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ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65, 
8-982-213-18-64 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(есть всё). Т. 8-913-101-39-17 
►срочно 2-комнатную квартиру в районе 
Сбербанка. Т. 8-961-098-09-22 
►срочно 2-комнатную квартиру (за 500 
тыс. руб.). Т. 8-913-112-36-93 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(в центре). Т. 8-983-238-06-66 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-62-06 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(с. Ново-Кусково (Асино), 550 тыс. руб.). Т. 8-
913-801-74-32 
►квартиру в мкр. «Казахстан» (д. 5, кв. 6; 
недорого). Т. 8-913-863-39-04 
►здание магазина «Кедр» и торговое обору-
дование или сдам в аренду. Т. 8-913-810-60-12 
►участок с фундаментом (по ул. Октябрь-
ской), 3-комнатную квартиру. Т. 8-903-951-
46-56 
►лодочный мотор «Сузуки-40» (двухтакт-
ный). Т. 8-913-858-21-60 
►ВАЗ-2114 (выпуск 2010 год, ХТС). Т. 8-913-
852-46-04 
►недоделанную самоделку. Т. 8-913-848-31-58 
►навоз. Т. 8-953-924-79-97 

С 1 апреля на дорогах Томской 
области введут временное ограни-
чение движения большегрузного 
транспорта. 

 
ОГКУ «Томскавтодор» информи-

рует, что с 1 апреля 2017 года плани-
руется введение временного огра-
ничения движения транспортных 
средств (с грузом и без груза) по ав-
томобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значе-
ния Томской области. Ограничение 
вводится в связи с возникновением 
неблагоприятных природно-клима-
тических условий в весенний пери-
од, в целях предотвращения сниже-
ния несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильной 
дороги, вызванной их переувлажне-
нием, а также в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Пользователям автомобильных 

дорог рекомендуется заблаговремен-
но (до введения временного ограни-
чения) осуществить необходимые пе-
ревозки тяжеловесных грузов и пе-
ребазировку тяжеловесной спецтех-
ники для обеспечения производст-
венно-хозяйственной деятельности. 

 

Как сообщает пресс-служба админист-
рации Томской области со ссылкой на на-
чальника Департамента транспорта, до-
рожной деятельности и связи Томской 
области Константина Белоусова, срок дей-
ствия ограничения движения транспорт-
ных средств (с грузом или без) по автомо-
бильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения продлится с     
1 апреля по 15 мая. Такие ограничения 
вводятся ежегодно для сохранения дорож-
ного полотна и обеспечения безопасности 
движения в неблагоприятных природно-
климатических условиях в весенний пери-
од. «В целях соблюдения правил времен-
ного ограничения на территории региона 
будут выставлены посты весового контро-
ля», - подчеркнул Константин Белоусов. 
Перечень дорог и нагрузки на ось утвер-
ждены приказом областного Департамен-
та транспорта и размещены в интернете. В 
списке и северные направления: 29 км 
трассы Стрежевой-Нижневартовск и уча-
сток Александровское - 35-й километр. 
Подобные ограничения весной будут дей-
ствовать и на ведомственных дорогах 
«Томскнефти».                                             ■ 

РАЗНОЕ 
►Выполню любые внутренние 
строительные работы. Т. 8-913-810-
82-36 
►Бригада выполнит строительные 
работы. Евроремонт и наружные 
работы. Т. 8-913-843-09-50 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Стрижки, мелиро-
вание, химическая завивка. Т. 8-
913-840-55-06, 2-61-49 
►Оздоровление организма меди-
цинскими пиявками (с 12 по 25 
марта). Консультация врача обяза-
тельна. Предварительная запись по 
тел.: 8-913-809-22-97 (лиц. № ло-22-
02-000347 от 24.12.2010, свидетельст-
во к диплому № БВС 0516321) 
►Требуется квалифицированный 
охранник вахтовым методом (пол-
ный соцпакет). Т. 8-923-420-12-94, 8-
961-889-91-41 
►Куплю дом до 100 тыс. рублей. Т. 
8-913-878-22-22 
►Котята от 1 месяца и старше, под-
ростки. Т. 2-56-09 

От всей души! 
 
 

Уважаемые дамы старшего  
поколения, поздравляем  
вас с чудесным весенним  

праздником - днём 8 Марта! 
 

Желаем чаще улыбаться, 
В душе своей любовь хранить, 
Желаем жизнью наслаждаться 
И ни минуты не грустить! 

 

Пусть будет жизнь добрей и ярче, 
Без огорчений и без бед. 
И чтобы счастья и удачи 
Хватило бы на сотню лет. 

 

Приглашаем на вечер-кафе  
6 марта в 16.00 в РДК. 

 

Президиум  
районной организации ветеранов 

Бывшие работники рыбокомби-
ната выражают искреннее собо-
лезнование всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
 

КАРПУНИЧЕВА 
Анатолия Петровича 

 
Коллектив Аэрологической стан-
ции выражает соболезнование 
Карпуничевой Маине Петровне, 
детям Екатерине и Андрею в 
связи со смертью мужа, отца 
 

КАРПУНИЧЕВА 
Анатолия Петровича 

 
Семья Гебель А.В., Гебель В.В., 
Дамм П.П., Лоос В.А., Жданов 
С.В. выражают искреннее собо-
лезнование Маине Петровне, 
детям Екатерине и Андрею, 
внукам по поводу смерти 
 

КАРПУНИЧЕВА 
Анатолия Петровича 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ 
СОБОЛЯ. ДОРОГО! 

 

Т. 8-919-370-86-83. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ. 
 

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.  
св-во: 70 001376818 

Уважаемые александровцы! 
 

4 марта 2017 года в 11.00  
в СК «ОБЬ» состоится  

 

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ  
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО  

ПО БОРЬБЕ САМБО,  
 

посвящённое ежегодному  
традиционному турниру  

на переходящий  
 

КУБОК ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА. 

 

Приглашаем всех желающих  
поддержать спортсменов-земляков! 

ДОВЕРЬТЕ СВОЁ 
ЗРЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛАМ! 
 

В «Визус-1» есть всё для здо-
ровья ваших глаз: лазерная кор-
рекция зрения при близорукости, 
дальнозоркости и астигматизме; 
лазерное и хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы, кера-
токонуса, заболеваний сетчатки 
и стекловидного тела. 

 

14 МАРТА, с. Александровское 
 

Врач-офтальмолог, лазерный 
хирург Центра микрохирургии гла-
за «Визус-1» проводит диагно-
стическое обследование зрения, 
консультацию, отбор пациентов 
на операции, подбор очков. 

 

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

 

Нижневартовский Центр  
микрохирургии глаза «Визус-1», 

www.vizus1.com 
 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста. 

 

Лицензия № ЛО 86-01-001201 от 14.11.2012 г. 

Магазин «СЛАВЯНКА» (ул. Мира, 44 г) 
возобновил свою работу. 

ТЦ «Мона Лиза»  
отдел мужской одежды Степаненко Н. 

 

РАСПРОДАЖА! 
 

СКИДКА НА ВЕСЬ  
ТОВАР 30 - 35 %. 

св-во: 70 000993435 

 

ВНИМАНИЕ:  
ограничение движения! 

МБУ «КСК» приглашает  
сдать нормативы ГТО  

 

участников всех возрастных  
ступеней: 

 

● ПО ЛЫЖАМ - 4 марта, в 13.00, 
на лыжной базе ДЮСШ, 
 

● ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ  
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ -  
5 марта, в 10.00, в ТИРе. 

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
 

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

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

4 МАРТА в 12.00 –  
Всероссийская массовая гонка  

«Лыжня России - 2017». 
Лыжная база ДЮСШ. Приглашаем всех желающих. 

 

4 МАРТА в 19.00 -  
развлекательная программа-дискотека  
«DISKO DANCER» для старшеклассников  

и подростков (10 +). Вход свободный. 
 

5 МАРТА в 15.00 -  
новая концертная юмористическая  
программа-поздравление для женщин  

«Один день можно и потерпеть» (16 +).   
Вход свободный. 

 

6 МАРТА в 16.00 -  
вечер отдыха для старшего поколения  

«Как на праздничный денёк» (50+). 
 

7 МАРТА в 21.00 -  
вечер отдыха с развлекательной  
программой, посвящённой  

Международному женскому дню  
8 Марта (18+). Касса работает с 15.00 до 17.00. 

 

11 МАРТА в 19.00 -  
развлекательная программа-дискотека  
«Девушка Весна» для старшеклассников  

и подростков (10 +). Вход свободный. 
 

12 МАРТА в 14.00 -  
детская игровая развлекательная  

программа-дискотека «Я и мама» (10+).   
Вход свободный. 

11 МАРТА в РДК  
проводится конкурс  
воспитанников  

дошкольных учреждений  
с. Александровского  

«Обская жемчужина - 2017». 
 

Вход свободный. Начало в 15.00 
● Отдел образования 
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Официально 

Президент страны Владимир 
Путин назначил Сергея Жвачкина 
временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Томской области. 
Своим указом он дал «зелёный 
свет» Главе региона на участие в 
сентябрьских выборах.  

 
На встрече с Президентом Сергей 

Жвачкин рассказал об успехах регио-
на, отметив, в частности, что налого-
вые сборы от продажи ягод и грибов 
в области вскоре могут сравняться с 
налоговыми поступлениями от нефти 
и газа. А валовой региональный про-
дукт впервые в истории достиг полу-
триллиона рублей. Он вырос за четы-
ре года на 30 %, и, как отметил Сер-
гей Жвачкин, не за счёт сырьевых 
отраслей. Говоря об инфляции в ре-
гионе, Глава области сказал, что по 
итогам года она оказалась меньше 

общероссийской и составила 
5,3 %. Безработица - 1,7 %.   
В регионе выполняются все 
майские указы Президента. 
Растёт доступность и каче-
ство оказания медицинских 
услуг. Как один из резуль-
татов - непрерывный рост 
населения в регионе. В це-
лом, Губернатор заявил, что 
регион уверенно смотрит в 
2017 и последующие годы. 

Глава государства так-
же отметил хороший ре-
зультат, достигнутый ко-
мандой Жвачкина на вве-
ренной территории. «Это не 
столько оценка действий нашей ко-
манды, сколько оценка труда сотен 
тысяч жителей региона. Поддерж-   
ка Главы государства очень важна и 
для меня лично. Не раз говорил: что-

бы стать Губернатором, нужны три 
ключа - поддержка Президента, лич-
ная готовность к этой работе и, ко-
нечно, доверие жителей», - сказал 
Сергей Жвачкин.                                 ■ 

Президент согласился с желанием Сергея Жвачкина  
идти на второй срок и назначил его врио губернатора Если чего-то очень сильно захо-

теть, то это когда-нибудь обяза-
тельно сбудется! Скажите, кто из 
вас не мечтал оказаться в сказке? 
А вот у воспитанников студии 
«Забава» Дома детского творчества 
эта мечта сбылась. Свои новогод-
ние каникулы они провели в сто-
лице нашей Родины - Москве. А 
потому, наверное, неудивительно, 
что в их воспоминаниях и сегодня, 
когда на дворе весна, сказочные 
зимние впечатления. 

 
Ребята стали участниками XXIV 

фестивальной программы «Рождест-
венская ёлка», проводимой в Москве  
с 1994 года. Программа фестива-      
ля включала два блока: культурно-
экскурсионную программу (посеще-
ние главного новогоднего представ-
ления страны «Кремлёвская ёлка»     
в Большом Кремлёвском дворце; об-
зорную автобусную экскурсию по 
праздничной столице; посещение 
Дарвиновского музея) и фестиваль-
ную программу (просмотр номеров, 
формирование программы концер-   
та, репетицию, гала-концерт участни-
ков с награждением лауреатов в Мос-
ковском государственном институте 
культуры). 

Прежде чем отправиться на фес-
тиваль, ребятам предстояло немало 
потрудиться. Педагог студии Л.Ю. 
Гоношенко выбрала для выступления 
зажигательную, весёлую, народную 

песню. Но не только 
мастерство вокально-
го исполнения должно 
было покорить мос-
ковских зрителей и 
жюри, а ещё и актёр-
ское мастерство, уме-
ние танцевально и 
эмоционально обы-
грать представляе-
мую вокальную ком-
позицию. Костюмы 
для выступления ши-
лись с огромной ско-
ростью, даже по но-
чам. Спасибо неуспо-
коенным родитель-
ским сердцам и уме-
лым рукам, расши-
вающим мальчишеские рубахи и дев-
чоночьи кокошники. И вот 3 января 
поезд со студийцами отправился из 
Нижневартовска в Москву. Эмоции, 
охватившие прибывших в Москву 
юных сибиряков, не передать слова-
ми. Кто хоть раз видел столицу в но-
вогоднем убранстве, тот никогда не 
сможет забыть этой сказочной красо-
ты. 7 января Большой Кремлёвский 
дворец встречал наших ребят ново-
годним театрализованным представ-
лением у рождественской ёлки. Ска-
зочные персонажи весёлым хорово-
дом закружили маленьких гостей и 
перенесли их в свою страну, полную 
неожиданностей и чудес. Культурно-
экскурсионная программа  была увле-
кательной и разнообразной: Дарви-
новский музей, автобусная экскурсия 

по вечерней Москве, 
ледовое шоу Ильи 
Авербуха «Щелкунчик 
и мышиный король» 
в Ледовом дворце 
«Айсберг», выступле-
ние шоу-балета Аллы 
Духовой «Тодес», пред-
ставление в Цирке 
братьев Запашных, 
спектакль «Шут Бала-
кирев» в театре «Лен-
ком». Вот как ребята 
поделились своими впе-
чатлениями: «От уви-
денного захватывало 
дух, было трудно по-
верить, что всё это 
происходит на самом 
деле, и мы являемся 
очевидцами происхо-
дящего. Каждый день, 

прожитый в Москве, был ярким и не-
забываемым». 

8 января на сцене Московского 
государственного института культу-
ры состоялось выступление творче-
ских коллективов, прибывших на 
Кремлевскую ёлку со всех концов 
нашей необъятной Родины. Певцы, 
танцоры, музыканты - более пятиде-
сяти коллективов представили свои 
творческие номера на суд жюри, со-
стоявшего из деятелей культуры и 
искусства России, профессорского 
состава института. В жанре «Народ-
ный вокал» выступали 11 коллекти-
вов, среди них были и воспитанники 
студии «Забава» ДДТ. Сцена инсти-
тута для тринадцати наших поющих 
и танцующих ребят была маловата, 
но они не растерялись и достой-      
но выступили. Может кто-то и не 
верил в их победу, но мы верили, что 
они смогут быть лучшими. Зритель-
ный зал долго аплодировал нашим 
артистам, а они были взволнова-     
ны и счастливы. Коллектив студии 
«Забава» под руководством Ларисы 
Юрьевны Гоношенко стал лауреа-  
том первой степени в фестивальной 
программе «Рождественская ёлка в 
Москве». 

Ребята, вы молодцы! Мы вами 
гордимся! Хочется выразить слова 
огромной благодарности родителям и 
педагогу студии, силами которых эта 
поездка состоялась, а так же сказать 
большое спасибо начальнику Отдела 
культуры администрации Александ-
ровского района Анне Андреевне 
Матвеевой за оказанную помощь. 

 

● Пресс-центр ДДТ, март, 2017 г. 

Пресс-центр ДДТ информирует 

«Забава» в Москве 

Глава Томской области Сергей 
Жвачкин принял участие в сове-
щании премьер-министра РФ Дмит-
рия Медведева с главами россий-
ских регионов по вопросу совер-
шенствования межбюджетной по-
литики. Встреча состоялась 28 фев-
раля на Российском инвестицион-
ном форуме в Сочи. 

 
Глава Томской области отметил 

на правительственном совещании 
основные системные проблемы в 
межбюджетных отношениях, связан-
ные с изъятием у регионов 1 % нало-
га на прибыль, уменьшением норма-
тива зачисления в региональный 
бюджет акциза на нефтепродукты, 
отменой повышающих коэффициен-
тов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и недостатком 
субвенций Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования. 

- Считаю негосударственными при-

зывы передачи налогов с 
федерального на региональ-
ный уровень. Все мы знаем, 
что налоговая база распре-
делена по стране неравно-
мерно, а жизнь везде должна 
быть достойной, - подчерк-
нул Сергей Жвачкин на со-
вещании с Дмитрием Мед-
ведевым. - Но в то же время 
необходимо увеличивать объём Фонда 
финансовой поддержки регионов. 

Глава региона также предложил 
Главе правительства изменить усло-
вия предоставления регионам бюд-
жетных дотаций и бюджетных креди-
тов. Кроме того, Сергей Жвачкин 
призвал Дмитрия Медведева пере-
дать часть региональных полномочий 
на федеральный уровень. 

- Представьте, что есть у региона 
100 рублей, а для выполнения полно-
мочий необходимо 200. И какие бы 
методики мы ни применяли, какие бы 

субвенции и субсидии ни предостав-
ляли, это задачи не решит. На мой 
взгляд, есть два пути решения про-
блемы. Первый - признать сущест-
вующее положение дел и снизить 
планку региональных полномочий. 
Второй - рассмотреть источники фи-
нансирования региональных полно-
мочий в каждом субъекте. Мы все   
об этом говорим, и я хочу, чтобы на-
ша позиция была услышана, - от-
метил на правительственном совеща-
нии Глава Томской области Сергей 
Жвачкин.                                              ■ 

Губернатор Томской области  
призвал правительство больше  

помогать регионам 

Официально 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской 
области информирует общественность о подготовке докумен-
тов по определению объёмов (лимитов) добычи охотничьих 
ресурсов на период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года. 

Данная работа проводится с целью установления лимитов 
добычи и квот добычи охотничьих ресурсов для каждого охот-
ничьего угодья. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду - с 31 марта по 30 апреля 2017 года. 

Опрос проводят администрации районов Томской области. 
Замечания и предложения от общественности принимаются в 

письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го объявления в администрациях районов Томской области и в 
Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 
(г. Томск, пр. Кирова, д. 14, каб. 53, тел.: 8 (3822) 90-30-71). Здесь 
же можно ознакомиться с материалами обоснования лимитов 
добычи охотничьих ресурсов.                                                           ■ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с прекращением полномочия члена избирательной комиссии 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 
Линкиной Олеси Васильевны Совет Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния объявляет прием предложений для назначения члена избирательной 
комиссии муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское посе-
ление» взамен выбывшей.  

Предложения принимаются от собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учёбы, избирательной комиссии Александровского  
района, территориальной избирательной комиссии Александровского  
района, политических партий, избирательных объединений, а также иных 
общественных объединений. 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения принимает предложения  
для назначения члена избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в течение пятнадцати дней со  
дня опубликования объявления по адресу: 636764, с. Лукашкин Яр, Алек-
сандровский район, Томская область, ул. Центральная, 27. 

Справки по телефону: 8 (38255) 4-33-41, e-mail: alsluk@tomsk.gov.ru    ■ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23.11.1995 г., № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии Российской Федерации  от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации»: 

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ОАО «Томскнефть» ВНК 
извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой 
деятельности по проектной документации № 785 на строительство 
поисково-оценочной скважины № 104 Алёнкинского месторождения. 

Цели намечаемой деятельности: строительство скважины с 
проектным решением по размещению бурового шлама в шламовом 
амбаре, с последующим захоронением. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Томская 
область, Александровский район. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ОАО «Томскнефть» ВНК, 636780, РФ, Томская обл., г. Стрежевой, 
ул. Буровиков, д. 23. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 15 марта по 13 апреля 2017 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: администрация Александровского сельского поселения 
совместно с заявителем или его представителем. 

Форма проведения общественного обсуждения: обсуждения. 
Форма предоставления замечаний: устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду можно по адресам: 
- ОАО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Буровиков, д. 23, 
- ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, ул. Говорова, 19б, 5 этаж, 
- администрация Александровского сельского поселения: 636760, 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, д. 30. 

Общественные обсуждения состоятся: 14 апреля 2017 года в 
17.00 в здании администрации Александровского сельского поселе-
ния по адресу: Томская обл., Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, д. 30.  

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: ОАО 
«ТомскНИПИнефть», г. Томск, ул. Говорова, 19б, 5 этаж, тел.: 8(3822) 
701-194 (3537). 

Ответственные организаторы: 
От разработчика проектной организации ОАО «ТомскНИПИ-

нефть» - главный инженер проекта Деуля Василий Станиславович, 
тел.: 8 (3822) 706-183.  

От администрации Александровского района - начальник отдела 
имущественных и земельных отношений Благинин Владимир Ана-
тольевич, тел.: 8 (38255) 2-44-10.                                                          ■ 
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На спортивной волне 

День защитника Отечества в 
детских садах - праздник серьёз-
ный. Накануне дня воинской сла-
вы России педагоги рассказывают 
детям, что такое смелость и отвага, 
боевая выручка, дают различные 
знания об истории России, родного 
края, о защитниках земли русской, 
разучивают стихи и танцы, посвя-
щённые празднику, готовят своими 
руками подарки папам и дедушкам, 
оформляют праздничные стенды, 
проводят различные мероприятия. 
В детском саду «Ягодка» патриоти-
ческий праздник проходил в тече-
ние трёх дней. Его завершением 
стало спортивное мероприятие.  

 
Воспитание у дошкольников чув-

ства любви к Родине, формирование 

позитивного отношения к образу во-
енного, защитника своей Родины, 
закрепление умения действовать со-
обща, радоваться успеху товарищей - 
это лишь малая часть задач, которые 
решались в ходе игры «Зарница», 
участие в которой приняли дети стар-
шей и подготовительной групп. 

Яркий, тёплый денёк зарумянил 
щёчки малышей, вышедших на игру. 
«Танкисты» и «Моряки» - два отряда 
с командирами во главе дружно ша-
гали на построение. У каждой - свой 
девиз. Чтобы мероприятие прошло 
для детей как увлекательная, подвиж-

ная игра, уличная пло-
щадка была украшена в 
стиле военной темати-  
ки. Военно-патриотичес-
кую композицию допол-
нял установленный госу-
дарственный символ - 
российский триколор. 

Команды получили на 
старте боевое задание от 
главнокомандующего - 
найти похищенный флаг 
и доставить его в штаб. 
Чтобы добиться победы, 
ребятам пришлось пре-
одолеть несколько слож-
ных препятствий. Воспи-
танники проявили себя в 
эстафете «Передай сроч-
ное донесение», пробежав змейкой 

дистанцию с почтовым паке-
том. Без потерь прошли по-
лосу препятствий «Минное 
поле», прыгая из обруча в 
обруч. Особенно детей при-
влёк сектор «Меткий стре-
лок». Здесь, метая «гранаты» 
в виде ватных комочков, 
юные солдаты должны были 
попасть в «танк» - обручи на 
стойке. Дружно шли «в бой» 
ряды малышей под руково-
дством своих педагогов. Де-
ти с восторгом встречали 
каждое попадание в «техни-
ку» противника. Пре-
одолевая усталость 

после череды беговых дис-
танций и непростых заданий, 
ребята не сдавались и не бро-
сали «своих», стремясь к по-
беде в соревновании по пе-
ретягиванию каната. Завер-
шающим этапом игр стал 
поиск отрядами похищенно-
го флага, спрятанного на дет-
ской площадке учреждения. 
У каждого участника были 
равные шансы, но обнару-
жить пропажу удалось толь-
ко Варваре Мульдияровой из 
команды подготовительной 

группы. Несмотря на попытки ото-
брать у неё флаг, девочка успешно 
доставила его в штаб. 

Дети играли больше часа и за это 
время получили массу позитива. 
Смех, крики «Ура!», победный воен-
ный марш - всё это разносилось во-
круг звонким эхом. Но на финальном 
построении команд была строгая дис-
циплина. Всех ребят поздравили с 
Днём защитника Отечества и объяви-
ли благодарность за отличную служ-
бу. После игры каждый «боец» смог 
отведать пшённой каши и выпить 
чашку горячего чая на полевой кухне. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

День защитника Отечества - праздник серьёзный 
В мире детства 

25 февраля в спортивном комп-
лексе «Обь» состоялся турнир па-
мяти известного тренера-препода-
вателя по гиревому спорту Алек-
сандра Рыбьякова. Его участника-
ми стали без малого три десятка 
любителей гиревого спорта различ-
ных возвратных категорий. На со-
ревнованиях присутствовали кол-
леги, друзья, воспитанники безвре-
менно ушедшего в иной мир после 
тяжёлой продолжительной болезни 
А.Н. Рыбьякова. 

 
- Соревнования проходят у нас в 

районе второй год подряд, - расска-
зывает один из организаторов памят-
ного турнира, главный судья сорев-
нований, мастер спорта России Алек-
сандр Викторович Медведев. - Отрад-
но, что в этом году эти соревнования 
вошли в календарный план главных 
соревнований Томской области. Это 
повышает их статус, и мы уже имеем 
право присваивать участникам вто-
рые спортивные разряды. В этом го-
ду, как и в прошлом, спонсорами тур-
нира стали П.А. Геворкян и профсо-
юзная организация АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Они же 

нам помогли с приоб-
ретением баннеров, 
за что им хотелось 
бы выразить слова 
благодарности. 

Соревнования про-
водились в формате 
двоеборья: толчок и 
рывок среди юношей, 
взрослых и ветера-
нов. В этом году ос-
новными конкурента-
ми александровцев 
стали спортсмены из 
Стрежевого, они уже 
второй год подряд 
стараются не пропустить эти значи-
мые соревнования. 

Неожиданные коррективы в орга-
низацию и сроки проведения турнира 
внёс карантин. Мы были вынуждены 
перенести соревнования на целый 
месяц, в результате чего многие 
спортсмены разъехались - кто на ра-
боту, кто на учёбу, и участников бы-
ло меньше, чем планировалось. Но в 
целом соревнования прошли на дос-
тойном уровне, что не может не при-
нести удовлетворение всем тем, кто в 
них принял участие. 

В упорной борьбе лучшими среди 
юношей стали Елтун Аллахвердиев, 
Егор Братищев, Александр Шмахтов; 
среди взрослых - Александр Медве-
дев, Евгений Шулянский, Сергей Са-
вельев; среди ветеранов - Расуль Ян-
турин, Дмитрий Малютин, Анатолий 
Зубков. 

В командном первенстве места 
распределились так: 1 место заняла 
команда «Снегири» из г. Стрежевого, 
2 место - команда «Атлант», 3 место 
команда «Обь», 4 место - команда 
«Беркут».                                              ■ 

Впервые 25 февраля в спортивном комплексе 
«Обь» прошёл турнир по мини-футболу среди органи-
заций Александровского и Стрежевого. В соревновани-
ях приняли участие команда «Ветеран», «ДЮСШ», 
«РНУ», «Динамо». 
 

Каждая команда успела в этот день сыграть по 3 игры 
и побороться за призовые места. Все команды, достойно 
сражаясь за победу, проявили всё имеющееся у них в арсе-
нале мастерство владения мячом, сыгранность и настоя-
щий боевой дух. В упорной борьбе команда «РНУ» из 
Стрежевого вышла на лидирующие позиции и заняла пер-
вое место. Второе место по праву досталось нашим земля-
кам - команде «Ветеран». Гости из Стрежевого - команда 
«Динамо» заняла третье место. Лучшим вратарём игры 
стал Вячеслав Адамович, лучшим бомбардиром признан 
Алексей Лапко, а лучшим игроком - Алексей Барышев.    ■ 

Памятный турнир гиревиков 

19 февраля впервые в Стрежевом прошли сорев-
нования по армейскому рукопашному бою, куда были 
приглашены и наши спортсмены. 

 
В турнире приняли участие 45 человек. Организато-

ром соревнований выступил Леонид Вячеславович Здов-
бель - руководитель секции рукопашного боя и ММА в 
городской ДЮСШ. О том, как прошёл турнир, рассказы-
вет А.Д. Абукаров, тренер по самбо и рукопашному бою 
ДДТ. 

- Мы просто не могли не поехать на этот турнир, так 
как для нас подобные соревнования интересны и значи-
мы. Каждый из наших спортсменов показал хорошие 
результаты, тем самым очень порадовал меня как трене-
ра. Тот факт, что армейский турнир был посвящён Дню 
защитника Отечества, носит ещё и дополнительную вос-
питательную нагрузку. Нашими соперниками были уча-
стники из Стрежевого и Нижневартовска. Из 11 наших 
спортсменов 6 привезли призовые места. Это, считаю, 
вполне достойный результат: 1 место заняли Максим 
Околелов и Ризван Каибханов, 2 место - Евгений Миле-
ев, Майрудин Абукаров, Данил Волошин, 3 место - Рус-
лан Рамазанов.                                                                       ■ 

На поле - александровцы  
и стрежевчане 

Соревнования по армейскому рукопашному бою 

● Материалы полосы подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Общество 

Депутат от Томского Севера, 
представитель Стрежевого и Алек-
сандровского района в Законо-
дательной Думе Томской области 
Игорь Чернышёв принял участие в 
заседании первого в 2017 году соб-
рания регионального парламента. 

 
- По итогам состоявшегося нака-

нуне заседания областной Думы уда-
лось добиться в бюджете Томской 
области 2017 года сохранения финан-
сирования ремонта дороги «Стре-
жевой-Александровское» на участке 
0-35 км, - подчеркнул депутат. - Знаю, 
что жители района с нетерпением 
ждут, когда их «дорога жизни» пере-
станет так именоваться и станет соот-
ветствовать всем современным требо-
ваниям, предъявляемым к автомо-

бильным дорогам межмуниципально-
го значения.  

По словам Игоря Чернышёва, учи-
тывая важность для всего Томского 
Севера данной «транспортной арте-
рии», организацию ремонтных работ 
и качество их выполнения он плани-
рует взять под личный депутатский 
контроль. 

Добавим, что по итогам работы в 
февральском собрании Законодатель-
ной Думы Томской области предста-
витель Стрежевого и Александров-
ского района смог поставить вопрос 
об обеспечении финансирования спор-
тивных инструкторов по месту жи-
тельства в соответствии с региональ-
ным законодательством. - В результа-
те профильному комитету Думы дано 
поручение рассмотреть данный во-

прос в самое ближайшее время и 
предложить изменения в бюджет 
Томской области уже в 2017 году, - 
добавил депутат.  

● М. АЛЕКСАНДРОВ 

Наказы избирателей под депутатским контролем 
Уважаемые  

александровцы! 
 

14 марта 2017 года с 
11.00 до 12.00 в здании ад-
министрации Александ-
ровского района проведёт 
приём по личным вопро-
сам депутат Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти И.Н. Чернышёв. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Штрафник» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 «Познер» (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+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 М/ф «Остров сокровищ». 
13.25 «Линия жизни».  
Гедиминас Таранда. 
14.30 «Из истории российской 
журналистики». «Чаадаев». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Золушка-80». 
16.45 «Больше, чем любовь». 
Габриэль Гарсиа Маркес. 
17.25 Гала-концерт  
«Виртуозы гитары». 
18.20 «Диалог с легендой.  
Ольга Лепешинская». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб». 
20.50 «Правила жизни». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». 
22.55 Д/ф «Такая  
безысходная свобода...» 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (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+). 
23.40 «Итоги дня». 
00.10 «Поздняков» (16+). 
 

«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». 
«Сон. Тайная власть» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.50 «Особенности подлёдного 
лова». Комедия (16+). 
16.05 «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 «Робин Гуд. Принц воров». 
Приключенческий фильм (12+). 
22.40 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ».  
Приключенческая комедия (16+). 
 
ВТОРНИК,  
7 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Штрафник» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Х/ф «Потомки» (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+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Театральный сезон». 
12.20 Д/ф «Богдан Ступка». 
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
14.30 «Из истории российской 
журналистики». «Пушкин». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Золушка-80». 
16.45 Д/ф «Светящийся след». 
17.25 Венский филармонический 
оркестр под управлением Рикардо 
Мути. Концерт в Зальцбурге. 
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
18.20 «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы». 
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». 
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». 
22.50 Д/ф «Главное в жизни -  
не главное...» 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Х/ф «Золушка-80». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (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+). 
23.40 «Итоги дня». 
00.10 «Мировая закулиса.  
Красота» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны Иуды» (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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Разрушитель».  
Фантастический боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 Ежегодная национальная 
премия «Чартова дюжина».  
Юбилейный выпуск (16+). 
 
СРЕДА,  
8 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Д/ф «Моя любовь» (12+). 
6.40 Х/ф «Настя». 
8.20 Х/ф «Блондинка за углом» (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
13.45 Х/ф «Приходите завтра...» 
15.40 Концерт «О чём поют  
мужчины». 
17.40 Х/ф «Красотка» (16+). 
19.55 Х/ф «Москва слезам не верит». 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит». 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 Х/ф «Статус: свободен» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 Х/ф «Не может быть!» 
8.00 «Бабы, вперёд!».  
Праздничная программа  
Елены Степаненко (16+). 
10.30 Т/с «Цыганское счастье» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Цыганское счастье» (12+). 
17.25 «Петросян и женщины» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.40 Х/ф «Любовь и голуби». 
22.40 Праздничное шоу  
Валентина Юдашкина. 
01.10 Х/ф «Стиляги» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.05 Х/ф «Мистер Икс». 
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия». 
12.20 Д/ф «Весенние истории». 
13.15 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. 
14.15 Д/ф «Любовь и судьба». 
14.55 Х/ф «Воскресение». 
18.10 «Романтика романса».  
Гала-концерт. 
20.15 Х/ф «Звезда родилась». 
23.05 «Королева чардаша».  
Анна Нетребко и Хуан Диего  
Флорес в гала-концерте  
из Дрездена. 
00.45 Д/ф «Весенние истории». 
 

«НТВ» 
 

5.10 «Таинственная Россия.  
Матрона» (16+). 
5.45 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная» (12+). 
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 «Афоня». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс» (16+). 
21.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+). 
23.30 «Все звёзды  
для любимой» (12+). 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Тайны Чапман» (16+). 
8.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
10.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм (6+). 
11.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм (6+). 
12.50 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
14.20 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм (6+). 
15.50 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм (6+). 
17.10 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
18.40 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм (6+). 
20.00 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
21.20 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм (16+). 
22.50 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
00.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
9 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мурка» (16+). 
23.30 «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». 
8.55 «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 «Чужое счастье» (12+). 
00.50 Т/с «Екатерина» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Весенний поток». 
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии». 
13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Тайны Унэнэн». 
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
14.30 «Из истории российской 
журналистики». «Некрасов». 
15.00 Новости культуры. 

15.10 Х/ф «Звезда  
родилась». 
18.05 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии.  
Дитя трёх солнц». 
18.20 «Острова».  
Вера Марецкая. 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. 
Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Культурная  
революция». 
21.55 Д/ф «Была  
ли Клеопатра убийцей?». 
22.55 «Маскарад без  
масок». Вариации  
Валерия Фокина на тему 
Лермонтова и Мейерхольда. 
23.40 Новости культуры. 
00.00 Х/ф «История  
Гленна Миллера». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (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+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «День открытых секретов».  
с Анной Чапман (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «День открытых секретов». 
с Анной Чапман (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «День открытых секретов». 
с Анной Чапман (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Огонь из преисподней». 
Боевик (16+). 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 
всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Монгол».  
Художественный фильм (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
10 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 Т/с «Мурка» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.20 Д/ф «Студия  
звукозаписи» (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». 
8.55 «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 «Чужое счастье» (12+). 
00.50 Т/с «Екатерина» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «До скорого свидания». 
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее.  
Нигде нет такого неба». 
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре». 
13.05 «Письма из провинции». 
Киржач (Владимирская область). 
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 
14.30 «Из истории российской 
журналистики». «Некрасов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «История  
Гленна Миллера». 
17.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов  
и Юрий Власов». 
17.50 «Царская ложа». 

18.35 «Терем-квартету». 
19.30 Новости культуы. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.10 «Искатели». «Золото  
атамана Перекати-поле». 
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка». 
22.30 «Линия жизни».  
Николай Лебедев. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Географ  
глобус пропил». (16+). 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (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». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.35 «Полюс долголетия». 
Фильм Алексея Поборцева (12+). 
 

«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 «День предсказаний».  
с Игорем Прокопенко (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «День предсказаний».  
с Игорем Прокопенко (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «День предсказаний».  
с Игорем Прокопенко (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Быстрый удар. Мировая 
военная элита». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Скорость. Автобус 657». 
Боевик (16+).                                 ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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