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ПРОДАМ  
 

►дом (75 кв.м., баня, гараж, Пушкина, 26). Т. 
8-913-818-78-04 
►дом (с земельным участком). Т. 8-952-180-60-45 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►благоустроенный, газифицированный дом 
(128 кв.м., гараж 70 кв.м., баня, всё газифици-
ровано, цена и торг при осмотре). Т. 8-913-
100-58-50 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном доме, 
в центре села, в хорошем состоянии). Т. 8-913-
816-46-74 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном доме, 
центр, 2 этаж). Т. 8-913-801-24-07 
►«Буран» длинный (ХТС). Т. 8-913-863-34-62 

РАЗНОЕ  
 ►Выполним установку окон, дверей, ремонт квартир, сантехника. Т. 8-913-
805-27-20 
►Утеряны документы на имя Ветровой Л.В. Нашедшего просьба вернуть. 
Вознаграждение гарантировано. Т. 8-952-155-42-07, 2-63-44 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
Сотрудники Музея истории и культуры выражают самые иск-
ренние соболезнования Светлане Александровне, сыну, 
всем родным и близким в связи с безвременной кончиной 

 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича - 
народного умельца, талантливого резчика по дереву, участ-
ника многочисленных районных и областных выставок на-
родного творчества. 
Светлая ему память. 
 
Работники Администрации и МУП «Комсервис» Новониколь-
ского сельского поселения выражают искреннее соболезно-
вание всем родным и близким по поводу смерти 

 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича  
 
Семьи Букариных, Функ, Першиных выражают искреннее 
соболезнование всем родным и близким в связи со смертью 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 

 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича  
Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Пырчина К.П. выражает искреннее соболезнование 
Залогиным Николаю и Галине, Волковой Светлане Александ-
ровне, всем родным и близким по поводу кончины брата, 
мужа, отца, дедушки 

 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича  
 
Краснокутская Ю.С., Амельченко Олеся выражают искреннее 
соболезнование Волковой Светлане Александровне, сыну 
Владимиру, всем родным и близким в связи со смертью 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 

 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича  
 
Танасакова З.А., Пермяшкина Н., семьи Гилевых и Дьяченко 
приносят свои глубокие соболезнования Светлане Александ-
ровне, Владимиру, всем родным и близким по поводу смерти 
родного, близкого и любимого человека 

 

ВОЛКОВА Виталия Николаевича  

КУПИМ:  
● Шкурки соболя - цена договорная! 
● Ондатра до 150 руб., белка до 100 руб. 
● Лисица, норка, колонок, рысь,  
росомаха, волк и др. 
● Чага сырая 50-60 рублей/кг., рога лося 
800-900 рублей/кг. 
 

Т. 8-983-117-66-10, 8800-250-8910. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 1 марта -  
11.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
13.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
19.15 Тобол (16+) 2D. 
 

2 марта - 
11.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
13.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
15.00 Тобол (16+) 2D; 
17.10 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
19.15 Тобол (16+) 2D. 
 

3 марта - 
11.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
13.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
15.00 Тобол (16+) 2D; 
17.10 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
19.15 Тобол (16+) 2D. 
 

5 марта - 
11.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
13.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
19.15 Тобол (16+) 2D. 
 

6 марта - 
11.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
13.00 Как приручить дракона 3 (6+) 3D; 
20.00 Тобол (16+) 2D. 

Касса работает за час до показа. 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского района 
объявляет конкурс на целевые места 
для поступления в вузы г. Томска 
 

Приглашаем абитуриентов 2017 - 
2019 годов, заинтересованных в обуче-
нии, подать предварительные заявки   
в Администрацию района до 5 апреля 
2019 года.  

 

Дополнительная информация по теле-
фонам: 2-51-50, заместитель главы района 
О.В. Каримова, 2-51-85, специалист по 
молодёжной политике Отдела культуры 
Администрации Александровского района 
Ж.В. Селезнёва. 

Уважаемые избиратели! 
 

Приглашаем вас 3 марта 2019 года 
принять участие в дополнительных 

выборах депутата Совета  
Александровского сельского  
поселения по двухмандатному 
избирательному округу № 2 

 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии № 376 УИК: Томская 
область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, мкр. Казахстан, 16. Границы 
УИК № 376 (ул. Берёзовая, ул. Дорожни-
ков, мкр. Казахстан, ул. Кедровая, ул. Ле-
нина (от домов №№ 24, 25 включительно 
и до конца), ул. Молодёжная, ул. Некрасова, 
ул. Новая, пер. Новый, ул. Полевая, ул. Ря-
биновая, район очистных сооружений).  

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии № 377 УИК: Томская об-
ласть, Александровский район, д. Ларино, 
ул. Обская, 10. Границы УИК № 377 (д. Ла-
рино). Время голосования с 8.00 до 20.00. 
Ваш голос решающий! 

 
Кандидаты в депутаты Совета  

Александровского сельского поселения 
по двухмандатному избирательному 

округу № 2: 
 

Гельверт Андрей Владимирович, 1977 
г.р., среднее профессиональное образо-
вание (Томский лесотехнический техни-
кум), с. Александровское, Общество с ог-
раниченной ответственностью «Томская 
нефть», машинист электростанции пере-
движной 5 разряда, самовыдвижение, су-
димости не имеет. 
 

Степаненко Сергей Алексеевич, 1978 г.р., 
высшее образование (Томский государст-
венный архитектурно-строительный уни-
верситет), с. Александровское, МУП «Жил-
комсервис» с. Александровского, начальник 
по эксплуатации теплотехнического обо-
рудования, выдвинутый местным полити-
ческим советом Александровского местного 
отделения Партии «Единая Россия», суди-
мости не имеет. 

● Окружная избирательная комиссия 
по двухмандатному избирательному округу № 2 

25 февраля в Алексан-
дровском районе с рабо-
чим визитом побывала де-
путат Государственной Ду-
мы Российской Федерации 
Татьяна Соломатина. 

 

Александровский район 
был первым в плановой 
рабочей поездке депутата 
на север Томской области. 
Поэтому прямо из стрежевс-
кого аэропорта, по при-
вычному для жителей района маршруту, на автомобиле Татьяна Ва-
сильевна отправилась в районный центр. Программа работы депутата 
была очень насыщенной, - посещение объектов социальной сферы, 
встреча с депутатами Думы района, личный приём граждан. 
На встрече с Главой района И.С. Крыловым был обсуждён широкий 

круг вопросов, стоящих в сегодняшней рабочей повестке дня муници-
палитета. Говорили о ситуации в местных учреждениях здравоохране-
ния, образования и культуры. Депутат рассказала о продолжении и в 
этом году реализации совместного с областной Администрацией проек-

та «Плавучая поликлиника», 
обратив внимание на то, что в 
некоторых малых населённых 
пунктах, почему-то бывает сов-
сем немного желающих прой-
ти обследование и получить 
консультацию узких специали-
стов. Отдельный акцент был 
сделан на положении дел в жи-
лищно-коммунальном хозяйст-
ве районного центра, где уже 
давно сложилась напряжённая 
ситуация. Сегодня уже оче-

видно, что на уровне сельского поселения вопрос вряд ли можно разре-
шить. По мнению депутата, всю глубину возникшей явно «не вчера» 
проблемы должны изучить специалисты - юристы и экономисты. Т.В. 
Соломатина готова оказать максимальное содействие в поисках вариан-
тов решения данной проблемы на уровне областной власти, о чём она 
проинформировала руководство района. Однако, надо понимать, что 
решение многих серьёзных в этой сфере вопросов находится всё-таки в 
компетенции муниципалитета. 
Очень порадовал депутата РДК. Понравились недавно обновлённый 

зрительный зал, собственный пошивочный цех, удобные для творческих 
занятий помещения и даже наличие кафе. В прошлом году, в учреждении 
по федеральной программе установлено современное техническое обо-
рудование, позволяющее транслировать последние новинки кинопроката.                                                                   

Продолжение на стр. 2 

Рабочая программа депутата в районе 
перевыполнена 

Коллектив физиотерапевтического отделения выражает иск-
ренние соболезнования Трифоновой Елене Геннадьевне по 
поводу скоропостижной смерти любимого брата, дяди 

 

ПИСКУНОВА Александра Геннадьевича 
Скорбим вместе с вами, крепитесь. 

Депутаты Думы Александровского района выражают глубокие соболезнования 
Валерию Васильевичу Николаеву в связи с тяжёлой невосполнимой утратой - 
смертью отца 

НИКОЛАЕВА Василия Яляевича 
 
Семья Гончаровых выражает искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу смерти 

НИКОЛАЕВА Василия Яляевича 
 

Семьи Фисенко и Парфёновых искренне соболезнуют семье Николаевых в 
связи с уходом в мир иной дорогого отца, деда 

 

НИКОЛАЕВА Василия Яляевича 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики, вахта. 

 

Т. 8-913-829-36-59. 

2 марта Вселенская родительская 
мясопустная суббота 

 

Панихида по усопшим в храме  
святого благоверного князя Александра  

Невского состоится в 11.00 

МУП «Жилкомсервис» требуется  
на работу главный бухгалтер. 

 

Обращаться в отдел кадров  
по тел. 2-47-95. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

5 марта с 9.00 до 19.00  
будет произведено отключение: 

метеостанция; 

Обратите внимание: на выделенных курсивом 
улицах отключение света будет в течение 
всего дня, на остальных - около 1,5 часов. 

ул. Мира 70-88; 
ул. Майская 3, 4, 23-36; 
ул. Пушкина 21а; 
ул. Коммунистическая 
12-39; 
ул. Октябрьская 23-37а; 
ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; 

ул. Геофизическая; 
ул. Крылова 49, 51; 
ул. Сибирская 11/1, 
11/2, 18-24; 
ул. Прохладная; 
ул. Строительная; 
ул. Хвойная; 
пер. Тихий. 

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

 

3 марта в 12.00, с/к «Обь» - 
 

открытые соревнования  
по волейболу среди мужчин на  
Кубок главы Александровского 

сельского поселения 
 

1. «Самотлор», г. Нижневартовск, 
2. «Томскнефть», г. Стрежевой, 
3. «Александровское ЛПУМГ»,  
4. с. Александровское. 

 

Приглашаем болельщиков! 
 

Работает буфет от кафе «Мандарин». 
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Окончание. Начало на стр. 1 
Кроме того, в 2018 году в рамках  
целевой федеральной программы 
«Местный Дом культуры» на приоб-
ретение звукового оборудования бы-
ло направлено 650 тыс. руб. Кон-
троль за расходованием финансовых 
средств, поступивших по федераль-
ной программе, находится в ведении 
депутата. Татьяна Васильевна приня-
ла к рассмотрению и ещё одно пред-
ложение, поступившее от руководст-
ва районного Отдела культуры, свя-
занное с дальнейшим обновлением 
оборудования, относящегося к разря-
ду дорогостоящих. Этот вопрос она 
будет обсуждать в областном Депар-
таменте культуры по возвращению в 
Томск. 
Наиболее пристальное внимание 

было уделено, конечно же, районной 
больнице, где Т.В. Соломатина про-
вела совещание с руководством ле-
чебного учреждения, поговорила с вра-
чами и пациентами. Темы обсужде-
ния - от кадровой политики и оказа-
ния первичной медицинской помощи, 
до предоставления узкоспециализиро-
ванной медпомощи, обновления мед-
оборудования и лекарственного обес-
печения. По мнению депутата, оче-
видно, что сегодня кадровое обеспе-
чение районной больницы гораздо вы-
ше, чем двумя годами ранее и это, 
безусловно, заслуга главного врача и 
руководства района, которые заинте-
ресованы в привлечении специали-
стов на село. 
Однако, есть серьёзные вопросы 

по льготному лекарственному обес-
печению. Не могут служить объясне-
нием и оправданием проблемности 
существующей ситуации, обязатель-
ность проведения аукционных проце-
дур, сроки закупок и т.п. Учитывая 
отдалённость и труднодоступность тер-
ритории, необходимо заранее плани-
ровать мероприятия, связанные со сво-
евременными поставками медикамен-
тов. И в этой части депутат готова от-
работать вопрос с областным Депар-
таментом здравоохранения. На уров-
не департамента будет поставлен так-
же вопрос о необходимости ремонта 
кровли стационара районной больницы. 
С депутатами районной Думы в 

ходе часовой встречи был обсуждён 
значительный комплекс вопросов со-
циального и экономического характера. 
Высоко оценила депутат тот факт, 
что в районе разработаны и действуют 
муниципальные программы поддержки 

привлекаемых для ра-
боты в селе кадров вра-
чей и педагогов. На-
помним, из бюджета 
района выплачиваются 
«подъёмные» и опла-
чивается съёмное жи-
льё. По словам Татьяны 
Васильевны, в настоя-
щее время такая зна-
чимая форма поддерж-
ки встречается совсем 
не часто. Да плюс мил-
лион рублей для при-
езжающих работать в 
сельскую местность док-
торов от государства. 
Поэтому логичны и по-
нятны ожидания людей 
на получение качественной медицин-
ской помощи и качественного уровня 
образования детей. 
Был затронут вопрос о ходе реали-

зации на нашей территории «мусор-
ной» реформы: ясности пока нет, как, 
впрочем, не только у нас. Реформа 
только начинается, и пока вопросы 
есть даже на государственном уровне. 

Особое внимание депутаты заост-
рили на темах газификации и ЖКХ. 
По их мнению, сюда, на север изна-
чально нужно выделять больше 
средств уже потому, что природные 
условия здесь совсем иные, в сравне-
нии с южными территориями, а зна-
чит и существенно дороже затраты при 
эксплуатации коммунальной инфра-
структуры. 

     Обсуждая вопрос ре-
конструкции спортивных 
объектов, депутаты об-
ратились к коллеге с 
просьбой оказать содей-
ствие в строительстве кры-
того хоккейного корта. 
И были услышаны: Т.В. 
Соломатина предложила 
предоставить ей письмен-
ное обращение, что бу-
дет сделано в самое бли-
жайшее время. 
      Кроме того, были об-
суждены такие актуаль-
ные для жителей района 
темы, как развитие сред-
него профессионально-
го образования в селе,       

а также предложения, касающиеся 
внесения изменений в федеральное 
законодательство, в частности в Лес-
ной кодекс. 
Председатель районной Думы С.Ф. 

Панов акцентировал внимание на не-
обходимости возврата к обсуждению 
на федеральном уровне темы пенси-
онной реформы, - в части возраста 
выхода на заслуженный отдых севе-
рян. По его мнению, нужно вернуться 
к тому, что было ещё недавно - 55 лет 
для мужчин и 50 для женщин, увели-
чив при этом число лет северного 
стажа: к примеру, до 30-ти лет для 
мужчин и 25-ти лет для женщин. 
Татьяна Васильевна взяла это предло-
жение на заметку, назвав его интерес-
ным и аргументированным. 
Вполне предметный разговор со-

стоялся даже о проблеме бродячих со-
бак. По мнению Соломатиной, «есть 
законы, есть порядок, регулирующие 
этот вопрос, и другого пути нет». Но 
есть и положительные практики ре-
шения этого серьёзного и даже болез-
ненного для людей вопроса, в част-
ности в Томске, в фирме «Верный 
друг». Быть может, стоит обратиться 
туда за опытом. 
По словам С.Ф. Панова, разговор  

с федеральным депутатом получился 
по-настоящему заинтересованным и 
информационно-содержательным. 
Депутатский приём вместо отве-

дённого часа продлился более трёх 
часов, что называется, до последнего 
обратившегося. Людей было много, 
депутат выслушала всех. Среди обо-
значенных александровцами общих 
тем - напряжённая ситуация в мест-
ном ЖКХ, остро стоящая проблема 
обеспечения льготными лекарствен-
ными препаратами, вопросы функ-
ционирования и организации местно-
го здравоохранения, занятости и са-
мозанятости населения, иные вопро-
сы частного порядка. 
До позднего вечера продлился ра-

бочий день депутата Соломатиной в 
Александровском. Итоги визита Та-
тьяна Васильевна подвела совместно 
с Главой района И.С. Крыловым уже 
около 21.00. И только после этого 
покинула район, переехав в Стреже-
вой, где продолжилась её северная 
рабочая программа. 
Судя по всему, впечатлений полу-

чено много - хороших и разных. Ра-
ботать - есть над чем на всех уровнях 
власти: муниципальном, областном, 
федеральном. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Дата в истории 

1 марта (17 февраля по старому сти-
лю) 1869 года, ровно 150 лет назад, рус-
ский учёный Дмитрий Иванович Менде-
леев (1834 - 1907) завершил работу над 
своим трудом «Опыт системы элемен-
тов, основанный на их атомном весе и 
химическом сходстве». Так был открыт 
Периодический закон химических эле-
ментов - фундаментальный закон приро-
ды, который описал свойства не только 
известных на тот момент химических эле-
ментов (всего 63), но и предсказал от-
крытие новых, тогда неизвестных эле-
ментов, а также их химические свойства.  

 

В дальнейшем учёный совершенство-
вал формулировку этого закона. В настоя-
щее время он звучит так: «Свойства химиче-
ских элементов, а также формы и свойства, 
образуемых ими простых веществ и соеди-
нений находятся в периодической зависимо-
сти от величины зарядов ядер их атомов», во 
времена Менделеева писалось «от их атом-
ного веса». Сейчас, пожалуй, нет ни одного 
человека кто бы не знал имени Дмитрия 
Ивановича Менделеева, а любой школьный 
кабинет химии всегда украшает его знаме-
нитая таблица с портретом учёного. По ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН 2019 
год объявлен Международным годом перио-
дической системы химических элементов. 

Дмитрий Иванович Менделеев родился 
8 февраля (27 января старого стиля) 1834 
года в Тобольске, центре Тобольской губернии, 
в состав которой, кстати, тогда входила и 
территория современного Александровского 
района (Нижне-Лумпокольская волость Сур-
гутского уезда). Его отец Иван Менделеев 
происходил из семьи священника и занимал 
должность директора Тобольской гимназии 
и всех училищ Тобольского округа. Мать, 
Мария Менделеева (в девичестве Корниль-
ева) происходила из старинного рода си-
бирских купцов и промышленников. Семья 
была очень многодетной, сам Дмитрий был 
последним - 17-м по счёту ребёнком в семье. 
Но 8 детей умерли в младенчестве, ещё 
одна дочь умерла в 14 лет, но остальные 8 
выжили. В 1847 году умер отец Менделеева, 
спустя год Дмитрий окончил гимназию. В 1848 
году Мария Менделеева, забрав с собой 
Дмитрия и одну из дочерей, переехала в 
Москву, чтобы дать сыну высшее образова-
ние в Московском университете. Но сделать 
сразу это не удалось, и только через два 
года Дмитрий смог поступить в вуз, но не    
в Москве, а в Санкт-Петербурге - в Главный 
педагогический институт, это было в 1850 
году. Буквально через несколько недель пос-
ле поступления сына Мария Менделеева 
умерла. 

В 1855 году Менделеев с золотой меда-
лью окончил физико-математический фа-
культет Главного пединститута. Некоторое 
время он работал учителем естественных 
наук в гимназии Симферополя в Крыму, за-
тем в гимназии при Ришельевском лицее    
в Одессе. Но его привлекала прежде всего 
серьёзная наука. В 1856 году он защитил 
свою диссертацию «на право чтения лекций» 
и в 1857 году стал научным сотрудником 
(приват-доцентом) Императорского Санкт-
Петербургского университета. В этом уни-
верситете, - позднее он стал профессором, 
Менделеев преподавал более 30-ти лет, до 
1890 года, когда после конфликта с руково-
дством вуза покинул его. Одновременно в 
Петербурге он преподавал ещё в несколь-
ких вузах столицы. Так начался его путь в 
большую науку. 

Научная деятельность Д.И. Мен-
делеева была очень разнообраз-
на. Лично сам он говорил, что у 
него было три службы Родине: 
педагогика, наука и промышлен-
ность. Как педагог и преподава-
тель он заботился о подготовке 
новых научных кадров и специа-
листов. Так в 1880 - 1888 годах 
Менделеев принимал деятельное 
участие в создании Томского го-
сударственного университета, пер-
вого вуза во всей Сибири. Он неоднократ- 
но консультировал руководителя комитета 
по строительству ТГУ профессора В.М. Фло-
ринского. Менделеева даже планировали 
назначить первым ректором ТГУ, но в силу 
ряда семейных причин он в 1888 году (дата 
открытия вуза) в Томск не поехал. Через 
несколько лет Д.И. Менделеев активно по-
могал в создании Томского технологичес-
кого института и становления в нём хими-
ческой науки. Он говорил: «Профессор, ко-
торый только читает курс, а сам не работа-
ет  в науке и не двигается вперёд, - не толь-
ко бесполезен, но прямо вреден. Он вселит 
в начинающих мертвящий дух классициз-
ма, схоластики, убьёт их живое стремле-
ние». То есть науку надо связывать с живой 
практикой. 

Д.И. Менделеев прежде всего известен 
как автор Периодического закона. Вокруг ис-
тории этого открытия до сих пор ходит мно-
жество легенд. Некоторые считают, что таб-
лица явилась учёному во сне. На самом де-
ле открытие пришло как озарение. Менде-
леев купил штук 70 пустых визитных карто-
чек и на каждой написал с одной стороны 
название химического элемента, а с другой 
атомный вес и формулы его важнейших сое-
динений. После этого уселся за большой 
квадратный стол и стал раскладывать кар-
точки. Потом пришло озарение, и учёный 
составил таблицу, оставляя пропуски для 
ещё не открытых элементов.  

Но Менделеев занимался не только хи-
мией. Он является автором фундаменталь-
ных исследований по физике, метрологии, 
метеорологии, экономике, сельскому хозяй-
ству и воздухоплаванию. Так, учёный прак-
тически занимался созданием и использо-
ванием аэростатов. В 1878 году находясь в 
Париже, Менделеев совершил свой первый 
полёт на привязном (соединённым канатом 
с землёй) аэростате. В 1887 году он совер-
шил новый полёт - уже на непривязанном к 
земле аэростате с целью наблюдения пол-
ного солнечного затмения в городе Клин (в 
Подмосковье). Учёный в одиночку поднялся 
на высоту до 3,8 км, пробив плотный слой 
облаков, так что собравшиеся зрители поте-
ряли его из виду. За 2,5 часа Менделеев 
преодолел около 100 км. и приземлился у 
деревни Спас-Угол (имение писателя Сал-
тыкова-Щедрина). Во время полёта учёный 
устранил неисправность управления глав-
ным клапаном аэростата, что показало хо-
рошее знание практической стороны возду-
хоплавания. 

В 1893 году Д.И. Менделеев возглавил 
Главную палату мер и весов России. Одной 
из задач её являлось определение точных 
эталонов единиц веса и мер государства 
(пуд, фунт, сажень, аршин, вершок и так да-
лее). По инициативе Менделеева в 1899 го-
ду наряду с русской была допущена к упот-
реблению и метрическая система мер (ки-
лограмм, метр, сантиметр и так далее), то 
есть обе системы могли теперь использо-

ваться одновременно. Окончательно метри-
ческая система мер как единственная, была 
принята в России в 1918 году. Менделеев, 
вместе с адмиралом С.О. Макаровым зани-
мался вопросами, связанными с постройкой 
первого в мире ледокола арктического класса 
(способного преодолевать тяжёлые льды) 
«Ермак», спущенного на воду в 1898 году. 
Ледокол успешно прослужил до 1963 года.  

Д.И. Менделеев был и военным развед-
чиком. В эпоху появления скорострельного 
оружия появился более мощный и удобный 
бездымный порох, чёрный или дымный по-
рох уже не годился. Менделеев специально 
посетил Францию, где на одном из заводов 
сумел раздобыть всего 2 грамма бездымно-
го пороха (французы технологию держали в 
секрете), но и этого оказалось достаточно, 
чтобы в 1891 году получить русский вид без-
дымного пороха (пироколлодийного), по ка-
честву лучше зарубежных аналогов.  

Дмитрий Иванович Менделеев был по-
борником ускоренного промышленного раз-
вития России и независимости её экономи-
ки от стран Запада. Он говорил: «Нельзя за-
купать за границей то, что мы можем произ-
вести внутри страны… Торговать сырьём мо-
жет и дикарь». Особое значение он прида-
вал развитию нефтяной промышленности. 
Так, ещё в 1860-х годах он предлагал строи-
тельство нефтепроводов в России (первые 
в мире нефтепроводы появились в США в 
1863 - 1866 г.г).  

Иностранные учёные трижды (русские 
никогда) - в 1905, 1906 и 1907 годах выдви-
гали Менделеева на Нобелевскую премию, 
но он её так и не получил. Произошло это 
из-за неприязненных отношений Менделеева 
с семейством самих Нобелей (шведские биз-
несмены). Сам основатель премии Альфред 
Нобель умер ещё в 1896 году, но его братья 
и дети монополизировали добычу нефти в 
Баку, что вызывало недовольство русских 
нефтепромышленников и Менделеева, как 
поборника отечественного производства.  

Д.И. Менделеев был женат дважды. В 
1862 году он женился на Феозве Лещёвой, 
уроженке Тобольска, которая была приёмной 
дочерью поэта Петра Ершова, автора сказ-
ки «Конёк-Горбунок», в этом браке родилось 
трое детей. Брак распался по инициативе 
Менделеева, который в 1876 г. в возрасте 
42 лет влюбился в 16-летнюю Анну Попову, 
дочь донского казака (полковника по чину) 
из города Урюпинска. В 1882 году они офи-
циально обвенчались, в этом браке роди-
лось четверо детей. Зятем Менделеева был 
поэт Александр Блок, который был женат на 
Любе, дочери Менделеева от второго брака.  

Дмитрий Иванович Менделеев скончал-
ся 20 января (2 февраля) 1907 года в Санкт-
Петербурге от воспаления лёгких, не дожив 
одной недели до своего 73-летия. В заве-
щании он писал: «Посеянное на поле науч-
ном, взойдёт на пользу народную». 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 
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Будни 

На дворе 21 век, век современ-
ных технологий и электронных гад-
жетов. Несмотря на это непроходя-
щей остаётся сила притяжения к 
книгам. Да, к счастью книги ещё не 
утеряли свою ценность, как в из-
вестном романе Рэя Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту». 

 

Библиотека Александровского рас-
положена в самом центре села. Каж-
дый посетитель здесь сразу попадает 
в особую атмосферу тишины, спокой-
ствия и умиротворённости. К Новому 
году библиотека встречала своих чи-
тателей не только красивым наряд-
ным убранством, но и новыми кни-
гами разной тематики. В ходе своей 
благотворительной деятельности «Томск-
нефть» подарила библиотеке возмож-
ность обновить и пополнить книжный 
фонд, а также решать некоторые про-
блемы библиотек сельских поселений. 
По словам директора Библиотечного 
комплекса Руденковой Ларисы Лео-
нидовны на деньги нефтяников они 

купят 6 книжных стеллажей для де-
ревни Ларино, экран для детской биб-
лиотеки и, конечно, много книг. Книги 
будут абсолютно на разные темы - ху-
дожественные, медицинские, по сель-
скому хозяйству, по технике, спра-
вочники, словари. 

- Каждая новая покупка книг про-
исходит обоснованно, исходя из по-
требностей библиотеки и читателей, - 
объясняет Лариса Леонидовна. - В те-
чение года библиотекари фиксируют 
запросы читателей, делают анализ ли-
тературы, которая всегда востребова-
на. Есть читатели, которые ждут оп-
ределённые книги. Поэтому мы ста-
раемся, чтобы у нас были книги раз-
ных жанров, стараемся всегда заказы-
вать что-то новое. При поступлении но-
вых книг мы всегда выставляем объ-
явление в газете, даём объявление на 
сайте Отдела культуры и молодёжной 
политики. Большое спасибо «Томск-
нефти» за помощь, которую они ока-
зывают нам в рамках программы «По-
мощь сельским библиотекам». 

- Мы постоянно поддерживаем тес-
ную связь с нашими читателями, - про-
должает рассказ библиотекарь Пога-
шина Ольга Геннадьевна. - Обзвани-
ваем их, если поступают новые кни-
ги. Зная уже интересы наших посто-
янных читателей, бывает, мы откла-
дываем для них новые книги. Если 
кому-то трудно подняться по лестни-
цам в здание библиотеки, мы выно-
сим книгу, а бывает, что читатель по 
состоянию здоровья не в состоянии 
прийти за книгой, мы доставляем её 
домой. А ещё в нашей библиотеке бо-
лее 25 лет существует клуб «Ваш 
приусадебный участок». Раз в месяц 
вместе собираются люди, которые лю-
бят заниматься огородом и садом. В 
непринуждённой, располагающей к бе-
седе обстановке они получают новую 
информацию, делятся своим опытом, 
общаются и просто хорошо проводят 
время. Кроме того, в библиотеке про-
водится много мероприятий образо-
вательного и просветительского ха-
рактера. Мы работаем с разными 
слоями населения, с людьми разных 
возрастов, статусов и возможностей. 
В рамках этих мероприятий библио-
тека сотрудничает с разными учреж-

дениями, организуя совместные про-
екты. Значительная часть мероприятий 
носит патриотическую направленность. 
Обязательно празднуются День Рос-
сии, День народного единства, День 
Конституции, проводятся мероприя-
тия в честь советских героев боевой и 
трудовой славы, чтобы молодое поко-
ление не забывало о них. Со школьни-
ками проводились мероприятия в рам-
ках Макариевских образовательных чте-
ний. И обязательными в программе 
работы учреждения являются меро-
приятия, посвящённые творчеству из-
вестных писателей и поэтов. Формат 
мероприятий - самый разнообразный: 
классные часы и беседы, викторины и 
конкурсы, игровые программы. 

Ежегодно с августа до октября реа-
лизуется проект «Электронный граж-
данин», главная цель которого обуче-
ние компьютерной грамотности лю-
дей старшего поколения. К оконча-
нию срока обучения все они, как пра-
вило, становятся уверенными пользо-
вателями компьютера и Интернета. 
Отметим, что так как среди населения 
есть люди нуждающиеся в помощи в 
изучении компьютера, в библиотеке 
решили организовать дополнительные 
занятия ещё и в феврале, но только 
уже без сертификатов. 

В течение года, к 95-летнему юби-
лею Александровского района в биб-
лиотеке проходит выставка, посвящён-
ная истории района. На выставке пред-
ставлена вся литература, рассказываю-
щая о земле Александровской. Перио-
дически выставка обновляется, до-
полняется с появлением новых мате-
риалов. 

В настоящее время работники 
библиотеки занимаются работой, ко-
торая не видна читателю - они заняты 
покупкой и обработкой книг. В зим-
ние месяцы у них особенно плотный 
график. В январе и феврале идут от-
чёты, составляются планы мероприя-
тий, оформляются подписки на полу-
чение разного рода изданий. 

Работники библиотеки желают всем 
читателям дружить с КНИГОЙ, чаще 
посещать библиотеку, бывать на ме-
роприятиях здесь проходящих. А са-
ми работники в свою очередь поста-
раются, чтобы в библиотеке каждый 
посетитель в бескрайнем море книг обя-
зательно нашёл то, что нужно именно 
ему, и чтобы здесь всегда было тепло, 
светло и уютно. 

● Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 

Ценность вне времени 
20 февраля состоялось очеред-

ное 48-е собрание Думы Александ-
ровского района. 

 

Рассмотрен вопрос «О внесении 
изменений в решение Думы Алек-
сандровского района от 26.12.2017 
№ 234 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский рай-
он» на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов». Внесение из-
менений в утверждённый бюджет 
муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 
проведено в связи с выделением об-
ластной субвенции на ремонт ста-
диона «Геолог» в районном центре   
в сумме 40.0 млн. руб. Единая кон-
курсная процедура для выявления 
подрядчика работ состоится в теку-
щем году, равно как и первый этап 
ремонта стадиона. Завершится ре-
монт в 2020 году. В 2019 году преду-
смотрены лимиты бюджетных обяза-
тельств в размере 25 776,6 тыс. руб-
лей: в том числе 20 000,0 тыс. рублей 
за счёт средств областного бюджета, 
5 776,6 тыс. рублей - средства бюд-
жета района. В 2020 году предусмот-
рены лимиты бюджетных обяза-
тельств только за счёт средств обла-
стного бюджета в объёме 20 000,0 тыс. 
рублей. Администрация района пред-
ложила выделить на завершение ре-
монта стадиона с. Александровское 
за счёт средств по договорам соци-
ального партнёрства, прогнозируемых 
получить в 2020 году в размере 5 211,1 
тыс. рублей, тем самым увеличить 
доходную и расходную части бюд-
жетов на 5 211,1 тыс. рублей. 

В целях приведения Устава муни-
ципального образования «Александ-
ровский район» в соответствие дей-
ствующему законодательству, в связи 
с внесением изменений в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» было принято ре-

шение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования «Александровский рай-
он». Для приведения Устава муници-
пального образования «Александ-
ровский район» в соответствие дей-
ствующему законодательству, в связи 
с внесением изменений в Закон Том-
ской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ 
«Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томс-
кой области» Законом Томской об-
ласти от 29.12.2018 № 169-ОЗ назна-
чены публичные слушания на 12 мар-
та 2019 года. Изменения касаются 
избрания глав муниципальных обра-
зований Томской области, наделён-
ных статусом муниципального района, 
городского округа. Предлагаемые из-
менения в Устав муниципального об-
разования «Александровский район» 
исключают возможность проведения 
выборов главы муниципального об-
разования «Александровский район» 
по истечению срока полномочий дейст-
вующего Главы Александровского рай-
она; глава муниципального образова-
ния «Александровский район» будет 
избираться Думой Александровского 
района Томской области из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

Внесение изменений в действую-
щую редакцию Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский рай-
он» обусловлено, прежде всего, су-
щественными изменениями, внесён-
ными в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации. Также в связи с из-
менением бюджетного законодатель-
ства уточнены некоторые имеющие-
ся полномочия участников бюджет-
ного процесса. Кроме того, в предла-
гаемой редакции учтены и исключе-
ны нормы, утратившие силу и (или) 
целесообразность. 

С учётом предложений Думы Алек-
сандровского района и в целях эф-
фективного использования муници-
пального имущества, единогласно бы-

ли внесены изменения в Положение 
о порядке передачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального об-
разования «Александровский район». 
Принятие данного решения Думы не-
обходимо для привлечения арендато-
ров муниципального имущества. Бы-
ли изменены коэффициенты видов 
деятельности. Субъектам малого и сред-
него предпринимательства, занимаю-
щимся социально значимыми видами 
деятельности, по их заявлению пре-
доставляется льгота по арендной пла-
те в виде применения понижающего 
коэффициента, корректирующего ве-
личину размера арендной платы, оп-
ределяемой по результатам незави-
симой оценки рыночной стоимости 
арендной платы объекта аренды, ли-
бо по результатам торгов, согласно 
п. 23 настоящего Положения. Субъ-
екты малого и среднего предприни-
мательства, занимающиеся социаль-
но значимыми видами деятельности, 
имеют право на одну из льгот, ука-
занных в настоящем Положении по 
их выбору. 

Депутаты утвердили Положение 
«О порядке и условиях предоставле-
ния в аренду имущества, включённого 
в перечень муниципального имущест-
ва муниципального образования «Алек-
сандровский район», предназначен-
ного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства». Це-
лью принятия данного Положения  
является оказание имущественной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  

Были заслушаны отчёты о резуль-
татах деятельности Думы Александ-
ровского района, а также Контрольно-
ревизионной комиссии о проделан-
ной работе за 2018 год.   

Все принятые нормативные пра-
вовые акты размещены на официаль-
ном сайте Александровского района. 

 

● Подготовила  
И.В. ПЕЧЁНКИНА 

специалист по работе с Думой  
Александровского района 

 

На темы дня 
Депутаты решили 

Соцподдержку на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг получают более 170 тысяч жителей Том-
ской области. В январе-феврале текущего года реги-
он направил на эти цели свыше 530 миллионов рублей.  

 

Социальные выплаты предоставляются инвалидам, 
ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, 
многодетным семьям, реабилитированным, чернобыль-
цам и другим льготникам. Для малообеспеченных семей 
предусмотрена субсидия. Обязательное условие пре-
доставления соцподдержки на оплату ЖКУ - отсутст-
вие долгов по жилищным и коммунальным платежам. 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
выплаты приостанавливаются, если задолженность за 

оплату ЖКУ превысила два месяца. В настоящее время 
в регионе долг накопили 7 тысяч человек из числа полу-
чателей данного вида социальной поддержки. Если дол-
ги не будут погашены до конца февраля, уже в марте 
соцслужбы не смогут начислить компенсацию.  

Возобновятся выплаты после полного погашения 
задолженности либо после подписания соглашения ме-
жду получателем и ресурсной организацией о поэтап-
ном погашении.  

В Александровском районе из 270-ти получателей 
социальной выплаты за ЖКУ должников 31 чело-
век. Каждых из них своевременно информирован о 
том, что в первый весенний месяц выплата ему бу-
дет приостановлена.                                                         ■ 

Информация для льготников:  
социальная выплата  

может быть приостановлена 

        Ежегодные расходы областного и федераль-
ного бюджетов на предоставление социаль-    
ной поддержки на оплату ЖКУ достигают 3,2 

млрд. рублей, сообщает пресс-служба администрации 
региона. 
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17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Акушерка.  
Новая жизнь». (12+). 
23.25 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30. 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Театральная летопись».  
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Что делать?». 
13.15 «Искусственный отбор». 
14.00 «Первые в мире».  
14.15 «Острова». 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати.  
Нескучная классика...». 
16.25 «Дом моделей».  
16.55 «Примадонны  
мировой оперной сцены».  
Аида Гарифуллина. 
18.25 «Грахты Амстердама». 
18.40 «Что делать?». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной  
ночи, малыши!». 
20.45 «Вселенная  
Стивена Хокинга». 
21.35 «Ваш М. Жванецкий». 
22.20 «Дом моделей».  
22.50 Т/с «Медичи.  
Повелители Флоренции». (18+). 
00.05 «Запечатлённое время». 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07,05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+). 
19.50 Т/с «Чернов». (16+). 
23.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+). 
00.10 «ЧП. Расследование». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой характер».* (12+). 
06.40 «Крупным планом».* (12+). 
07.00 «Факт».* (12+). 
07.20 «Ежедневник».* (12+). 
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».* (12+). 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+). 
14.00 «Невероятно 
интересные истории». (16+). 
15.00 «Документальный  
проект». (16+). 

16.00 «Информационная  
программа 112». (16+). 
16.30 «Новости». (16+). 
17.00 «Тайны Чапман». (16+). 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+). 
18.15 «Ежедневник».* (12+). 
18.30 «Есть тема!»* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «Знамение».  
Фантастический фильм. (16+). 
22.20 «Смотреть всем!». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 7 7 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 7 марта.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
13.55 «Наши люди». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «Человек и закон». (16+). 
19.55 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».  
Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер». (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+). 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Акушерка.  
Новая жизнь». (12+). 
23.25 «Юбилейный вечер  
Михаила Жванецкого». (16+). 
01.40 Х/ф «Во саду ли,  
в огороде». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30. 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
12.15 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
12.45 Спектакль  
«Серебряный век». 
15.10 «Моя любовь - Россия!». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.35 «Дом моделей».  
17.00 «Примадонны  
мировой оперной сцены».  
Хибла Герзмава. 

19.00 «Смехоностальгия». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной  
ночи, малыши!». 
20.45 «Вселенная  
Стивена Хокинга». 
21.35 «Энигма.  
Тимофей Кулябин». 
22.20 «Дом моделей».  
«Мода для народа». 
22.50 Т/с «Медичи.  
Повелители Флоренции». (18+). 
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». 
 

«НТВ» 
 

05.05, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+). 
19.50 Т/с «Чернов». (16+). 
23.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+). 
00.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа 
«Uma2rman». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой характер».* (12+). 
06.40 «Есть тема!»* (12+). 
07.00 «Факт».* (12+). 
07.20 «Ежедневник».* (12+). 
07.30 «С бодрым утром!». (16+). 
08.30 «Новости». (16+). 
09.00 «Документальный  
проект». (16+). 
12.00 «Крупным планом».* (12+). 
12.30 «Факт».* (12+). 
12.50 «Ежедневник».* (12+). 
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 «ВкусСнятоВо».* (12+). 
18.15 «Ежедневник».* (12+). 
18.30 «Крупным планом».* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «Реальные пацаны».  
Документальный  
спецпроект. (16+). 
21.00 «Русские сказки.  
Тайна происхождения  
человека». Документальный 
спецпроект. (16+). 
23.00 «Глупота  
по-американски». Концерт  
Михаила Задорнова. (16+). 
00.50 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+). 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 8 8 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Моя любовь». (12+). 
06.40 Х/ф «Три орешка  
для Золушки». 
08.20 Х/ф «Будьте  
моим мужем». (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». 

12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Королева  
бензоколонки». 
13.40 Х/ф «Приходите завтра...». 
15.35 «Будьте счастливы всегда!». 
Большой праздничный концерт  
в Государственном Кремлёвском 
дворце (16+). 
17.20 Х/ф «Красотка». (16+). 
19.40 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (6+). 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (6+). 
22.55 Х/ф «Я худею». (12+). 
00.50 Х/ф «Моя любимая  
тёща». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Х/ф «Яблочко  
от яблоньки». (12+). 
08.40 «О чём поют 8 Марта». 
11.00 «Вести». 
11.20 Х/ф «Девчата». 
13.20 «Петросян  
и женщины». (16+). 
15.20 Х/ф «Управдомша». (12+). 
19.10 Х/ф «Любовь и голуби». 
21.20 Х/ф «Лёд». (12+). 
23.40 Праздничное шоу  
Валентина Юдашкина. 
02.30 Х/ф «Глянец». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Маугли»,  
«Летучий корабль». 
08.30 Х/ф «Вольный ветер». 
09.55 «Андрей Миронов.  
Браво, Артист!» Киноконцерт. 
10.20 «Телескоп». 
10.50 Х/ф «Сердца четырёх». 
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы».  
«В объятиях океана». 
13.10 Мария Каллас.  
Гала-концерт в Парижской 
опере. 1958 г. 
14.45 Х/ф «Сверстницы». (12+). 
16.05 «Пешком...»  
Москва женская. 
16.35 Д/ф «Красота по-русски». 
17.30 «Романтика романса».  
Песни о любви. 
18.25 Д/ф «Люди и страсти  
Алисы Фрейндлих». 
19.10 Х/ф «Жестокий  
романс». (12+). 
21.30 Опера Дж. Россини 
«Итальянка в Алжире». 
00.15 Х/ф «Сердца четырёх». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Добро  
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». 
06.25 Х/ф «Я шагаю  
по Москве». 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 
08.20 Х/ф «Блондинка  
за углом». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи Родины». (16+). 
16.20 Х/ф «Афоня». 
18.10 «Жди меня».  
Праздничный выпуск. (12+). 
19.15 Х/ф «Всем всего  
хорошего». (16+). 
21.30 Т/с «Пёс». (16+). 
23.30 «Все звёзды для любимой». 
Праздничный концерт. (12+). 
01.45 Х/ф «Не бойся,  
я с тобой!». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 Станислав Дужников,  
Сергей Арцыбашев, Виктор  
Павлов в сериале «ДМБ». (16+). 
08.30 «День «Засекреченных  
списков». (16+). 
20.45 «Спецназ». Сериал. (16+). 
03.30 «Территория  
заблуждений». (16+).                ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 4 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 4 марта.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
13.55 «Наши люди». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». (16+). 
22.30 «Эксклюзив». (16+). 
00.00 «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 
«Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+). 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Акушерка.  
Новая жизнь». (12+). 
23.25 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30. 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Третьякова. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Паоло Веронезе. “Брак  
в Кане Галилейской”. 1563 год». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Восточный дантист». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Учитель. Андрей Попов». 
12.05 «Йеллоустоунский  
заповедник». 
12.25 «Власть факта».  
13.10 «Цвет времени».  
13.20 «Линия жизни».  
14.15 «Мифы и монстры».  
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.45 «Дом моделей».  
17.15 «Примадонны мировой  
оперной сцены». Динара Алиева. 
18.15 Д/ф «Мальта». 
18.45 «Власть факта».  
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 
20.45 «Вселенная  
Стивена Хокинга». 
21.35 «Сати.  
Нескучная классика...». 
22.20 «Дом моделей».  

22.50 Т/с «Медичи.  
Повелители Флоренции». (18+). 
00.05 «Открытая книга».  
Павел Басинский.  
«Посмотрите на меня. Тайная 
история Лизы Дьяконовой». 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07,05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+). 
19.50 Т/с «Чернов». (16+). 
23.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+). 
00.10 «Поздняков». (16+). 
00.20 «Таинственная Россия». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой характер».* (12+). 
06.40 «Здравствуйте».* (12+). 
07.00 «Факт».* (12+). 
07.20 «Ежедневник».* (12+). 
07.30 «С бодрым утром!». (16+). 
08.30 «Новости». (16+). 
09.00 «Военная тайна». (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+). 
12.30 «Факт».* (12+). 
12.50 «Ежедневник».* (12+). 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+). 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+). 
15.00 «Документальный  
проект». (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+). 
16.30 «Новости». (16+). 
17.00 «Тайны Чапман». (16+). 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+). 
18.15 «Ежедневник».* (12+). 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «Прибытие».  
Фантастический фильм. (16+). 
22.10 «Водить по-русски». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 5 5 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 5 марта.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
13.55 «Наши люди». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». (16+). 

22.30 «Эксклюзив». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.00 «Познер». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+). 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Акушерка.  
Новая жизнь». (12+). 
23.25 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30. 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва дворовая. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Театральная летопись».  
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Восточный дантист». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«На стройках Москвы».  
12.10 «Фьорд Илулиссат». 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Мы - грамотеи!». 
14.00 «Первые в мире».  
14.15 Д/ф «Катя и принц.  
История одного вымысла». 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 «Дом моделей».  
16.55 «Примадонны мировой  
оперной сцены». Мария Гулегина. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной  
ночи, малыши!». 
20.45 «Вселенная  
Стивена Хокинга». 
21.30 «Линия жизни».  
22.20 «Дом моделей».  
22.50 Т/с «Медичи.  
Повелители Флоренции». (18+). 
00.05 «Запечатлённое время».  
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07,05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+). 
19.50 Т/с «Чернов». (16+). 
23.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+). 

00.10 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Михаил  
Жванецкий. «Музыка  
моей молодости». (16+). 
01.25 Т/с «Лесник». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой характер».* (12+). 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+). 
07.00 «Факт».* (12+). 
07.20 «Ежедневник».* (12+). 
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+). 
12.50 «Ежедневник».* (12+). 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+). 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+). 
15.00 «Документальный  
проект». (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+). 
16.30 «Новости». (16+). 
17.00 «Тайны Чапман». (16+). 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+). 
18.15 «Ежедневник».* (12+). 
18.30 «Крупным планом».* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «День независимости.  
Возрождение». Фантастический 
боевик. (12+). 
22.10 «Водить по-русски». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
 
СРЕДА, СРЕДА, 6 6 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 6 марта.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
13.55 «Наши люди». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». (16+). 
22.30 «Эксклюзив». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.00 «Михаил  
Жванецкий. “Вам помочь  
или не мешать?”». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+). 
17.00 «Вести-Томск». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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