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Дорогие братья и сестры!
17 МАРТА - третья Великопостная
поминальная суббота.

Панихида в храме святого благоверного
князя Александра Невского состоится в 11.00.

«ПАЛИТРА» ПЕРЕЕХАЛА!
У в а жа е м ые кл и е нты !

С 19 марта фотосалон цифровой
печати «ПАЛИТРА» будет работать
на 2 этаже магазина
«Гастроном» (контора райпо).

18 марта - Выборы Президента Российской Федерации

Добро пожаловать!

20, 21, 22 МАРТА в РДК

Уважаемые избиратели Томской области! Дорогие земляки!

ЯРМАРКА из Кургана.
Обувь для всей семьи. С 10.00 до 20.00.
ПРОДАМ
►срочно благоустроенный дом (43,7
кв.м., баня, усадьба). Т. 8-961-846-55-96
►благоустроенный дом (70 кв.м.). Т.
8-960-969-73-22
►благоустроенный дом. Т. 8-982-21318-64, 8-913-815-49-65
►газифицированный благоустроенный дом (с мебелью, на берегу Оби,
баня, гараж, л/кухня, ухоженный огород
с насаждениями). Т. 8-913-865-47-32
►дом (120 кв.м., центр. отопление, баня, встроенный гараж, постройки). Т. 243-87, 8-913-113-09-75
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-983-598-30-74
►2-уровневую 4-комнатную квартиру (в центре села). Т. 8-913-864-64-12
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике (80 кв.м., большой гараж, баня,
газ. котельная, 2 веранды, большой огород, рядом спорткомплекс). Т. 8-913879-40-99
►3-комнатную большую (79 кв.м., ремонт не требуется, недорого). Т. 8-913115-20-71
►3-комнатную квартиру (2 этаж, баня, гараж, постройки, участок, погреб).
Т. 8-917-347-03-14
►2-комнатную в 2-квартирнике. Т. 8913-102-07-98
►2-комнатную благоустроенную квартиру (рядом детский сад и школа). Все
вопросы по тел.: 8-923-408-90-76
►трактор ДТ-75 в с. Назино. Т. 42-185
►картофель (ведро - 180 руб.). Т. 8913-110-82-76

Работники администрации Новоникольского сельского поселения выражают искреннее соболезнование всем родным и близким в связи со смертью дорогого, родного
человека
ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны
Нестеровы, Назины, Сухушины, Цаан выражают искреннее соболезнование всем
детям, внукам, правнукам семьи Пырчиных
в связи со смертью дорогой мамы, бабушки, прабабушки
ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны
Семья Кривошапкиных выражает соболезнование Пырчину К.П., родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки, прабабушки
ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
Т. 8-913-115-70-00.
Пенсионерам, студентам скидка 200 рублей.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!
ПОКУПАЕМ ШКУРКИ
СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ
ЦЕНАМ!
ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
НА РЫНКЕ!
ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ
НА ЛИЦЕНЗИИ.
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РАЗНОЕ
►Выполним внутренние строительные

работы, сантехника, евроремонт. Т. 8913-805-27-20

►Сдам 2-комнатную. Т. 8-913-105-36-02
►Инкубационное яйцо индоутки, перепёлки. Цыплята домашней птицы на май. Бенгальские котята месячные (котик, кошечка,
окрас - снежный барс). Т. 8-913-861-95-22
►Вас обслужит с 18 марта мастер-парикмахер Чупина Ирина. Т. 8-913-840-55-06,
2-61-49
►Оздоровление организма медицинскими
пиявками (с 19 марта). Консультация врача
обязательна. Запись по тел.: 8-913-809-22-97
(лиц. № ло-22-02-000347 от 24.12.2010, свидетельство к диплому № БВС 0516321).
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К № 0011/
РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03

ООО «СК «Прогресс» выражает глубокое соболезнование Першину Виктору Владимировичу, родным и близким в связи со смерТ. 8-922-159-38-18,
тью мамы, бабушки
8-922-176-83-14,
ПЕРШИНОЙ Алевтины Алексеевны
8-929-22-45-222.
Семья Панова С.Ф. выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
ИП Тимошенко А.В.
смерти горячо любимой мамы, жены, баМагазин «РИТУАЛЬНЫЙ» бушки, сестры, тёти
ПЕРШИНОЙ Алевтины Алексеевны
(центральная баня)
Скорбим вместе с вами.
принимает заявки на
Рогоева Л.В., Пимчёнок Л.А., Кузьмина Е.М.,
Кениг В.Н. выражают соболезнование семьфотографии до 25 марта. ям
Качаловых, Першиных, Шантиных по поБровина А.Л., семья Федониных, семья Дель воду смерти
ПЕРШИНОЙ Алевтины Алексеевны
выражают искреннее соболезнование всем
Скорбим вместе с вами.
родным и близким по поводу кончины
ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны
Семьи Устиновых, Швейдт, В.Г. Луговская
Семья Миннибаевых выражает искреннее выражают соболезнование Быковой Нине
детям Алексею, Татьяне, внусоболезнование детям, родным и близким Алексеевне,
кам, всем родным по поводу преждеврепо поводу смерти мамы, бабушки, праба- менной смерти мужа, папы, дедушки, дяди
бушки
БЫКОВА Василия Игнатьевича
ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны
Скорбим вместе с вами.
Бровина А.Л., семья Федониных, семья Дель Соседи выражают искреннее соболезновавыражают искреннее соболезнование сы- ние А.И. Агафоновой, всем родным и близновьям Константину, Сергею, всем родным, ким в связи со скоропостижной, преждевременной смертью дорогого брата, мужа,
близким по поводу кончины
родного человека
ПЫРЧИНОЙ Изы Степановны
БЫКОВА Василия Игнатьевича
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18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Участие в выборах - это ответственность перед государством, обществом и собой, это возможность проявить гражданскую активность,
это право самим решать, какой быть России в
будущем.
И, конечно, выборы - это никакое не иноземное изобретение. Русские всегда выбирали и голосовали со времён новгородского вече и земских соборов. Поэтому выборы - это еще и наша
традиция, которую нужно поддерживать, развивать и передавать детям.
Чтобы тебя услышали, нужно подать голос. И когда говорят, что от моего
голоса ничего не зависит, это не так. Везде, всегда и всё решает человек, его
гражданская позиция. Тем более что в президентской избирательной кампании
есть возможность выбора, право дать оценку программам восьми претендентов на высшую государственную должность.
Я прошу вас прийти на выборы и принять самостоятельное решение. Не
отдавайте посторонним людям ваше личное право решать, как жить дальше.
Мы же сами выбираем, в какой университет поступать. Сами выбираем работу. В конце концов, сами выбираем «вторую половину». И выбор первого лица
государства, от которого зависит будущее на ближайшие шесть лет, мы тоже
сделаем сами.
До встречи на избирательном участке!
● С.А.

ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области

Обратите внимание!
18 марта в день выборов
Президента России
рейсовый пассажирский
автобус будет
осуществлять движение
по маршруту с 8.00 до 18.00.
Проезд бесплатный.
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Александровского района»

18 МАРТА в 12.00,
площадь РДК НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

«ВЕСЕННЕЕ
НАСТРОЕНИЕ».

Для вас:
- концертная программа;
- торговые ряды.
Добро пожаловать!

18 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники, дорогие
Уважаемые работники жилищноветераны жилищно-коммунального
коммунального хозяйства!
хозяйства!
Благополучие каждого дома, каждой семьи

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Жилищно-коммунальный комплекс меняется благодаря вниманию государства, внедрению новой техники и технологий и, конечно,
благодаря труду тысяч работников управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с вами и томскими учёными в районах нашей области мы дали старт новому
большому проекту «Чистая вода», чтобы решить одну из главных проблем жителей глубинки. А благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» приводим в порядок парки и скверы, дворы и детские площадки.
От качества работы жилищно-коммунального комплекса, от вашего отношения к своему
труду зависит качество жизни людей. Мы желаем вам счастья, здоровья и, конечно, слаженной
безаварийной работы во благо миллиона жителей нашей Томской области!
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель

Законодательной Думы Томской области

Для справки: День работников жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в Советском Союзе с 1966 года
отмечался в четвёртое воскресенье июля. Позднее, по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1988 года № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о
праздничных и памятных днях», перенесён на
третье воскресенье марта.

Уважаемые сотрудники
МУП «Жилкомсервис»!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависит благополучие
и комфорт людей, качество их жизни и
во многом даже стабильность в обществе. Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению
своего профессионального долга наше
коммунальное хозяйство работает без
серьёзных аварий. Сегодня, как и всегда,
перед вами стоят важные задачи по
обеспечению бесперебойной подачи коммунальных благ нашему населению, нормативному содержанию дорог села и
множество других, связанных с созданием комфортной среды. Да, в настоящее
время перед вами стоит целый ряд проблем, требующих скорейшего решения.
В частности - обеспечение качественного водоснабжения. Уверен, что и с
этой, оказавшейся крайне сложной задачей вы справитесь.
В системе ЖКХ работают люди,
способные действовать чётко и слаженно, проявлять умение и выдержку в нештатных и экстремальных ситуациях.
Спасибо вам за повышенное чувство
ответственности на каждом рабочем
месте.
Желаю вам и вашим семьям здоро● И.С. КРЫЛОВ,
Глава Александровского района вья, счастья и благополучия!

во многом зависит от устойчивой, надёжной,
бесперебойной, а главное - безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства, от
уровня профессионализма, квалификации и
ответственности работающих в нём людей.
Давно стали привычными коммунальные
блага. И мы уже не задумываемся - какого
огромного непрерывного труда - 24 часов в
сутки, 365 дней в году, стоит обеспечение
стабильной работы сложной, разветвлённой
системы коммунального хозяйства.
Но существующая система ЖКХ давно
требует серьёзных изменений, связанных с
модернизацией производства, техническим
перевооружением и обновлением, что должно
стать основой повышения надёжности предоставляемых отраслью жизненно важных
услуг. Мы уверены, что руководство и работники коммунальной сферы настроены на совершенствование своей работы, готовы внедрять новые подходы и осваивать современные технологии, повышать свой профессионализм, что позитивно отразится на качестве предоставляемых населению коммунальных услуг.
От души желаем работникам коммунальной отрасли успехов, больше благодарностей за вашу работу! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
● С.Ф. ПАНОВ, председатель
Думы Александровского района

● В.Т. ДУБРОВИН, глава
Александровского сельского поселения
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Официально

Актуально

О лицензировании отдельных видов деятельности

27 февраля в администрации Александровского района был проведён День
Комитета по лицензированию Томской
области. Во встрече приняли участие
председатель областного комитета А.Н.
Деев, главный специалист отдела лицензирования отдельных видов деятельности А.М. Бродников, представители районной администрации, индивидуальные
предприниматели и организации, занимающиеся медицинской, фармацевтической деятельностью, а также розничной
продажей алкогольной продукции.
По информации Главы Александровского
района И.С. Крылова, в настоящее время на
территории нашего района осуществляют
свою деятельность 307 субъектов малого и
среднего предпринимательства. Из них 61
малое предприятие и 246 индивидуальных
предпринимателей. Численность занятых в
малом и среднем предпринимательстве от
общего числа трудоспособного населения
района составляет 12,3 %. Численность предпринимателей, которые осуществляют лицензированные виды деятельности, 44. Из
них 4 занимаются фармацевтической деятельностью, 9 - перевозкой пассажиров, 29 розничной продажей алкогольной продукции,
2 - реализацией драгоценных металлов.
А.Н. Деев напомнил, что Комитет по лицензированию является органом государственной исполнительной власти Томской области, входит в структуру областной администрации, является юридическим лицом. Исполняя свои полномочия, учреждение выдаёт 6 различных видов лицензий, 1 разрешение на деятельность такси, осуществляет
4 формы государственного контроля. Он
довёл информацию об изменениях в законодательстве, касающихся лицензирования
розничной продажи алкогольной продукции.
С 31 марта 2017 года введён новый вид
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, то есть на сегодняшний
день предприятия общественного питания
обязаны получать отдельную лицензию при
реализации алкогольной продукции. При
этом он выразил изумление по факту того,
что в Александровском районе нет ни одной
лицензии на общепит. Что же тогда пьют
ночью? Все должны знать, что государство
лицензирует розничную продажу алкогольной продукции, за исключением пива. Поэтому, если в Александровском кто-то ночью,
т.е. в период с 22.00 вечера до 10.00 утра,
продаёт пиво (этот вид деятельности не
лицензируется), то данный вид деятельности
может осуществляться только в точке общественного питания (кафе, буфете, ресторане,
баре). С 29 декабря 2017 года в регионы
переданы полномочия по государственному
контролю за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. Такие
изменения в законодательстве стали следствием страшных событий, произошедших в
2016 году в Иркутской области, когда от
употребления спиртосодержащей продукции
погибли 78 человек.
А.М. Бродников рассказал, что отдел
лицензирования отдельных видов деятельности занимается лицензированием деятельности по заготовке, хранению, переработке, реализации лома чёрных и цветных металлов и выдачей разрешений на осуществление деятельности такси. На данный момент на территории Томской области по
металлу выдано 68 лицензий, осуществляют
деятельность 132 пункта. В Александровском районе действует 1 организация, зарегистрированная в ХМАО, и работают 2 пункта.
Что касается деятельности такси, то на территории области выдано 14 тысяч разреше-
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ний, в Александровском районе - 58 (2 индивидуальным предпринимателям и 1 юридическому лицу). Из них действующих всего 18,
т.е. только 18 автомобилей работают официально и на них можно безопасно ездить, все
остальные осуществляют перевозки нелегально. Отдельный акцент Алексей Михайлович сделал на проведении рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных перевозок. По инициативе администрации области
в Александровском районе в прошлом году
был проведён один такой рейд. Также он
отметил, что во Всемирный день такси, 22
марта, будет проведён ежегодный конкурс
«Лучший таксист». Представители данной профессии, отработавшие в своей сфере длительное время, могут быть отмечены на районном и областном уровне. Главным призом в
конкурсе прошлого года стал автомобиль,
предоставленный генеральным спонсором
мероприятия службой заказов томского такси
«Максим». Вопросов к данному специалисту
комитета не поступило, и это очевидно, так
как ни один представитель, занимающийся
ломом чёрных и цветных металлов или осуществляющий деятельность такси, на встречу не пришёл.
Продолжая совещание, А.Н. Деев отдельно освятил темы, волнующие всех. Он
подробнее рассказал о розничной продаже
алкогольной продукции, потому что эта сфера лицензирования касается непосредственно безопасности людей. По информации, приведённой Александром Николаевичем, Россия находится в первой десятке по количеству употребления алкоголя на душу населения. Томская область занимала в 2016 году
31 место среди других регионов, сейчас она
поднялась на 27 место. Государство из года
в год ужесточает требования в сфере оборота и в том числе продажи алкогольной продукции, и относиться к этому, по мнению А.Н.
Деева, нужно не в штыки, а с пониманием,
ведь это делается во благо для всех, это
забота государства о потребителе. Согласно
статистическим данным, в 2017 году от злоупотребления алкоголем умерли 238 жителей Томской области (в 2016 году их было
298), в том числе напрямую смерть была
связана со злоупотреблением алкоголя у 173
человек. Только по официальным данным,
за 2017 год в Александровском районе выпито 27 288 литров водки. По оценке экспертов,
ещё 2 - 3 года назад до внедрения системы
ЕГАИС, которая контролирует сегодня оборот алкоголя, начиная от производства до
момента продажи, на прилавках магазинов
1 бутылка спиртного продавалась легально,
вторая нелегально. Но и в настоящее время
проблема контрафакта остаётся актуальной,
а злоупотребление алкоголем является одной из угроз национальной безопасности РФ.
В соответствии с действующим законодательством продажу крепких алкогольных напитков могут осуществлять только юридические лица, индивидуальные предприниматели такого права не имеют. Государство даёт
возможность продавать частникам только
пиво. На сегодняшний день в Правительстве
рассматривается идея лицензирования и пива тоже. А.Н. Деев отметил также, что из
года в год снижается как количество лицензиатов, так и количество магазинов, которые
продают алкогольную продукцию. Основная
причина этого - слишком огромная цена лицензии. Право торговать алкогольной продукцией в течение года стоит 65 тысяч рублей. Причём такую сумму платит и маленький магазинчик в селе, и большой супермаркет в городе. Последние несколько лет Губернатор Томской области и областная Дума
посылают законодательную инициативу в
Государственную Думу для изменения сложившейся ситуации. Подвижки есть, но пока

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018

А.Н. Деев
соответствующий закон не рассмотрен. Предполагается, что в городских поселениях годовая лицензия будет стоить 26 тысяч рублей, в сельских населённых пунктах 2 750
рублей.
Кратко Александр Николаевич рассказал
о количестве и структуре рассмотрения дел
об административных правонарушениях. Основной проблемой он назвал правонарушения в правилах декларирования объёмов
алкогольной продукции. Это касается в том
числе и пива. Некоторые не знают даже, что
такая обязанность есть. Многие забывают
своевременно подавать ежеквартальную декларацию. 298 протоколов рассмотрены за
прошлый год по данному нарушению. Вторая
по значимости проблема - уклонение от уплаты штрафа - 37 административных дел.
Также он отметил крайнюю неудовлетворённость работой органов полиции в сфере
контроля за реализацией алкогольной продукции. Из Александровского района ни одного материала, например, о том, что кто-то
ночью торгует алкоголем или о продаже пива
несовершеннолетним, в Комитет лицензирования не поступило. В Томской области за
прошлый год выявлено два факта продажи
алкоголя несовершеннолетним - виновным
лицам грозит штраф от 300 до 500 тысяч
рублей и лишение лицензии.
Среди нововведений в законодательстве запрещена дистанционная продажа алкогольной продукции. В случае выявления фактов, когда, например, граждане провозят с
собой 10 литров демаркированной алкогольной продукции, она приравнивается к контрафактной, штраф может достигать 100 тысяч
рублей. Никто не отменял самогоноварения штрафные санкции за это правонарушение
сегодня составляют от 30 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, с 1 июля 2017 года введён запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, в ПЭТ-таре объёмом
более 1,5 л. В свою очередь, от фиксации
продажи алкоголя в системе ЕГАИС будут
освобождены магазины, находящиеся в
населённых пунктах, не имеющих доступа в
интернет. Перечень таких населённых пунктов, в которых отсутствует точка доступа в
интернет, в том числе в Александровском
районе, планируется утвердить в конце марта. Для тех, кто фиксирует продажу алкоголя
в ЕГАИС, начиная с 1 квартала 2018 года,
декларирование отменено за исключением
случаев, которые, по мнению специалистов
Комитета, многие предприниматели неправильно толкуют. Отмена декларирования не
распространяется на продажу пива, продажу
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания и на те сёла, где нет
интернета. Для индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на
ЕНВД и патентной системе налогообложения, внедрение контрольно-кассовой техники
перенесено до 1 июля 2018 года, а для тех
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с. Александровское
№ 268
О награждении Почётной грамотой и Благодарностью
Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайства директора муниципального унитарного предприятия
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, директора муниципального унитарного предприятия «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения,
директора муниципального унитарного предприятия «Комсервис» Александровского района Томской области, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и
Благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением
администрации Александровского района от 07.03.2014 № 247, за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днём работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района:
а) Габайдулина Романа Александровича, оператора котельной муниципального
унитарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения.
2. Объявить Благодарность Главы Александровского района:
а) Слесареву Алексею Владимировичу, оператору котельной муниципального
унитарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения;
б) Маулю Александру Александровичу, трактористу муниципального унитарного предприятия «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения;
в) Скирневскому Владимиру Александровичу, машинисту ДВС муниципального
унитарного предприятия «Комсервис» Александровского района Томской области.
3. Управляющему делами Кауфман М.В. произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка».
● И.С.

6-я очередная сессия
Совета Александровского сельского
поселения четвёртого созыва
(21 марта 2018 года)
14.15
Зал заседаний Совета поселения
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Александровское
сельское поселение».
2. О внесении изменений в Положение о
земельном налоге.
3. О внесении изменений в решение
Совета Александровского сельского поселения от 22.11.2017 № 23-17-3п.
4. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского поселения
на 2 квартал 2018 года.
5. О согласовании перечня работ по благоустройству населённых пунктов Александровского сельского поселения на 2018 год.
6. О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения «Об утверждении нового состава Комиссии по наградам».
7. О награждении Благодарностью Совета Александровского сельского поселения.
8. Об отчёте Контрольно - ревизионной
комиссии Александровского района по осуществлению переданных полномочий за
2017 год.
9. Разное.
● В.Т.

ДУБРОВИН, председатель Совета
Александровского сельского поселения

КРЫЛОВ, Глава Александровского района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018
с. Александровское
№ 250
О временном ограничении движения транспортных
средств на автомобильной дороге общего пользования
местного значения в весенний период 2018 года
В целях обеспечения сохранности автомобильной дороги
общего пользования местного значения и сооружений на них, в
связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением
в весенний период, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 3031 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения на
территории Томской области, утверждённым постановлением
администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 10 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года на
автомобильной дороге общего пользования местного значения
«Александровское - Ларино» временное ограничение движения
транспортных средств с грузом и без груза общей массой более
2 тонн.
2. Временное ограничение движения не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и других овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), твёрдых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ
по содержанию автомобильных дорог;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Определить (по согласованию) в качестве организации,
обеспечивающей временное ограничение движения, муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения (далее - МУП «Жилкомсервис»).
Организациям, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
осуществляющим грузоперевозки, при необходимости перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильной
дороге, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в период действия временного ограничения получать специальные
разрешения в МУП «Жилкомсервис».
4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при
движении по автомобильной дороге в период действия временного ограничения, осуществляется в размерах, определённых
постановлением администрации Александровского района от
16.11.2011 № 1186 «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения».
5. МУП «Жилкомсервис» (по согласованию):
1) обеспечить своевременную установку дорожных знаков
3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного
средства» со знаками дополнительной информации (таблички)
8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения;
2) осуществлять мероприятия по организации временного
движения по автомобильной дороге, поименованной в пункте 1
настоящего постановления, во взаимодействии с ГИБДД Межрайонного отдела МВД России «Стрежевской» Управления МВД
России по Томской области.
6. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Стрежевской» Управления МВД России по Томской области (Ващенков Е.В.) совместно с ГИБДД (Медведев И.А.) в период
действия временного ограничения движения организовать в
установленном порядке контроль за соблюдением пользователями автомобильной дороги введённых ограничений.
7. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования «Александровский район» (http://als.tomskinvest.ru/) не менее чем за 20 календарных
дней до начала введения временного ограничения движения.
8. Опубликовать информацию о введении временного ограничения движения транспортных средств в районной газете
«Северянка».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Александровского
района В.П. Мумбера.
● И.С.

КРЫЛОВ, Глава Александровского района
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Образование

«Компетентное решение - 2018»

28 февраля в средней школе № 1 состоялась школьная научно-практическая
конференция «Компетентное решение 2018», в которой приняли участие самые
любознательные, активные, постигающие новое юные исследователи и их
научные руководители.
Со своими работами выступили 59 детей. Это не только ученики младших, средних и старших классов всех школ района, но
и дошкольники - воспитанники подготовительных групп детских садов районного
центра. Им было сложнее всех, поскольку
они делают свои первые, неловкие, шаги в
науку. В связи с разнообразием тем иссле-

дований конференция проходила в формате трёх тематических секций: социальной,
экологической и робототехники. Всего было
заявлено 43 работы участников конференции, каждая из которых - результат наблюдений, обобщений и выводов.
Впервые в районе была представлена
секция робототехники. И неслучайно в ней
участвовали учащиеся всех школ района
(из отдалённых сёл района - заочно) - занятия по робототехнике введены в учебную
программу в соответствии с ФГОСами с
1 по 7 классы. Курс робототехники даёт
уникальную возможность получить знания
из целого ряда сложных технических дисциплин в увлекательной игровой форме. Занятия позволяют ребёнку получить объём знаний и умений такой
же, как если бы он посещал несколько кружков. Они включают в себя
основы программирования и радиоэлектроники, конструирование, экспериментирование, 3D-моделирование.
Такой комплексный подход позволяет
дать ребёнку самые углублённые
знания из разных областей науки приоткрывает завесу физических явлений, знакомит с электромеханикой,
заставляет делать расчёты и программировать. Каких только умных
машин не увидели гости конферен-

ции - сторожевую собаку, которая, реагируя
на посторонние движения, начинает лаять,
паучка, робота-охранника, подъёмный кран,
луноход, вентилятор, роботов, играющих в
футбол… Всего в этой секции было представлено 16 работ. Дети должны были не
только создать и продемонстрировать свою
модель, но и обосновать актуальность своего изобретения, его практическую значимость.
Увлекательными, обстоятельными и интересными были выступления ребят в секции экологической направленности. Представленные проекты расширяли знания об
окружающей среде и экологии, были направлены на сохранение природы и защиту
малой родины.
Все проблемы, затронутые в исследова-

Итоги научно-практической конференции школьников
«Компетентное решение - 2018»
1 место:
- Анна Гарифуллина, Никита Скутель,
проект «Кедр - сибирский богатырь» (д/с
«Ягодка», рук-ль А.Ф. Горелкина),
- Ксения Печёнкина, проект «Паучок» (1 кл.,
СШ № 2, рук-ль Е.В. Зубкова),
- Екатерина Трифонова, Виктория Рамазанова, Владислав Быков, Даниил Лутфулин, Юлия Краснопёрова, Софья Осетрова, проект «Твори добро» (6б кл., СШ
№ 1, рук-ль Л.И. Дружинина),
- Руслан Илюшин, проект «Робот - художник» (7а кл., СШ № 2, рук-ль Е.В. Зубкова),
- Софья Шурова, Алиса Озиева, Руслан
Илюшин, Юлия Мальцева, проект «Создание герба нашей школы» (6, 7, 9 кл.
СШ № 2, рук-ли Е.И. Гафнер, О.С. Кривошеина),
- Лилия Гафнер, проект «Экзотическая
бабочка у нас дома. Возможно ли это?» (10
кл., СШ № 2, рук-ль М.И. Соловьёва),
- Елизавета Парфёнова, проект «О героях былых времён» (11а кл. СШ № 1, ОСК
«Феникс» ДДТ, рук-ль Н.Г. Жданов);
2 место:
- Георгий Мурин, проект «Влияние зубной
пасты на прочность зубов» (д/с «Малышок», рук-ль Е.Л. Козлова),
- Ярослава Мотовилова, проект «Секреты растений» (д/с «Ягодка», рук-ль Г.Г.
Долуда),
- Александр Жданов, работа «Выращивание грибов в домашних условиях» (2в кл.,
СШ № 1, рук-ль Н.А. Бакулева),
- Иван Дибров, работа «Имена, имена,
имена…» (2 кл., СШ № 2, Г.В. Молчанова),
- Лев Чулков, Захар Волков, Павел Кочетков, проект «Рука» (3б кл., СШ № 1,
А.А. Степаненко),
- Екатерина Бикбаева, Вячеслав Малютин, Константин Корсаков, проект «Роботы - охранники» (7а кл., СШ № 2, рук-ль
Е.В. Зубкова),

- Вероника Функ, проект «Вместе веселей» (10а кл., СШ № 1, рук-ль А.Н. Неделько);
3 место:
- Ярослав Дьяченко, проект «Есть ли у
собаки дом» (д/с «Теремок», рук-ль Ю.Е.
Линова),
- Вадим Марков, Максим Филиппский,
проект «Безопасная дорога» (1, 3а кл.,
СШ № 2, рук-ли Е.В. Зубкова, Л.Г. Филиппская),
- Владимир Филатов, проект «Энергия
ветра» (6б кл., СШ № 1, рук-ль А.А. Степаненко),
- Юлия Руссо, проект «Бриллиантовая
мозаика» (8а кл., СШ № 1, рук-ль Н.М.
Белькова),
- Анастасия Эйманис, Ксения Гоношенко, проект «Ахатина - кто это?» (студия
«Юный эколог» ДДТ, рук-ль Т.П. Устинова),
- Иван Штурман, проект «Сторожевая собака» (2 кл., СШ с. Новоникольское, рук-ль
В.В. Широков),
- Артур Кашура, Сергей Кашура, Оксана
Велькина, проект «Играем в футбол» (3,
4 кл. НОШ д. Ларино, рук-ль Т.Е. Гуляева),
- Егор Симаков, проект «Подъёмный кран» (4
кл., СШ с. Назино, рук-ль Л.Ф. Аюпова),
- Данил Асулов, проект «Спортивный гоночный автомобиль» (5 кл., ООШ п. Октябрьский, рук-ль З.А. Бохан),
- Алексей Саранин, проект «Паровой корвет» (6 кл., ООШ п. Октябрьский, рук-ль
З.А. Бохан).
За работу в составе жюри поощрены
Аида Турусбекова (11а кл., СШ № 1),
Анастасия Меньщикова (11а кл., СШ № 1),
Данил Волошин (11а кл., СШ № 1), Вячеслав Ковалёв (11а кл., СШ № 1), Валерия Алексеева (10 кл., СШ № 2), Лилия
Гафнер (10 кл., СШ № 2).

тельских работах, учебных и социальных
проектах участников конференции, актуальны и интересны не только самим детям, но
и взрослым. Они были направлены либо на
улучшение качества жизни, либо на привлечение спонсорских средств для решения
той или иной социальной проблемы, либо
на волонтёрство, благотворительность, заботу о людях с ограниченными возможностями здоровья. При этом каждая работа
должна была базироваться на взаимодействии со всеми районными службами. Юные
исследователи основательно подошли к
своим темам: задействовали теоретические
материалы, тематическую атрибутику, моделировали ситуации. Задача стояла не
просто рассказать о своём исследовании, но
и обосновать умозаключения, заинтересовать и убедить слушателей и членов жюри.
Научно-практическая конференция в
очередной раз дала возможность детям
проявить себя, показать свои знания и творческие способности, узнать что-то новое.
Подобные мероприятия развивают мышление и аналитические навыки школьников,
помогают педагогам выявить лучшие качества у учащихся и своевременно направить
их по пути наиболее полной реализации
личного потенциала. С каждым годом сложность и актуальность исследовательских
работ школьников растёт, открывая новые
просторы для творчества и исследований.
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индивидуальных предпринимателей, которые не используют наёмную рабочую силу, - до 1 июля
2019 года. С 1 января 2018 года
введён запрет на розничную продажу спиртосодержащей пищевой
продукции, розничную продажу
спиртосодержащей непищевой
продукции с использованием торговых автоматов, а также запрет
на продажу так называемых энергетиков (их перечень не определён, поэтому, по мнению А.Н. Деева, пока лучше отказаться от продажи любых слабоалкогольных
энергетических напитков). С начала текущего года запрещены
любые плановые проверки Комитетом объектов, где продают алкоголь. Сделать это возможно только
внепланово, по официальной информации через систему ЕГАИС.
Но Комитет наделили полномочиями по проведению контрольных закупок. Так как государство
ещё не разработало механизм
этой процедуры, Комитет не может пока осуществлять эту функцию, но это право остаётся закреплено за органами МВД и Роспотребнадзора. Жёстко отслеживаются ситуации с нарушением лицензионных требований, когда пытаются открывать торговые точки по
продаже алкоголя, в том числе и
пива, рядом со школами, больницами, Домами культуры и другими
объектами социальной сферы.
По информации, предоставленной Александром Николаевичем, в
Александровском районе 20 лицензированных магазинов, даны
10 лицензий, так как под одной
лицензией допустима работа нескольких торговых точек. Нет фиксации в ЕГАИС у 2 магазинов (1 в
с. Назино, где нет интернета; 1 в
районном центре, где алкоголь
закупается и непонятно, куда исчезает). Не подали декларацию за
IV квартал прошлого года 2 индивидуальных предпринимателя.
Привлечены к ответственности за
несвоевременную продажу алкогольной продукции 4 юридических
лица. Выявлены 4 факта продажи
алкоголя ниже фиксированных минимальных цен, установленных государством (например, шампанское не может стоить меньше 164
рублей, 0,5 литров водки - меньше
205 рублей, иначе перед вами,
скорее всего, контрафакт).
Также А.Н. Деев озвучил проблему открытия в областном центре «псевдобаров» в подвалах домов и «псевдокафе» со столиками
между витринами в продуктовых
магазинах. Он рекомендовал тем,
кто желает открыть точку общепита, начинать с деятельности буфета, так как к нему предъявляются минимальные требования.
Обсуждая вопросы лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, а также
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, он отметил,
что Александровская районная больница имеет лицензии на все
необходимые виды деятельности.
В общем, предприниматели узнали много важной информации,
получили необходимые консультации, встреча получилась очень
продуктивной.
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Большая коллегия социального блока

5 и 6 марта в администрации Томской области прошла объединённая коллегия департаментов социального блока. Пленарное заседание открывал заместитель губернатора Томской области по социальной политике И.А Деев. В нём, а также в работе различных площадок приняли
участие 400 руководителей и специалистов социальной сферы из Томска и районов. Коллегия
подвела итоги 2017 года и обозначила планы на 2018 год в сферах труда и занятости, соцзащиты, здравоохранения, защиты детства. С докладами выступили руководители профильных
департаментов С.Н. Грузных, М.А. Киняйкина, А.В. Холопов, М.А. Шапарева. Параллельно на
разных площадках проходили круглые столы и дискуссии с участием специалистов социальной сферы. В таком формате коллегия прошла впервые. В работе коллегии приняли участие
заместитель губернатора Томской области А.М. Рожков и председатель областной Законодательной Думы О.В. Козловская.

В Томской области появится социальный кодекс

В 2018 году Томская область разработает социальный кодекс для населения, который обобщит
более 300 нормативных актов, стандартизирует требования к подаче документов и начислениям соцвыплат, поможет каждому жителю разобраться с тем, какие льготы ему положены. Об этом на объединённой коллегии социального блока сообщил заместитель губернатора Томской области по социальной политике И.А. Деев. «Сейчас около 70 социальных услуг предоставляют органы соцзащиты и
порядка 50 - ещё девять органов исполнительной власти. Практически каждая из услуг имеет свой
набор документов и требований к их оформлению. Кроме того, у нас нет единого документа, который
помог бы человеку понять, какой конкретно перечень услуг предусмотрен для него как для льготника.
Поэтому мы планируем сформировать для жителей Томской области единый документ, который был
бы доступен и понятен всем - от пенсионеров до малоимущих семей», - отметил И.А. Деев. Он также
подчеркнул, что документ появится к декабрю, после чего будет вынесен на обсуждение общественности и профессионального сообщества, а затем отправлен на рассмотрение Законодательной Думы
Томской области.

В 2018 году томские медики примут декларацию
о пациент-ориентированном здравоохранении

Об этом на круглом столе объединённой коллегии социального блока сообщил начальник Департамента здравоохранения Томской области А.В. Холопов. «Мы можем совершенствовать методы лечения, внедрять новые технологии, строить или ремонтировать больничные корпуса, а пациенты будут
нас критиковать за отсутствие бахил, - отметил А.В. Холопов. - Задача декларации о пациент-ориентированном здравоохранении - учесть все составляющие комфорта пациента, не разделяя их на первоочередные и второстепенные. В основу декларации лягут такие принципы, как уважение, расширение
прав пациента, в том числе по получению максимального доступа к информации и возможности внести собственные предложения по улучшению здравоохранения. В ходе работы над декларацией будут
выявлены наиболее востребованные медицинские услуги, а также организован сбор мнений о качестве их оказания. Декларация будет утверждена до конца 2018 года, и станет основой мероприятий и
проектов по повышению комфорта в больницах Томской области». Характеризуя демографическую
ситуацию, глава облздрава отметил, что коэффициент рождаемости в регионе по итогам 2017 года
составил 11,7 на 1000 населения, смертность - 11,4. «Эта небольшая разница - 0,3 пункта в плюс - дала
естественный прирост населения в 350 человек», - подчеркнул А.В. Холопов. В группе муниципалитетов-лидеров по демографии - города Томск, Кедровый, Стрежевой, а также Томский, Парабельский,
Бакчарский, Тегульдетский и Кожевниковский районы.

В помощь безработным

На помощь безработным Томская область направила 488 миллионов рублей. Средства пошли на
переобучение, помощь безработным в открытии собственного дела, программы профориентации, а
также пособия тем, кто пока не может трудоустроиться. «В 2017 году с помощью Центров занятости
нашли работу 19 тысяч человек, - сообщила на итоговой коллегии социального блока начальник Департамента труда и занятости населения Томской области С.Н. Грузных. - На реализацию политики занятости регион направил 488 миллионов рублей, ещё 19 миллионов израсходовал на временное трудоустройство подростков в каникулы». Средний уровень регистрируемой безработицы в Томской области на начало 2018 года составил 1,4 %. Самые лучшие показатели у Стрежевого (0,4 %) и Томска (0,7 %).

Более 90 процентов детей-сирот в Томской области
воспитываются в семьях

В Томской области 4329 (90,7 %) детей-сирот живут в замещающих семьях, их в регионе насчитывается 3044. Как сообщила на объединённой коллегии социального блока начальник Департамента по
вопросам семьи и детей Томской области М.А. Шапарева, регион уже выполнил задачу, которую Президент России поставил в 761-м указе - достичь по итогам 2018 года 90 % семейного жизнеустройства
детей-сирот. «Когда идёт речь о такой деликатной работе, как поиск семьи ребёнку, мы не гонимся за
цифрами, для нас главное - найти для сироты хороших родителей, которые окружат его любовью и
заботой, - подчеркнула М.А. Шапарева. - Свой результат в работе по этому направлению дала сеть
школ приёмных родителей и служб сопровождения замещающих семей при госучреждениях. Кроме
того, в 2017 году специалисты системы профилактики социального сиротства (кураторы случая) сохранили кровную семью для 1685 детей». М.А. Шапарева отметила результативность работы по семейному устройству опек Верхнекетского, Зырянского Каргасокского и Тегульдетского районов, подчеркнув, что большинство томских сирот обрели новую семью именно в Томской области. Что касается
других регионов, в 2017 году опеку над томскими ребятишками оформили семьи из Московской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской, Новосибирской, Кемеровской областей и Ханты-Мансийского
автономного округа.

Детский телефон доверия: 8-800-200-01-22 востребован в регионе

Операторы детского телефона доверия приняли 7711 звонков от жителей области, львиная доля
которых от детей и подростков. Больше всего подростков волнует тема «отцов и детей», вопросы
самоопределения и взаимоотношений со сверстниками. Как сообщила начальник Департамента по
вопросам семьи и детей Томской области М.А. Шапарева, в 2017 году на детский телефон доверия:
8-800-200-01-22 позвонили 7711 раз. Около 74 % звонков поступило от детей и подростков, 26 % обращения родителей, родственников, соседей и педагогов, так или иначе связанные с детскими проблемами. Психологи детского телефона доверия консультируют круглосуточно и анонимно, но при
желании абонент может и представиться. Звонки бесплатны с любых стационарных и мобильных
телефонов, из любого населённого пункта Томской области.
В работе объединённой коллегии приняли участие руководители учреждений социальной сферы
Александровского района: заместитель главы района по социальным вопросам О.В. Каримова, директор ЦСПН Н.А. Новосельцева, начальник ЦЗН М.А. Миронова, главный врач ОГАУЗ «Александровская
РБ» Е.Л. Гордецкая, директор ОГБУ «ДИПИ» И.Н. Тимофеева, и.о. начальника Отдела опеки и попечи● Оксана ГЕНЗЕ тельства О.Н. Лейс.
Фото автора

●

По данным пресс-службы администрации Томской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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+)
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ТВ-ПРОГРАММА
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».

20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Катрин Денёв.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
Москва студенческая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.00 «Кинопоэзия».
05.00 «Военная тайна». (16+)
09.10 «Кто мы?»
06.15 «Принято считать».* (12+)
«РОССИЯ 1»
09.35 «Главная роль».
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
09.50 «Кинопоэзия».
05.00 «Утро России».
07.00 «Факт».* (12+)
10.00 Новости культуры.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
10.15 «Наблюдатель».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
11.10 Д/ф «ХХ век».
Вести-Томск».
08.30 «Новости». (16+)
«Махмуд Эсамбаев».
09.00 «Вести».
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 11.00 «Документальный проект». (16+) курганы в излучине реки».
12.00 «Информационная
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». программа 112». (16+)
12.45 «Кинопоэзия».
12.30 «Факт».* (12+)
12.00 «Судьба человека
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
с Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.35 «Миллионный год».
13.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 «Кинопоэзия».
14.00 «Засекреченные списки».
14.00 «Вести».
14.30 Д/с «Заслуженный
14.40 «Местное время. Вести-Томск». Документальный спецпроект. (16+)
бездельник Российской
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 16.00 «Информационная
Федерации. Валерий Сировский».
программа 112». (16+)
17.00 «Вести».
15.00 Новости культуры.
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 16.30 «Новости». (16+)
15.10 «Кинопоэзия».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
15.15 «Вспоминая великие
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) страницы. Скрипка».
Прямой эфир». (16+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
17.00 «Эрмитаж».
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
20.00 «Вести».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 19.00 «Факт».* (12+)
18.20 «Атланты. В поисках истины».
19.20 «Телегид».* (12+)
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
18.45 «Мой дом - моя слабость».
19.30 «Новости». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
19.30 Новости культуры.
20.00 «Ромео должен умереть».
Соловьёвым». (12+)
19.45 «Главная роль».
Боевик.
(16+)
«КУЛЬТУРА»
20.00 «Кинопоэзия».
22.10
«Водить
по-русски».
(16+)
20.05 «Правила жизни».
06.30 Новости культуры.
23.00
«Новости».
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
06.35 «Легенды мирового кино».
23.30
«Факт».*
(12+)
20.45 «Миллионный год».
Александр Зархи.
21.35 «Кинопоэзия».
07.00 Новости культуры.
ВТОРНИК, 20 МАРТА
21.40 «Кто мы?»
07.05 «Пешком...» Москва бульварная. «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.05 «Искусственный отбор».
07.30 Новости культуры.
05.00
Телеканал
«Доброе
утро».
07.35 «Правила жизни».
22.45 Т/с «Пётр Первый.
09.00
Новости.
08.00 Новости культуры.
Завещание». (16+).
09.15
«Контрольная
закупка».
08.05 Х/ф «Уроки французского».
23.45 Новости культуры.
09.50
«Жить
здорово!»
(16+)
09.30 Д/ф «Итальянское счастье».
«НТВ»
10.55
«Модный
приговор».
09.55 «Кинопоэзия».
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
12.00 Новости.
10.00 Новости культуры.
06.00 «Сегодня».
12.15 «Время покажет». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
15.00 Новости.
11.10 «ХХ век». «Двенадцатый
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
этаж». 1988 г.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
12.15 «Мы - грамотеи!»
10.00 «Сегодня».
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по крови». 17.00 «Время покажет». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
18.00 Вечерние новости.
14.40 «Кинопоэзия».
фонарей». (16+)
14.50 Д/ф «Константин Циолковский». 18.25 «Время покажет». (16+)
13.00 «Сегодня».
18.50 «На самом деле». (16+)
15.00 Новости культуры.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
19.50 «Пусть говорят». (16+)
15.10 «Кинопоэзия».
происшествие».
21.00 «Время».
15.15 «Вспоминая великие
14.00 «Место встречи». (16+)
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+)
страницы. Сольное пение».
16.00 «Сегодня».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
17.00 «На этой неделе... 100 лет
16.30 «Место встречи». (16+)
«РОССИЯ 1»
назад. Нефронтовые заметки».
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
17.25 «Линия жизни».
05.00 «Утро России».
19.00 «Сегодня».
Александр Городницкий.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
18.20 «Атланты. В поисках истины». 07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+)
18.45 «Мой дом - моя слабость».
Вести-Томск».
21.40 Т/с «Обратный отсчёт». (16+)
19.30 Новости культуры.
09.00 «Вести».
23.40 «Итоги дня».
19.45 «Главная роль».
09.15 «Утро России».
20.00 «Кинопоэзия».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) «РЕН ТВ», «СТВ»
20.05 «Правила жизни».
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 06.15 «Принято считать».* (12+)
20.45 «Миллионный год».
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
12.00 «Судьба человека
21.35 «Кинопоэзия».
с Борисом Корчевниковым». (12+) 07.00 «Факт».* (12+)
21.40 «Кто мы?»
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
22.05 «Сати. Нескучная классика...» 14.00 «Вести».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
22.45 Т/с «Пётр Первый.
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 08.30 «Новости». (16+)
Завещание». (16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 09.00 «Военная тайна». (16+)
23.45 Новости культуры.
17.00 «Вести».
11.00 «Документальный проект». (16+)
«НТВ»
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 12.00 «Информационная
18.00 «Андрей Малахов.
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
программа 112». (16+)
Прямой эфир». (16+)
06.00 «Сегодня».
12.30 «Факт».* (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
20.00 «Вести».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
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14.00 «Ромео должен умереть».
Боевик. (16+)
16.05 «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 «Классики».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Одиночка». Боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 21 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.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.05 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа.
«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 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (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. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Леонид Оболенский.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика сказочная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». (16+).
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «В воротах Яшин»,
«Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Руслана
Кудашова».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». (16+).
23.45 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 «Классики».* (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+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Одиночка». 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 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Невидимка».
Фантастический фильм. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ЧЕТВЕРГ, 22 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.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Угадай мелодию». (12+)
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+)
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08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание». (16+).
09.00 Д/ф «Тихо Браге».
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
06.15 «Принято считать».* (12+)
10.20 Х/ф «Старый наездник».
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
12.10 «Борис Брунов.
07.00 «Факт».* (12+)
Его Величество Конферансье».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
13.35 Д/ф «Утраченный мир
08.30 «Новости». (16+)
Древних Помпеев».
09.00 «Документальный проект». (16+) 14.25
«Кинопоэзия».
12.00 «Крупным планом».* (12+)
14.30 Д/с «Заслуженный
12.30 «Факт».* (12+)
бездельник Российской
12.50 «Ежедневник».* (6+)
Валерий Сировский».
13.00 «Загадки человечества». (16+) Федерации.
15.00 Новости культуры.
14.00 «Невидимка».
15.10 «Кинопоэзия».
Фантастический фильм. (16+)
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.05 «Информационная
16.10 «Письма из провинции».
программа 112». (16+)
Астрахань.
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Царская ложа».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
«Кинопоэзия».
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 17.15
17.20 Д/ф «Национальный парк
18.15 «Ежедневник».* (6+)
Тингведлир. Совет исландских
«КУЛЬТУРА»
18.30 «Крупным планом».* (12+)
викингов».
19.00
«Факт».*
(12+)
06.30 Новости культуры.
17.35 Х/ф «Мой ласковый
19.20
«Телегид».*
(12+)
06.35 «Легенды мирового кино».
и нежный зверь».
19.30
«Новости».
(16+)
Рина Зелёная.
19.20 «Кинопоэзия».
20.00
«От
колыбели
07.00 Новости культуры.
19.30 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва детская. до могилы». Боевик. (16+)
19.45 «Смехоностальгия».
21.50
«Смотреть
всем!»
(16+)
07.30 Новости культуры.
20.15 «Кинопоэзия».
23.00 «Новости». (16+)
07.35 «Правила жизни».
20.20 «Линия жизни».
23.30 «Факт».* (12+)
08.00 Новости культуры.
Марина Полицеймако.
08.05 Т/с «Пётр Первый.
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
Завещание». (16+).
23.10 Новости культуры.
«ПЕРВЫЙ
КАНАЛ»
09.10 «Кто мы?»
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
05.00
Телеканал
«Доброе
утро».
09.35 «Главная роль».
00.25 Х/ф «Сеть».
09.00
Новости.
09.50 «Кинопоэзия».
«НТВ»
09.15
«Контрольная
закупка».
10.00 Новости культуры.
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.15 «Наблюдатель».
06.00 «Сегодня».
10.55 «Модный приговор».
11.10 «ХХ век». «Несколько
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
12.00 Новости.
интервью в театре
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
12.15 «Время покажет». (16+)
им. Маяковского». 1985 г.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
12.10 «Рассекреченная история». 15.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
12.50 «Абсолютный слух».
фонарей». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
13.30 Д/ф «Алезия.
13.00 «Сегодня».
18.00 Вечерние новости.
Последняя битва».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
18.25 «Время покажет». (16+)
14.25 «Кинопоэзия».
происшествие».
18.50 «На самом деле». (16+)
14.30 Д/с «Заслуженный
14.00 «Место встречи». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
бездельник Российской
16.00 «Сегодня».
Федерации. Валерий Сировский». 20.40 «Голос. Дети». Новый сезон. 16.30
«ЧП. Расследование». (16+)
21.00 «Время».
15.00 Новости культуры.
21.25 «Голос. Дети». Новый сезон. 17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
15.10 «Кинопоэзия».
19.00 «Сегодня».
22.50 Футбол. Сборная России 15.15 «Вспоминая великие
сборная Бразилии. Товарищеский 19.40 Х/ф «Проклятие спящих». (16+)
страницы. Фортепиано».
23.55 «Захар Прилепин.
матч. Прямой эфир.
17.00 «Моя любовь Уроки русского». (12+)
01.00 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия!» «Средневековая Русь 00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
«РОССИЯ 1»
глазами англичан».
«РЕН ТВ», «СТВ»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора». 05.00 «Утро России».
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Атланты. В поисках истины». 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
18.45 Д/ф «Гиперболоид
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
инженера Шухова».
Вести-Томск».
07.00 «Факт».* (12+)
19.30 Новости культуры.
09.00 «Вести».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
19.45 «Главная роль».
09.15 «Утро России».
20.00 «Кинопоэзия».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
20.05 «Правила жизни».
11.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
20.45 Д/ф «Утраченный
12.00 «Судьба человека
мир Древних Помпеев».
с Борисом Корчевниковым». (12+) 12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
21.35 «Кинопоэзия».
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
21.40 «Кто мы?»
14.00 «Вести».
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн». 14.40 «Местное время. Вести-Томск». 12.50 «Ежедневник».* (6+)
22.45 Т/с «Пётр Первый.
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Завещание». (16+).
17.00 «Вести».
23.35 «Кинопоэзия».
17.40 «Местное время. Вести-Томск». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
23.45 Новости культуры.
18.00 «Андрей Малахов.
программа 112». (16+)
Прямой эфир». (16+)
«НТВ»
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Вести».
06.00 «Сегодня».
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 18.00 «Самые шокирующие
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
гипотезы». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 23.25 Х/ф «Неваляшка». (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
«КУЛЬТУРА»
10.00 «Сегодня».
19.30 «Новости». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
06.30 Новости культуры.
20.00 «Снайперский счёт».
фонарей». (16+)
06.35 «Легенды мирового кино».
Документальный спецпроект. (16+)
13.00 «Сегодня».
Алексей Баталов.
21.00 «Невидимые войны».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
07.00 Новости культуры.
Документальный спецпроект. (16+)
происшествие».
07.05 «Пешком..» Москва речная. 23.00 «Обитель зла-4. Жизнь
14.00 «Место встречи». (16+)
07.30 Новости культуры.
после смерти». Фантастический
16.00 «Сегодня».
07.35 «Правила жизни».
триллер. (18+)
■
«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 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (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. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Проклятие спящих». (16+)
23.40 «Итоги дня».

