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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в админи-
страции района 12 марта её участники обсудили наиболее актуаль-
ные темы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов акцен-
тировал внимание руководителей организаций и учреждений на 
предстоящих в воскресенье 18 марта выборах Президента страны, 
подготовка к которым вышла на финишную прямую. В нашем рай-
оне созданы все условия для организации выборного процесса, в 
чём смог убедиться побывавший недавно с рабочим визитом в са-
мом северном районе Томской области руководитель Облизбиркома 
Э.С. Юсубов. 
Заместитель главы района О.В. Каримова подробно проинформи-

ровала об участии руководителей учреждений  социальной сферы в 
работе объединённой коллегии Департаментов социального блока. 
Начальник ОПФ Е.С. Николаева проинформировала об актуаль-

ных на сегодняшний день вопросах пенсионного обеспечения и пен-
сионного законодательства. Отдельное внимание было обращено на 
то, что повышения пенсий, о чём распространяется недобросовест-
ная информация в интернет-пространстве, не ожидается. 
Директор Центра социальной поддержки населения Н.А. Ново-

сельцева рассказала о большой разъяснительной работе, проделан-
ной сотрудниками учреждения с жителями района старше 80-ти лет, 
на предмет их участия в выборах Президента России 18 марта. Спи-
сок из 74-х человек передан в ТИК: все эти люди хотели бы прого-
лосовать на дому, что будет должным образом организовано. 
 

■ Образование. По информации начальника РОО А.Ф. Матвеевой, 
на прошлой неделе в ряде учреждений образования прошли плано-
вые проверки разных аспектов их деятельности: в ЦРР-«Теремок» с 
большой инспекторской проверкой работали сотрудники Роспотреб-
надзора; группа специалистов РОО в составе семи человек побыва-
ли в с. Лукашкин Яр, где подробно знакомились с организацией 
учебного процесса в школе и детском саду. Во всех образователь-
ных учреждениях района проводится ежедневный мониторинг уров-
ня заболеваемости обучающихся и воспитанников. Данные монито-
ринга стали основанием для закрытия на карантин детского сада 
«Малышок» - с 8 по 14 марта. Праздничные мероприятия, посвя-
щённые 8 Марта, прошли в дошкольных учреждениях в ограничен-
ном варианте. 
 

■ Культура. Все 4 праздничных выходных дня в учреждениях куль-
туры района проходили мероприятия, участниками которых могли 
стать все возрастные группы населения. Наиболее крупные прошли 
в РДК. По словам начальника районного Отдела культуры А.А. 
Матвеевой, главным культурным событием, ожидаемым зрителями, 
стал традиционный районный Праздник танца. 237 участников хо-
реографических коллективов районного центра, сёл Назино и Лу-
кашкин Яр вышли на главную сцену района, чтобы подарить земля-
кам радость от встречи с танцевальным искусством. Бурными апло-
дисментами наградили зрители участников коллективов МБУ 
«КСК» (руководители В.В. Большакова и М.О. Носова), ДДТ (руко-
водители С.А. Сухотина и А.К. Ахметжанова), Центра досуга с. На-
зина (руководитель Э.К. Гринина), Центра досуга с. Лукашкин Яр 
(руководители В.А. Мауль и М.А. Петушкова), МАОУ СОШ № 2 
(руководитель Н.В. Грошева). 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой корот-
кой рабочей неделе в Центр занятости населения Александровского 
района в поисках работы обратились 2 человека, 3 сняты с учёта, в 
том числе 1 в связи с трудоустройством. 
В МФЦ оказано 632 услуги. С 31 января в центре принято 56 за-

явлений от жителей района для голосования по месту нахождения 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
зарегистрировано 108 вызовов, 29 из которых обслужены амбула-
торно, остальные на дому. 34 человека госпитализированы - в том 
числе 16 планово, 18 по экстренным показаниям. 12 человек посту-
пили с травмами различного происхождения: в том числе 1 взрос-
лый с укусом собаки, 4 детей с лёгкими и бытовыми травмами. Ор-
ганизовано 2 выезда по сан. заданию.  

Коротко 
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Информация. Реклама. Объявления 

Уважаемые  
избиратели! 

 

     18 марта 2018 
года - день голо-
сования по выбо-

рам Президента Российской Федерации. 
 

Избиратель, не имеющий возможности 
принять участие в голосовании по месту жи-
тельства и подать заявление в соответствии с 
Порядком от 01.11.2017 года в сроки с 31 ян-
варя по 12 марта 2018 года, может с 13 марта 
2018 года и не позднее 14 часов по местному 
времени 17 марта 2018 года оформить только 
в участковой избирательной комиссии (УИК), 
где он включён или имеет право быть вклю-
чённым в список избирателей, специальное 
заявление, при предъявлении которого в день 
голосования избиратель включается в список 
избирателей на указанном в специальном заяв-
лении избирательном участке.  

 

Режим работы участковых  
избирательных комиссий: 

 

УИК № 368 (п. Северный), УИК № 369 (п. Ок-
тябрьский), УИК № 370 (с. Новоникольское), 
УИК № 371 (с. Назино), УИК № 372 (с. Лу-
кашкин Яр), УИК № 373 (с. Александровское, 
приют), УИК № 374 (с. Александровское, 
школа № 2), УИК № 375 (с. Александровское, 
РДК), УИК № 376 (с. Александровское, МУП 
«ЖКС»), УИК № 377 (д. Ларино), УИК № 378 
(с. Александровское, школа № 1), УИК № 379 
(с. Александровское, лыжная база): 
 

● с 16.00 до 20.00 - в будние дни (понедельник-
пятница), 
● с 09.00 до 13.00 - в выходные и праздничные дни. 

 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8 (38255) 2-42-64.  

 

● ТИК Александровского района 
 

Повестка тридцать четвёртого  
собрания Думы Александровского района 

третьего созыва 
 

15.03.2018                                                    14.15 
 

1. О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Александровского района на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года». 

2. О награждении Почётной грамотой Ду-
мы Александровского района. 

3. Об отмене решения Думы Александров-
ского района от 27.12.2017 № 165 «О назна-
чении на должность председателя Контроль-
но-ревизионной комиссии Александровского 
района». 

4. Информация об организации медицинс-
кого обслуживания на территории Александ-
ровского района. 

5. Информация об организации военно-пат-
риотического воспитания молодёжи в Алек-
сандровском районе. 

6. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы района 

Уважаемые александровцы! 
 

В РДК 13, 14 МАРТА -  
ФИНАЛЬНАЯ  

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА. 
 

Шубы (норка, бобрик,  
мутон), дублёнки, жилеты  
меховые, норковые пальто. 

 

Действует рассрочка  
без переплат,  

кредит без первого взноса. 
 

Добро пожаловать 13, 14 МАРТА. 

13 МАРТА, на центральной площади 
 

ПРОДУКЦИЯ С АЛТАЯ: 
дроблёнка, пшеница,  

масло подсолнечное, масло  
сливочное, мёд, сыр  

российский, крупа гречневая. 
 

Виктор (МАЗ - синий фургон). 

Уважаемые александровцы! 
 

Магазин «ГАСТРОНОМ»  
переехал на новый адрес:  

ул. Мира, 68/2  
(бывший магазин «Радуга»). 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ -  
с 9.00 до 21.00,  

без перерыва и выходных. 
 

В АССОРТИМЕНТЕ: 
кондитерские и  

хлебобулочные изделия,  
бакалея, куриные  

и мясные «заморозки», 
фрукты, свежая рыба,  
табачные изделия  
и пиво на разлив  

(производство Барнаул). 
 

Ждём вас за покупками! 

Коллектив магазина «Товары для до-
ма» приносит свои искренние собо-
лезнования Кутузовой Татьяне, род-
ным и близким по поводу смерти отца 

 

БЫКОВА Василия Игнатьевича 

Семья Хагаевых выражает искреннее 
соболезнование семье Быковых, всем 
родным и близким по поводу смерти  

 

БЫКОВА Василия Игнатьевича 

Семьи Пшеничниковой А.П., Сидо-
ровой Е.Ж., Тимоновой Н.Н. глубоко 
скорбят по поводу ухода из жизни 
замечательной женщины, умелой хо-
зяйки, заботливой жены, матери, ба-
бушки, сестры 

 

ПЕРШИНОЙ Алевтины Алексеевны 
 

и выражают искреннее соболезнова-
ние мужу, сыновьям, внукам и дру-
гим родственникам. 
Светлая память останется в наших 
сердцах. 
 
Выражаем глубокое соболезнование 
семьям Першиных, Качаловых, Шан-
тиных по поводу смерти 

 

ПЕРШИНОЙ Алевтины Алексеевны 
 

Светлая ей память. 
Семья Горбуновой В. 

Коллектив Александровской ветле-
чебницы выражает соболезнование всем 
родным и близким по поводу смерти  

 

КОЛОТОВКИНОЙ  
Валентины Афанасьевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
 

Бывшие работники райсельхозуправ-
ления выражают искреннее соболез-
нование дочери Елене, её семье в свя-
зи со смертью любимой мамы, бабушки 

 

КОЛОТОВКИНОЙ  
Валентины Афанасьевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Фисенко выражает соболезно-
вание родным и близким по поводу 
смерти горячо любимой мамы, ба-
бушки, тёщи 

 

КОЛОТОВКИНОЙ  
Валентины Афанасьевны 

 

Скорбим вместе с вами. 

Александровский РОО выражает глу-
бокое соболезнование Затейщиковой 
Н.П., Шмидт Л.П., Кузнецовой Ф.П., 
Шмидт А.А., всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, бабушки 

 

ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны 
 

Сотрудники детского сада «Родни-
чок» выражают самые искренние со-
болезнования Затейщиковой Н.П., 
Усольцевой С.П., Шмидт Л.П., Кузне-
цовой Ф.П., всем родным и близким в 
связи со смертью любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

 

ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны 
Скорбим вместе с вами. 
 

Совет ветеранов с. Новоникольского 
выражает искреннее соболезнование 
всем родным и близким по поводу 
смерти  

 

ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны 
 

Коллектив учителей МКОУ СОШ с. Но-
воникольское выражает соболезнование 
Затейщиковой Н.П., Кузнецовой Ф.П., 
Шмидт Л.П. по поводу смерти мамы 

 

ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны 

Коллектив Центра культуры и досуга 
с. Новоникольское выражает глубо-
кое соболезнование семье Усольце-
вой С.П., всем родным и близким в 
связи со смертью горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

 

ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны 
 

Семьи Кузнецовых, Мартыненко вы-
ражают искренние, глубокие соболез-
нования семьям Затейщиковой Н.П., 
Кузнецовой Ф.П., Шмидт Л.П., Усоль-
цевой С.П. в связи со смертью мамы 

 

ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны 
 

Семьи Коршуновых, Зусси, Переми-
тина Г.П. выражают искреннее собо-
лезнование детям, внукам, правнукам, 
всем родным и близким по поводу 
смерти 

 

ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны 
 

Нестеровы, Назины, Сухушины, Цаан 
выражают искреннее соболезнование 
всем детям, внукам, правнукам семьи 
Першиных в связи со смертью доро-
гой мамы, бабушки, прабабушки 

 

ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны 

ПРОДАМ 
 

►срочно благоустроенный дом (47,3 кв.м., 
баня, усадьба). Т. 8-923-411-74-03 
►дом. Т. 8-913-806-30-47 
►благоустроенный дом. Т. 8-982-213-18-64, 
8-913-815-49-65 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», 
новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. 
Т. 8-913-851-48-05 
►3-комнатную, большую (79 кв.м., ремонт 
не требуется; недорого). Т. 8-913-115-20-71 
►2-комнатную квартиру (с мебелью). Т. 8-
913-886-24-95 
►2-комнатную квартиру (с мебелью и гара-
жом). Т. 8-913-867-39-44 

РАЗНОЕ 
►Сдам квартиру бригаде. Т. 8-963-197-
47-59 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
Пенсионерам, студентам -
скидка 200 рублей. 

«Kati» - отдел детской  
и подростковой одежды. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 
 

Куртки, лосины, шапки,  
костюмы и многое другое. 

Универмаг, 2 этаж. 

Организация  
ООО «Александровский  

рыбокомбинат»  
купит рыбу у населения.  
Телефон для справок: 8-913-876-93-31. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Дума Александровского района 
Томской области информирует об отк-
рытии вакансии на должность пред-
седателя Контрольно-ревизионной ко-
миссии Александровского района. 

 

Резюме направлять до 1 апреля 2018 
года специалисту Думы Александров-
ского района: здание администрации 
района, кабинет № 20, в рабочее время. 
Дополнительная информация по теле-
фону: 2-52-63. 

Уважаемые предприниматели  
с. Александровского! 

 Администрация Александровского фи-
лиала ОГБПОУ «Томский политехнический 
техникум» обращается к вам с просьбой 
внести посильный вклад в создание учеб-
ной лаборатории по профессии «Прода-
вец, контролёр-кассир» и принести в дар 
техникуму ненужное торговое оборудова-
ние (витрины, стеллажи, прилавки). 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


13  марта  2018 г .  №  18  (2786)  2 13  марта  2018 г .  №  18  (2786)  7 
 

В сёлах района 

Вновь на связи - главы малых сёл 
Александровского района. Они расска-
зали о том, какие заботы волнуют их и 
односельчан в настоящее время. 

 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Как рассказал глава Лукашкиного Яра 
Андрей Александрович Мауль, минувшие 
морозы сельчане пережили спокойно. Те-
перь нужно думать о следующей зиме и о 
заготовке дров, в частности. Жителям 
предстоит заключить договоры с лесниче-
ством и внести плату. Правда, финансо-
вый вопрос придётся отложить на две 
недели. Оплата проводится через почто-
вое отделение, однако в эти дни оно за-
крыто из-за болезни оператора. Андрей 
Александрович отметил, что время ухо-
дит и, возможно, заготовку дров придётся 
перенести на осень. Из-за того, что почта 
не работает, возникает задержка и с вып-
латой пенсий. А вот доставку корреспон-
денции наладить удалось. 

Началась подготовка к паводку. Адми-
нистрация района уже выпустила соот-
ветствующее постановление. На его ос-
нове глава Лукашкиного Яра издал своё 
распоряжение. Предстоит подготовить тех-
нику, другие силы и средства. И хотя село 
находится на незатопляемом берегу Оби, 
все мероприятия будут выполняться. 

Приглашённые специалисты выполни-
ли регулировку новой установки водоочи-
стки. Теперь из неё, как отметил Андрей 
Александрович, вода поступает исключи-
тельная, она стала прозрачной. Сразу уве-
личился и отбор воды жителями с трёх-
сот литров до одного кубического метра в 
сутки. 

25 февраля в Лукашкином Яре побы-
вала команда творческих коллективов 
районного Дома культуры. Большой кон-
церт, ставший для села настоящим куль-
турным событием, прошёл при полном 
аншлаге. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

По расчётам главы Новоникольского  
Владимира Николаевича Першина, и 
угля, и дизтоплива селу хватит до сле-
дующего завоза. В марте жители будут 
заготавливать дрова для личного пользо-
вания. Для этой цели местный МУП пре-
доставляет всем желающим технику. Це-
на за услугу умеренная, оттого на ней 
предприятие не заработает. 

Новую водоочистную установку в Но-
воникольском наладили. Люди довольны, 
разбор воды увеличился. 

Для сельчан провели собрание, темой 
которого стали предстоящие выборы. 
Призвали всех посетить избирательный 
участок и обеспечить явку, которая в Но-
воникольском всегда была высокой, бо-
лее 50 процентов. 

Текущее содержание села выполняет-
ся в полном объёме. «Хотелось бы ещё 
отремонтировать тротуары, подровнять 
заборы, но средств на это нет», - отметил 
В.Н. Першин. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Назине остро стоит вопрос перерас-
хода населением электроэнергии. Как 
пояснил глава Валерий Александрович 
Штатолкин, для жителей установлен нор-

матив, в пределах которого они могут 
пользовать электроэнергией по льготному 
тарифу: 66,67 кВт на человека в месяц 
или 800 кВт на человека в год. Именно из 
этих значений рассчитывается объём 
субсидированной соляры, которая идёт 
на выработку энергии на дизельгенерато-
рах. Однако по итогам одного лишь фев-
раля многие сельчане потратили и 400, и 
500, и 800 кВт. Значительный перерасход 
приводит к тому, что назинцам не хватит 
годового запаса топлива. Уже сейчас 
администрация района вынуждена изы-
скивать средства для дополнительного 
закупа соляры в объёме 11 «кубов». Но и 
этой «подпитки» может не хватить, если 
граждане не сократят свои потребности. 

- Норматив по электроэнергии был 
принят ещё в те годы, когда мы ничего не 
знали ни о «тефалевских» чайниках, ни о 
микроволновках, - говорит В.А. Штатол-
кин. - Сейчас техники в наших домах на-
много больше, и это неплохо - жизнь ста-
ла комфортнее. Однако земляки совер-
шенно точно могут обойтись без калори-
феров. У всех есть печи, созданы все 
условия для заготовки дров, администра-
ция в этом вопросе оказывает населению 
всестороннюю поддержку. Тем не менее 
многие используют электрообогрев. 

Если назинцы не откажутся от калори-
феров, то проблему перерасхода топлива 
для дизельгенераторов, по мнению гла-
вы, можно решить только одним путём: 
обязать население оплачивать излишние 
киловатты по утверждённому, но пока    
не применяемому для физических лиц 
сверхнормативному тарифу в 19 рублей. 
И на дополнительные поступления поку-
пать больше соляры. Возможно, такое пред-
ложение главы заставит назинцев отклю-
чить обогревательные приборы и «вклю-
чить» старые добрые дровяные печи. 
Кстати, как заверил Валерий Александро-
вич, заготовка дров на следующую зиму 
уже организована. 

О других темах. Одна из главных - 
предстоящие выборы Президента Рос-
сии. Задача главы - призвать односель-
чан реализовать своё конституционное 
право. И у В.А. Штатолкина есть весомый 
аргумент. На прошлых выборах назинцы 
показали наибольшую в Томской области 
явку, за что были поощрены: селу выде-
лены средства на приобретение детской 
площадки. Оборудование закуплено и бу-
дет установлено нынешним летом. Те-
перь необходимо проявить активность 
при голосовании 18 марта. Побороться за 
«главный приз» путём высокой явки могут 
и жители других сельских поселений. 

В Назине тоже побывали специалисты, 
которые отрегулировали работу установ-
ки по очистке воды. Теперь из скважины 
поступает вода хорошего качества. Из 
бюджета района выделены средства на 
возмещение затрат по содержанию дан-
ного оборудования. Чтобы водоочистка 
обходилась дешевле, есть планы подвес-
ти к ней централизованное отопление. 
Тогда сократятся расходы на электро-
обогрев. 

Побывал в селе и специалист по ре-
монту холодильного оборудования. От 
населения поступило 14 заявок, все удов-
летворены. Посетили Назино и предста-
вители одной из глазных клиник. На про-

дажу по зимнику завезено топливо. Была 
организована торговля завозным мясом. 

И ещё один важный вопрос, который 
предстоит решить. Летом назинский фельд-
шер намерен уйти на заслуженный отдых. 
Срочно необходимо искать замену. Уже 
сейчас совместно с главврачом АРБ Е.Л. 
Гордецкой и первым заместителем главы 
района В.П. Мумбером глава Назина изы-
скивает возможность предоставить ново-
му специалисту достойные условия про-
живания. Сам же В.А. Штатолкин намерен 
выехать в Томск и встретиться с выпуск-
никами медучилища, чтобы провести 
среди них своего рода рекрутинг. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Северное фельдшер уже покинул. 
Медработник уволился по возрасту и 
состоянию здоровья. Необходимость в 
новом велика, ведь в Северном преиму-
щественно живут пенсионеры. Многим 
регулярно требуется медицинская по-
мощь. 

- В поисках нового специалиста выхо-
дил в интернет. Вакансий много, причём с 
такими зарплатами, которую мы предло-
жить не можем, - сказал глава села Нико-
лай Трафимович Голованов. 

Дорога до села содержится в хорошем 
состоянии. Ночью 28 февраля по ней в 
Северное приехали незваные гости, кото-
рые, как выяснилось, просто заблуди-
лись. Ехали из Сургута в Бийск, а оказа-
лись на окраине Томской области, где у 
них закончился бензин. Путешественники 
подняли тревогу по экстренному телефо-
ну 112. Их обнаружили, автомобиль за-
правили, подсказали путь. «Оперативно 
сработал наш староста Иван Фёдорович 
Эленберг», - отметил глава. 

В ближайшие дни северчане начнут 
заготовку дров. Деляна уже отведена. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Глава Октябрьского сельского поселе-
ния Александр Сергеевич Латыпов на 
днях вернулся из Томска, где обучался 
муниципальному управлению. Для впер-
вые избранных глав такое обучение - 
своего рода «курс молодого бойца».        
В семинарах приняли участие около два-
дцати человек. Всем понравилась и орга-
низация обучения, и сами занятия. Те-
перь полученные знания предстоит при-
менить на практике. 

- Информации мы получили много. 
Необходимо её систематизировать и за-
крепить на опыте. Ну а главный вывод, 
который я для себя сделал: не всё так 
просто в муниципальном управлении, как 
мне казалось раньше, - отметил Алек-
сандр Сергеевич. 

Жизнь в посёлке идёт своим чередом. 
В Октябрьском тоже побывали технологи, 
которые настроили работу станции водо-
очистки. Потребовалось промыть от отло-
жений фильтры и насосы. Теперь вода 
надлежащего качества. Люди отмечают, 
что осадок не выпадает даже после кипя-
чения. Разбор воды увеличился. 

Дрова на следующую зиму жители 
заготавливают. Есть возможность купить 
их в Вертикосе и заказать доставку. Благо 
зимник и в сторону Каргасокского района, 
и в сторону райцентра в этом году под-
держивается в отличном состоянии. Это 
подмечают многие. 

● Иван МОСКВИН 

Сёла дальние, заботы общие По территории Нижневартовс-
кого района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Алек-
сандровского, Каргасокского, Па-
рабельского, Колпашевского, Ча-
инского, Молчановского, Криво-
шеинского, Шегарского, Томского 
районов Томской области, Яйского 
района Кемеровской области про-
ходят трассы магистральных неф-
тепроводов «Самотлор - Александ-
ровское», «Александровское - Ан-
жеро-Судженск», «Игольско-Тало-
вое - Парабель». Эксплуатацию 
этих трубопроводов осуществляет 
АО «Транснефть - Центральная Си-
бирь»: 634050, г. Томск, ул. Набе-
режная реки Ушайки, 24, диспет-
чер - тел.: (83822) 51-43-93, 27-54-79, 
27-52-79, факс: 27-54-72, е-mail: 
mncs@tom.transneft.ru. 

 

Для безопасных условий экс-
плуатации нефтепроводов и исключе-
ния возникновения аварийных ситуа-
ций «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», утверждённых 
Министерством топлива и энергетики 
и постановлением Госгортехнадзора 
России от 02 апреля 1992 г., установ-
лены охранные зоны. Охранная зона - 
это участок земли, ограниченный ус-
ловными линиями, проходящими вдоль 
трассы нефтепровода на расстоянии 
25 метров от оси нефтепровода (от 
крайнего нефтепровода - при много-
ниточном нефтепроводе) с каждой 
стороны.  

В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная 
зона устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого меж-
ду параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток 
нефтепровода на 100 метров с обеих 
сторон. 

Вокруг перекачивающих насос-
ных станций, резервуарных парков - 
в виде участка земли, отстоящей от 
границ территорий указанных объек-
тов на 100 метров во все стороны. 

Трасса магистральных нефте-
проводов, а также пересечения неф-
тепровода с автомобильными дорога-
ми, водными преградами, с другими 
инженерными коммуникациями обо-
значены знаками «МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указани-
ем названия, километра нефтепрово-
да, адреса и телефона организации 
его эксплуатирующей. 

 

В охранной зоне магистраль-
ных нефтепроводов в целях исклю-
чения возможности их поврежде-
ния ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода дей-
ствия, нарушающие или способные 
нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к 
повреждению, в частности: 
 

- перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 
 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной арма-
туры, станций катодной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев, дру-
гих линейных устройств; 
 

- открывать и закрывать задвижки, 

отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и линейной 
телемеханики; 
 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 
 

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (уст-
ройства), предохраняющие трубопро-
воды от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую мест-
ность - от аварийного разлива транс-
портируемой продукции; 
 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня; 
 

- бросать якорь, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, воло-
кушами и тралами, производить дно-
углубление и землечерпательные ра-
боты; 
 

- размещать коллективные сады и 
огороды; 
 

- возводить плотины на лугах и ре-
ках, если разлив воды приведёт к за-
топлению нефтепровода. 

 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*) в зоне 
минимальных допустимых расс-
тояний до объектов МН (таблица 
№ 4,5 СП 36.13330.2012) без пись-
менного разрешения АО «Транс-
нефть - Центральная Сибирь» в 
целях исключения возможности их 
повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

а) возводить любые постройки и со-
оружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрельби-
ща, соревнования с участием зрите-
лей, купания, массовый отдых людей, 
любительское рыболовство, разво-
дить костры, расположение времен-
ных полевых жилищ и станов любого 
назначения, загоны для скота; 
 

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
располагать полевые станы, произво-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заго-
товку льда; 
 

в) сооружать самовольные проезды и 
переезды через трубопроводы, устра-
ивать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов рядом 
с ним; 
 

г) производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы; 
 

д) производить всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта; 
 

е) размещать производственные и 
нежилые здания, склады сгораемых 
материалов, производить всякого ро-
да карьерные, строительные, произ-
водить любые земляные работы по 
планировке, разработке, рыхлению 
грунта землеройной техникой и обо-
рудованием; 

ё) сооружать линии связи, воздушные 
и кабельные электросети; 
 

ж) производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы, произво-
дить прохождение плавучих средств 
со спущенными якорями, цепями и 
другими металлическими предмета-
ми, создающими угрозу механиче-
ского повреждения подводной части 
нефтепровода, устройство причалов, 
выделение рыболовных угодий; 
 

з) геологосъёмочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов. 

 

Для согласования вышеуказан-
ных работ в охранной зоне магист-
рального нефтепровода, зоне мини-
мально допустимых расстояний до 
объектов МНи, получения на это раз-
решения Вам необходимо обратиться 
в районные нефтепроводные управ-
ления (РНУ) либо по адресу: 

634050, г. Томск, ул. Набереж-
ная реки Ушайки, 24, тел.: (83822) 
51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс:  
27-54-72, е-mail: mncs@tom.transneft.ru.   

 

Обращаемся к жителям насе-
лённых пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трасса 
магистральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепро-
вода - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от соблю-
дения всеми предприятиями, органи-
зациями, населением мер безопасно-
сти и охраны объектов магистраль-
ных трубопроводов. 

При обнаружении Вами повреж-
дения нефтепровода или оборудова-
ния, расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефте-
продукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды), 
работающих на нефтепроводе или в 
непосредственной близости, а также 
других нештатных ситуаций просим 
незамедлительно сообщить об этом 
по телефонам, указанным на ближай-
шем опознавательно-предупредитель-
ном знаке с символикой «Транснефть», 
или диспетчеру РНУ по телефонам: 
 

Для Нижневартовского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Александровского района - 
РНУ «Стрежевой»: (838259) 3-74-22, 
2-34-67. 
 

Для Каргасокского и Парабельского 
районов - РНУ «Парабель»: (838252) 
2-12-47, 3-83-96. 
 

Для Колпашевского, Чаинского, Мол-
чановского, Кривошеинского, Шегар-
ского районов - Томское РНУ: (838256) 
2-16-92. 
 

Для Томского района Томской облас-
ти, Яйского района Кемеровской об-
ласти - Томское РНУ: (83822) 27-51-02, 
27-62-02. 

 

АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь» предупреждает об админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности за нарушение законодательства 
Российской Федерации, «Правил ох-
раны магистральных нефтепроводов», 
СП 36.13330.2012, статей 11.20.1    
КоАП РФ и 215.3 УК РФ.                   ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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Крылов Игорь Сергеевич,  
Глава Александровского района: 
 

     - Эти выборы Президента - самые важные за 
всю историю современной России. Они прохо-
дят в условиях сильного иностранного давле-
ния, глобальных и всё более ужесточающихся 
санкций. Нужно, чтобы избранный Президент 
ощутил поддержку народа, и от того, сколько 
человек его поддержат на выборах, будет зави-
сеть его легитимность.  
     Голосование жителей нашего района должно 
показать, что нам не безразлична судьба страны. 
Своим голосованием мы подтвердим нашу готов-
ность вместе со всей страной преодолевать лю-

бые трудности. Приглашаю всех жителей Александровского района, обладаю-
щих избирательным правом, обязательно его реализовать 18 марта 2018 года. 

Опрос «Северянки» 

Выбор Президента России -  
это наш с вами выбор! 

 

Голосовать или не голосовать? Идти на выборы или нет? 
Своё мнение об участии в выборах мы попросили выска-
зать людей, известных в нашем районе своей активной жиз-
ненной и гражданской позицией. 

Панов Сергей Фёдорович,  
председатель Думы  
Александровского района: 

 

- Принимать участие в голосовании на жиз-
ненно важных для страны выборах нужно обя-
зательно, и здесь иного мнения, считаю, быть 
просто не должно. Буквально каждый голос 
избирателя имеет значение, в чём мы уже не раз 
убеждались на наших муниципальных выборах. 
По роду своей нынешней профессиональной 
деятельности я много общаюсь с молодёжью.    
В подавляющем своём большинстве это думаю-
щие, многое понимающие, способные дать 
оценку ситуации ребята. Вот им совсем непрос-
то сделать выбор, особенно на фоне не очень приглядной и не совсем кор-
ректной агитационной кампании, которая льётся с экранов ТВ. Но я всё-
таки уверен, что все здравомыслящие люди сделают правильный, осмыс-
ленный и ответственный выбор. Наша страна сейчас сильная и независи-
мая. Очень хочу, чтобы и дальше Россия развивалась и крепла.   

Соловьёва Марина Ивановна, 
заместитель директора  
МАОУ СОШ № 2, депутат Думы  
Александровского района: 

- Для меня 
даже странно зву-
чит сама поста-
новка вопроса - 
идти на выборы 
или нет? Конечно, 
идти и голосо-
вать. Я абсолют-
но уверена, что и 
от моего голоса 
тоже будет зави-
сеть итоговый ре-
зультат выборов.  

Наблюдая ак-
тивный этап избирательной кампании, 
слушая просто обрушившийся на нас 
поток обещаний кандидатов,  я отчёт-
ливо понимаю, как же нелегко будет 
определиться с выбором молодому по-
колению избирателей. Им будет гораз-
до сложнее, чем нам, более умудрён-
ным жизненным опытом. Поэтому сво-
их 18-летних выпускников, которые 18 
марта будут голосовать впервые, я про-
шу об одном - всё-таки стараться вник-
нуть и понять, где пустые слова и от-
кровенный популизм, а где настоящая 
ответственность за будущее нашей стра-
ны. Я пережила страшные 90-е годы, 
которые неслучайно назвали лихими: 
отсутствие работы, заработной платы, 
пенсий, продуктов и товаров… Мы на се-
бе испытали, что такое нестабильность 
и неуверенность в завтрашнем дне. И я 
ужасно не хочу, чтобы мой сын, кото-
рый сегодня в том возрасте, что я была 
в 90-е, испытал что-то подобное.  

Я призвала бы всех своих земляков 
на выборах Президента страны руково-
дствоваться осознанными, ответствен-
ными решениями, а не эмоциями на 
уровне «нравится - не нравится».   

Буханов Анатолий Александрович,  
депутат Совета Александровского сельского 
поселения, пенсионер МВД: 
 

     - Обязательно пойду на выборы! Считаю, что 
мой голос, как и голос всех других избирателей, 
имеет значение для результатов голосования. Мне 
важно, чтобы моё личное мнение учитывалось, 
важно не плыть по течению, чтобы потом не на 
кого было пенять, что кто-то решил за меня. Мои 
все родственники точно будут голосовать. Я уве-
рен - если ты живёшь в стране и называешь её 
Родиной, голосовать нужно, но не просто так, 
«для галочки», а осмысленно и ответственно. Ведь 
от того, кто станет лидером России, зависит её 

дальнейшее развитие и надёжный взгляд в будущее. 

Плешка Алексей Виссарионович,  
режиссёр массовых мероприятий МБУ «КСК»: 

 

- Если нам дано Конституцией страны избира-
тельное право, если в нашей стране демократия - 
значит нужно голосовать! Именно выборы - ре-
альная возможность высказать свою гражданскую 
позицию. По результатам выборов власть должна 
понимать, чего хочет народ и кого он действи-
тельно хочет видеть во главе государства. Как же 
не воспользоваться такой возможностью! Мы 
должны выбрать Президента, который понимает 
наши проблемы и способен их решать. Очень хо-
чу, чтобы молодёжь наша шла голосовать, была 
активнее, думала о своём будущем. Нам всем ещё 
жить и жить в нашей России. 

Денисов Павел Владимирович,  
тренер-преподаватель  
александровской ДЮСШ: 

 

- А как мож-
но не пойти на 
выборы? Это же 
НАША страна, 
и выбираем мы 
НАШЕГО Пре-
зидента! Мы жи-
вём здесь, а зна-
чит, не должны 
быть равнодуш-
ными к тому, 
что происходит 
в нашей России. 
Будут нас при-
знавать в мире, 
будем мы жить достойно - зависит от 
того, кто будет руководить страной.    
А значит - и от нас с вами, от нашего с 
вами выбора, уважаемые земляки!  

● опрос Ирина ПАРФЁНОВА 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
10.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Страшное дело».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Страшное дело».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
00.00 «В изгнании».  
Приключенческий боевик. (16+) 
 
СУББОТА, 17 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Солдат  
Иван Бровкин». 
08.00 «Играй, гармонь  
любимая!» 
08.50 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 Т/с «Великая». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 Т/с «Великая». (12+) 
15.00 Новости. 
15.15 Т/с «Великая». (12+) 
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Х/ф «Крым». (16+) 
23.20 Концерт Николая  
Расторгуева и группы «Любэ». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
06.35 М/ф «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Жених  
для дурочки». (12+) 

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Обратная  
сторона любви». (12+) 
01.00 Х/ф «По секрету  
всему свету». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.00 Х/ф «Алые паруса». 
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор»  
на ринге». 
09.25 Д/с «Святыни Кремля». 
09.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». 
11.55 Д/ф «Панда Таотао». 
12.50 «Великие  
мистификации».«Алмазы  
из Вайоминга». 
13.15 «Пятое измерение». 
13.45 Венский  
Филармонический оркестр. 
Концерт в Будапеште. 
15.20 Х/ф «К востоку от рая». 
17.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Булгаков. 
“Бег”». 
18.00 «Татьяна Доронина.  
Театральная летопись.  
Избранное». 
18.50 Х/ф «Ещё раз  
про любовь». 
20.25 Х/ф «Вдвоём на льдине». 
21.50 Д/ф «Танец к свободе». 
23.20 Авишай Коэн  
и «Нью-Йорк Дивижн». 
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.15 «Кто в доме  
хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет  
на миллион». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!»  
Международный вокальный 
конкурс. (6+) 
22.30 «Брэйн ринг». (12+) 
23.30 «Международная  
пилорама». (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Александр Маршал. (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.00 «Действуй, сестра!» 
Комедия. (12+) 

10.00 «Минтранс». (16+) 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+) 
12.00 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Невероятные причины громких 
событий». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.30 «Мы из будущего».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.50 «Мы из будущего-2». 
Фантастический боевик. (16+) 
00.40 «Военная разведка.  
Северный фронт». Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 
09.40 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.15 Т/с «Великая». (12+) 
12.00 Новости. 
12.20 Т/с «Великая». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Великая». (12+) 
16.00 Новости. 
16.15 Т/с «Великая». (12+) 
16.55 «Я могу!»  
Шоу уникальных способностей. 
19.00 Новости. 
19.20 «Лучше всех!» 
21.05 «Своя колея».  
Избранное. (16+) 
22.00 Вечерние новости. 
22.20 «Своя колея».  
Избранное. (16+) 
23.15 «Россия от края до края». 
01.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
02.00 Выборы Президента 
России. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск.  
События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Аншлаг  
и компания». (16+) 
13.20 Х/ф «К тёще  
на блины». (12+) 
15.25 Х/ф «Прости». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 Х/ф «Берега любви». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Мир Библии». 
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс». 
09.20 М/ф «Петух и краски», 
«Радуга». 

09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Ещё раз  
про любовь». 
12.20 Д/ф «Весенние истории». 
13.15 Д/ф «Танец к свободе». 
14.45 Х/ф «Золотая  
лихорадка». 
16.05 «Пешком...»  
Смоленск пограничный. 
16.30 «Гений». 
17.05 «Ближний круг  
Руслана Кудашова». 
18.05 Х/ф «Алые паруса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
Песни 80-х годов. 
21.10 Х/ф «Уроки  
французского». 
22.30 Балет «Дон Кихот». 
00.45 Д/ф «Весенние истории». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Жил-был дед». (16+) 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.00 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.55 Х/ф «Афоня». 
01.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная разведка.  
Северный фронт».  
Сериал. (16+) 
08.00 «Мы из будущего».  
Фантастический боевик. (16+) 
10.20 «Мы из будущего-2». 
Фантастический боевик. (16+) 
12.15 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный 
фильм. (12+) 
13.40 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. (6+) 
15.00 «Три богатыря.  
Ход конём». Анимационный 
фильм. (6+) 
16.30 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
17.50 «Три богатыря  
и принцесса Египта».  
Анимационный фильм. (6+) 
19.10 «NEXT». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль от первого лица». 
«Ночные снайперы». (16+) 
01.30 «Военная тайна». (16+)  ■ 
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ВТОРНИК, 13 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.05 «Выборы-2018». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Осколки». (12+) 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва нескучная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Диккенсиана». 
09.10 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Дворец  
науки. Московский  
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова». 
12.10 «Гений». 

12.40 Д/ф «Васко да Гама». 
12.55 «Больше, чем любовь». 
Григорий Померанец. 
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
14.30 Д/ф «Пьеса для  
адмирала и актрисы,  
или Макароны по-флотски». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Ирина Архипова. 
16.05 Д/ф «Тамерлан». 
16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2». 
17.35 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Монолог свободного 
художника». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Диккенсиана». 
23.20 Новости культуры. 
23.40 «Тем временем». 
00.20 «ХХ век». «Дворец  
науки. Московский  
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+) 
21.40 Т/с «Обратный отсчёт». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Тюряга». Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+) 

18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Скалолаз». Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+) 
 
СРЕДА, 14 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.05 «Выборы-2018». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Осколки». (12+) 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Михаил Ульянов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва французская. 
07.30 Новости культуры. 

07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Диккенсиана». 
09.10 «Жизнь замечательных 
идей». «Битва за Северный 
полюс». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин». 
12.20 «Игра в бисер». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Зураб Соткилава. 
16.05 Д/ф «Талейран». 
16.15 «Магистр игры». 
16.40 «Ближний круг Юрия 
Бутусова». 
17.35 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Монолог свободного 
художника». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Диккенсиана». 
23.20 Новости культуры. 
23.40 «ХХ век». «Сегодня  
и ежедневно. Юрий Никулин  
и Михаил Шуйдин». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+) 
21.40 Т/с «Обратный отсчёт». (16+) 
23.40 «Итоги дня».  
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 

ТВ-ПРОГРАММА 13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Скалолаз».  
Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Судья Дредд 3D».  
Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Осколки». (12+) 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Вера Марецкая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва клубная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Диккенсиана». 
09.10 «Жизнь замечательных 
идей». «Умный йод». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Концерт  
Георга Отса в Колонном зале 
Дома союзов». 
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье». 
12.50 «Цвет времени».  
Карандаш. 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
14.30 Д/ф «Три тайны  
адвоката Плевако». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические  
концерты». Зара Долуханова. 
16.05 Д/ф «Чингисхан». 
16.15 «Пряничный домик». 
«Кожевенное дело». 
16.40 «Линия жизни».  
Владимир Урин. 
17.35 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Монолог свободного 
художника». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова». 
22.20 Т/с «Диккенсиана». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 Т/с «Береговая  
охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+) 
21.40 Т/с «Обратный отсчёт». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений».(16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 

08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Судья Дредд 3D».  
Боевик. (16+) 
15.55 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых 
дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Прибытие».  
Фантастический фильм. (16+) 
22.10 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 16 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».  
Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу  
С Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 

20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Княжна  
из хрущёвки». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Питер Фальк. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва Шехтеля. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Диккенсиана». 
09.30 «Цвет времени».  
Василий Кандинский.  
«Жёлтый звук». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Случайная встреча». 
11.40 Д/ф «Брюгге.  
Средневековый город  
Бельгии». 
12.00 Д/ф «Ядерная любовь». 
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова». 
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
14.30 Д/ф «Медная бабушка». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические  
концерты». Галина  
Вишневская, Мстислав  
Ростропович и Борис Христов. 
16.15 «Письма из провинции». 
Калязин (Тверская область). 
16.40 Д/с «Дело №. Атаман 
Алексей Каледин:  
трагедия тихого Дона». 
17.15 Х/ф «Ларец Марии  
Медичи». 
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана.  
Место, где буддизм стал  
религией Китая». 
19.00 «Монолог свободного 
художника». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни».  
Лев Зелёный. 
21.10 Х/ф «К востоку от рая». 
23.10 Новости культуры. 
23.30 «2 ВЕРНИК 2». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+) 
21.40 Т/с «Обратный отсчёт». (16+) 
23.45 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
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