говорит учётчик. - А если вы не успели ещё заключить такое соглашение,
поспешите это сделать. Можно привезти мусор, не имея договора, но
тогда стоимость предоставляемой
услуги будет зависеть от объёма привезённых вами отходов, в соответствии с утверждёнными нормативами и
тарифами. Давайте все вместе заботиться о чистоте нашего села.
Т.Ф. Гришанцева никогда не была
равнодушной к проблемам александровцев. Она активно участвовала в
общественной жизни районного центра, избиралась депутатом Совета
Александровского сельского поселения
и доверие односельчан оправдывала.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2016
с. Александровское
№ 130

● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора

СЛУЖИТЬ ИЛИ УЧИТЬСЯ

До 31 марта отдел военного комиссариата Томской области
по городу Стрежевому и Александровскому району завершит
первоначальную постановку на военный учёт юношей 1999
О награждении работников МУП «Жилкомсервис» года рождения. С 1 апреля начнётся весенний призыв в армию.
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от
По информации помощника начальника отделения подготовки
14.03.2016, ходатайство директора МУП «Жилком- и призыва граждан на военную службу Натальи Леонидовны Торосервис» Марченко В.В. о награждении работников пред- повой, первоначально на учёт поставлены 48 жителей Александприятия, на основании решения Комиссии по наградам
ровского района и 243 стрежевчанина. Армейские сапоги нынче
ПОСТАНОВЛЯЮ:
придутся впору юношам и мужчинам 1989-1998 годов рождения.
1. Наградить Почётной грамотой МО «Александ- Их почти 400 человек. Но служить будут не все. Так, выпускникам
ровское сельское поселение»
школ предоставляется право на отсрочку для поступления в проГришанцеву Тамару Фёдоровну, учётчика поли- фессиональные учебные заведения. Удастся поступить - хорошо.
гона МУП «Жилкомсервис», за многолетний добросо- Нет - попадут в осенний призыв.
вестный труд и в связи с празднованием Дня работниПоступить, кстати, можно и в военные вузы, а также другие
ков торговли, бытового обслуживания населения и
образовательные учреждения Министерства обороны России. Для
жилищно-коммунального хозяйства.
2. Объявить благодарность Главы Александров- этого нужно подать заявление в стрежевской военкомат. Здесь
всем желающим предоставляется информация об учебных заведеского сельского поселения
Рахманину Петру Алексеевичу, слесарю по ре- ниях, профессиях, которые можно в них получить, и условиях помонту тепловых сетей МУП «Жилкомсервис», за доб- ступления. На данный момент желание сделать карьеру военного
росовестный труд и в связи с профессиональным изъявили 15 человек, в том числе трое из Александровского. Один
праздником - Днём работников торговли, бытового из них предпримет попытку поступить в Рязанское высшее военобслуживания населения и жилищно-коммунального но-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.
хозяйства.
Маргелова, второй - в Красноярское высшее военное училище свя3. Выделить из бюджета поселения 1500 рублей на зи, третий - в Саратовский военный институт внутренних войск
приобретение ценных подарков.
4. Главному специалисту по бюджету и налоговой МВД России. Пожелаем ребятам удачи! Примечательно то, что
военные учебные заведения открыты не только для выпускников
политике профинансировать указанные расходы.
школ. Так, 13-летний подросток из Стрежевого подал заявление на
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава поступление в кадетский корпус города Омска.
Александровского сельского поселения
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Тамара Фёдоровна - уже пенсионерка с четырнадцатилетним стажем
и вполне могла бы наслаждаться заслуженным отдыхом, но сидеть без
дела она не привыкла. И пусть нынешнее место её работы кому-то покажется непрестижным, но ведь известно, что не место человека красит,
а человек место.
В этом году за многолетний добросовестный труд и в честь профессионального праздника - Дня работников
жилищно-коммунального хозяйства
Т.Ф. Гришанцева награждена Почётной грамотой главы Александровского сельского поселения.
В преддверии Дня работников
ЖКХ Тамара Фёдоровна поздравляет
коллег с профессиональным праздником: «Каждый коммунальщик знает,
что его работа непроста, однако день
за днём вы выполняете свой долг.
Пусть же у вас всегда всё получается
и пусть вам всё удаётся! Пусть на работе всё будет в порядке! Здоровья
вам, радости, оптимизма!»

● Николай

МИГАЧЁВ

4
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 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 субтитрами).
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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.00 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Доктор Калюжный».
11.40 «Линия жизни». Анна Шатилова.
12.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Альфавиль».
15.45 «Столица кукольной империи». Государственный академический центральный театр кукол
им. С.В. Образцова.
16.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи».
16.30 «Мастера фортепианного
искусства». Николай Луганский.
17.20 Д/ф «Камиль Коро».
17.30 «Больше, чем любовь».
Игорь Ильинский и Татьяна Битрих-Еремеева.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с Катей Сканави и Диной
Кирнарской.
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрёт никогда».
20.55 «Тем временем».
21.40 Д/ф «Всё проходит...»
22.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
23.40 «Мастера фортепианного
искусства». Дмитрий Алексеев.
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
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ТВ-ПРОГРАММА
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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».
«Знания древних славян» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Неудержимые». Боевик (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Эффект колибри». Драматический триллер (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Готэм». Сериал (16+).
ВТОРНИК,
22 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 субтитрами).
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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».

12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Лицо на мишени».
11.30 «Документальная камера».
«Кино. Манифест семи искусств».
12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 Х/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Всё проходит...»
15.40 Д/ф «Константин Циолковский».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Мастера фортепианного
искусства». Дмитрий Алексеев.
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
17.30 «Больше, чем любовь». Георгий Юматов и Муза Крепкогорская.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрёт никогда».
20.55 «Игра в бисер». «А.П. Гайдар. «Тимур и его команда».
21.35 «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Критик». «Кто такой Иван
Вырыпаев?»
23.45 Х/ф «Лицо на мишени».
«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 происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Нефтеградцы»* (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+).
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11.00 «Документальный проект».
«Космические странники» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Эффект колибри». Драматический триллер (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Специальный репортаж»* (12+).
19.00, 23.30 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Константин». Фильм ужасов (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.45 «Готэм». Сериал (16+).
СРЕДА,
23 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 субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Лицо на мишени».
11.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
12.15 «Красуйся, град Петров!»
«Большой дворец в Петергофе».
12.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
12.50 Х/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Александр Годунов. Мир,
в котором приходится танцевать».
15.50 «Искусственный отбор».

16.30 «Мастера фортепианного
искусства». Валерий Афанасьев.
17.30 «Больше, чем любовь». Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрёт никогда».
20.55 «Власть факта». «Гонка
вооружений».
21.35 «Олег Целков. Я не здешний, я чужой».
22.30 Д/ф «Леся Украинка».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Факультет ненужных вещей». «Сон и бессонница».
23.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
23.45 Х/ф «Лицо на мишени».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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».
«Чингисхан. Два века обмана» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Константин». Фильм ужасов (16+).
16.00 «Информационная программа 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 «Миротворец». Боевик (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Готэм». Сериал (16+).
ЧЕТВЕРГ,
24 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 субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Преступление лорда
Артура».
11.45 «Факультет ненужных вещей». «Сон и бессонница».
12.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...»
12.50 Х/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Олег Целков. Я не здешний, я чужой».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Мастера фортепианного
искусства». Элисо Вирсаладзе.
17.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
17.30 «Больше, чем любовь». Василий Розанов и Варвара Бутягина.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрёт никогда».
20.55 «Культурная революция».
21.45 «Вспоминая Александра
Гутмана». Мастер-класс.
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Д/ф «Селёдка и вдова Клико».
«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 происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Документальный проект».
«Шпионы дальних миров» (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Роковой контакт» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Тайны НАСА» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Миротворец». Боевик (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Воздушный маршал».
Триллер (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Готэм». Сериал (16+).
ПЯТНИЦА,
25 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 субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Мастроянни - идеальный
итальянец» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
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19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Измайловский парк» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Х/ф «Последний аттракцион».
10.40 «Алексей Попов. Трагедия в
трёх актах с прологом и эпилогом».
11.20 Д/ф «Школа для взрослых».
12.00 «Письма из провинции».
Ефремов (Тульская область).
12.30 Х/ф «Лётчики».
13.45 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Селёдка и вдова Клико».
15.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.30 «Мастера фортепианного
искусства». Денис Мацуев.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Бессменный
часовой, или Девять лет под землёй».
20.00 Х/ф «Горожане».
21.25 «Линия жизни». Ефим Шифрин.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Спектакль «Пьеса для мужчины».
23.45 Группа «Кингс Сингерс».
«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 происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 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».
«Игры богов» (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Подземные марсиане» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Заговор павших» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Воздушный маршал».
Триллер (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Оружие возмездия». Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Красная планета». Боевик (16+).
22.00 «Контакт». Фантастический
триллер (16+).
■

