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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района были обсуждены наиболее актуальные вопросы сегодняшнего дня. 
Один из самых серьёзных - своевременная очистка от снега кровель админи-
стративных и производственных зданий, а также жилого сектора. Актуаль-
ной остаётся проблема содержания периферийных дорог села, состояние 
которых далеко от нормативного. Вновь была обострена проблемная ситуа-
ция по поводу небезопасного для пешеходов участка, ведущего в админист-
ративное здание по адресу: ул. Ленина, 7. 
 

■ Рассмотрено на КЧС. На очередном заседании районной КЧС под предсе-
дательством Главы района И.С. Крылова в рамках актуальной повестки дня 
был обсуждён широкий круг вопросов, связанных с организацией противопа-
водковых мероприятий. По информации, озвученной на заседании, ориенти-
ровочно в середине марта будут известны данные об ожидаемом уровне па-
водка на территории нашего района. Но уже сегодня в администрации рай-
она формируется перечень мероприятий, обязательных к исполнению в каж-
дом населённом пункте. Не перестают быть актуальными проблемы противо-
пожарной безопасности в многоквартирных домах районного центра - как 
правило, по причине ненадлежащего состояния электропроводки. КЧС пред-
ложено администрации сельского поселения комиссионно обследовать элек-
трохозяйство многоквартирников вместе с представителями ТСЖ и УК (где 
они есть) и жильцами (там, где дома находятся на самоуправлении).   
 

■ Государственные услуги. За три дня самой короткой рабочей недели фев-
раля в Центр занятости населения Александровского района за содействием 
в трудоустройстве обратились 10 человек, 6 признаны безработными, 7 сня-
ты с учёта, 3 трудоустроены, 3 направлены на профессиональное обучение.  
 

■ Культурная жизнь. Череда крупных культурных мероприятий прош-      
ла в районном центре в прошедшие выходные дни, их участниками стали 
сотни александровцев и гостей нашего села. При практически полном анш-
лаге выступил перед сельчанами Томский муниципальный джаз-оркестр 
«ТГУ-62» под руководством А.М. Ратнера, с участием народной артистки 
России Людмилы Травкиной и лауреата международных конкурсов Максима 
Боркова. Очень тёплый приём и бурные овации благодарных зрителей стали 
достойной наградой томским музыкантам за роскошный музыкальный пода-
рок. Не осталась без зрительского внимания и праздничная конкурсная шоу-
программа «Мистер идеал», посвящённая Дню защитника Отечества. И яр-
ким, красивым, жизнеутверждающим завершением недели с продолжитель-
ными выходными стало народное гуляние «Встречаем масленицу!»: алексан-
дровцы вместе со всеми жителями нашей страны проводили зиму и встрети-
ли весну. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 20 по 26 февраля сотрудниками местно-
го отделения полиции возбуждено и раскрыто уголовное дело по ст. 264  зн.1 
УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств) в отношении мужчины, который, будучи лишённым права 
управления транспортным средством, вновь управлял автомобилем, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения.  
За указанный период всеми службами ОП № 12 составлено 22 администра-

тивных протокола. В том числе 1 - за распитие алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в общественных местах (по ст. 20.20. КоАП РФ), 8 - за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения (по ст. 20.21 КоАП 
РФ), 6 - за курение в общественных местах (по ст. 6.24 КоАП РФ), 1 - за на-
рушение правил учёта, хранения, ношения и уничтожения оружия и патро-
нов к нему (по ст. 20.8 КоАП РФ).  
В дежурную часть отделения полиции поступило 23 сообщения 

(заявления) от граждан. В том числе 2 - по факту кражи личного имущества, 
1 - по факту ДТП, 6 - по факту телесных повреждений (в том числе два полу-
чены в результате возгорания квартиры), 2 - в связи с повреждением имуще-
ства, 1 - по факту присвоения денежных средств. 
 

■ Информирует «01». По информации местной пожарной части, 21 февраля 
в 21.35 произошёл пожар в одном из домов по ул. Коммунистической. До 
прибытия пожарных из горящей квартиры были спасены два человека. В 
21.48 пожар был ликвидирован. В комнате частично обгорели диван, стена, 
потолок. Общая площадь пожара составила 5 кв.м. Предварительная причина 
пожара: неосторожное обращение с огнём при курении.  
 

■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрированы 119 обращений, в том числе 25 в связи с за-
болеваниями детей. Госпитализированы 37 человек, в числе которых 5 детей. 
С травмами различного происхождения обратились 14 взрослых и 5 детей. 
Выполнено 4 сан. задания: 2 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск, 1 на Хвойное 
месторождение.  

Коротко Уважаемые руководители учреждений, 
организаций, предприятий всех  

форм собственности,  
индивидуальные предприниматели!  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Текущей зимой выпало большое количест-
во осадков, что привело к образованию значи-
тельных снежных масс на крышах зданий, до-
мов и надворных построек. Снег своим весом 
создаёт большую нагрузку на кровлю, и это 
грозит её повреждением и даже обрушением. 
Два подобных случая уже произошли в район-
ном центре. В одном из них под снежной наг-
рузкой обрушилась крыша трёхквартирного 
дома по ул. Мира, в другом - веранда в четы-
рёхквартирнике по пер. Осеннему. К счастью, 
никто из жителей не пострадал. Кроме того, 
скопление снега на крышах приводит к опас-
ности его лавинообразного схода, угрожающе-
го жизни и здоровью людей. В Томске зафик-
сированы два случая гибели людей - взрослого 
и ребёнка, при сходе с крыш больших пластов 
снега, несколько человек получили травмы. 

Обращаюсь ко всем александровцам о не-
обходимости принятия безотлагательных и ис-
черпывающих мер по предупреждению обру-
шений кровель зданий, сооружений и жилых 
домов и приведению их в безопасное состояние. 

Собственникам строений необходимо тща-
тельно осмотреть состояние кровель и своевре-
менно выполнить уборку накопившегося сне-
га, а также сколку льда, соблюдая при этом все 
необходимые требования техники безопасно-
сти. Чрезмерная снеговая нагрузка представля-
ет угрозу, прежде всего, для облегчённых 
строений или частей с деревянными конструк-
циями (укрытия, навесы, карнизы), для зданий 
с пологой крышей или с небольшим уклоном 
крыши. Особое внимание следует уделить на 
крыше тем местам, где кровельные ступени 
или кровля примыкают к более высокому 
строению. В таких местах при ветре снег скап-
ливается в сугробы в таком количестве, при 
котором нагрузка на крышу может многократ-
но превышать допустимую. Особенного вни-
мания требуют крыши в частных домах с печ-
ным отоплением, а также там, где в непосред-
ственной близости проходят линии электропе-
редач. Снежная лавина может повредить их с 
непредсказуемыми последствиями. 

Опасность, которую представляют наледь и 
снежные шапки, скопившиеся на кровлях зда-
ний и домов, должна быть очевидна каждому - и 
взрослому, и ребёнку. Задача взрослых - твёр-
до внушить детям обходить стороной здания с 
опасными в этот период времени кровлями. 

Уважаемые александровцы! Cоблюдайте 
предельную осторожность! При выходе на 
улицу обращайте внимание на скопление 
снежных масс, наледи и сосулек на крышах, 
обходите места возможного их обрушения. 
Особое внимание следует уделить безопас-
ности детей, разъяснить им опасность игр 
во время оттепели под карнизами крыш 
домов, исключить их пребывание во вне-
учебное время в таких местах. 

Будьте внимательнее! Сход скопившейся 
на крыше снежной массы очень опасен для 
здоровья и даже жизни! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК  - ТОМСК» 
 

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

св-во: 70 001376818 

Разное 
►Выполним строительные внутренние работы. Евроремонт. Т. 8-
913-805-27-20 
►Выполню любые внутренние строительные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина. Т. 8-913-840-55-06, 
2-61-49 
►Куплю дом до 100 тыс. рублей. Т. 8-913-878-22-22 
►Сдам квартиру в отличном состоянии на длительный срок в мкр. 
«Казахстан». Т. 8-913-808-89-22 
►Требуется квалифицированный охранник вахтовым методом 
(полный соцпакет). Т. 8-923-420-12-94, 8-961-889-91-41 
►Котята от 1 месяца и старше, подростки. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►дом (в центре). Т. 8-913-885-14-97 
►дом газифицированный (с удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►благоустроенный дом (в центре, есть гараж, баня). Т. 8-913-105-16-60 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65, 8-982-213-18-64 
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру (в центре). Т. 8-913-
101-19-31 
►2-комнатную квартиру (с. Ново-Кусково (Асино), 550 тыс. руб.). Т. 
8-913-801-74-32 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-62-06 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в центре). Т. 8-983-238-06-66 
►или сдам 2-комнатную благоустроенную квартиру в 3-квартирнике. 
Т. 8-982-159-33-93 
►магазин (в центре). Т. 8-913-841-27-39 
►лодочный мотор «Сузуки-40» (двухтактный). Т. 8-913-858-21-60 
►витрины (недорого). Т. 8-962-777-44-10.  
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48 
►сено. Т. 8-913-823-22-89 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ И  

ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 
 

ДОРОГО  
ПОКУПАЕМ  

 

ШКУРКИ СОБОЛЯ 
 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ! 
 

Специальная высокая 
цена за тёмные и седые! 

 

Ярко-седые до 18 000 руб. 
 

Т. 8-922-176-83-14, 8-929-224-52-22,  
8-922-159-38-18. 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
Ликвидация остатков. 

Всё по закупочным ценам.  
ул. Мира, 44 а.        св-во: 70 001481313 

МОСКОВСКАЯ  
ЯРМАРКА 

мужской и женской  
верхней одежды. 

 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
 

«ВЕСНА - 2017». 
А также  

РАСПРОДАЖА  
 

дублёнок и пуховиков - 50 %. 
 

Ждём вас с 1 по 3 МАРТА  
в магазине «КОМИЛЬФО». 

Благодарность 
 

Семья Ждановых искренне благо-
дарит работников службы скорой 
медицинской помощи, дежуривших 17 
февраля: фельдшеров С.В. Гладких, 
О.А. Рудневу, И.В. Наклёвкину, врача-
хирурга Е.А. Созинова, водителя ско-
рой помощи Е.И. Густого, за опера-
тивный приезд, высокий профессиона-
лизм в оказании помощи и человече-
ское отношение. 
Выражаем искреннее соболезнование 
Ковалёвой Зинаиде Стефановне в свя-
зи с утратой горячо любимого мужа 

 

БЕЛЯЕВА 
Валерия Михайловича 

 

Скорбим вместе с вами. 
Соседи 

 

Семьи Жмурко и Поздеевых выража-
ют искреннее соболезнование Ковалё-
вой Зинаиде Стефановне в связи со 
смертью мужа 

 

БЕЛЯЕВА 
Валерия Михайловича 

 

Скорбим вместе с вами. 

2 МАРТА на площади  
у Газпромбанка РАСПРОДАЖА. 

 

Мясо из Омской области: 
 

● свинина - 200 рублей, 
● ноги и головы - 50 рублей. 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
(типография) 

СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР 50 %. 
св-во: 70 001488437 

 3 МАРТА, 18.00, РДК 
 ДЕТСКАЯ ШКОЛА  

   ИСКУССТВ 
 

приглашает всех 
жителей и гостей  
с. Александровское на 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ  
КОНЦЕРТ 

 

«««МУЗЫКАМУЗЫКАМУЗЫКА   ВЕСНВЕСНВЕСНЫЫЫ».».».   
Вход бесплатный. 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем вас стать  
активными участниками  

 

СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 
 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017» 
 

4 МАРТА в 12.00  
на лыжной базе ДЮСШ. 

Уважаемые родители будущих  
первоклассников! 

 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское  
приглашает вас на  

родительское собрание  
«СКОРО В ШКОЛУ!», 

которое состоится 1 марта в 17.30  
в актовом зале школы. 
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Это важно! На темы дня 

Прошла значительная часть до-
полнительно отведённого времени 
для завершения работ на домах, 
возводимых в микрорайоне «Казах-
стан». Как в условиях постоянного 
и жёсткого контроля обстоят дела 
на строительной площадке, расска-
зывает глава Александровского сель-
ского поселения Д.В. Пьянков. 

 
- 15 февраля по плану должен   

был быть сдан в эксплуатацию один 
дом, но подрядчик свои обязательства 
вновь не выполнил. Уже более трёх 
недель им решается вопрос о привле-
чении кредитных денежных средств 
для завершения необходимых работ. 
Недостаточно материалов, в частно-
сти, металлопрофиля, для наружной 
отделки одного дома, не хватает элект-
ромонтажного оборудования, линоле-
ума, межкомнатных дверей. 

Тем не менее, строитель-
ство не остановлено, оно ве-
дётся, хоть и маленькими 
шажками. Один дом практи-
чески готов к сдаче, осталось 
провести завершающую ок-
раску внутренних помеще-
ний, настелить линолеум. В 
другом доме, где не законче-
на наружная отделка фасада, 
завершён монтаж тепло- и 
водоснабжения, сантехничес-
кие работы. Продолжаются электро-
монтажные работы. 

Вопрос о сроках завершения всех 
работ и сдачи домов в эксплуатацию 
остаётся открытым. Думаю, как толь-
ко подрядная организация разрешит 
свои финансовые трудности, напря-
жённость ситуации будет сразу снята. 
А пока режим постоянного контроля 
за строительством домов сохраняется, 

еженедельно все возникающие вопро-
сы отрабатываются на рабочих видео-
совещаниях с участием заместителя 
губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре Е.В. 
Паршуто. Люди, которые будут засе-
ляться в эти дома из аварийного жи-
лья, в любом случае свои квартиры 
получат - качественно выполненные, 
благоустроенные, безопасные.           ■ 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД  
России«Стрежевской» 

КАЗАКОВ 
Ринат Рафаилович 02.03.2017, четверг с 15.00 ч. до 18.00 ч. 

Начальник 
отделения полиции 

СИМОН  
Дмитрий Викторович 

11.03.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 
21.03.2017, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

09.03.2017, четверг с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
18.03.2017, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска 

ШЕХОВЦОВ  
Алексей Сергеевич 

03.03.2017, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

24.03.2017, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший 
участковый уполномоченный 

РОРОКИН 
Олег Борисович 

06.03.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
20.03.2017, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь РЯБОШЕНКО  
Ольга Владимировна 

02.03.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
23.03.2017, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник группы дознания КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

14.03.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
28.03.2017, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-разрешительной  

работы  

БАЙБОРИНА  
Наталья Михайловна  

02.03.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
07.03.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
09.03.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
14.03.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
16.03.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
21.03.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
23.03.2017, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
28.03.2017, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
30.03.2017, четверг  с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.  

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на март 2017 года 

Уважаемые родители! В послед-
нее время стали получать широкое 
распространение факты вовлече-
ния подростков в группы, цель ко-
торых довести ребёнка до суицида. 
Для этого заинтересованные лица 
используют социальные сети, в том 
числе «В контакте», в которых на-
ши дети фактически живут.  

 
Организаторы этого сумасшествия 

знают своё дело, они избрали мише-
нью самых уязвимых: подростков - 
детей с неустоявшейся психикой, для 
которых мнение и советы сверстни-
ков, значимых людей важнее мнения 
родителей. Образ смерти романтизи-
руется и героизируется: в названии 
таких групп, например, используется 
такое животное, как кит, который, с 
одной стороны, имеет огромную си-
лу, с другой стороны, по неустанов-
ленным на сегодняшний день учёны-
ми причинам, лишает себя жизни, 
выбрасываясь на берег. Используется 
образ бабочки, красивого существа, 
которое живёт всего один день. Есть 
такая «игра», по правилам которой 
ребёнка будит куратор игры во время 
активной фазы сна (с 4 до 6), когда 
родители точно спят, и начинает с 
ним общение, подводя к нужному 
результату. 

Данные форматы общения уже 
нашли свой круг среди детей г. Стре-
жевого. Не будем тешить себя иллю-
зиями, что это не может коснуться 
вашего ребёнка. 

Уважаемые взрослые! Не пускайте 
на самотёк общение ваших детей в 
социальных сетях! Ограничивайте вре-
мя, которое ребёнок тратит на компь-
ютер. Продумайте его досуг! Пустота 
всегда чем-то заполняется! Работайте 
над тем, чтобы ваши внутрисемейные 
отношения выстраивались на дове-
рии, чтобы ребёнок, подросток делил-
ся именно с вами важной для него 
информацией, своими переживания-
ми, мыслями, чувствами. У подрост-
ка, ребёнка очень высока потребность 
быть услышанным и понятым. Если 
он этого понимания не находит со 
своими родителями, то неизбежно бу-
дет искать его на стороне.  

Что могут сделать родители, и что 
должно насторожить: 
1. Зайти на страничку своего ребёнка 
«В контакте», посмотреть её содержа-
ние, кто в друзьях. Вас должно насто-
рожить, если на страничке вашего ре-
бёнка есть названия групп, которые 
путём разнообразных психологиче-
ских приёмов подводят детей к мыс-
ли о самоубийстве и ведут его к дос-
тижению этой цели: «Синий кит», 
«Море китов», «Киты», «Тихий дом», 
«F 58», «F 57», «разбуди меня в 4.20», 
«рина», «хочувигру». 

Плохим признаком является и пес-
симистическое содержание страницы, 
отражающее душевный разлад, воз-
можно, страдания ребёнка. 
2. Возьмите за правило время от време-
ни просматривать «историю», чтобы 

понимать, куда ребёнок заходит в сво-
бодное время и чем занимается. 
3. Замкнутость ребёнка, которой рань-
ше не наблюдалось, игра в молчанку. 
4. Если ребёнок не высыпается и бес-
контрольно находится в интернете - 
он уже в опасности. Заведите пра-
вило: оставлять сотовый телефон на 
время сна ребёнка за пределами его 
спальни. И не использовать его, как 
будильник. 
5. Зависимость мнения ребёнка от 
мнения окружающих, когда он не 
может чётко определить и озвучить 
свою позицию, выразить мнение, ска-
зать, что с его точки зрения хорошо, а 
что плохо. 
6. Круг интересов и общения. 
7. Потеря интереса к учёбе, отсутст-
вие желаний, планов на ближайшее и 
далёкое будущее. 

Уважаемые взрослые, дети кото-
рых ещё небольшого возраста! Поду-
майте, для каких целей вы покупаете 
ребёнку сотовый телефон и подклю-
чаете его к интернету. Для связи с 
вами или для ежедневных атак на его 
формирующуюся систему ценностей, 
несформировавшуюся психику? По-
чему вы думаете о том, что ваш ребё-
нок ест, но пускаете на самотёк то, 
чем питается его душа? 

И если вам будет известна какая-
то конкретная информация, давайте 
не будем оставаться в стороне и со-
вместными усилиями постараемся 
защитить наших детей! 

 

● Т.В. МЕНЬШИКОВА, директор  
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

Внимание: дети в опасности! На главной строительной площадке 

С 1 марта прекращает свою ра-
боту касса по приёму платежей за 
телефон, расположенная в привыч-
ном и удобном для многих александ-
ровцев месте - здании Почты Рос-
сии. На естественный вопрос - а где 
после 1 марта можно будет опла-
тить услугу за пользование стацио-
нарным телефоном, получить ответ 
оказалось не так-то просто. По ин-
формации, имеющейся в распоря-
жении редакции, аналогичные пун-
кты приёма платежей уже закры-
ты в большинстве муниципальных 
образований Томской области, в 
том числе в Стрежевом.  

Внести хоть какую-то ясность в 
ситуацию смог только глава Алек-
сандровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков.  

 
По его словам, ситуация эта, ко-

нечно же, сложная, потому как речь 
идёт об услуге, которой десятилетия-
ми пользовались многие сельчане 
именно в этом конкретном месте. 

- Действительно, с 1 марта касса 
обслуживания клиентов в здании 
Почты России будет закрыта, - гово-
рит Денис Васильевич. - Такое реше-
ние было принято её собственником - 
дочерним предприятием «Ростелеко-
ма». В кассе предоставлялся доста-
точно большой спектр услуг. Это 
взносы в Фонд капитального ремонта, 
в ТСЖ и управляющие компании, 
оплата за газ, стационарную и сото-
вые связи, интернет, детский сад и 
другие. Понимая важность, необходи-
мость и востребованность для очень 
многих жителей районного центра 
наличия единого пункта приёма пла-
тежей, мне пришлось оперативно за-
ниматься этой проблемой. Чтобы со-
хранить систему «единого окна», я 
обратился начальнику стрежевского и 
александровского участков «Томск-
энергосбыта» А.А. Золотарёву с прось-
бой рассмотреть возможность приня-
тия всего объёма платежей в кассе 

«Энергосбыта», расположенной в 
здании гостиницы, в которой алексан-
дровцы осуществляют оплату за ком-
мунальные услуги и электроснабже-
ние. Он не остался равнодушен к на-
шей проблеме, с пониманием отнёсся 
к складывающейся у нас ситуации и 
сообщил, что её возможно разрешить 
положительно. Единственное, что 
пока не получится - принимать опла-
ту взносов в ТСЖ и УК, так как в сис-
теме кассы «Энергосбыта» нет необ-
ходимых для этого сведений. Но в 
ближайшее время эта проблема будет 
разрешена. 

Обращаем внимание жителей се-
ла: закрытие кассы приёма платежей     
не означает, что оплатить услугу за 
пользование стационарным телефо-
ном негде. У александровцев есть 
альтернатива - осуществлять оплату 
за различные услуги, в том числе за 
телефон, в кассах Почты России и 
Сбербанке.                                            ■ 

Платёжная касса «Ростелекома» закрывается 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.02.2017         с. Александровское         № 330-17-57п 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата  
Совета Александровского сельского поселения  

Завьяловой Ю.В. 
 

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение», 
рассмотрев заявление депутата Совета Александровского 
сельского поселения Завьяловой Ю.В. о досрочном прекра-
щении депутатских полномочий по собственному желанию,  

 

Совет Александровского сельского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета 
Александровского сельского поселения по двухмандатному 
избирательному округу № 4 Завьяловой Юлии Владими-
ровны на основании её заявления. 

2. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Александровского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.02.2017 с. Александровское № 331-17-57п 
 

О назначении членов избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения  

с правом решающего голоса вместо выбывших 
 

Рассмотрев документы, представленные для 
выдвижения кандидатов в члены избирательной 
комиссии Александровского сельского поселения 
с правом решающего голоса, с целью назначения 
новых членов комиссии вместо выбывших, руко-
водствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 11 статьи 24 Закона Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», 

 

Совет Александровского сельского посе-
ления РЕШИЛ: 

 

1. Назначить членом избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения с пра-
вом решающего голоса Пыкину Оксану Юрьевну 
1976 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, предложенную для назначения 
собранием избирателей по месту жительства. 

2. Назначить членом избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения с пра-
вом решающего голоса Пантелееву Татьяну Анд-

реевну 1953 года рождения, образование сред-
нее профессиональное, предложенную для наз-
начения собранием избирателей по месту работы. 

3. Назначить членом избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения с 
правом решающего голоса Климову Анастасию 
Александровну 1989 года рождения, образование 
высшее, предложенную для назначения собрани-
ем избирателей по месту работы. 

4. Назначить членом избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения с 
правом решающего голоса Жартовскую Анаста-
сию Владимировну 1982 года рождения, образо-
вание высшее, предложенную для назначения 
собранием избирателей по месту работы. 

5. Назначить членом избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения с 
правом решающего голоса Бурцеву Татьяну 
Валерьевну 1988 года рождения, образование 
высшее, предложенную для назначения собрани-
ем избирателей по месту работы. 

6. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Томской области и территори-
альную избирательную комиссию Александров-
ского района. 

7. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения  

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

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

Официально 
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Районная Дума является высшим вы-
борным представительным органом мест-
ного самоуправления Александровского 
района. В компетенцию Думы входит ре-
шение ряда важных вопросов: принятие 
Устава, утверждение местного бюджета  
и отчёта об его исполнении, установле-
ние и отмена местных налогов и сборов, 
контроль за исполнением органами и долж-
ностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов 
местного значения и многое другое. 

 
В своей работе районная Дума руковод-

ствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, законами 
Томской области, Уставом Александровско-
го района и Регламентом Думы. Деятель-
ность Думы Александровского района осно-
вывается на принципах гласности, коллеги-
альности и ответственности за принятые 
решения. 

Работа ведётся на основании утвер-
ждённого плана работы на каждое полуго-
дие и, по мере необходимости, в повестку 
дня включаются на рассмотрение внеплано-
вые вопросы. Заседания Думы проводятся 
ежемесячно каждый 3-ий четверг. 

Для подготовки и предварительного рас-
смотрения проектов решений по вопросам 
местного значения, относящимся к компе-
тенции Думы Александровского района, из 
числа депутатов сформированы три посто-
янных комитета: бюджетно-налоговый коми-
тет (председатель Акулова Л.Г.); комитет по 
социально-правовым вопросам (председа-
тель Новосельцева Н.А.); комитет по моло-
дёжной политике, культуре и спорту (пред-
седатель Соловьёва М.И.). 

Комитеты занимаются не только нормо-
творчеством, но и обсуждают различные воп-
росы и проблемы, возникающие в ходе 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, вытекающие из обращений и заявле-
ний граждан и организаций. Всего в течение 
2016 года проведено 10 совместных заседа-
ний комитетов. 

По состоянию на 01.01.2017 года Ду-   
му Александровского района представляют 
15 депутатов. Все депутаты, в том числе и 
председатель Думы, исполняют свои обя-
занности на непостоянной основе. 

Заседания районной Думы проходят от-
крыто, на заседания приглашаются Глава 
района, прокурор района, заместители гла-
вы района, начальники отделов админист-
рации района, СМИ и другие заинтересован-
ные лица. 

За отчётный год Думой Александровско-
го района проведено 12 заседаний, принято 
67 решений. 

Проведено 4 заседания согласительной 
комиссии по подготовке проекта бюджета 
Александровского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

Заседания Думы и комитетов проводи-
лись в предварительно назначенное время. 
Не было срывов заседаний из-за отсутствия 
кворума. Явка депутатов на заседания Ду-
мы в среднем составляет 73 %. 

Организационное, материально-техничес-
кое и информационное обеспечение дея-
тельности Думы осуществлял аппарат Думы 
в составе председателя Думы и ведущего 
специалиста по работе с депутатами. 

Дума Александровского района взаимо-
действует со всеми органами местного са-
моуправления, главами сельских поселений 
и общественными организациями. 

Стала привычной практика включения 
депутатов в различные комиссии, создавае-
мые при администрации района, для колле-
гиального обсуждения основных вопросов, 
отнесённых федеральным законодательст-
вом к полномочиям органов исполнительной 
власти. 

В отчётном году Думой Александровско-
го района проделана большая работа по 
расширению нормативно-правовой базы му-
ниципального образования и её усовершен-
ствованию. 

В целях приведения в соответствие с 
федеральным законодательством были 
внесены изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Александров-
ский район». 

В течение 2016 года депутаты 4 раза 
вносили в бюджет района изменения, в свя-
зи с поступлением дополнительных средств, 
заслушивалась информация об исполнении 
бюджета за 2015 год, за 1 квартал, полуго-
дие и за 9 месяцев 2016 года. 

За отчётный период депутатами заслу-
шаны отчёты: о результатах деятельности 
Думы Александровского района за 2015 год, 
Контрольно-ревизионной комиссии Алексан-
дровского района за 2015 год, Главы Алек-
сандровского района о результатах дея-
тельности администрации Александровско-
го района за 2015 год, о выполнении плана 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Александров-
ский район», об использовании муниципаль-
ной собственности муниципального обра-
зования «Александровский район» за 2015 
год, о реализации в 2015 году программы 
«Социально-экономическое развитие муни-
ципального образования «Александровский 
район» на 2013 - 2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года», отчёт об исполнении До-
рожного фонда муниципального образова-
ния «Александровский район» за 2015 год. 

За отчётный период 14 человек и 2 
предприятия награждены Почётной грамо-
той Думы Александровского района, 16 че-
ловек Благодарностью Думы Александров-
ского района. 

За 2016 год Думой района были органи-
зованы и проведены 3 заседания публичных 
слушаний по вопросам внесения изменений 
в Устав района, проекта бюджета района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, об утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета района за 2015 год. 

Налажено рабочее взаимодействие с ор-
ганами прокуратуры, осуществляющими конт-
роль над деятельностью Думы Александ-
ровского района в порядке надзора. Пред-
ставители прокуратуры приглашаются для 
участия в заседаниях представительного ор-
гана. Осуществляя надзор за нормотворче-
ской деятельностью, органы прокуратуры ре-
гулярно обращаются в Думу района с запро-
сами. На все запросы представительный 
орган отвечает в соответствии с законода-
тельством, направляя требуемые документы. 

25 нормативных правовых акта были 
направлены в Комитет по государственно-
правовым вопросам для экспертизы и вне-
сения в областной реестр. 

В Думе была проведена обработка доку-
ментов, в результате чего образована опись 
дел постоянного хранения в количестве 68 
дел за 2009 - 2015 годы. Документы подши-
ты, пронумерованы и переданы на постоян-
ное хранение в муниципальный архив. Дан-
ная опись была утверждена протоколом 

ЭПК Департамента по культуре и туризму 
Томской области 25.02.2016 года. 

Помимо основной деятельности, опре-
делённой Уставом муниципального образо-
вания «Александровский район» и Регла-
ментом Думы Александровского района, 
председатель Думы представлял интересы 
Думы в отношениях с населением Александ-
ровского района, органами и должностными 
лицами государственной власти, местного 
самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, общественными 
объединениями, участвуя в районных и об-
ластных мероприятиях. 

Важным направлением в работе Думы 
является работа с избирателями, для этого 
организован приём граждан аппаратом Ду-
мы и депутатами, работа с письменными 
обращениями. 

Приём избирателей депутатами ведётся 
по графику, который размещён на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления. Избиратели в любое время могут по 
телефону уточнить дату и время приёма, 
записаться на приём. Помимо утверждённо-
го графика председатель Думы ведёт приём 
каждый вторник. 

За отчётный год к депутатам Думы рай-
она поступило 12 обращений. Наиболее со-
циально-значимыми были вопросы, затраги-
ваемые в коллективных обращениях. Обра-
щения граждан, адресованные Думе, рас-
сматриваются и направляются в органы, в 
компетенцию которых входят поставленные 
вопросы. Коллективные обращения рас-
сматривались всем депутатским корпусом 
на комитетах. 

Представительная власть открыта для 
жителей. На каждое заседание Думы при-
глашаются представители СМИ. Избирате-
ли регулярно информируются через газету 
«Северянка» о проведённых заседаниях, о 
рассматриваемых вопросах. Принятые нор-
мативные правовые акты публикуются в 
районной газете и размещаются на сайте 
органов местного самоуправления Александ-
ровского района. Между аппаратом Думы и 
депутатами налажен электронный докумен-
тооборот. 

Работа Думы Александровского района 
была стабильной, слаженной и плодотворной. 

Цель дальнейшей деятельности Думы 
Александровского района - выполнение де-
путатских наказов и обращений избирате-
лей, сотрудничество с органами государст-
венной власти, органами местного само-
управления, сельскими поселениями.         ■ 

Отчёт о результатах деятельности  
Думы Александровского района за 2016 год 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16.02.2017   с. Александровское           № 98 
 

Об утверждении отчёта о результатах 
деятельности Думы Александровского 

района за 2016 год 
 

Заслушав и обсудив отчёт председате-
ля Думы Александровского района С.Ф. 
Панова о результатах деятельности Думы 
Александровского района за 2016 год, ру-
ководствуясь пунктом 14 части 4 статьи 36 
Устава муниципального образования «Алек-
сандровский район», 

 

Дума Александровского района  
РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчёт о результатах дея-
тельности Думы Александровского района 
за 2016 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение и 
отчёт в районной газете «Северянка». 

 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

Власть 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
22.45 «Революция live» (12+). 
00.45 «Место встречи» (16+). 
02.25 «Судебный детектив» (16+). 
03.25 «Запах боли» (18+). 
04.15 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Суррогаты».  
Фантастический боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «В гостях у сказки.  
Как язычество, народный  
фольклор и древние традиции 
формировали большую нацию». 
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «День выборов».  
Художественный фильм (16+). 
01.20 «Четыре комнаты».  
Комедия (16+). 
03.15 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
04.15 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
СУББОТА,  
4 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 Т/с «Анна» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Анна» (16+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскалённой крыше» (12+). 
11.15 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Юрий Сенкевич.  
Жизнь как удивительное  
приключение» (12+). 
13.15 «Идеальный ремонт». 
14.15 Х/ф «Три плюс два». 
16.15 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Прожекторперисхилтон»  
(16+). 
23.35 Х/ф «Бердмэн» (16+). 
01.45 Х/ф «Мы купили  
зоопарк» (12+). 
04.05 «Модный приговор». 
05.05 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.10 Х/ф «Золотые небеса» (12+). 

7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
8.30 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Я всё преодолею» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Третья жизнь  
Дарьи Кирилловны» (12+). 
00.50 Х/ф «Полцарства  
за любовь» (12+). 
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Неотправленное  
письмо». 
11.35 «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский. 
12.20 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.50 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейердала». 
13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих». 
14.35 Марлен Дитрих. Концерт  
в Лондоне. Запись 1972 г. 
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот  
лет удачных сделок». 
17.00 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «История моды».  
«Свобода в одежде». 
18.30 «Романтика романса».  
Любовь Орлова в кино  
и оперетте. 
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
20.40 Вечер в честь открытия 
новой сцены московского театра 
под руководством Олега Табакова. 
22.55 «Белая студия». 
23.35 Х/ф «Влюблённые». 
01.25 М/ф «Бременские  
музыканты», «Сундук». 
01.55 «История моды».  
«Свобода в одежде». 
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Двойные стандарты» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион».  
Александр Носик (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.25 «Международная  
пилорама» (16+). 
00.25 Т/с «Формат А4» (16+). 

02.55 «Еда без правил» (6+). 
03.45 «Судебный детектив» (16+). 
04.45 «Авиаторы» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Хоттабыч». Комедия (16+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
2017. 5 грядущих катастроф». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «О чём говорят мужчины». 
Комедия (16+). 
22.50 «О чем ещё говорят  
мужчины». Комедия (16+). 
00.45 «Бабло». Комедия (16+). 
02.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Т/с «Анна» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Анна» (16+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 К юбилею Валентины  
Терешковой. Премьера.  
«Я всегда смотрю  
на звёзды» (12+). 
13.10 «Открытие Китая». 
13.40 «Теория заговора» (16+). 
14.35 Т/с «Курортный роман» (16+). 
18.30 «Лучше всех!»  
Рецепты воспитания». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+). 
01.05 Х/ф «На обочине» (16+). 
03.25 «Модный приговор». 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Х/ф «Когда цветёт  
сирень» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+). 
16.15 Х/ф «Слёзы  
на подушке» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
00.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». 
01.55 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
11.50 «Легенды кино».  
Александр Демьяненко. 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Тайны Унэнэн». 
12.50 «Кто там…» 
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки». 
14.00 «Что делать?» 
14.50 «Гении и злодеи».  
Василий Мишин. 
15.20 «Парад трубачей».  
Тимофею Докшицеру  
посвящается. 
16.25 «Библиотека  
приключений». 
16.40 М/ф «Остров сокровищ». 
18.30 «Пешком…»  
Боровск старообрядческий. 
19.00 «Искатели».  
«Тайна горного аэродрома». 
19.50 «Линия жизни».  
Татьяна Васильева. 
20.40 Х/ф «Дамский портной». 
22.10 «Kremlin gala-2016 г.». 
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 
01.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!», 
«Кто расскажет небылицу?»,  
«Раз ковбой, два ковбой…» 
01.55 «Искатели».  
«Тайна горного аэродрома». 
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели». 
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+). 
22.35 Х/ф «Час Волкова» (16+). 
00.35 Т/с «Время  
Синдбада» (16+). 
03.45 «Судебный детектив» (16+). 
04.45 «Авиаторы» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.10 «О чём говорят мужчины». 
Комедия (16+). 
8.00 «О чем ещё говорят  
мужчины». Комедия (16+). 
10.00 «День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное  
шоу Захара Прилепина.  
«Тайм-Аут» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).     ■ 
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ВТОРНИК,  
28 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
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 «Штрафник» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Церемония вручения  
наград американской  
киноакадемии «Оскар-2017» (16+). 
01.55 Х/ф «В постели  
с врагом» (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 Х/ф «В постели  
с врагом» (16+). 
03.45 «Наедине со всеми» (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 «Екатерина. 
Взлёт» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
01.45 Т/с «Мастер  
и Маргарита» (16+). 
03.45 Т/с «Дар» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Мелочи жизни». 
12.25 Д/ф «Борис Черток.  
100 лет: тангаж в норме». 
13.05 «Правила жизни». 
13.35 «Пятое измерение». 
14.00 «Пушкин и его окружение». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Дьявол - это женщина». 
16.40 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
17.30 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
В.В. Набокова. 
17.45 «Танго сенсаций».  
Произведения А. Пьяццоллы. 
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная  
мечта о мировой империи». 
18.45 Д/ф «Заключённый  
камеры № 207». 

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»  
с Игорем Волгиным.  
«Евгений Евтушенко. Лирика». 
22.00 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
22.50 Д/ф «Пространство  
Юрия Лотмана». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Х/ф «Дестри снова в седле». 
01.35 Играет Фредерик Кемпф. 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.40 Т/с «Учитель  
в законе. Схватка» (16+). 
23.35 «Революция live» (12+). 
00.30 «Место встречи» (16+). 
02.10 «Квартирный вопрос». 
03.05 «Судебный детектив» (16+). 
04.05 «Авиаторы» (12+). 
04.25 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Улицы разбитых  
фонарей-5». Сериал (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
5.40 «Странное дело» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Космические странники» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Хаос». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Крупным планом»* (12+). 
18.40 «Специальный  
репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Служители закона».  
Боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»*  (12+). 
23.45 «Мираж». Боевик (16+). 

01.15 «Улицы разбитых  
фонарей-5». Сериал (16+). 
 
СРЕДА,  
1 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
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 «Штрафник» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 «Григорович. Юрий  
Грозный» (12+). 
01.15 Х/ф «Осада» (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 Х/ф «Осада» (16+). 
03.30 «Наедине со всеми» (16+). 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«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 «Екатерина. 
Взлёт» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
01.35 Т/с «Мастер  
и Маргарита» (16+). 
03.35 Т/с «Дар» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Однажды в декабре». 
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 
13.05 «Правила жизни». 
13.35 «Пешком…»  
Москва русскостильная. 
14.00 «Пушкин и его окружение». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле». 
16.50 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
17.45 Концерт Гидона  
Кремера и Марты Аргерих. 
18.45 Д/ф «Исайя Берлин.  
Гость из будущего». 
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». 
«Февральская революция». 
22.00 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду…». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Х/ф «Нью-Орлеанская  
возлюбленная». 
01.20 Д/ф «Исайя Берлин.  
Гость из будущего». 
01.45 «Цвет времени».  
Уильям Тернер. 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+). 
23.35 «Революция live» (12+). 
00.30 «Место встречи» (16+). 
02.15 «Дачный ответ». 
03.10 «Судебный детектив» (16+). 
04.05 «Авиаторы» (12+). 
04.20 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный  
репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Чингисхан. Два века обмана» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Служители закона».  
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»* (12+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Вавилон нашей эры». 
Фантастический боевик (16+). 
21.50 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Невыполнимое задание». 
Боевик (16+). 
02.15 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 

03.15 «Тайны Чапман» (16+). 
04.15 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
2 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
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 «Штрафник» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 «На ночь глядя» (16+). 
01.10 Х/ф «Все без ума  
от Мэри» (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 Х/ф «Все без ума  
от Мэри» (16+). 
03.35 «Наедине со всеми» (16+). 
04.30 «Контрольная закупка». 
 

«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 «Екатерина. Взлёт» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
01.15 Т/с «Мастер  
и Маргарита» (16+). 
03.15 Т/с «Дар» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Своё счастье». 
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 
Рахиль Мессерер». 
13.05 «Правила жизни». 
13.35 «Россия, любовь моя!» 
«Обычаи и традиции эрзи». 
14.00 «Пушкин и его окружение». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская  
возлюбленная». 
16.35 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
17.30 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба  
И.Е. Репина «Пенаты». 
17.45 Концерт Гидона Кремера и  
Ансамбля солистов Московской  
государственной филармонии. 

18.45 Д/ф «Высота». 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. 
Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Культурная  
революция». 
22.00 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
22.55 «Острова».  
Юрий Богатырёв. 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Х/ф «Зарубежный 
роман». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная  
Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+). 
23.35 «Революция live» (12+). 
00.30 «Место встречи» (16+). 
02.15 «Наталья Крачковская:  
я искала тебя 25 лет» (16+). 
03.00 «Судебный детектив» (16+). 
04.00 «Авиаторы» (12+). 
04.25 Т/с «Курортная  
полиция» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Специальный  
репортаж»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Вавилон нашей эры». 
Фантастический 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»* (12+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Суррогаты».  
Фантастический боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Жмурки».  
Криминальная комедия (16+). 

01.45 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
02.45 «Странное дело» (16+). 
03.45 «Тайны Чапман» (16+). 
04.45 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
3 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
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 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».  
Новый сезон. 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 «The Beatles против  
The Rolling Stones» (16+). 
01.05 Х/ф «Значит, война!» (16+). 
02.55 Х/ф «Тони Роум» (16+). 
05.00 «Контрольная закупка». 
 

«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 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Мой чужой  
ребёнок» (12+). 
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+). 
03.25 Т/с «Дар» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Житие и вознесение 
Юрася Братчика». 
11.55 Д/ф «Родовое гнездо.  
Из истории ФИАНа  
имени П.Н. Лебедева». 
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду…». 
13.05 «Правила жизни». 
13.35 «Письма из провинции». 
Город Большой Камень.  
Приморский край. 
14.00 «Пушкин и его окружение». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Зарубежный роман». 
17.15 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
18.10 «Цвет времени». Караваджо. 
18.25 Сергей Прокофьев. 
«Египетские ночи». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».  
«Легенда Гремячей башни». 
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 
22.35 «Линия жизни».  
Гедиминас Таранда. 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих». 
00.45 Марлен Дитрих. Концерт  
в Лондоне. Запись 1972 г. 
01.40 М/ф «Он и Она». 
01.55 «Искатели».  
«Легенда Гремячей башни». 
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 «Таинственная Россия» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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