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ПРОДАМ 
►дом газифицированный с удобствами. Т. 8-913-865-80-77 
►дом в центре. Т. 8-913-885-14-97 
►дом с участком и участок 9 соток (всё газифицировано). Т. 
8-913-877-39-01 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-815-73-23 
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру в центре. Т. 
8-913-101-19-31 
►2-комнатную квартиру в центре. Т. 8-913-822-78-58 
►1-комнатную благоустроенную квартиру в центре (380 
тыс. руб.). Т. 8-983-341-33-49, 2-45-73 
►«Нива-Шевроле» (2009 г.в., пробег 55 тыс.км.). Т. 8-913-879-39-91 
►снегоход «Буран» (60 тыс. руб.) Т. 8-904-478-56-59 
►ружьё МР-153 (12 калибр, 10 тыс. руб.). Т. 8-903-915-80-48 
►норковую шубу (цельная, 50 р-р), шапку норковую. Т. 8-
913-800-36-36 
►навоз. Т. 4-33-31, 8-952-892-19-12 

На днях было подписано согла-
шение о социально-экономическом 
сотрудничестве между «Томскнеф-
тью» и администрацией Александ-
ровского района. Подписи под до-
кументом поставили заместитель ге-
нерального директора ОАО «Томск-
нефть» по правовой работе, корпо-
ративной и региональной полити-
ке Олег Евгеньевич Коковин и Гла-
ва Александровского района Игорь 
Сергеевич Крылов.  

 
Соглашения о социально-экономи-

ческом сотрудничестве нефтяники за-
ключают с районами, где ведут неф-
тедобычу. В этом году, подтверждая 
обязательства перед северными тер-
риториями, первый документ подпи-
сали в Александровском - район по 
праву считается колыбелью томской 
нефти.  

- Для нашего района это значимый 
день, - отметил И.С. Крылов. - Ока-
зывая поддержку, нефтяники, можно 
сказать, прикрывают наш тыл, за что 
им большое спасибо. Мы надеемся, 
что это сотрудничество продолжится, 
что оно будет взаимовыгодным. 

- На территории Александровского 
района «Томскнефть» добывает более 
одного миллиона тонн нефти, - отме-

тил в ответном слове О.Е. Коковин. - 
Началась разработка нового Данен-
берговского месторождения. Это го-
ворит о том, что недра не иссякают - 
нам есть где работать, а значит, есть 
уверенность и в завтрашнем дне. 

В этом году району в рамках со-
циально-экономического партнёрства 
выделено 7 миллионов рублей. Одна-
ко кроме этих средств, как сообщил 
Олег Евгеньевич, предусмотрена бла-
готворительная помощь, которая бу-
дет направлена на развитие учрежде-
ний образования, культуры, спорта и 
решение насущных вопросов. 

После официальной части первый 
заместитель главы Александровского 
района В.П. Мумбер напомнил, что   
с 2011 года нефтяники направили на 
социально-экономическое развитие 
муниципального образования 56 мил-
лионов. Из них 35 миллионов в рам-
ках соглашения и почти 21 миллион - 
в качестве благотворительной помощи. 

Средства этого года, выделенные 
по соглашению, будут использованы 
для укрепления технической базы ком-
мунального предприятия. Для МУП 
«Жилкомсервис» будет закуплена спе-
циализированная техника - ас. маши-
на и автогрейдер. Прежний автогрей-
дер тоже был куплен на деньги неф-
тяников, но семь лет назад. Понятно, 
техника, работающая в круглогодич-

ном режиме, к сегодняшнему дню 
сильно износилась. В прошлые годы 
на средства нефтяников также за-
купались мусоровозы, автокран, экс-
каватор. 

Деньги, которые район получит от 
нефтяников по договорам благотво-
рительности - а это около 3 миллио-
нов дополнительно, направят на орга-
низацию летнего отдыха детей (800 
тысяч рублей), ремонт детского сада 
«Теремок», ремонт кровли Дома куль-
туры и возведение противопожарной 
стены между детским садом и шко-
лой в селе Новоникольском, приобре-
тение спортинвентаря (2 миллиона), 
закупку книг для библиотек и под-
держку районного Музея истории и 
культуры (250 тысяч). 

Содружество предполагает раз-
говор на равных. Отношения стре-
жевских нефтяников с жителями се-
верных территорий, входящих в сфе-
ру деятельности «Томскнефти», стро-
ятся именно так. Крупнейшее в об-
ласти нефтедобывающее предприя-
тие к проблемам северян всегда отно-
силось с пониманием. А жители отда-
лённых районов всегда видели в неф-
тяниках надёжных партнёров. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

Коллектив ИП Букреев А.Г. со-
болезнует Снытко Г.М. по по-
воду трагической смерти сына 
 

Максима 
 

Семьи Сухотских и Леоненко 
выражают глубокое соболезно-
вание Снытко Геннадию Ми-
хайловичу и Елене Геннадьев-
не в связи с тяжёлой утратой, 
преждевременной смертью лю-
бимого сына, брата 
 

СНЫТКО Максима 
 

Скорбим вместе с вами. 

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные внутренние работы. 
Евроремонт. Сантехника. Т. 8-913-860-20-36 
►Выполню любые внутренние строительные 
работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Услуги: электрика, сантехника, сварщика, 
плотника, установка водо-, теплосчётчиков. Т. 
8-913-879-19-65 
►Отделочные работы. Т. 8-913-102-25-53 
►Куплю дом до 100 тыс. рублей. Т. 8-913-878-22-22 
►Сдам в аренду здание 70 кв.м. Т. 8-913-810-60-12 
►Котик. Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 
►Котята от 1 месяца и старше, подростки. Т. 2-56-09 

Разговор на равных 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

24 и 25 февраля в поликлинике будет 
работать доктор окулист (кандидат мед. наук) 
из ОКБ совместно с оптикой из г. Томска.  

 

Компьютерная диагностика зрения.  
 

Запись на консультацию по тел.: 8-913-881-25-75. 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского района 
поздравляет с юбилейными датами  

старожилов района: 
 

Воробьёву Марию Алексеевну,  
Головачёву Валентину Леонидовну,  

Сухушину Анну Фридриховну,  
Барышева Леонида Афанасьевича,  
Иващенка Валентину Фёдоровну! 

 

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Мы вам желаем в юбилей! 

 

Пусть годы медленней текут, 
Пусть внуки радость вам несут. 

 

А вот и главный наш завет: 
Прожить в здоровье до ста лет!  
 

***    Поздравляем с юбилеем Пугачёву  
Галину Юрьевну! 

 

С юбилеем поздравляем 
И желаем от души, 

Чтоб всегда была здоровой, 
И сбывались все мечты! 

 

Пусть проходят год за годом, 
Не печалься никогда! 

Пусть все беды за порогом, 
Остаются навсегда! 

 

Коллектив магазина «Северянка № 2» 

Уважаемые александровцы! 
 

15 февраля исполнилось 28 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. В знак уважения к боевым 
заслугам солдат и офицеров, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, в России эта дата считает-
ся Днём памяти воинов-интернационалистов. С особым 
чувством встретят очередную годовщину 65 ветеранов 
боевых действий, живущих на территории Александров-
ского района. 

В этот день мы отдаём дань уважения и памяти на-
шим воинам, участвовавшим в урегулировании военных 
конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубе-
жья. Вспоминаем молодых ребят, которые, не жалея жиз-
ни, выполняли свой воинский долг и боевые задачи. 

Любая война - это величайшая трагедия народа, кото-

рая уносит много человеческих жизней, ломает судьбы 
многих людей, умножает число вдов и осиротевших де-
тей, причиняет безмерные страдания матерям. Мы гор-
димся мужеством наших земляков и склоняем головы 
перед теми, кто отдал жизнь, оставаясь верным присяге. 

Глубокая благодарность тем, кто, вернувшись к мир-
ной жизни, проявляет себя как настоящий патриот, со-
храняет и приумножает лучшие традиции по воспитанию 
молодёжи в духе преданности Отечеству. 

Желаем всем воинам-интернационалистам, участни-
кам боевых действий в «горячих точках» и их семьям 
крепкого здоровья, бодрости духа, мира, счастья и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Семья Пыкиных приносит глубокое 
соболезнование Ольге Ивановне Дани-
ловой, родным и близким в связи со 
смертью брата 
 

ОГНЕРУБОВА 
Николая Ивановича 

Семья Оборовских П.Л., Е.П., Фрай-
таг Т.П. приносят глубокое соболез-
нование семье Корниловых В.И. и 
Н.Э. по поводу смерти брата  
 

КОРНИЛОВА  
Валерия Ивановича 
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НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
 

«ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ  
ИЗ КИНОФИЛЬМОВ» 

 

Уже стало доброй традицией для   
Томского муниципального джаз-оркестра 
«ТГУ-62» ежегодно совершать гастроль-
ные поездки по отдалённым от Томска 
сёлам и деревням и дарить свои творче-
ские подарки жителям Крайнего Севера 
Томской области. Наступивший 2017-й 
год не стал исключением, и 24 февраля 
2017 года творческий десант в составе 
народной артистки России Людмилы 
ТРАВКИНОЙ, лауреата международных 
конкурсов Максима БОРКОВА и джаз-
оркестра «ТГУ-62» под управлением Ар-
кадия РАТНЕРА представит интересную 
концертную программу «Любимые мело-
дии из кинофильмов», уже полюбившуюся 
многим томичам. 

 

Популярные мелодии из кинофильмов, 
давно ставшие хитами, будут исполнены 
в необычной форме. Музыка из кинофиль-
мов «Карнавальная ночь», «Я шагаю по 
Москве», «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!», «Иван Васильевич меняет про-
фессию», «Оттепель», «Звёздные войны», 
«Мы из джаза», «Бриллиантовая рука», 
«Зимний вечер в Гаграх», «Джентльмены 
удачи» и других прозвучит в этом концер-
те в джазовой интерпретации. 

 

Концерт организован при поддержке 
администрации ОАО «Транснефть-Цент-
ральная Сибирь», генеральный директор 
Ю.В. Мосолов. 

 

Программа будет интересна как людям 
старшего поколения, так и современной 
молодёжи, которая любит яркую зажига-
тельную музыку. Начало концерта в 
18.00, вход по пригласительным билетам. 

 

Не пропустите! 
 
 

«ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ  
ИЗ КИНОФИЛЬМОВ» 

 

24 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
в 18.00, в РДК. 

 

Справки по телефону: 2-47-30. 

В Александровском торжественно 
открыли Памятную доску герою Вели-
кой Отечественной войны Алексею 
Лебедеву.  

Мемориальный знак появился на 
фасаде средней школы № 1 в рамках 
реализации большой общероссийской 
программы по увековечиванию памяти 
Героев Советского Союза, которую уже 
третий год совместно с Министерст-
вом культуры РФ воплощает в жизнь 
Российское военно-историческое об-
щество, председателем которого явля-
ется министр культуры В.Р. Медин-
ский, а его отделение в Томской облас-
ти возглавляет начальник Департамен-
та по культуре и туризму П.Л. Волк. 
Именно он и привёз Памятную доску 
из чёрного мрамора в районный центр. 
Отметим, что это первая из 15 Памят-
ных знаков, доставленных в Томскую 
область из Москвы. 

 
Наверное, нет в нашем районе чело-

века, кто бы не знал имя Героя Советско-
го Союза Алексея Фёдоровича Лебедева. 
Память о своём земляке-герое александ-
ровцы бережно хранят и передают из 
поколения в поколение. Именем Алексея 
Лебедева названы улица и переулок в 
районном центре. 25 июня 1965 года в 
центре села был открыт памятник герою, 
установленный на средства жителей рай-
она. Для александровцев это имя давно 
стало символом мужества и преданности 
Родине. 

На торжественном мероприятии, по-
свящённом открытию Памятной доски, 
ведущие словно пролистали мирные и 
военные - ставшие героическими, страни-
цы биографии нашего земляка.  

На александровскую землю Алексея 
Лебедева привезли родители, раскула-
ченные крестьяне-спецпереселенцы в 
1931 году из Омской области. Здесь он 
окончил школу, пошёл работать в пром-
комбинат. То были трудные годы, годы 
войны. Работали по 10 - 12 часов, выпол-
няя дневную норму на 140 - 160 %. Иначе 
было нельзя. Задание бондарям, среди 
которых был Алексей, доводилось очень 
высокое: за смену изготовить двести 150-
литровых бочек. Это была основная тара 
для отправки на фронт продуктов. 

В 1943 году Алексей Лебедев ушёл 
добровольцем на фронт. В 19 лет принял 
боевое крещение при форсировании 
Днепра - получил ранение в ногу. После 
лечения в Воронежском госпитале полу-
чил приказ ехать учиться в военное учи-
лище. И уже в звании младшего лейте-

нанта был направлен в 667-й 
стрелковый полк 409-й Кирово-
градской дивизии, которая в то 
время вела тяжёлые бои в самом 
центре Европы на земле Венгрии. 
Ещё более ожесточённые бои 
были в Чехословакии, где и погиб 
в бою за село Бела 7 января 1945 
года Алексей Лебедев. Погиб, за-
крыв собой амбразуру немецкого 
дзота, который препятствовал нас-
туплению подразделения. Ему шёл тогда 
21-й год… Сибирский Матросов - так на-
зывают Алексея Лебедева. В апреле 1945 
года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР А.Ф. Лебедеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно. 
Подразделение, где он служил, награжде-
но орденом Александра Суворова 3 сте-
пени. 

…Так случилось, что после войны 
могила Алексея Лебедева затерялась. 
Найти её помог чешский рабочий, шахтёр 
Зденек Павлик. В его картотеке 12 тысяч 
имён советских воинов. На вопрос, что 
заставляет его, не воевавшего человека, 
всё своё свободное время посвящать 
поиску утерянных захоронений, он отве-
чает так: «Не будь советской армии, её 
героических воинов, от моей страны оста-
лись бы одни развалины…». 

Глава района Игорь Сергеевич Кры-
лов подчеркнул особое значение сего-
дняшнего события для молодых людей, 
тех, кто сегодня учится в школе. Именно 
для них особенно важно знать, помнить и 
чтить нашу военную историю, одним из 
славных героев которой был наш земляк, 
выпускник александровской школы.  

- Сегодня мы открываем первую из 
15-ти Памятных досок, которые пришли к 
нам в регион по программе увековечива-
ния памяти Героев Советского Союза, - 
отметил Павел Леонидович Волк. - Это 
очень важный момент в сегодняшней 
политической ситуации, когда идёт систе-

матическая, активная работа определён-
ных сил по искажению истории Великой 
Отечественной войны, по искажению её 
результатов, по принижению роли Совет-
ского Союза, советской армии, наших 
бойцов в победе над фашистской Герма-
нией. И сегодня как никогда важно, чтобы 
именно подрастающее поколение знало о 
том, что происходило на самом деле, 
знало имена героев. 

Директор градообразующего пред-
приятия района АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Александр Вячеславович 
Шурупов назвал торжественное открытие 
Памятной доски знаковым событием для 
села, и подчеркнул, что примеры мужест-
ва, благородства при защите своего Оте-
чества очень нужны подрастающему по-
колению. Память о них является залогом 
того, что в жизни последующих поколений 
не повторятся ужасы войны. 

Депутат Законодательной Думы Том-
ской области, заместитель генерального 
директора ОАО «Томскнефть» по право-
вой, корпоративной и региональной поли-
тике О.Е. Коковин также отметил важ-
ность и актуальность для нашего времени 
происходящего в районном центре собы-
тия. «Наш земляк Алексей Лебедев про-
жил короткую жизнь. Но, совершив под-
виг, он стал примером, на котором воспи-
тывались наши отцы, мы с вами, будут 
воспитываться наши дети, - сказал в сво-
ём выступлении Олег Евгеньевич. - В 
памяти благодарных земляков его жизнь 
оказалась долгой. И жить будет он столь-
ко, сколько его будут помнить потомки». 

Почётное право открытия мемориаль-
ной доски предоставлено Главе Алексан-
дровского района И.С. Крылову и пред-
седателю регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического общества 
П.Л. Волку. 

У Памятного знака в почётном кара-   
уле замерли курсанты СПК «Беркут». 
Тишина минуты молчания в морозный 
день показалась особенно звенящей и 
пронзительной… 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Жизнь героя не знает предела.  
Средь живых он остался живой... 

     Проект по увекове-
чиванию памяти Геро-
ев Советского Союза 
реализуется в России 

уже третий год при поддержке 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. За это вре-
мя мемориальные доски появи-
лись на 1 800 школах в 74 ре-
гионах страны. Памятные 
доски будут также устанавли-
вать на жилых и админист-
ративных зданиях, связанных    
с именами защитников Оте-
чества. 

 

ТРЕБУЮТСЯ  
сварщики НАКС, СК.  

Т .  8-962-779-53-89. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  -  
 

КАРГАСОК  - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.  
Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.   

св-во: 70 001376818 

МАГАЗИН «ЗОЛУШКА»  
 

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА:  
ЗИМНЯЯ ОБУВЬ - 50 %; МНОГО ОБУВИ  
по 1 тыс. руб.; «ВЕСНА-ЛЕТО» - 30 %! 

 

Только до конца февраля! Спешите переобуться  
по низким ценам!     Продам магазин (варианты).  

св-во: 70 001365709 ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ 
СОБОЛЯ. ДОРОГО! 

 

Т. 8-919-370-86-83. 

Информация. Реклама. Объявления  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
нов избирательной комиссии Назинского сельского по-
селения Генкель Нины Ивановны, Оборовской Марины 
Ивановны, Попович Марины Александровны, Пыкиной  
Оксаны Юрьевны Совет Назинского сельского поселе-
ния объявляет приём предложений для назначения    
членов избирательной комиссии Назинского сельского 
поселения взамен выбывших.  

Предложения принимаются от собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учёбы, избира-
тельной комиссии Александровского района, территори-
альной избирательной комиссии Александровского рай-
она, политических партий, избирательных объединений, 
а также иных общественных объединений. 

Совет Назинского сельского поселения принимает 
предложения для назначения членов избирательной ко-
миссии Назинского сельского поселения в течении пят-
надцати дней со дня опубликования объявления по адре-
су: 636765, с. Назино, Александровский район, Томская 
область, пер. Центральный, 2. 

 

Справки по телефону: 8 (38255) 4-21-01, 
e-mail: alsnaz@tomsk.gov.ru 

ВНИМАНИЕ! 
 

Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
объявляет набор в первый класс на 
2017-2018 учебный год. Запись произ-
водится у секретаря ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 

 

Необходимые документы: 
 

1. заявление о приёме в школу  
   (установленного образца); 
 

2. копия свидетельства о рождении; 
 

3. медицинская справка (ксерокопия); 
 

4. СНИЛС ребёнка.                    
Телефон: 2-67-80. 

Вниманию жителей сёл  
Лукашкин Яр и Назино! 

 

Настоятель прихода святого благоверно-
го князя Александра Невского иерей Ана-
толий Поляков с помощниками по социаль-
ной и молодёжной работе с миссионерской 
поездкой посетят село Назино 23 февраля и 
село Лукашкин Яр 24 февраля.  
В указанные даты в 13.00 будут отслуже-

ны молебны, после которых состоится ог-
ласительная беседа для желающих принять 
Таинство Крещения. Место Богослужения в 
вашем селе узнавайте из сельских объявле-
ний. Помощники священника будут разда-
вать собранные приходом и ветеранами 
Афганистана вещи малоимущим. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное выездное  
заседание МСЭК состоится 

6 марта 2017 года  
в здании поликлиники 

ОГАУЗ «АРБ» на 1 этаже, 
кабинет № 2. 

Просим своевременно 
оформить документы. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Что такое социальная гостиная? 
Об этом нам подробно рассказа-   
ла директор Центра социальной 
поддержки населения Надежда Ана-
тольевна Новосельцева, потому 
как именно под эгидой этого учре-
ждения она создана и успешно су-
ществует. 

 
- Социальная гостиная существует 

уже достаточно давно, с 2011 года. А 
с 2016 года дополнительно откры-
лись ещё две такие гостиные - в Лу-
кашкином Яре и Новоникольском. 
Они созданы для того, чтобы в про-
цесс активного общения и интерес-
ных увлечений вовлечь тех, кто по 
разным причинам оказался в одино-
честве. Но не только. Первое, что мы 
делаем - изучаем потребности граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в 
тех или иных знаниях, узнаём, в чём 
они нуждаются, чему бы хотели нау-
читься. При подготовке к тем или 
иным занятиям привлекаем к сотруд-
ничеству другие учреждения, если 
это необходимо. Так, в социальной 
гостиной проходят обучение родст-
венники по уходу за пожилыми граж-
данами - работаем с районной боль-

ницей. Буквально 
перед Новым го-
дом, к примеру, про-
водили беседы по 
уходу за лежачими 
больными. Фельд-
шер Тамара Василь-
евна Коробова под-
робно и доступно 
рассказала о разно-
го рода сложнос-
тях и о том, как      
с ними справиться. 
Очень много было 
задано вопросов. В 
конце мероприятия 
мы вручили памят-
ки, которые наша 
организация подго-
товила заранее. Об-
говорили и следующие темы встреч с 
медиком. 

Социальная гостиная объединяет 
жителей не только по интересам, сю-
да можно прийти и просто так - поси-
деть в уютном помещении, погово-
рить о своих проблемах и поделиться 
интересными новостями. Социальная 
гостиная - это общение, обмен опы-
том, объединение людей примерно 
одного возраста, которые хорошо 
понимают друг друга. Социальная 
гостиная - это место, где задаются 
вопросы, даются разъяснения и даже 
решаются наболевшие проблемы. 

В прошлом году, как помнится, 
были обращения со стороны граждан, 
изъявивших желание на базе соци-
альной комнаты организовать кружок 
«Очумелые ручки», и чтобы с ними 
поделилась своим опытом, своим 
умением и рукоделием Ганке Белла 
Кузьминична. Мы попросили Беллу 
Кузьминичну вести этот кружок, и к 
нашей радости она не отказала нам. 
Рассмотрев это предложение с пред-
седателем Совета ветеранов Ксенией 
Семёновной Сафоновой, мы решили 
открыть такой кружок по интересам. 
А помещение для занятий предоста-
вил Совет ветеранов. 

Рукоделие - далеко не един-
ственное направление занятий 
по интересам. Много внимания 
уделяется обучению компью-
терной грамотности. Ежегодно 
мы набираем граждан для того, 
чтобы представители нашего 
старшего поколения могли ра-
ботать с компьютером. Сегодня 
без этого просто никуда. Пожи-
лые люди, которые изучают 
компьютер, не только познают 
его функции, но и узнают об 
оплате за социальные услуги 
через интернет. В первую оче-
редь мы обучаем таким навы-
кам, которые им необходимы 
при оплате разного рода услуг, 
в том числе коммунальных, что 
очень удобно для граждан, мно-
гим из которых на сегодняшний 
день проблематично отстоять в 
очереди. По программе от наше-
го Департамента обучающие 
курсы прошли 10 человек. А 
дополнительно - ещё до этого, 

мы отработали совместно со средней 
школой № 1. Старшеклассники - из 
тех, кто с компьютером «на ты», обу-
чали наших неработающих пенсионе-
ров. У нас бывало по 2 - 3 группы за 
год, и обучение проходили от 20 до 
35 человек. 

Кроме того, посетители социаль-
ной гостиной имеют возможность 
получить более обширную информа-
цию об изменениях в законодательст-
ве, задать вопросы о мерах социаль-
ной поддержки, о социальных услу-
гах на дому и другие. В социальной 
гостиной мы проводим беседы по 
уходу за пожилыми гражданами, 
много говорим о здоровье. Главная 
наша цель - не оставлять наших оди-
ноких граждан со своими проблема-
ми один на один. Работая в тесном 
контакте с ветеранской организацией, 
мы доводим информацию о социаль-
ной гостиной до представителей 
старшего поколения нашего района. 
Думаю, все уже знают, что рядом 
есть те службы, которые могут по-
мочь. На 2017 год мы запланировали 
21 мероприятие, которое будет обяза-
тельно проведено. 

 

● записала  
Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Фото автора 

Тепло социальной гостиной 
Ещё недавно сложная ситуация 

в коммунальной сфере районного 
центра стабилизировалась. В этом 
убедила встреча с руководителем 
МУП «Жилкомсервис» В.В. Мар-
ченко. Он рассказал о текущем по-
ложении дел на предприятии. 

 
- Удалось улучшить положение 

дел в части организации работы ас. 
машин, - поясняет Владимир Вячесла-
вович. - На сегодняшний день срок 
выполнения заявок по вывозу ЖБО 
сократился до регламентированных   
1 - 3 дней. Снять сложившуюся напря-
жённость, длившуюся более 3-х меся-
цев, позволили денежные средства, 
поступившие на счёт предприятия из 
разных источников. Среди наиболее 
значимых - это областная оплата за 
асфальтирование дорог. Кроме того, 
к концу ушедшего года активизиро-
вались многие бюджетные организа-
ции села, погасившие свою задолжен-
ность за оказанные услуги перед ком-
мунальным предприятием. Был снят 
арест с наших счетов, наложенный в 
сентябре прошлого года. Мы закупи-
ли запчасти и отремонтировали спе-
циализированную технику. Сегодня 
на линию выходят 7 из 8 имеющихся 

ас. машин. Мы вошли в 
стабильный график рабо-

ты, вовремя проводим техническое 
обслуживание и текущий ремонт тех-
ники. Это позволило отказаться от 
привлечённых частных ас. машин. 
Но, учитывая, что парк специализи-
рованной техники продолжает вет-
шать, ас. машины постоянно выходят 
из строя, потребность в приобретении 
новой техники не снята. Пока мы 
справляемся силами предприятия - за 
счёт ремонтов старых ас. машин, но 
оставляем в резерве возможность 
использования частных ас. машин, в 
случае необходимости. Я хотел бы 
ещё раз извиниться перед потребите-
лями этой услуги за доставленные 
неудобства и обращаюсь к александ-
ровцам с просьбой - «не перестрахо-
вываться», не делать заявки на вывоз 
ЖБО каждую неделю. На текущий 
момент к нам поступают порядка 60 
заявок в день, и многие из них - это 
дублирование уже накануне испол-
ненной нами услуги. Мы ежедневно 
мониторим ситуацию и стремимся 
работать максимально оперативно. 

В конце прошлого года автопарк 
предприятия пополнился новым авто-
бусом, который соответствует всем 
требованиям, необходимым для пере-
возки пассажиров. Он оснащён систе-
мой «Глонасс» и тахографом. Сейчас 
транспортное средство проходит ста-
дию постановки на регистрационный 
учёт, ведётся работа по подготовке 
документов для лицензирования пас-
сажирских перевозок этим автобу-
сом. Как только эти процедуры завер-
шатся, автобус выйдет на маршрут в 
пределах районного центра.  Для пол-
ноценного оказания услуги необходи-
мы два автобуса. Поэтому автобус 
жёлтого цвета, хотя он тоже уже не 
соответствует никаким нормативам, 

продолжит осуществлять рейсы по 
селу. Заменить его на новый у пред-
приятия нет возможности. 

В повестке текущих дел - зачистка 
дорожного полотна. Зимники и трас-
су до 35 км поддерживаем в нормаль-
ном состоянии. Причём, не могу не 
сказать, что в этом вопросе нам охот-
но помогают нефтяники. Передвига-
ясь по дорогам районного значения 
на своей специализированной техни-
ке, они попутно расчищают трассы, 
за что им отдельное спасибо. Сегодня 
мы усиленно наводим порядок на 
улицах села, техника выезжает каж-
дый день. Готовимся к весеннему 
сезону - начата работа по очистке 
дренажных канав. 

Если в целом подвести итог дея-
тельности предприятия, то сегодня с 
большой долей уверенности можно 
говорить о некой финансовой стаби-
лизации. Удалось выровнять ситуа-
цию по своевременной выплате зара-
ботной платы работникам, погасить 
задолженности по налогам и взносам. 
Конечно, у нас есть над чем работать, 
и есть что исправлять. Но мы стара-
емся делать всё от нас зависящее для 
сохранения существующей положи-
тельной динамики. 

 
● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Ситуация выравнивается 
Коммунальное хозяйство 

Кружок «Очумелые ручки» прово-
дится 2 раза в неделю по два часа. 
Занимаются вязанием, делают са-
мые разные поделки. На данный мо-
мент кружок посещают 8 пенсио-
неров. 

- Мы считаем, что создание по-
добного кружка - это прекрасная 
возможность поучиться навыкам 
вязания от опытного человека, -       
в голос говорят его участники. - За 
короткое время мы научились непло-
хо вязать. А когда пришли сюда, да-
же не умели крючок держать в ру-
ках. Мы научились в первую очередь 
распознавать петли и уже перешли 
на схемы. Нам даётся домашнее 
задание, которое мы должны выпол-
нить до следующего занятия. Пока 
мы вяжем только бабочек, цветочки 
и лепесточки. 
Хотелось бы, чтобы это хорошее 

начинание продолжалось. Нам очень 
нравится здесь. Многие наши знако-
мые хотели бы тоже посещать кру-
жок, но, увы, мало места. Хорошо, 
что всё-таки не забывают про нас 
пожилых и уделяют нам внимание. 

Это не просто предвыборный 
лозунг партии «Единая Россия», а 
каждодневная работа уже избран-
ных депутатов областного парла-
мента. Так с 3 по 7 февраля депутат 
Законодательной Думы Томской 
области, член фракции «Единая 
Россия», Игорь Чернышёв посетил 
самые северные районы области: 
Александровский район и город 
Стрежевой. 

 
Для встречи с северянами депута-

ту потребовалось проехать более 2 ты-
сяч километров на автомобиле, из ко-
торых по автозимникам - почти 900 
километров. Именно в зимнее время 
года видна сложность социально-
экономической ситуации в трудно-
доступных населённых пунктах ре-
гиона, таких как Октябрьское, Лу-
кашкин-Ярское и Назинское поселе-
ния. По мнению Игоря Чернышёва, 
большинство злободневных вопросов 
в области медицинских и образова-
тельных услуг, социальной поддерж-
ки населения, транспортного обслу-
живания, услуг связи и интернета 
могут быть решены без привлечения 
финансовых ресурсов. 

- Несмотря на то, что всеми 
благами цивилизации данные 
сёла в основном обеспечены, 
проблемы эффективной реали-
зации полномочий органов влас-
ти всех уровней, их взаимо-
действия, к сожалению, суще-
ствуют, - отметил депутат. - Учи-
тывая, что количество жителей 
в этих населённых пунктах 
почти не уменьшается, а соот-
ношение взрослого и детского 
населения существенно отли-
чается даже от аналогичных показа-
телей областного центра в пользу де-
тей, особенно остро для селян стоят 
вопросы кадрового обеспечения в об-
ласти здравоохранения и образования. 

Учитывая, что многие вопросы 
имеют свою степень проработанно-
сти, гораздо важнее, по убеждению 
Игоря Чернышёва, сегодня решить 
проблему вовлечения населения в 
общественно полезную деятельность. 

- Сегодня жители сёл могут и обя-
заны через существующие экономи-
ческие механизмы быть востребован-
ными обществом на благо семьи и 
государства, а не просто смотреть по 
телевизору, как развиваются регион и 
страна, - подчеркнул депутат. - Счи-

таю, что областной власти необходи-
мо сформировать социально-эконо-
мическую политику относительно бу-
дущего труднодоступных населённых 
пунктов, а не быть наблюдателем ес-
тественного процесса их очень мед-
ленного вымирания.  

В ходе поездки в адрес законода-
теля поступило более 20 вопросов 
разной тематики от жителей Алек-
сандровского района и города Стре-
жевого. По словам Игоря Чернышёва, 
эти обращения будут обобщены, взя-
ты на контроль и направлены в соот-
ветствующие органы власти, а неко-
торые станут основой для законода-
тельных инициатив.  

 

● М. АЛЕКСАНДРОВ 

Дойти до каждого 
Общество 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Доброе утро». 
9.55 Х/ф «Служебный роман». 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Служебный роман». 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 «Познер» (16+). 
00.50 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут»  (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта». 
13.00 «Линия жизни».  
Евгений Гришковец. 
14.05 Д/ф «Происхождение  
Олимпийских игр». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Уроки русского. Чтения».  
А. Твардовский. Отрывок  
из поэмы «Василий Тёркин». 
15.40 Х/ф «Моя судьба». 
16.50 «Иван Лапиков.  
Баллада об актёре…» 
17.30 «Рождественская оратория» 
митрополита Илариона (Алфеева). 
18.35 «Борис Аверин. Университеты». 
19.05 Д/ф «Поль Сезанн». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/ф «Происхождение  
Олимпийских игр». 
22.55 Д/ф «Дело Деточкина». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 

10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.35 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+). 
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (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». 
«Тайны лунных морей» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Центурион».  
Приключенческий 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 «Сквозные ранения».  
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Исходный код».  
Фантастический боевик (16+). 
 
ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Доброе утро». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 

9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут»  (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Нет чужой земли». 
12.35 «Правила жизни». 
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Уроки русского. Чтения».  
А. Чехов. «Анна на шее». 
15.40 Х/ф «Моя судьба». 
16.55 «Острова».  
Евгений Евстигнеев. 
17.35 Томас Зандерлинг и Боль-
шой симфонический оркестр  
им. П.И. Чайковского в КЗЧ. 
18.30 «Больше, чем любовь». 
Михаил Ботвинник и Гаянэ Ананова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Игра в бисер».  
Н.В. Гоголь. «Нос». 
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари». 
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза!  
Проверка планетами». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.35 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+). 
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«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». 
«Чудовища.  
Загадки времени» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сквозные ранения».  
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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Кобра» Боевик (16+). 
21.45 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
22 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Доброе утро». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут»  (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Нет чужой земли». 
12.35 «Правила жизни». 
13.05 «Пешком…» Касимов ханский. 
13.35 «Николай Бурденко.  
Падение вверх». 
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14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Уроки русского. Чтения».  
А. Пушкин. «Барышня-крестьянка». 
15.40 Х/ф «Моя судьба». 
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов.  
По-настоящему играть…» 
17.35 Валерий Гергиев, Денис 
Кожухин, Леонидас Кавакос  
и Симфонический оркестр  
Мариинского театра в КЗЧ. 
18.30 Д/ф «Предчувствие  
новой интонации». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Власть факта». 
«Подземная кладовая Родины». 
22.00 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». 
22.55 Д/ф «Тихие зори  
Станислава Ростоцкого». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.35 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+). 
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«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 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Признаки тьмы» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Конец Света наступит 
завтра? 5 самых реальных  
сценариев Конца Света».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.50 Смотреть всем!» (16+). 

23.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края  
до края». 
6.40 Х/ф «Отряд особого  
назначения» (12+). 
8.10 Х/ф «Служили два 
товарища». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Офицеры». 
12.00 Новости. 
12.10 Концерт,  
посвящённый фильму 
«Офицеры». 
13.45 Т/с «Нулевая  
Мировая» (16+). 
15.50 Концерт Николая  
Расторгуева и группы 
«Любэ». 
17.10 Х/ф «Боевая единичка» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Боевая единичка» (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «В бой идут одни ”старики”». 
23.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.05 Х/ф «Старики-разбойники». 
8.00 Х/ф «Сюрприз для любимого». 
10.00 Т/с «Затмение» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Затмение» (12+). 
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». 
20.00 «Вести». 
20.40 Х/ф «Экипаж» (12+). 
23.30 Х/ф «Легенда № 17» (12+). 
02.15 «Битва титанов.  
Суперсерия-72» (12+). 
03.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 Х/ф «Парень  
из нашего города». 
11.55 Д/ф «Николай Крючков». 
12.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена». 
13.25 Д/ф «Лучшие папы в природе». 
14.20 Д/ф «Дело Деточкина». 
15.05 «Песни разных лет».  
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов  
и Симфонический оркестр  
Министерства обороны  
Российской Федерации. 
17.30 Х/ф «Д'Артаньян  
и три мушкетёра». 
19.00 Д/ф «Янковский». 
20.10 Х/ф «Любовник» (18+). 
21.55 Звёзды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря  
Крутого в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
00.10 Х/ф «Парень из нашего 
города». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+). 
6.10 Х/ф «Смерш. Легенда  
для предателя» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Х/ф «Смерш. Легенда  
для предателя» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
17.15 Х/ф «Белое  
солнце пустыни» . 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пять  
минут тишины» (12+). 
23.10 Х/ф «Свои» (16+). 
01.20 Х/ф «Мы объявляем  
вам войну» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.20 «NEXT». Сериал (16+). 
11.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
12.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм (6+). 
14.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм (6+). 
15.40 «Снайпер-2. Тунгус».  
Сериал (16+). 
19.00 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм (16+). 
21.00 «9 рота».  
Художественный фильм (16+). 
23.30 «Война».  
Художественный фильм (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 «Россия от края до края». 
6.00 Новости. 
6.10 «Россия от края до края». 
6.40 Х/ф «Корпус генерала  
Шубникова» (12+). 
8.20 Х/ф «Это случилось в милиции». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Вам и не снилось…» 
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» (16+). 
16.00 «Они хотели меня  
взорвать». Исповедь русского 
моряка» (12+). 
17.05 Х/ф «Небесный тихоход». 
18.40 Концерт к Дню защитника 
Отечества. 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Батальон» (12+). 
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+). 
01.40 Х/ф «Маргарет» (16+). 
04.30 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.40 Х/ф «Кандагар» (16+). 
7.45 Х/ф «Легенда № 17» (12+). 
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи». 
12.20 Т/с «Ключи от прошлого» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Ключи от прошлого» (12+). 
20.00 «Вести». 

20.40 Х/ф «Завтрак в постель» (12+). 
00.30 Х/ф «В тесноте,  
да не в обиде» (12+). 
02.45 Х/ф «Я его слепила» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Зайчик». 
12.00 «Острова». Леонид Быков. 
12.40 Д/ф «История  
Семёновского полка,  
или Небываемое бываетъ». 
13.25 Д/ф «Пробуждение  
весны в Европе». 
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза!  
Проверка планетами». 
15.00 IV Международный  
конкурс вокалистов имени  
М. Магомаева. Финал. 
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы». 
17.30 Х/ф «Д'Артаньян  
и три мушкетёра». 
19.05 «Любимые романсы и песни». 
20.10 Х/ф «Это началось в Неаполе». 
21.50 «Мишель Легран  
в Брюсселе». 
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
00.30 Д/ф «Пробуждение весны  
в Европе». 
 

«НТВ» 
 

5.20 «Оружие победителей». 
6.05 Х/ф «Чистое небо». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2:  
реванш» (16+). 
22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+). 
01.30 Х/ф «Чудовище  
во мраке» (18+). 
03.10 «Судебный детектив» (16+). 
04.10 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
6.40 «Снайпер-2. Тунгус».  
Сериал (16+). 
10.00 «Тайны Чапман.  
Специальный проект» (16+). 
00.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+).                           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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