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3 апреля - День геолога 

ПРОДАМ 
►участок под строительство жилого 
дома (цена 360 000 руб., ул. Пролетар-
ская, 19). Т. 8-913-102-65-80 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-858-80-57 
►3-комнатную квартиру (в центре). Т. 
8-952-884-57-65 
►2-комнатную меблированную квар-
тиру (в 2-квартирнике; участок, баня). Т. 
2-41-64. Любопытных прошу не звонить! 
►срочно 2-комнатную квартиру (мкр. 
Казахстан, есть баня, недорого). Т. 8-913-
882-33-06 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-858-
76-99 
►1-комнатную квартиру (в г. Томск, 
кирпичный дом, р-н Центрального рынка, 
S=30 кв.м., 3 этаж. Евроремонт, кухня со 
встроенной техникой, шкаф-купе, мягкая 
мебель. Цена 2 000 000 руб.). Т. 8-913-
102-82-42 
►мотоцикл кроссовый «КТМ 85 SX» 
(2014 г.в.). Т. 8-913-103-51-00  
►картофель. Т. 8-913-881-66-00 
►картофель из погреба. Т. 8-913-852-09-79  
►стенку «Джулия» (Ульяновск, 2,7 м). 
Т. 8-913-854-99-20 

Разное 
►Сниму дом с постройками или квар-
тиру с участком. Т. 8-932-250-51-11 
►Услуги сварщика, сантехника, элек-
трика, плотника. Т. 8-913-879-16-65 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-100-68-12 
►Сдам отдельно стоящее здание или его 
часть (в центре села). Т. 8-961-097-35-71 
►Отдам котят (6 месяцев). Т. 2-56-09 

7 апреля с 12.00 до 14.00   
в отделении полиции № 12  

по обслуживанию  
Александровского района  

состоится  
приём граждан  

начальником межмуниципального 
отдела МВД России "Стрежевской" 
КАЗАКОВЫМ Ринатом Рафаиловичем 

по вопросам, связанным  
с деятельностью полиции.  

Также на приём можно записаться 
по телефону: 2-41-31. 

Руководство и коллектив Александ-
ровского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» приносят самые 
глубокие, искренние соболезнования 
Наталье Николаевне Пахомовой, се-
мье, родным и близким трагически 
погибшего работника предприятия  
 

ПАХОМОВА 
Вячеслава Владимировича 

В нашей памяти он навсегда оста-
нется трудолюбивым, ответствен-
ным, добросовестным работником, 
добрым, отзывчивым, хорошим че-
ловеком. 
Мы скорбим вместе с вами. 
 
Коллектив МБООУ д/с «Улыбка» 
выражает искренние соболезнования 
Эберс Наталье Владимировне в свя-
зи с трагической гибелью 
 

БРАТА 
Скорбим вместе с вами. 
 
Выражаем искренние соболезнова-
ния Эберс Наталье Владимировне, 
всем родным и близким в связи с 
тяжёлой невосполнимой утратой, 
трагической гибелью 
 

ПАХОМОВА 
Вячеслава Владимировича 

 

Жданова А.М., Кащенко Е.С. 
 
Соседи выражают глубокое соболез-
нование Эберс Наталье, всем род-
ным и близким в связи с трагиче-
ской гибелью брата 
 

ПАХОМОВА 
Вячеслава Владимировича 

Магазин «СЕЛЕНА»  
(ул. Засаймочная, 22) 

Внимание! Большое поступление! 
Солнцезащитные очки,  

очки для зрения,  
аксессуары! 

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

РДК приглашает: 
1 апреля в 21.00 -  
День смеха. Вечер отдыха 

для всех возрастов. 
Работает касса. 

 

3 апреля в 15.00 - 
открытый турнир  

молодёжных команд КВН 
Александровского  
сельского поселения. 

Работает касса. 

Зимние дороги доживают буквально послед-
ние дни. Срок их функционирования теперь 
зависит исключительно от погодных условий. 
О том, как долго продержится главная для на-
шей территории дорога жизни в районе Медве-
дева, рассказал начальник отдела перевозок 
ООО «Речное пароходство» П.С. Агафонов. 

 
- Пока переправа работает. Имеющимися у 

нас силами и техническими возможностями мы 
стараемся продлить жизнь дороги: постоянно 
подсыпаем песок, уже много ушло щебня, стара-
емся насколько это возможно выравнивать и 
устранять колейность на участке зимника. Но 
высокие температуры воздуха, особенно в днев-
ное время - своё дело делают. Бывает, что легко-
вые машины идут по капот в воде. Поэтому             
с 1 апреля мы официально закрываем проезд для 
легкового автотранспорта. Рисковать уже не 
стоит.  С грузовой техникой, думаю, доработаем 
до 5 - 7 апреля. 

Переправа в районе Заячьей речки в штатном 
режиме будет работать ещё достаточно долго. 
Сроки её функционирования напрямую зависят 
от начала ледохода.  

По информации первого заместителя главы 
района В.П. Мумбера, на зимники до Лукашки-
ного Яра, Назина и Стрежевого («короткая доро-
га») до 3 апреля включительно будет разрешён 
проезд автотранспорта общей грузоподъёмно-
стью до 2 тонн. Дальнейшие коррективы в рабо-
ту зимних трасс будет внесены в учётом погоды.  ■ 

Уважаемые геологи,  
первооткрыватели подземных богатств! 

 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
В этом году Томская область отмечает полувеко-

вой юбилей нефтяной промышленности. Созданная в 
уже далёких 60-х годах прошлого века новая отрасль 
на десятилетия вперёд определила характер регио-
нальной экономики и вектор развития науки. 

Благодаря «нефтянке» на карте области появились 
два новых города - Стрежевой и Кедровый, а север-
ные районы из медвежьих углов превратились в раз-
витые территории. 

Новой отраслью в значительной мере мы обязаны 
вам - геологам, первопроходцам. Во многом ваша 
заслуга и в том, что в 2015 году томский нефтегазо-
вый комплекс возобновил рост производства. 

У томской геологической школы славные тради-
ции и известные на весь мир имена. На этих традици-
ях выросло несколько поколений настоящих профес-
сионалов, разведаны и введены в эксплуатацию де-
сятки месторождений во всей стране. 

Желаем вам крепкого сибирского здоровья и но-
вых больших открытий! 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Уважаемые земляки!  
Уважаемые ветераны Александровской  
нефтегазоразведочной экспедиции! 

  

Поздравляем вас с профессиональным праздником, кото-
рый и по сегодняшний день для вас один из главных дней в 
году! 

Невозможно переоценить ту огромную роль, которую в 
своё время внесла АНГРЭ в развитие Александровского рай-
она. Природно-сырьевые запасы, открытые геологами - пер-
вопроходцами стали прочной основой резкого промышленно-
го роста для всего нашего региона. Они позволили в относи-
тельно короткие сроки вырасти среди тайги и болот городу 
Стрежевому, а Александровскому району превратиться в 
один из стабильных уголков на севере Томской области. 

Сегодня в нашем районе проживают не менее двухсот 
человек, для которых этот день является по-настоящему 
праздничным. 

Мы от всей души поздравляем всех бывших сотрудников 
некогда одного из градообразующих предприятий района с 
праздником! Благодарим за достойную работу на благо Алек-
сандровского района, за высокий профессионализм, который 
многие продолжают использовать, работая на других пред-
приятиях района.  

Здоровья вам, счастья и благополучия! 
 

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

Геология - наша жизнь! 
 

3 апреля в России отмечается один из главных профессио-
нальных праздников - День геолога. Особое место в наращива-
нии мощностей нефтяной и газовой промышленности Томской 
области сыграли геологи Александровского. Природа щедро 
одарила наш регион сырьевыми ресурсами. Определяющее 
значение среди них занимают нефть и газ. Ещё в 50-х годах 
руководство страны определило цели нефтегазодобычи на тер-
ритории Западной Сибири - Тюменская, Томская области. Ещё 
в 1931 году академик И.М. Губкин обосновал перспективность 
поисков нефти на восточном склоне Урала. Выводы академика 
И.М. Губкина преобразовались в мощное развитие геологии в 
Западной Сибири. Это дало повод для создания геологических 
предприятий, для разведки полезных ископаемых. В 1955 году 
была создана АНГРЭ. Геология дала импульс развития хозяй-
ства в нашем районе. 18 августа 1962 года на Советско-
Соснинской площади было открыто одно из крупнейших ме-
сторождений, вписавшее совершенно новую страницу в исто-
рию района. С тех пор только АНГРЭ открыла на территории 
Томской области более 30 месторождений газа и нефти. Но 
пришли новые времена - геологическую отрасль в лице АНГРЭ 
ликвидировали. Многим работникам пришлось поменять рабо-
ту, сменить место жительства. Но та работа, которая была сде-
лана, никогда не пропадёт. Нефть и газ, разведанные вами, бу-
дут многие годы служить на благо родины, на её могущество и 
процветание. 

Уважаемые работники бывшей Александровской НГРЭ! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём гео-
лога! Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, огром-
ного семейного счастья, тепла в доме, понимания и уважения! 

Вы должны быть горды тем, что связали себя с работой в 
тяжёлых условиях. То, что было сделано вами в этом суровом 
краю - настоящий подвиг. Придёт время, и Россия отдаст вам 
дань восхищения и глубокого уважения. Нужно всегда верить 
и ждать, так как это умеют делать геологи. 
 

С уважением,  В.М. САДРУК 

ЗИМНИКИ ТАЮТ НА ГЛАЗАХ 

Приносим соболезнование Козлову 
В.Ю. по поводу смерти 
 

КОЗЛОВОЙ 
Ольги Викторовны 

 

Семья Овчинниковых 

Московская ярмарка 
мужской и женской верхней одежды  
в магазине «Курсор» 

 

до 2 апреля, 
с 10.00 до 20.00. 
Пальто, куртки, плащи. 
Новинки сезона 2016! 
А также распродажа  

мутоновых шуб (г. Пятигорск). 
св-во 70 01250872 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

любой сложности. 
Индивидуальная скидка для 
новостроев и новосёлов. 
Т. 8-913-102-26-67. 

св-во 70 001370183 

Магазин «Яночка» 
с 1 по 10 апреля 
СКИДКА 30 %  

на большой ассортимент детских вещей! 
св-во 70 001250159 

Открылся магазин! 
ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ! 

В наличии сети всех размеров, резиновые 
лодки, спец. одежда и многое другое. 
Адрес: ул. Партизанская, 88. 

(здание кафе «Парус»). 

С 4 по 7 апреля  
в РДК 

белорусская ярмарка  
«АЛЕСЯ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В большом ассортименте 
платья, блузки, юбки, 
верхняя одежда и обувь 

к сезону. 
Приглашаем за покупками! 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

28 марта в наш дом пришло непо-
правимое горе. Трагически погиб лю-
бимый сын, муж, брат Пахомов    
Вячеслав. 
Выражаем глубокую благодарность 
в организации похорон АЛПУМГ, 
РСГ, кафе «Мираж», друзьям, знако-
мым, разделившим с нами горечь ут-
раты, за моральную и материальную 
помощь в трудное для нашей семьи 
время. 
Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Бог. 

 

Родные 

От всей души! 
 

Нашего уважаемого  
настоятеля православного 
прихода святого благоверного 
князя Александра Невского  
о. Анатолия сердечно  

поздравляем с днём рождения! 
 

От всей души желаем Божьей 
милости, духовной радости,     
крепости, духовных и телесных 
сил. Многая и благая лета Вам! 
 

Прихожане православного храма          
с. Александровского 
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Официально Обратите внимание! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2016                                    № 182 
               с. Александровское   
О временном ограничении движения 

транспортных средств на  
автомобильных дорогах общего  
пользования Александровского 
сельского поселения в весенний 

период 2016 года  
 

В целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и сооруже-
ний на них, в связи со снижением 
несущей способности конструктив-
ных элементов автомобильных дорог, 
вызванной их переувлажнением в 
весенний период, в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния, руководствуясь частью 6 статьи 4, 
статьями 30 - 31 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», частью 4 статьи 6, стать-
ёй 14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Порядком 
осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования, 
утверждённым постановлением адми-
нистрации Томской области от 
27.03.2012 № 109а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 10 апреля по 24 мая 
2016 года временное ограничение 
движения транспортных средств об-
щей массой более 8 тонн, без специ-
альных разрешений (пропусков) по 
автомобильным дорогам общего 
пользования Александровского сель-
ского поселения. 

2. Временное ограничение движе-
ния не распространяется на: 

1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки авто-

бусами, в том числе международные; 
3) перевозки пищевых продуктов, 

животных, лекарственных препара-
тов, топлива (бензин, дизельное топ-
ливо, судовое топливо, топливо для 
реактивных двигателей, топочный 
мазут, газообразное топливо), семен-
ного фонда, удобрений, почты и поч-
товых грузов; 

4) перевозки муки, зерна, грубых и 
сочных кормов, комбикорма, сжижен-
ного газа в баллонах для нужд населе-
ния, дров, хозяйственного мусора; 

5) перевозки грузов, необходимых 
для предотвращения и (или) ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшест-
вий, а также на спецавтомобили, сле-
дующие на устранение аварий, пожа-
ров и иных чрезвычайных ситуаций; 

6) транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, при-

меняемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ; 

7) транспортные средства феде-
ральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба; 

8) мусоровозы, вакуумные маши-
ны, автомобили электрических сетей; 

9) топливные автоцистерны на 
базе ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. 

3. Установить, что движение 
транспортных средств, не указанных 
в пункте 2 настоящего постановле-
ния, в исключительных случаях мо-
жет быть разрешено администрацией 
Александровского сельского поселе-
ния после обоснования необходимо-
сти проезда и предварительной опла-
ты за проезд (приложение № 2). 

4. Установить в счёт компенсации 
ущерба, наносимого автомобильным 
дорогам общего пользования местно-
го значения и дорожным сооружени-
ям на них, на период временного ог-
раничения движения размер платы за 
получение специального разрешения 
(пропуска) для перевозки в установ-
ленных законом исключительных 
случаях тяжеловесных грузов с на-
грузками, превышающими нагрузки, 
указанные в пункте 1, согласно при-
ложению № 1. 

5. Средства, уплаченные в счёт 
компенсации ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения и 
дорожным сооружениям на них, за-
числяются в Дорожный фонд муни-
ципального образования «Александ-
ровское сельского поселение». 

6. МУП «Жилкомсервис» обеспе-
чить своевременную установку до-
рожных знаков, устанавливающих 
ограничения массы транспортного 
средства для проезда по указанным 
выше автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения. 

7. Рекомендовать Межрайонному 
отделу МВД России «Стрежевской» 
Управления МВД России по Томской 
области (Казаков Р.Р.) совместно с 
ГИБДД (Медведев И.А.) в период 
действия временного ограничения 
движения организовать в установлен-
ном порядке контроль за соблюдени-
ем пользователями автомобильных 
дорог введённых ограничений. 

8. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Северянка». 

Разместить информацию о времен-
ном ограничении движения на офици-
альном сайте муниципального обра-
зования «Александровское сельское 
поселение». 

9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Александровско-
го сельского поселения И.А. Герцена. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 

сельского поселения 
 

С приложениями можно ознакомить-
ся на сайте администрации Александров-
ского сельского поселения, в Центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино. 

На территории Томской области 
реализуется программа «Жильё для 
российской семьи».  

 
В рамках Программы ведётся за-

стройка 3 микрорайонов Томской 
области: 

1) жилой район «Южные ворота», 
расположенный по адресу: Томская 
область, Томский район, п. Зональная 
Станция; 

2) микрорайон «Северный», распо-
ложенный по адресу: Томская об-
ласть, Томский район, д. Кисловка; 

3) микрорайон № 13 жилого рай-
она «Восточный», расположенный по 
адресу: Томская область, г. Томск. 

Также планируется строительство 
комплексной малоэтажной жилой 
застройки микрорайона «Аникино», 
расположенного по адресу: Томская 
область, Томский район, Богашёвское 
сельское поселение, д. Писарево. 

Стоимость 1 кв.м. жилья экономиче-
ского класса составляет 35 000 рублей. 

Сроки реализации Программы - 
2014 - 2017 годы. 

Стать участниками Программы 
имеют право граждане, относящиеся 
к следующим категориям:  

1) граждане, имеющие обеспечен-
ность общей площадью жилых поме-
щений в расчёте на гражданина и ка-
ждого совместно проживающего с 
гражданином члена его семьи, не пре-
вышающую 18 квадратных метров (не 
более 32 квадратных метров на оди-
ноко проживающего гражданина), в 
случае, если доходы гражданина и 
каждого совместно проживающего с 
гражданином члена его семьи состав-
ляют не более 120 процентов от сред-
недушевого денежного дохода в Том-
ской области за последний отчётный 
год; 

2) граждане, проживающие в жи-
лом помещении, которое в установ-
ленном порядке признано непригод-
ным для проживания, либо в жилом 
помещении в многоквартирном доме, 
который в установленном порядке 
признан аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, - независи-

мо от размеров занимаемого жилого 
помещения; 

3) граждане, имеющие двух и бо-
лее несовершеннолетних детей и яв-
ляющиеся получателями материнско-
го (семейного) капитала при условии 
использования такого материнского 
(семейного) капитала на приобрете-
ние (строительство) жилья экономи-
ческого класса в рамках программы 
«Жильё для российской семьи» на 
территории Томской области, - неза-
висимо от размеров занимаемого жи-
лого помещения; 

4) граждане, имеющие трёх и бо-
лее несовершеннолетних детей, - не-
зависимо от размеров занимаемого 
жилого помещения; 

5) граждане, являющиеся ветера-
нами боевых действий, - независимо 
от размеров занимаемого жилого по-
мещения; 

6) граждане, состоящие на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, а также 
граждане, признанные нуждающими-
ся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального най-
ма, но не состоящие на таком учёте; 

7) граждане, которые являются 
участниками государственных или 
муниципальных программ по улучше-
нию жилищных условий, иных меро-
приятий и имеют право на получение 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений за 
счёт средств бюджетов всех уровней; 

8) граждане, имеющие одного ре-
бёнка и более, при этом возраст каж-
дого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет; 

9) граждане - участники накопи-
тельно-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения военнослужащих; 

10) граждане, для которых работа 
в федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной 
власти Томской области, органах ме-
стного самоуправления Томской облас-
ти является основным местом работы; 

11) граждане, для которых работа 
в государственных и муниципальных 

учреждениях, явля-
ющихся научными 
организациями или 
организациями на-
учного обслужива-
ния, в качестве 
научных работни-
ков, специалистов 
научной организа-
ции или работни-
ков сферы научно-
го обслуживания, в 
государственных и 
муниципальных об-
разовательных ор-
ганизациях, госу-
дарственных и му-
ниципальных учре-
ждениях здравоох-
ранения, культуры, 
социальной защи-
ты, занятости насе-
ления, физической 
культуры и спорта 

является основным местом работы; 
12) граждане, для которых работа 
в градообразующих организациях, 

в том числе входящих в состав науч-
но-производственных комплексов 
наукоградов, является основным ме-
стом работы; 

13) граждане, для которых работа 
в организациях оборонно-промыш-
ленного комплекса является основ-
ным местом работы; 

14) граждане, для которых работа 
в научных организациях, которым 
Правительством Российской Федера-
ции присвоен статус государственных 
научных центров, является основным 
местом работы; 

15) граждане, для которых работа 
в организациях, созданных государст-
венными академиями наук (за исклю-
чением организаций социальной сфе-
ры) является основным местом работы; 

16) граждане, для которых работа 
в государственных унитарных пред-
приятиях, являющихся научными ор-
ганизациями или организациями на-
учного обслуживания, которые осу-
ществляют научную, научно-техни-
ческую, инновационную деятель-
ность, экспериментальные разработ-
ки, испытания, подготовку кадров по 
приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники в 
Российской Федерации, является ос-
новным местом работы; 

17) граждане, для которых работа 
в организациях - участниках про-
грамм развития пилотных инноваци-
онных территориальных кластеров, 
реализуемых на территориях субъек-
тов Российской Федерации, является 
основным местом работы; 

18) граждане, являющиеся инвали-
дами или членами семей, имеющих 
детей-инвалидов. 

Участники Программы имеют пра-
во приобрести любое жилое помеще-
ние в указанных микрорайонах по 
договорам купли-продажи или по до-
говорам участия в долевом строитель-
стве за счёт собственных средств или 
средств ипотечных кредитов. 

Перечень банков и предоставляю-
щих ипотечные займы юридических 
лиц, готовых предоставлять гражда-
нам, включённым в списки, ипотеч-
ные кредиты на приобретение жилья 
экономического класса или на уча-
стие в долевом строительстве много-
квартирных домов в рамках Програм-
мы: ПАО ВТБ 24, ОАО «Региональ-
ное ипотечное агентство Томской 
области», ОАО «Россельхозбанк», АО 
«Газпромбанк», Томский филиал 
ПАО АКБ «Связь-Банк», Офис обслу-
живания «Томский» Банка «Левобе-
режный» (ОАО). 

Более подробную информацию вы 
можете получить на сайте Департа-
мента архитектуры и строительства 
Томской области: http://ds.tomsk.gov.ru/
housing-policy/russian_family/index.php, 
а также в администрации Александ-
ровского района по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8, каб.     
№ 9, или по тел.: 2-53-98.  

 
● И.С. КРЫЛОВ,  

Глава Александровского района 

«ЖИЛЬЁ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 

Внимание! 
Граждане, состоящие на учёте граждан, 

имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с пе-
реселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, и являю-
щиеся участниками подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по 
обеспечению жильём категорий граждан, ус-
тановленных федеральным законодательст-
вом» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, имеют право 
в срок до 01.07.2016 написать заявление на 
получение государственного жилищного сер-
тификата в 2017 году в администрации Алек-
сандровского района по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8, каб. № 9. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: 
 

15 - 18 лет 
среди юношей: 
1 место - Габайдулин Анатолий (СШ № 2), 
2 место - Кащеев Демид (СШ № 1), 
3 место - Шорников Вячеслав (СШ № 1); 
среди девушек: 
1 место - Лапик Маргарита (СШ № 2), 
2 место - Антипенко Александра (СШ № 2), 
3 место - Ольхова Татьяна (СШ № 2); 
 

19 - 39 лет 
среди мужчин: 
1 место - Медведев Владимир, 
2 место - Мауль Александр, 
3 место - Каменщиков Константин; 
среди женщин: 
1 место - Кащеева Татьяна, 
2 место - Носова Наталья, 
3 место - Аношкина Евгения; 
 

40 - 49 лет 
среди мужчин: 
1 место - Зубков Анатолий; 
среди женщин: 
1 место - Кузьмина Ирина, 
2 место - Чернышенко Татьяна, 
3 место - Крейденкова Жанна; 
 

50 - 59 лет 
среди мужчин: 
1 место - Силенко Александр, 
2 место - Руденков Евгений; 
среди женщин: 
1 место - Ефимова Ольга, 
2 место - Контуш Елена, 
3 место - Балабанова Софья; 
 

60 лет и старше: 
среди мужчин: 
1 место - Шантин Геннадий, 
2 место - Синкин Виктор, 
3 место - Мырченко Андрей; 
среди женщин: 
1 место - Шантина Галина, 
2 место - Напрюшкина Светлана, 
3 место - Чуракова Вера. 
 

ЗАЕЗДЫ НА САНКАХ: 
1 место - команда пожарной части, 
2 место - команда средней школы № 2, 
3 место - команда средней школы № 1. 
 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА: 
среди мужских команд: 
1 место - команда пожарной части, 
2 место - команда администрации района, 
3 место - команда районной больницы; 
среди женских команд: 
1 место - команда д/с «Малышок», 
2 место - команда администрации района, 
3 место - команда районной больницы. 

судья соревнований А.Г. Силенко дал 
команду: «Раз! Два! Три!» Что тут 
началось! Зрители визжали, не могли 
устоять на месте, поддерживали участ-
ников, пытались помочь им морально. 
Все команды боролись до конца. Зада-
ние осложнялось тем, что нельзя было 
найти опору под ногами - рыхлый снег 
делал своё дело. Участники скользили, 
падали и вставали, падали и, вновь пы-
таясь подняться, тянули канат в разные 
стороны. Но не сдавали свои позиции! 

В этот день спортивный задор и 
желание добиться победы для своей 
команды просто захватывали участни-
ков, все старались изо всех сил. Ост-
рая бескомпромиссная борьба выявила 
победителей. Им, а также всем призё-
рам спортивных соревнований были 
вручены дипломы и сладкие призы. 

Лыжный сезон в районном центре 
закончился, но впереди - новый сезон, 
новые старты, новые чемпионы. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: И. Парфёнова 
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В прошлое воскресенье на лыж-
ной базе ДЮСШ вовсю кипели 
спортивные страсти. Там состоялся 
районный спортивный праздник, 
посвящённый закрытию лыжного 
сезона. 

 
На штурм спортивных препятст-

вий вышли несколько команд: сбор-
ные администрации района, районной 
больницы, отдела образования, по-
жарной части, средних школ  № 1 и   № 2, 
детских садов «Малышок», «Ягодка», 
«Теремок». Кстати, в этом году впер-
вые в состав команд не включены 
дети, возраст соревнующихся - от     
15 лет. Состязания дали прекрасную 
возможность участникам проявить 
свою личную физическую подготов-
ку, а командам заявить о себе как       
о сплочённом коллективе, показать 
спортивные таланты и отлично про-
вести время. Это не совсем обычный 
формат спортивных состязаний, физи-
ческая сила и выносливость здесь не 
являются самыми важными качества-
ми. Больше значат смекалка, лов-
кость, умение быстро принимать ре-
шение и, конечно, командный дух. 

Построение. Звучит Гимн России. 
В торжественной обстановке право 
поднять флаг соревнований было пре-
доставлено ветерану спорта В.А. Син-
кину. Глава района И.С. Крылов, при-
ветствуя команды и болельщиков, 
пожелал любителям спорта удачи. 

Участникам сорев-
нований было предло-
жено выполнить три 
непростых эстафеты: 
лыжные гонки в личном 
зачёте, заезды на санках 
и перетягивание каната - 
в командном зачёте. 

На состязательной 
площадке царила непо-
вторимая атмосфера спор-
тивного азарта, кото-
рой способствовала са-
ма природа: хорошая 
погода, чистый воздух, 
красота зимнего леса. 
Спортивный настрой 
создавала и задорная 
музыка, не позволявшая стоять на месте. 

Соревнования начались с традици-
онных лыжных ралли. Юношам и 
девушкам, мужчинам и женщинам раз-
ного возраста предстояло преодолеть 
дистанции в один, два, три и пять кило-
метров. Каждый участник отчаянно 
сражался с тяжёлыми метрами лыжной 
трассы, догоняя неумолимо бегущие 
вперёд секунды. А болельщики всяче-
ски подбадривали зимних гонщиков. 

Не менее зрелищно, задорно и ве-
село прошла эстафета с любимой зим-
ней забавой детей. Катание на санках 
напомнило взрослым об их детстве.  
Трудность заключалась в том, что 
ускорению скользким полозьям санок 

мешал рыхлый снег. Мужчины, 
управляющие санками, так старались 
прийти к финишу первыми, что не 
замечали ничего вокруг. Поэтому уча-
стницам, сидящим в салазках, при-
шлось применить смекалку и проде-
монстрировать настоящую спортивную 
выдержку и упорство - они, не справив-
шись с балансом тела, падали из санок 
на ходу и, не выпуская их из рук, чтобы 
не потерять драгоценное время, доезжа-
ли до финиша на спине или животе.  

И вот наконец финал! На спортив-
ной площадке появился канат, один 
конец которого держали участники 
одной команды, второй находился в 
руках команды-соперницы. Главный 

АЛЕКСАНДРОВЦЫ ЗАКРЫЛИ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
Ситуация на дорогах района обсу-

ждалась на очередном заседании рай-
онной комиссии по безопасности до-
рожного движения под председатель-
ством Главы Александровского рай-
она И.С. Крылова 22 марта. В работе 
комиссии приняли участие первый 
заместитель главы района В.П. Мум-
бер, глава Александровского сель-
ского поселения Д.В. Пьянков, на-
чальник ОП № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) Д.В. Си-
мон, директор МУП «Жилкомсер-
вис» В.В. Марченко, начальник под-
разделения МЧС В.А. Иваницкий.  

 
О ситуации на дорогах района язы-

ком статистических данных доложил 
старший государственный инспектор 
ГИБДД ОП № 12 А.А. Жердин. В 2015 
году сотрудниками отделения было 
составлено 1 882 административных про-
токола за нарушение правил дорожного 
движения. (Из них за нарушения скоро-
стного режима, выявленные при помо-
щи фотофиксации скорости «Бинар» и 
«Арена», - 537, за управление автомо-
билем в состоянии алкогольного опья-
нения - 31, за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования - 9). 
На любителей нарушать ПДД наложено 
штрафов на внушительную сумму -         
2 696 300 рублей.  

В прошлом году на территории рай-
она произошло 124 ДТП, в результате 
которых 15 человек получили телесные 
повреждения различной степени тяже-
сти, 2 человека погибли. 

За два месяца года нынешнего со-
ставлено 180 административных прото-
колов, по которым наложено штрафов 
на сумму 310 тысяч рублей. Семь води-
телей попались за управлением автомо-
билем в состоянии алкогольного опья-
нения, ещё трое отказались пройти мед. 
освидетельствование. Зарегистрирова-
ны 18 ДТП, в результате которых          
3 человека получили телесные повреж-

дения различной степени тяжести.  
В ходе обсуждения и обмена мне-

ниями участники заседания признали 
совершенно очевидный факт: сухой 
язык цифр не в полной мере отражает 
сложность и серьёзность существую-
щей ситуации. Одним из наиболее за-
метных для людей нарушений является 
превышение скоростного режима, нося-
щее массовый характер. И только фото-
фиксаций данного нарушения явно не-
достаточно: заплатив штраф, многие 
нарушители продолжают «летать» по 
дорогам села. Главная проблема - и её 
признают сами полицейские, в мизер-
ной штатной численности сотрудников 
ГИБДД. Всего ДВА человека работают 
непосредственно на дорогах. А если 
учесть специфику несения службы, то в 
отдельные дни и село, и трассу 
«закрывает» один сотрудник. «Будут 
люди - будут и результаты в борьбе со 
злостными нарушителями правил до-
рожного движения», - считает и глава 
Александровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков.  

- В настоящее время у нас имеются 
две вакансии, подбираются кандидату-
ры, - говорит начальник ОП № 12 (по 
обслуживанию Александровского рай-
она) Д.В. Симон. - Кадровая проблема 
для нас остаётся одной из самых слож-
но решаемых. В этой связи хочу выска-
зать слова благодарности тем неравно-
душным александровцам, кто звонит в 
дежурную часть полиции и сообщает 
об увиденных лично правонарушениях 
на дороге. И звонки эти довольно час-
ты. Каждое сообщение проверяется в 
обязательном порядке. Мы очень при-
знательны этим людям за активную 
гражданскую позицию. Уверен, что  
совместными с жителями усилиями мы 
сможем повлиять на ситуацию на доро-
гах. А нарушители должны знать, что 
их лихачества не остаются уж совсем 
незамеченными. 

И хотя в итоговой официальной 
справке указано, что на территории 
района в 2015 году и начале 2016 года 
очагов аварийности не выявлено, назва-
ны ряд мест, где наиболее часто случа-
ются ДТП. Это автодорога БНП Медве-
дево - НМР Оленье, мкр. Казахстан, 
улицы Советская, Мира и Ленина, пе-
рекрёстки ул. Ленина - ул. Мира,        
ул. Мира - ул. Засаймочной. А одним из 
самых опасных участков в районном 
центре, по мнению сотрудников поли-
ции, является затяжной поворот дороги 

на ул. Мира от магазина «Рубль» до 
конца стадиона.  

Отдельное внимание участники 
заседания заострили на «вечной» про-
блеме - движении частников по техно-
логическому проезду в сторону област-
ного центра. О том, что официального 
зимника до Томска нет, что называется, 
говорено-переговорено. Однако очень 
многие жители района и региона всё-
таки едут по технологической трассе - 
на свой страх и риск. Установленные со 
стороны Каргаска предупредительные 
аншлаги о том, что зимника до Алек-
сандровского нет, никого не останавли-
вают. В случае проблем (а возникают 
они не так уж редко), особенно когда 
зимник становится изрядно разбитым, 
вызволить из снежного плена людей 
бывает совсем не просто: у МЧС нет 
необходимого в таких ситуациях техни-
ческого потенциала, подключаются 
муниципалитеты двух территорий, до-
говариваются с предприятиями, спо-
собными предоставить специализиро-
ванную технику. Такие ситуации осо-
бенно выпукло обозначают вопрос 
транспортной доступности для север-
ных территорий нашего региона: толь-
ко авиасообщения с дорогостоящими 
билетами до областного центра явно 
недостаточно. Но решение данной про-
блемы находится за рамками полномо-
чий муниципалитетов.  

Среди основных решений, приня-
тых комиссией, следующие: активизи-
ровать работу отделения ГИБДД по 
выявлению и привлечению к ответст-
венности нарушителей ПДД, и в осо-
бенности скоростного режима и правил 
проезда пешеходных переходов; руко-
водству МУП «Жилкомсервис» прила-
гать все усилия для поддержания дорог 
села в нормативном состоянии. 

За рамками принятых решений ос-
талась серьёзнейшая обеспокоенность 
членов комиссии крайне низкой куль-
турой поведения участников дорожного 
движения - как некоторых водителей, 
так и отдельных пешеходов. Взаимо-
уважения явно не хватает,  и привить 
его невозможно никакими штрафными 
санкциями. В условиях, когда год от 
года в селе растёт число транспортных 
средств, можно предположить, что си-
туация будет только усугубляться.   
Нужен ли всем нам такой прогноз? 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Число зарегистрированных  
на территории  

Александровского района 
       транспортных средств: 

 

2011 год - 3 036,  
2012 год - 3 262, 
2013 год - 4 676,  
2014 год - 4 132, 
2015 год - 4 528. 

 

Житель Стрежевого осуждён к 
длительному лишению свободы за 
сбыт спайсов с использованием 
электронных сетей. 

 
Стрежевской городской суд Том-

ской области признал 20-летнего мест-
ного жителя виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ «Неза-
конное хранение и сбыт наркотических 
средств, совершённый с использованием 
электронных сетей, в крупном размере». 

Установлено, что в 2015 году под-
судимый, преследуя корыстную цель, 
разработал преступную схему сбыта 
наркотика спайс на территории Стре-

жевого. Он оформил на человека, не 
имеющего отношения к преступной 
деятельности, счёт электронного ко-
шелька и банковскую карту. После 
этого посредством смс-переписки в 
мобильной сети сообщил разным ли-
цам о возможности приобретения у 
него наркотических средств. 

Расфасовав наркотик на условные 
разовые дозы, он разложил упаковки 
по тайникам (закладкам) в малолюд-
ных местах. После оплаты наркопотре-
бителями заказанного наркотического 
средства он, используя средства мо-
бильной связи, сообщал им в смс-
переписке места нахождения тайников 
с наркотиками. 

Наряду с этим по месту своего жи-
тельства подсудимый хранил спайс в 

крупном размере с целью личного 
употребления. 

В ходе судебного разбирательства 
подсудимый полностью признал свою 
вину в содеянном. С учётом особой 
общественной опасности совершённо-
го преступления государственный об-
винитель Л.Н. Котенко потребовала 
для виновного сурового наказания в ви-
де длительного лишения свободы. 

Согласившись с позицией стороны 
обвинения, суд приговорил подсудимо-
го к лишению свободы на срок 11 лет с 
отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима. Приговор в законную 
силу пока не вступил. 

 
● А. ПУСТЯК, старший помощник 

прокурора города Стрежевого 
(«Северная звезда», март 2016 г.) 

СПАЙСЫ В СЕТИ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ 
 

«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 «Лестница в небеса» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 «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». 
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 «Без следа» (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+). 
23.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Морской ястреб». 
11.30 «Линия жизни». Илзе Лиепа. 
12.25 Х/ф «Короткие встречи». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Ева». 
15.55 «Важные вещи». Часы Мен-
шикова. 
16.10 Д/ф «Дом на Гульваре». 
17.05 «Золотой век русского романса». 
17.45 «Жизнь замечательных идей». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Тем временем». 
21.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.40 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн». 
23.30 «Москва, 1927 год. Один 
объект — два предмета». 
 

«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» (16+). 
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 «Перевозчик» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+). 
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (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». 
«Тайные знаки» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Неуязвимый». Триллер (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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Рекрут». Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Готэм». Сериал (16+). 
 

ВТОРНИК,  
5 АПРЕЛЯ 
 

«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 «Лестница в небеса» (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». 
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 «Без следа» (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+). 
23.55 «Вести.doc» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.55 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
12.10 «Москва, 1927 год. Один 
объект — два предмета». 
12.50 «Эрмитаж». 
13.20 Х/ф «Юбилей». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
16.20 Д/ф «Вспоминая Юрия  
Германа». 
17.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. 
17.45 «Жизнь замечательных идей». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Игра в бисер». Джордж 
Оруэлл. «1984». 
21.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.40 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Обмен ролями — почему 
женщины играют мужчин, а муж-
чины — женщин». 
23.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
 

«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» (16+). 
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 «Перевозчик» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+). 
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (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+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Обжигающий космос» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Рекрут». Боевик (16+). 
16.05 «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»* (16+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Угнать за 60 секунд».  
Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Готэм». Сериал (16+). 
 

СРЕДА,  
6 АПРЕЛЯ 
 

«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 «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. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
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 «Без следа» (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+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.50 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 
12.05 «Энигма. Кристиан          
Тилеманн». 
12.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
15.35 «Искусственный отбор». 
16.20 «Больше, чем любовь». Анту-
ан де Сент-Экзюпери и Консуэло. 
17.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. 
17.45 «Жизнь замечательных идей». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 

1  апреля  2016  г .  №  23  (2590)  4 1  апреля  2016  г .  №  23  (2590)  5 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Власть факта». 
«Югославский вопрос». 
21.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.40 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Факультет ненужных ве-
щей». «Паркинсон и Альцгеймер». 
23.20 Д/ф «Негев — обитель в 
пустыне». 
23.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
 

«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» (16+). 
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 «Перевозчик» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+). 
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (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». 
«Планета до нашей эры» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Угнать за 60 секунд». Бое-
вик (16+). 
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Механик». Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Готэм». Сериал (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
7 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00  Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.15 «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 «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. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
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 «Без следа» (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+). 
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.30 «Лето Господне». Благове-
щение Пресвятой Богородицы. 
12.00 «Факультет ненужных ве-
щей». «Паркинсон и Альцгеймер». 
12.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 
12.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
13.50 Д/ф «Чингисхан». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
15.35 «Абсолютный слух». 
16.20 «Иван Лапиков. Баллада об 
актёре». 
17.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. 
17.40 Д/ф «Витус Беринг». 
17.45 «Жизнь замечательных идей». 
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 «Культурная революция». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.45 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-
щение». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов». 
23.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». 
23.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
 

«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» (16+). 
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 «Перевозчик» (16+). 

22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+). 
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Любовницы государственной 
важности» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Седьмая печать дьявола» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Механик». Боевик (16+). 
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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Во имя справедливости». 
Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Готэм». Сериал (16+). 
 

ПЯТНИЦА,  
8 АПРЕЛЯ 
 

«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». 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.30 Х/ф «Мистер Динамит: вос-
ход Джеймса Брауна» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. 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 «Без следа» (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 «Сокровище погибшего 
корабля». 
11.00 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта». 
11.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов». 
12.20 «Письма из провинции». Село 
Куркино (Вологодская область). 
12.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.35 Д/ф «Нужное дело». 
16.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 
16.20 «Билет в Большой». 
17.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. 
18.00 «Жизнь замечательных идей». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 
19.10 «Острова». 
19.50 Х/ф «Наш дом». 
21.25 «Линия жизни». Борис Щер-
баков. 
22.20 Новости культуры. 
22.35 «Худсовет». 
22.40 Х/ф «Мальчик по прозвищу 
Эйч». 
 

«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 вокза-
ла» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
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». 
19.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.15 Х/ф «Крайний час» (16+). 
23.10 «Большинство». Общест-
венно-политическое ток-шоу. 
 

«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+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Секретные материалы» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Лаборатория древних богов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Во имя справедливости». 
Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Жириновский это Жиринов-
ский». Документальный спецпро-
ект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Ван Хельсинг». Фэнтези (16+). 
22.25 «Апокалипсис». Боевик (16+). ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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