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6 марта Глава Томской области 
С.А. Жвачкин провёл межведомст-
венное совещание о подготовке ре-
гиона к весеннему половодью, на ко-
тором поручил готовиться к павод-
ку и власти, и бизнесу, сообщает пресс-
служба администрации региона. 

 
Глава региона напомнил, что о 

небывалых снегопадах в Сибири он 
докладывал Главе государства на 
февральской встрече в Кремле. Этой 
же теме было посвящено в прошлом 
месяце совещание в Томске с участи-
ем руководителя МЧС В.А. Пучкова. 

С.А. Жвачкин отметил, что обла-
стная власть предусмотрела в бюдже-
те 20 миллионов рублей на противо-
паводковые мероприятия, в том числе 
на привлечение спецтехники, ледо-
резные и ледовзрывные работы. Ны-

нешние запасы воды в снежном по-
крове на реках превышают средние 
годовые показатели: в Чулыме таких 
запасов 160 % от нормы, в Чае - 260 %, 
в Кети - 139 %. Выше прошлогодних 
показателей и объёмы вывезенного из 
населённых пунктов снега. «Только в 
областном центре с начала сезона 
вывезено более 620 тысяч тонн снега, 
это почти на 250 тысяч тонн больше, 
чем в прошлом году, - рассказал Гла-
ва Томской области С.А. Жвачкин. - 
Но мы работаем не для цифр и отчё-
тов, а для людей. И победить стихию 
можем только чёткой организацией». 

О проведённой уже работе Главе 
региона рассказали заместители гу-
бернатора И.Н. Шатурный и А.Ф. 
Кнорр, председатель областного Ко-
митета по вопросам ГО и ЧС В.Н. 

Уйманов, мэр Томска И.Г. Кляйн и 
начальник ГУ МЧС России по Том-
ской области М.В. Бегун. 

С.А. Жвачкин поручил органам 
местного самоуправления усилить 
контроль за вывозом снега с террито-
рий населённых пунктов, а также 
проверить работу системы оповеще-
ния, «чтобы каждый житель подтоп-
ляемых территорий знал о ситуации 
ежечасно, а если надо - ежеминутно». 
«Руководители предприятий, особен-
но - жизнеобеспечения, энергетики, 
коммунального и дорожного хозяйст-
ва - должны заранее защитить объек-
ты от весеннего половодья, чтобы 
специалистам дорожных служб не 
пришлось вводить их в строй на лод-
ках, а людям сидеть без света и во-
ды», - подчеркнул С.А. Жвачкин.     ■ 

РАЗНОЕ 
►Выполню строительные работы внутренние и 
наружные. Новая бригада. Т. 8-999-495-81-72 
►Выполню любые внутренние строительные 
работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Оздоровление организма медицинскими пияв-
ками (с 12 по 25 марта). Консультация врача обя-
зательна. Предварительная запись по тел.: 8-913-
809-22-97 (лиц. № ло-22-02-000347 от 24.12.2010, 
свидетельство к диплому № БВС 0516321) 
►Сдам квартиру бригаде. Т. 8-963-197-47-59 
►Сдам квартиру (центр, без слива). Т. 8-913-848-
94-83 
►Котята от 1 месяца и старше, подростки. Т. 2-56-09 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ 
СОБОЛЯ. ДОРОГО! 

 

Т. 8-919-370-86-83. 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 

 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

3 000 РУБЛЕЙ. 
 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности и цветовой  
гаммы, по низким ценам! 
Имеется каталог выбора  

материалов и цветовой палитры! 
СКИДКИ ВСЕМ 30 %! 

Замер и консультация бесплатно! 
По всем интересующим вопросам звоните: 

8-961-780-08-08, 8-962-777-51-88. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
 

Натяжные потолки  
от производителя. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
 

Т. 8-913-102-26-67.   св-во: 70 0013700183 

Колпашевский РВПиС филиал ФБУ  
«Администрация Обского бассейна  

внутренних водных путей»  
в Александровский участок 

 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ: 
 

● капитана - механика - 
мастера пути,  

● сменного капитана,  
● сменного механика - мастера 
пути на обстановочный   
теплоход. 

 

Т. 8 (38254) 5-30-65; 2-47-73. 

Победить стихию можно только чёткой организацией 

Администрация Александровского сельского посе-
ления доводит до сведения жителей районного центра 
информацию о том, что в ближайшее время на терри-
тории Александровского будет работать специализи-
рованная бригада по отлову беспривязных собак.  

 
- О том, что «собачья» тема одна из самых актуальных, 

болезненных и постоянных - нам известно так же хорошо, 
как и всем александровцам, - говорит глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьянков. - Наши дети, 
наши семьи, да и мы сами ходим по тем же улицам, что и 
все наши жители, и хорошо понимаем всю опасность, ис-
ходящую от беспривязных животных. Никто не застрахо-
ван от их агрессивности и непредсказуемости. Но я не 
устаю повторять - только административными ресурсами 
проблему мы не решим никогда. А вот как достучаться, 
докричаться до совести владельцев собак - вопрос вопро-
сов. Уже проверено и доказано - вольно разгуливают по 
селу в большинстве своём хозяйские животные, отпущен-
ные «добренькими» владельцами погулять. Абсолютно 
уверен в том, что во всех случаях нападений собак на лю-
дей виновными являются хозяева этих животных. Другое 
дело, что доказать факт виновности сложно - ну, не 
«написано» на ошейнике собаки имя её хозяина. Хотя пре-
цеденты есть, и их не так уж мало. По всем направляемым 
в районную административную комиссию административ-
ным протоколам, составленным в отношении хозяев, чья 
собака напала на людей, выносится максимально возмож-
ное в таких случаях наказание - штраф от 2 тысяч рублей 
и более.  

Всё вышеизложенное, а также постоянные обращения 
граждан в органы местного самоуправления с настойчи-
выми просьбами и даже требованиями решить данную 
проблему, вновь вынуждают нас прибегнуть к радикаль-
ным мерам. 

Главой Александровского района И.С. Крыловым под-
держано это решение и выделяются средства из бюджета 
района на оплату услуг специализированной организации 
из Сургута. 

Просил бы всех собственников животных задумать-
ся: действительно ли вы любите своих питомцев и от-
ветственны за тех, кого приручили?                                ■ 

Вы ответственны за тех,  
кого приручили? 

Несколько случаев частичного обрушения кро-
вель на территории Александровского произошли в 
2017 году, чего не было много лет. К счастью, в ре-
зультате инцидентов никто не пострадал. 

 
Администрация Александровского сельского по-

селения в очередной раз напоминает об ответствен-
ности собственников за состояние кровель. Руково-
дители предприятий всех форм собственности, жи-
лищных организаций обязаны своевременно при-
нять меры по очистке снега с крыш зданий, огра-
дить опасные участки, где возможен сход снега. 

 

Гражданам рекомендуется соблюдать осторож-
ность: при выходе из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс и наледи на крышах, обходите 
места возможного их падения. 

 

Особое внимание уделите детям - побеседуйте с 
ними о личной безопасности. 

 

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и 
сооружений, на карнизах которых образовались сосуль-
ки или нависает снег. 

 

Всегда обращайте внимание на огороженные уча-
стки тротуаров и ни в коем случае не заходите в 
опасные зоны. 

 

Если во время движения по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум - нельзя останавливать-
ся, поднимать голову и рассматривать, что там слу-
чилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козы-
рёк крыши послужит укрытием. 

 

Будьте предельно внимательны! 
 

Сход скопившейся на крыше снежной массы 
очень опасен для здоровья и жизни!                            ■ 

Администрация  
Александровского сельского 

поселения напоминает  
о необходимости своевременной  
очистки крыш от снега! 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65, 8-982-
213-18-64 
►дом (ул. Рабочая). Т. 8-913-101-11-91 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-983-
598-30-74 
►срочно 2-комнатную квартиру. Т. 8-983-341-73-44 
►1-комнатную квартиру с ремонтом (в мкр. «Ка-
захстан»). Т. 8-913-112-30-08 
►магазин в центре. Т. 8-913-841-27-39 
►навоз. Т. 8-953-924-79-97 

ВНИМАНИЕ! 
 

16 МАРТА  
 

ОГАУЗ «Александровская РБ»  
проводит  

 

ДЕНЬ ДОНОРА  
 

с 10.00 в здании ФТО  
 

(Аптека № 29). 
Первичных доноров  
принимать не будут. 

Обратите внимание! 

Росреестр начал приём заявлений 
на регистрацию прав на недвижимость 
по экстерриториальному принципу в 
каждом регионе России. Экстерритори-
альный принцип - это возможность об-
ращаться за регистрацией прав в офис 
приёма-выдачи документов безотноси-
тельно места расположения объекта 
недвижимости. Такая возможность пре-
дусмотрена для заявителя вступившим 
в силу с 1 января 2017 года Федераль-
ным законом № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости». 

 
Такой формат оказания услуг предос-

тавляет заявителям возможность обра-
щаться за услугой в любом регионе Рос-

сии, независимо от места нахождения объ-
екта недвижимости, на который регистри-
руется право. Это многократно повышает 
удобство получения услуги, сокращает вре-
менные и финансовые затраты граждан и 
представителей бизнеса на её получение 
в случае, если они совершают операцию с 
недвижимостью, расположенной в регио-
не, отличном от их места нахождения. 

Например, если квартира или земель-
ный участок находятся в Москве, а вы 
проживаете в Томской области, вовсе не-
обязательно выезжать за пределы облас-
ти для подачи документов лично. Теперь, 
жители Томской области могут подать до-
кументы через офисы филиала Кадастро-

вой палаты по Томской области, располо-
женные по адресам:  
- г. Томск, пр. Кирова, д. 58, стр. 55. Тел.:   
8 (3822) 48-03-55, 8(800)100-34-34; 
- ЗАТО Северск, ул. Ленина, д. 88 А. Тел.:  
8 (3823) 99-93-66, 8(800)100-34-34. 

Для оказания услуги по регистрации 
прав по экстерриториальному принципу 
выделены отдельные офисы в каждом 
субъекте России. Перечень офисов, в ко-
торые можно подать заявление на регист-
рацию прав на объект недвижимости, рас-
положенный в других регионах, размещён 
на сайте Росреестра. 

 

● Пресс-служба филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по Томской области 

Жители Томской области могут оформить документы на недвижимость  
в любой точке России, не выезжая за пределы области 

Режим работы ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫ: 
 

понедельник - пятница,  
с 9.00 до 17.15, перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00, часы для выезда:  
с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.15;  

 

ул. Партизанская, 88, стр. 1 (с торца 
кафе «Парус»). Телефон службы: 2-63-32. 
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Если вы оказались в воде -     
ни в коем случае не паникуйте: 

 

- человек, попавший в ледяную во-
ду, может окоченеть через 10 - 15 
минут, а через 20 минут поте-
рять сознание. Паника не позво-
лит вам сосредоточиться. Поста-
райтесь привлечь к себе внимание: 
кричите, зовите на помощь; 
 

- примерно половина всех теплопо-
терь приходится на голову, по-
этому широко раскиньте руки, 
чтобы не погрузиться с головой в 
воду;  
 

- затем обопритесь локтями об 
лёд и приведите тело в горизон-
тальное положение. После этого 
постарайтесь забросить на лёд 
ту ногу, которая ближе всего к 
кромке. Поворотом корпуса выта-
щите вторую ногу и быстро выка-
тывайтесь на поверхность; 
 

- без резких движений отползайте 
как можно дальше от опасного 
места в том направлении, откуда 
пришли. 

 

Если на ваших глазах под лёд 
провалился человек: 
 

- немедленно крикните ему, что 
идёте на помощь; 
 

- ремень или шарф, любая доска, 
жердь, лыжи, санки помогут вам 
спасти человека; 
 

- бросать связанные предметы 
нужно за 3 - 4 метра от полыньи; 
 

- если под рукой ничего не оказа-
лось, допустимо лечь на лёд цепоч-
кой, удерживая друг друга за ноги; 
 

- действуйте решительно и скоро, 
так как провалившийся быстро 
коченеет в ледяной воде, намок-
шая одежда тянет его вниз; 
 

- подав провалившемуся человеку 
подручное средство, вытащите 
его на лёд и ползком двигайтесь 
от опасной зоны; 
 

- доставьте пострадавшего в тёп-
лое место. Окажите ему помощь: 
снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченными в 
спирте или водке руками, напоите 
пострадавшего чаем. 

 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
государственный инспектор  

Александровского инспекторского  
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС  

России по Томской области» 

Безопасность 

Правила поведения  
в случае провала под лёд 

Уважаемые сибиряки, есть хорошие 
новости! При поддержке Торгово-про-
мышленной палаты Российской Феде-
рации и Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики 21 марта 2017 
года в Новосибирске откроется между-
народная выставка-продажа товаров из 
Кыргызской Республики, организован-
ная в рамках Евразийского экономиче-
ского союза и Делового совета Шанхай-
ской организации сотрудничества. Вы-
ставка станет центром оптовой и роз-
ничной торговли, куда приедут около 
300 крупнейших кыргызских фабрик са-
мопошива и торговцев с легендарных 
рынков «Дордой» и «Ош». Мы так давно 
ждали события подобного масштаба! 

На выставке в Нордмолле будут 
представлены товары для простого че-
ловека: одежда, обувь и другие това- 
ры для повседневной жизни - мужской, 
женский и детский ассортимент. 

 

«Оптовые цены на всё, а на оптовые 
покупки цены ещё ниже» 

 

Первый этап международной вы-
ставки пройдёт с 21 марта по 18 апреля 
2017 года. Оптовые покупатели смогут 
купить желаемый объём сразу и заклю-
чить долгосрочные контракты на по-
ставку товаров - и всё это напрямую с 
крупными дистрибьюторами и произво-

дителями. Таким образом, выставка ре-
шит наболевшую проблему посредни-
ков и перекупов, главным результа-  
том чего станет максимальная прибыль 
простых торговцев. Формула выставки 
проста: «Оптовые цены на всё, а на 
оптовые покупки цены ещё ниже». Это 
как раз-таки то, чего нам сейчас не хва-
тает! Согласно договорённостям, весь 
товар, прежде чем отправиться в Рос-
сию, пройдёт качественный контроль. 

Организаторы выставки, оценив мас-
штабы международного события, а так-
же проработав нюансы, приняли реше-
ние, что единственной торговой пло-
щадкой в Новосибирске, на данный мо-
мент удовлетворяющей многочислен-
ным требованиям сторон, является оп-
тово-розничный центр «Нордмолл». Вто-
рой корпус комплекса способен принять 
выставку в полном объёме. Более того, 
администрация выставки совместно с 
ОРЦ «Нордмолл» запускает 17 бесплат-
ных междугородных маршрутных авто-
бусов для оптовых покупателей (шоп-
туры): 7 маршрутов из Кемеровской об-
ласти, 5 из Алтайского края, 3 из Ново-
сибирской области, 1 из Томской облас-
ти и 1 из Республики Алтай. Узнать о 
ближайшем к вам маршруте и времени 
можно по телефону: 8-913-384-10-00. 

Приехать будет легко,  
уезжать - не захочется! 

 

Следует отметить, что автобусы бу-
дут совершать несколько рейсов в неде-
лю. Таким образом, каждый будет иметь 
возможность приобретать необходимый 
объём товара в удобном режиме. 

Торжественное открытие междуна-
родной выставки-продажи с участием 
высокопоставленных лиц состоится 21 
марта 2017 года. Развлекательная прог-
рамма, рассказывающая об истории 
Кыргызстана, знакомящая с культурой и 
кухней наших добрых друзей и давних 
партнёров, будет интересна публике 
любого возраста. А 23 марта «Норд-
молл» проведёт розыгрыш автомобиля 
среди оптовых покупателей. После от-
крытия выставки с удовольствием со-
вершайте покупки и участвуйте в розыг-
рыше автомобиля. 

Берите с собой детей: они фанта-
стически проведут время на бесплатной 
игровой площадке «Лего», здесь за ни-
ми присмотрят аниматоры, тут же ря-
дом есть кафе! А в выходные дни до-
полнительно будет работать ярмарка 
фермерских продуктов. Не торопитесь 
назад, отдохните, смело торгуйтесь - и 
вы точно не уедете без хорошего това-
ра и отличного настроения. 

21 марта - Новосибирск и Новосибирская область  
вновь станут самым крупным центром торговли за Уралом. 

 

Легендарный «Дордой» приезжает в Россию! 

На правах рекламы 

Дорогие и уважаемые  
жительницы  

Александровского района! 
 

С большим удовольствием,  
от всей души поздравляю  

вас с праздником! 
 

Среди весенних первых дней  
8 марта всех дороже. 
На всей земле, для всех людей 
весна и женщины похожи. 
Успехов вам, здоровья вам  
и счастья вам желаю 
И с первым праздником весны 
сердечно поздравляю! 
 

● С любовью и уважением,  
ваш депутат Законодательной  

Думы Томской области  
И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

Часть нынешней недели была 
заполнена массой интересных, уди-
вительно тёплых мероприятий. И 
не мудрено, ведь сам по себе Жен-
ский день 8 Марта, которому эти 
мероприятия посвящались, - празд-
ник весны, добра, красоты, сердеч-
ности, любви. Вот именно такой 
праздник - светлый и радостный, 
наполненный добром и любовью, 
был проведён накануне 8 Марта в 
александровских детских садах. Если 
быть точным, праздник состоял из 
нескольких «серий», то есть прово-
дился в каждой группе, как у са-
мых маленьких воспитанников, 
так и у «взрослых» подготовишек. 

 
Нам посчастливилось побывать на 

утреннике в детском саду «Малы-
шок» в разновозрастной группе «Пчёл-
ки». Открывая праздничный утрен-
ник, ребята исполнили для зрителей - 
а это были взволнованные мамы и 
бабушки детишек - танец «Солнеч-
ные зайчики». А затем сразу же нача-
лось представление. Дети читали тро-

гательные выра-
зительные стихи. 
Не без подсказки 
воспитателей, ко-
нечно (Е.Л. Коз-
лова, И.Н. Закап-
ко, музыкальный 
руководитель В.Х. 
Чигишева), но вы-
ступать перед та-
кой большой ау-
диторией, согласи-
тесь, и взрослому 
непросто. Обраща-
ясь к гостям праздника, дети воскли-
цали: «Мы танцуем и поём, и стихи 
читаем. С Женским днём, с Женским 
днём вас, родные, поздравляем!». 

Помешать проведению чудесного 
праздника попытались неожиданно 
появившиеся Шапокляк (И.А. Абдул-
галимова), Баба Яга (Т.Р. Кощеева) и 
Кикимора (А.А. Линкина). Они зачи-
тали своё заявление о том, что ребята 
должны приглашать их на 8 Марта 
всегда и обязательно. Иначе праздни-
ка не будет! Дети приняли их требо-

вание и пригласили 
подружек на празд-
ничный концерт. Под 
музыкальный акком-
панемент пели они 
для мам, бабушек и 
сказочных гостей чу-
десные песенки: «Ве-
сенний хоровод», «Ма-
ма - солнышко моё», 
«У меня есть бабуш-
ка». Не все мамы, а 
тем более бабушки 
смогли удержать слё-
зы счастья и радо-
сти, слыша всё это и 
видя, как их дети 
искали в группе гос-
тей именно мамины 

или бабушкины глаза, то есть обра-
щаясь именно к своей самой люби-
мой мамочке или бабуле. 

Радостной суеты добавили в пред-
ставление забавные игры. Передавая 
друг другу «весёлый веник», дети в 
парах с мамами танцевали. Затем 
командами соревновались в игре «Пе-
ренеси картошку в ложке». А некото-
рым ребятам довелось «лечить ба-
бушку», выбирая из «отвлекающих» 
предметов медицинские принадлеж-
ности. Последним развлечением ста-
ла «Весёлая уборка», в которой ба-
бушки с внуками «подметали» воз-
душные шарики вениками между вы-
ставленными препятствиями - кеглями. 

Совместная танцевальная компо-
зиция добавила веселья не только 
взрослым гостям праздника, но ещё 
больше деткам - артистам. 

Закончился этот чудесный дет-
ский праздник, как в большой друж-
ной семье, подарками: серьёзные по 
случаю ответственного выступления 
мальчики одарили сувенирами-сердеч-
ками девочек из группы, а затем вру-
чили своим мамам и бабушкам изго-
товленные собственными руками кра-
сивые праздничные открытки. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

На темы дня 

Самый красивый праздник! 

Обратите внимание! 

Уважаемые  
александровцы! 

 

14 марта 2017 года с 
11.00 до 12.00 в здании 
администрации Александ-
ровского района прове-
дёт приём по личным воп-
росам депутат Законода-
тельной Думы Томской 
области И.Н. Чернышёв. 

Третий месяц в двух населён-
ных пунктах нашего района тру-
дятся новые медицинские работни-
ки. В Октябрьском и Лукашкином 
Яре появились новые фельдшеры. 

 
Организация медицинского обслу-

живания в дальних деревнях - слож-
ная задача. Главная трудность - при-
влечь специалистов на периферию. 
Главный врач районной больницы 
Елена Львовна Гордецкая рассказала, 
что информация об имеющихся в ле-
чебном учреждении вакансиях разме-
щена на многих кадровых интернет-
ресурсах, но зачастую результат при-
носит только личное знакомство с 
коллегами и представителями меди-
цинского сообщества. Однако лишь 
найти кандидата - недостаточно. Нуж-
но его ещё и заинтересовать. 

- В 2016 году нам очень помогла 
программа «Земский доктор», благо-
даря которой в Александровское 
приехали семь специалистов. Правда, 
по этой же программе из нашего рай-
центра в другие населённые пункты 
уехали два врача: дерматовенеролог и 
невролог, - говорит Е.Л. Гордецкая. - 
Дефицит кадров сегодня испытывают 

все районные больницы Томской об-
ласти. Каждый специалист уникален, 
так как не существует штата дублё-
ров. Учиться медицине - долго, а с 
2017 года с отменой интернатуры - 
ещё дольше. Подготовка врача «уз-
кой» специальности теперь занимает 
не менее 8 лет. Поэтому основная 
задача, на мой взгляд, заключается 
даже не в привлечении докторов, а в 
том, чтобы мотивировать человека 
«пустить корни». 

Второй, более эффективный вари-
ант решения кадровой проблемы - 
обучение действующих врачей допол-
нительным специальностям. В 2016 го-
ду для этого были предприняты зна-
чительные усилия. Сейчас два врача 
проходят обучение в целевой клини-
ческой интернатуре по специально-
стям «офтальмология» и «фтизиат-
рия». Ещё один доктор осваивает 
эндоскопическую диагностику. Два 
врача уже приобрели специальности 
«организация здравоохранения» и «он-
кология». В планах - обучение имею-
щихся специалистов по таким нап-
равлениям, как неонатология, проф-
патология, паллиативная медицина.  

С удовольствием подготовили бы 
невролога, но с 2017 года эта специ-
альность приобретается только после 
обучения в очной двухгодичной ор-
динатуре. В первом квартале 2017 
года, как уточнила Елена Львовна, 
больница планирует пройти процеду-
ру лицензирования по профильным 
направлениям «онкология», «паллиа-
тивная медицина», «ревматология». 

Беспокойство у главврача вызыва-
ет не только кадровый вопрос. Боль-
нице крайне необходимы два аппара-
та искусственного дыхания, два авто-
мобиля скорой помощи. Нужен хотя 
бы косметический ремонт в несколь-
ких отделениях. В плачевном состоя-
нии находятся прачечная и гараж. 
Департамент здравоохранения Том-
ской области об этих потребностях 
осведомлён. Но из-за кризиса рассчи-
тывать на быстрое удовлетворение 
всех пожеланий не приходится, а 
спонсоров, к сожалению, нет. 

- Несмотря на все сложности - 
жизнь продолжается и ставит новые 
задачи, основной из которых является 
спасение жизни и сохранение здоро-
вья человека, - сказала в заключение 
Елена Львовна. 

● записал Николай МИГАЧЁВ 

За счёт собственного резерва 
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Дата в истории 

23 февраля - 3 марта 1917 г. (по 
новому стилю 8 - 16 марта 1917 г.), 
ровно 100 лет назад, в России про-
изошла революция, получившая 
название Февральской, хотя пра-
вильнее её было бы назвать Мар-
товской с точки зрения григориан-
ского календаря. Эта революция в 
дальнейшем своём развитии дала 
толчок Великой Октябрьской рево-
люции 25 октября (7 ноября) 1917 
года, когда к власти пришли боль-
шевики (коммунисты), а это в свою 
очередь вылилось в ожесточённую 
Гражданскую войну, ставшую под-
линной трагедией для всех народов 
России.  

 
Таким образом, все вышеназван-

ные события тесно связаны между 
собой и представляют единый про-
цесс. Вот поэтому с 2015 года в соот-
ветствии с новой концепцией изуче-
ния истории в школе наши дети боль-
ше не будут изучать события февраля - 
марта 1917 года как Февральскую 
революцию, а будут изучать Великую 
Российскую революцию, длившуюся 
с февраля 1917 года по март 1921 
года. События февраля - марта 1917 
года теперь официально будут назы-
вать «Февральским переворотом», а 
события октября 1917 года «Взятием 
власти большевиками». Некоторые 
историки продлевают Великую Рос-
сийскую революцию до октября 1922 
года, когда была установлена Совет-
ская власть на Дальнем Востоке. Та-
ким образом, подтверждается старая  
истина, что наука история есть «слу-
жанка политики», и если меняется 
власть и общественный строй (имею 
в виду события 1991 - 1993 гг.), то 
меняется изучение истории.  

Каковы же были причины, ход и 
значение «Февральского переворо-
та»? Дело в том, что Первая русская 
революция 1905 - 1907 гг. оставила 
нерешённые проблемы. 1) Аграрный 
вопрос - крестьяне задыхались от ма-
лоземелья и требовали ликвидации 
помещичьего землевладения. 2) Про-
летариат требовал улучшения усло-
вий труда. 3) Национальные мень-
шинства нуждались если не в незави-
симости, то в более широкой автоно-
мии. 4) Самодержавие хотя и находи-
лось у последней черты, но продол-
жало существовать, и Николай II да-
же думать не хотел об ограничении 
своей власти в пользу Государствен-
ной Думы. 5) Затянувшаяся война до 
крайности обострила все эти проти-
воречия, положение народа сильно 
ухудшилось. В Петрограде резко 
ухудшилась продовольственная проб-
лема. В январе 1917 года из-за отсут-
ствия вагонов (они были мобилизо-
ваны на военные перевозки) не смог-
ли подвезти в Москву и Петроград     

1 млн. пудов хлеба с Дона. На дверях 
магазинов появились объявления: 
«Хлеба нет и не будет». Впервые око-
ло продуктовых магазинов появились 
«хвосты», то есть очереди. Такого 
явления Россия раньше не знала. 
Курс бумажного рубля упал до 27 
копеек. Авторитет Николая II, объя-
вившего себя Верховным Главноко-
мандующим ещё в 1915 году, под 
влиянием неудач на фронте сильно 
пострадал. Императрицу Александру 
Фёдоровну, немку по национально-
сти, газеты обвиняли в шпионаже в 
пользу Германии. 1 (14) ноября 1916 
года Павел Милюков - лидер партии 
кадетов, на заседании Государствен-
ной Думы произнёс свою знамена-
тельную речь: «Глупость или изме-
на?», где он открыто обвинил царское  
правительство в бездарности и даже  
в государственной измене. В этих 
условиях любой повод мог вызвать 
революцию. В ноябре того же 1916 
года князь Феликс Юсупов, будущий 
убийца Григория Распутина, говорил: 
«Неужели никто не осознаёт, что мы 
находимся накануне ужаснейшей ре-
волюции, и если государя силой не 
извлекут из заколдованного круга, в 
котором он находится, то он сам, вся 
царская семья и все мы будем смете-
ны народной революцией». Государ-
ственная Дума указывала царю, что 
он губит Россию и самого себя, что 
надо создать правительство, назна-
чаемое Думой, а не лично царём. Но 
Николай II никого не хотел слушать. 
22 февраля он из Петрограда выехал 
в г. Могилёв, где находилась военная 
Ставка.   

Революцию давно ожидали, но, 
тем не менее, для многих она стала 
неожиданностью. 23 февраля - по 
новому стилю 8 марта был Междуна-
родный женский день. Пролетариат 
Петрограда решил его отметить де-
монстрацией и забастовками. Тысячи 
женщин вышли на улицы с лозунга-
ми: «Хлеба! Долой войну! Верните 
наших мужей!». Женщин поддержа-
ли рабочие мужчины. В этот день 
всего бастовало 128 тысяч рабочих и 
работниц. Дальше события развива-
лись лавинообразно, количество бас-
тующих стремительно росло: 24 фев-
раля - 214 тысяч, 25 февраля - 305 
тысяч. В то время весь пролетариат 
Петрограда насчитывал 400 тысяч 
человек, т.е. стачка стала почти все-
общей. Одновременно по всему горо-
ду проходили стихийные погромы 
хлебных лавок, переворачивали трам-
ваи, рабочие дрались с полицией. И 
это - начало революции?!  

А откуда она, собственно, взя-
лась? Вот как на это смотрела Алек-
сандра Фёдоровна, жена Николая II 
(из её письма мужу): «Хулиганское 
движение, мальчишки и девчонки 

бегают и кричат, что у них нет хле- 
ба - просто для того, чтобы создать 
возбуждение, - и рабочие, которые 
мешают другим работать. Если бы 
погода была очень холодная, они все, 
вероятно, сидели бы по домам». Ве-
чером 25 февраля Николай II из своей 
Ставки в Могилёве прислал генера- 
лу Хабалову, командующему Петро-
градским военным округом, катего-
рический приказ: «Повелеваю завтра 
же прекратить в столице беспоряд-
ки!». Даже в этот критический мо-
мент царь ещё не понял, что это уже 
не «беспорядки», а народная револю-
ция, которая вскоре сметёт монар-
хию. Как не вспомнить в связи с этим 
события Великой Французской рево-
люции, когда королю Людовику XVI 
сообщили, что народ в Париже 14 
июля 1789 г. взял Бастилию, то ко-
роль воскликнул: «Да ведь это же 
бунт!». «Нет, ваше величество, это 
революция», - ответил ему один из 
придворных. История, как видите, 
часто повторяется. Солдатам раздали 
патроны для наведения порядка. Но 
гарнизон был ненадёжен, солдаты 
часто стреляли поверх голов демон-
странтов. 26 февраля на сторону на-
рода перешла 4-я рота Павловского 
полка, и хотя у неё было всего 30 
винтовок, они открыли огонь по по-
лицейским. Это было предвестие пе-
рехода солдат на сторону народа. 
«Рука на своих не поднимается! Они 
же хлеба хотят!», - говорили солдаты. 

Утром 27 февраля (12 марта) 1917 
года началось восстание солдат Во-
лынского полка. Унтер-офицер Тимо-
фей Кирпичников призвал солдат не 
стрелять в народ и поддержать рабо-
чих. Убив капитана Лашкевича, кото-
рый требовал от солдат стрелять в 
рабочих, солдаты вышли из казарм и 
направились в другие полки с призы-
вом к восстанию. Вечером 27 февра-
ля 70 тысяч солдат гарнизона пере-
шли на сторону восставших. Рабочие 
захватили арсенал и получили 40 ты-
сяч винтовок и 30 тысяч револьверов. 
Везде убивали городовых (полицей-
ских), на них устраивали настоящую 
охоту. Известны факты, что некото-
рых городовых разрывали на части, 
привязав к автомобилям, иных распи-
нали на стенах домов. 28 февраля (13 
марта) восставшие заняли Зимний 
дворец, Адмиралтейство и Петропав-
ловскую крепость. Восстание обош-
лось немалой кровью - около 2 тысяч 
пострадавших, в том числе 300 уби-
тых. 2 (15) марта Николай II отрёкся 
от престола в пользу своего младше-
го брата Михаила. 3 (16) марта Миха-
ил отказался принимать престол, про-
быв формально императором около 
одних суток. Династия Романовых, 
правившая Россией более 300 лет (3 
марта 1613 - 16 марта 1917 гг. по но-
вому стилю) рухнула.  

В России началась очередная Смута. 
 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Февральская революция. Великая? 

Декларацию о доходах физиче-
ского лица, полученных в 2016 го-
ду, необходимо представить не 
позднее 2 мая 2017 года. 

 
Декларация 3-НДФЛ представля-

ется, если налогоплательщиком полу-
чен доход от продажи в 2016 году 
имущества, находившегося в собст-
венности менее минимального срока 
владения, от сдачи имущества в арен-
ду, а также в случае получения доро-
гих подарков, выигрыша в лотерею, 
или получения дохода от зарубежных 
источников. 

Задекларировать доходы должны 
также индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, адвокаты и другие ли-
ца, занимающиеся частной практикой. 

 

С этого года: 
 

● не нужно представлять декларацию 
по НДФЛ, если налог с доходов, по-
лученных в 2016 году, не был удер-
жан налоговым агентом: уплачивать 
налог необходимо после получения 
налогового уведомления и квитанций, 
направляемых налоговым органом; 
 

● налог с дохода от продажи недви-

жимого имущества, приобретённого 
после 1 января 2016 года, рассчиты-
вается по новым правилам: если до-
ход от продажи объекта недвижимо-
сти существенно ниже его реальной 
стоимости (ниже чем 70 % от кадаст-
ровой стоимости этого объекта на      
1 января года продажи), то НДФЛ 
рассчитывается, исходя из суммы ка-
дастровой стоимости этого объекта, 
умноженной на коэффициент 0,7. 

Сведения о кадастровой стоимо-
сти, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), можно узнать, получив вы-
писку из ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости (форма 
выписки утверждена приказом Минэ-
кономразвития России от 25.12.2015 
№ 975). Сведения предоставляются 
ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии» (Росреестр). С помо-
щью сервиса «Получение сведений из 
фонда данных государственной када-
стровой оценки» на официальном 
сайте Росреестра по кадастровому но-

меру объекта недвижимости можно 
узнать информацию о кадастровой 
стоимости этого объекта, содержа-
щуюся в фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки. 

При подготовке декларации нало-
гоплательщики могут воспользовать-
ся специальной программой «Декла-
рация 2016» на сайте ФНС России, 
которая поможет правильно внести 
данные, рассчитает необходимые 
показатели, проверит правильность 
исчисления налога, а также сформи-
рует готовый документ. Налогопла-
тельщику останется лишь подать дек-
ларацию в налоговую инспекцию в 
электронном или бумажном виде. 

Пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц» могут заполнить налоговую дек-
ларацию в интерактивном режиме, 
подписать электронной подписью и, 
не выходя из дома, направить её с 
необходимым комплектом докумен-
тов в налоговую службу прямо с сай-
та ФНС России. 

 

● Отдел учёта и работы  
с налогоплательщиками 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8  
по Томской области сообщает об особенностях  

декларационной кампании 2017 года 

МИ ФНС информирует 

В соответствии с пунктом 11 ста-
тьи 1 и пунктом 4 статьи 9 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» с 31.03.2017 на-
чинает действовать новая редакция 
статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» (далее - Федеральный закон 
№ 171-ФЗ), устанавливающая особые 
требования и к розничной продаже 
алкогольной продукции, розничной 
продаже алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, а также потреблению (распи-
тию) алкогольной продукции. 

 
При этом согласно абзацу 9 пунк-

та 10 статьи 16 Федерального закона 
№ 171-ФЗ (в новой редакции) рознич-
ная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания осуществляются с 
применением контрольно-кассовой 
техники. 

Обращаем внимание, что указан-
ная норма не подразумевает каких-
либо исключений, как то использова-
ние налогоплательщиками специаль-

ных налоговых режимов, осущест-
вление указанной деятельности в уда-
лённых и труднодоступных местах и 
других. 

Согласно пункту 7 статьи 2 Феде-
рального закона № 171-ФЗ под алко-
гольной продукцией понимается пи-
щевая продукция, которая произведе-
на с использованием или без исполь-
зования этилового спирта, произве-
дённого из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продук-
ции, с содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объёма готовой 
продукции, за исключением пищевой 
продукции в соответствии с переч-
нем, установленным Правительством 
Российской Федерации. 

При этом алкогольная продукция 
подразделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе водка, 
коньяк), вино, фруктовое вино, ли-
кёрное вино, игристое вино (шампан-
ское), винные напитки, пиво и напит-
ки, изготавливаемые на основе пива, 
сидр, пуаре, медовуха. 

Учитывая, что Федеральный закон 
№ 171-ФЗ является специальным по 
отношению к Федеральному закону 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчётов и (или) расчётов с использо-
ванием электронных средств пла-
тежа» (далее - Федеральный закон   
№ 54-ФЗ) при решении вопроса о 
применении контрольно-кассовой тех-
ники в случае продажи алкогольной 
продукции должны применяться нор-
мы именно данного закона. 

Таким образом, предусмотренные 
статьёй 2 Федерального закона № 54-ФЗ 

и частями 7, 8, 9 статьи 7 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчётов и 
(или) расчётов с использованием пла-
тёжных карт» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» преференции в виде освобож-
дения, при определённых условиях, 
от применения контрольно-кассовой 
техники, с 31.03.2017 утрачивают си-
лу, в связи с чем, после вышеуказан-
ного срока применение контрольно-
кассовой техники при розничной про-
даже алкогольной продукции, в том 
числе в сфере общественного пита-
ния, становится обязательным. 

В связи с вышеизложенным, реко-
мендуем вам в ближайшее время 
провести модернизацию либо замену 
имеющейся контрольно-кассовой тех-
ники и регистрацию в соответствии с 
новым порядком, чтобы исключить 
повторные затраты на замену ЭКЛЗ 
фискальным накопителем, а также 
избежать потерь времени при массо-
вой замене контрольно-кассовой тех-
ники. 

Информацию о возможности мо-
дернизации имеющейся контрольно-
кассовой техники, а также наличии 
новой контрольно-кассовой техники, 
соответствующей требованиям ново-
го порядка, вы можете получить у 
производителей (поставщиков) и в 
центрах технического обслуживания 
контрольно-кассовой техники. 

 
● Отдел учёта и работы  

с налогоплательщиками 

Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Томской области  
по вопросу применения контрольно-кассовой техники  
при реализации алкогольной продукции сообщает 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 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 Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мурка» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 «Наина Ельцина.  
Объяснение любви» (12+). 
01.05 Ночные новости. 
01.20 Х/ф «Валланцаска -  
ангелы зла» (18+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Бриолин». 
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». 
13.20 Д/ф «Честь мундира». 
14.00 «Линия жизни».  
Николай Лебедев. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Дневной поезд». 
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава 
и оркестр Венской филармонии. 
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Сати. Нескучная классика…» 
21.10 «Тем временем». 
21.55 «Больше, чем любовь». 
Сергей Вавилов  
и Ольга Багриновская. 
22.35 «Линия жизни».  
Владимир Маканин. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Энигма. Гэри Граффман». 
00.30 «Робер Брессон  
и Андрей Тарковский. Диалог 
посредством изображений». 
01.10 «Левон Лазарев.  
Шаг в вечность». 
01.40 «Наблюдатель». 
02.40 Э. Шоссон. «Поэма». 
 

«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+). 
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 «Лесник. Своя земля» (16+). 
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
00.10 Т/с «Демоны» (16+). 
01.10 «Место встречи» (16+). 
02.45 «Еда без правил». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (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». 
«Гибель титанов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Скорость. Автобус 657». 
Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Три девятки». Триллер (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Ямакаси.  
Новые самураи». Боевик (16+). 
01.25 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
02.25 «Странное дело» (16+). 
 
ВТОРНИК,  
14 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 Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мурка» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
00.20 «Из племени гончих 
псов» (12+). 
01.25 Х/ф «Три дюйма». 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова». 
13.10 «Правила жизни». 
13.40 Т/с «Люди и дельфины». 
14.45 Д/ф «Палех». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Крым. Загадки цивилизации». 
15.40 «Сати. Нескучная классика…» 
16.20 «Больше, чем любовь». 
Сергей Вавилов  
и Ольга Багриновская. 
17.05 Андрис Нельсонс  
и Бостонский симфонический 
оркестр. 
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
18.15 «Евгений Светланов.  
Воспоминание…» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Искусственный отбор». 
21.10 «Игра в бисер». «В. Распутин. 
«Прощание с Матёрой». 
21.55 Д/ф «Река жизни», 
«Мёртвая вода». 
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+). 
01.20 «Лев Гумилёв.  
Преодоление хаоса». 
01.50 Д/ф «Фидий». 
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+). 
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 «Лесник. Своя земля» (16+). 
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
00.10 Т/с «Демоны» (16+). 
01.10 «Место встречи» (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». 
«Планета до нашей эры» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Три девятки». Триллер (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 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Солдат».  
Фантастический боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Руслан». Боевик (18+). 
01.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
02.35 «Странное дело» (16+). 
 
СРЕДА,  
15 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 Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мурка» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
00.25 «Николай II. Последняя воля 
императора» (16+). 
01.30 Х/ф «Порочный круг» (16+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Всё это - ритм». 
12.20 «Цвет времени». Ар-деко. 
12.30 «Энигма. Гэри Граффман». 
13.10 «Правила жизни». 
13.40 Т/с «Люди и дельфины». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Крым. Загадки цивилизации». 
15.40 Искусственный отбор. 
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16.20 «Те, с которыми я…  
Польская тетрадь». 
17.05 «Чайковский - гала». 
18.15 «Жизнь и смерть Чайковского». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Абсолютный слух». 
21.10 «Власть факта». 
«Афганский коридор». 
21.55 Д/ф «Река жизни»,  
«Живая вода». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» (16+). 
01.20 Д/ф «Звезда Маир.  
Фёдор Сологуб». 
01.45 «Цвет времени».  
Анатолий Зверев. 
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+). 
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 «Лесник. Своя земля» (16+). 
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
00.10 Т/с «Демоны» (16+). 
01.10 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайные знаки» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Солдат». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Дежавю».  
Фантастический боевик (16+). 
22.20 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Самоволка». Боевик (16+). 
01.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
02.35 «Странное дело» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
16 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 Cтудия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мурка» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
00.25 «На ночь глядя» (16+). 
01.20 Х/ф «Она его обожает» (16+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Второй хор». 
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские самоходы». 
13.15 «Правила жизни». 
13.40 Т/с «Люди и дельфины». 
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Крым. Загадки цивилизации». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Робер Брессон и Андрей 
Тарковский. Диалог посредством 
изображений». 
17.05 Сэр Саймон Рэттл  
и Берлинский  
филармонический оркестр. 
18.15 «Страсти по Щедрину». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 Д/ф «Красное и Белое.  
Эрмлер и Шульгин». 
21.25 Д/ф «Перед судом истории». 
23.00 «Дело №. Отречение Николая II: 
последний документ Империи». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+). 
01.20 Д/ф «Лев Карсавин.  
Метафизика любви». 
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
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+). 
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 «Лесник. Своя земля» (16+). 
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
00.10 Т/с «Демоны» (16+). 
01.10 «Место встречи» (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 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Дежавю».  
Фантастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Танго и Кэш». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Возмещение ущерба». 
Боевик (16+). 
01.45 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
02.45 «Странное дело» (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
17 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 Д/ф «Студия  
звукозаписи» (16+). 
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» (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 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Нарочно  
не придумаешь» (12+). 

01.40 Х/ф «Жених» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Живой труп». 
11.55 Д/ф «Легенды  
и были дяди Гиляя». 
12.40 «Письма из провинции». 
Ярославль. 
13.10 «Правила жизни». 
13.40 Т/с «Люди и дельфины». 
14.45 Д/ф «Балахонский манер». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Крым. Загадки цивилизации». 
15.40 Чёрные дыры. Белые пятна. 
16.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина». 
17.00 Гинтарас Ринкявичюс  
и Новосибирский  
симфонический оркестр. 
18.35 «Раймонд Паулс.  
Сыграй, маэстро, жизнь свою…» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни».  
Дмитрий Астрахан. 
21.10 Х/ф «Романовы.  
Венценосная Семья». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Рыба-мечта». 
01.15 «Два рояля». Дмитрий  
Алексеев и Николай Демиденко. 
01.55 Д/ф «Птицы, которые  
летают, не отрываясь от земли». 
02.50 Д/ф «Леся Украинка». 
 

«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+). 
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 «Лесник. Своя земля» (16+). 
23.30 «Сталинские соколы.  
Расстрелянное небо» (12+). 
00.40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+). 
01.30 «Место встречи» (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 «Танго и Кэш». Боевик (16+). 
16.00 «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 «Назад в будущее».  
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Престиж».  
Фантастический фильм (16+). 
01.20 «Цвет денег». Драма (16+). 
03.40 «Анализируй то».  
Комедия (16+).                              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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