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Дорогая прекрасная  

половина Томской области! 
 

С удовольствием поздравляем вас 
с Международным женским днем 

8 Марта! 
 

Самый первый весенний праздник 
окутан ароматом цветов, комплимен-
тами, улыбками, нежностью и без-
брежной любовью. В этот день так 
много хочется сказать прекрасной 
половине человечества, но нет таких 
слов, которые могли бы выразить все 
наши чувства к созидательницам, 
продолжательницам рода, хранитель-
ницам домашнего очага. 

 

Спасибо вам за безграничную под-
держку, за красоту и мудрость, за 
очарование и доброту! Спасибо за лю-
бовь, уют, детей и внуков! Будьте сча-
стливы, здоровы, успешны и любимы! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель 
Законодательной думы Томской области 

Дорогие женщины  

Александровского района! 
 

Поздравляем Вас с прекрасным 
праздником - Международным 
женским днём! 
С Вами связаны вечные ценности 

- тепло семейного очага, нежность и 
забота. Вы делаете этот мир доб-
рее, дарите жизнь, любовь, растите 
и воспитываете детей. Спасибо Вам 
за Ваш каждодневный неустанный 
труд, за щедрость ваших сердец! 
Сегодня Вы принимаете самое 

активное участие во всех сферах жиз-
ни, внося неоценимый вклад в социаль-
но-экономическое развитие нашей 
малой Родины. И какой бы деятельно-
стью вы ни занимались, ваша энергия 
всегда направлена на созидание.  
Красоты и обаяния, новых успе-

хов в самых важных делах, доброго 
здоровья и настоящего счастья же-
лаем Вам от всей души! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

Дорогие женщины! 
 

От всей души поздравляем 
Вас с замечательным праздником 
- Международным женским днём! 
Во все времена представительни-

цы прекрасного пола были и остают-
ся истинным воплощением любви, 
красоты, мудрости и милосердия, 
щедро дарящими ласку, тепло и за-
боту своим близким, создающими и 
сохраняющими тепло семейного оча-
га. Вы достигаете профессиональ-
ных высот в самых различных сфе-
рах деятельности, активно участ-
вуете в общественной жизни, успеш-
но занимаетесь бизнесом. 
Пусть в ваших семьях всегда ца-

рят любовь и взаимопонимание! здо-
ровья Вам, праздничного настроения 
и всего самого наилучшего! 

 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения, 
В.А. Штатолкин,  
глава Назинского сельского поселения, 
А.А. Мауль,  
глава Лукашкин-Ярского сельского поселения, 
Н.Т. Голованов,  
глава Северного сельского поселения, 
В.Н. Першин,  
глава Новоникольского сельского поселения, 
А.С. Латыпов,  
глава Октябрьского сельского поселения. 

 

8 Марта - Международный женский день 

Губернатор Томской области 
отменил QR-коды  

 

Губернатор Сергей Жвачкин принял 
решение отменить с 4 марта QR-коды 
для посетителей общепита, парикмахер-
ских, салонов красоты, спортивных 
залов, гостиниц, театров и кинотеатров, 
библиотек и музеев. 

 

«Томская область была одним из по-
следних регионов в стране, внедривших 
QR-коды. С пятницы мы их отменяем», - 
заявил губернатор, возглавляющий регио-
нальный штаб по предупреждению распро-
странения COVID-19. - Эпидемия ещё не 
отступила, но число заболевших пошло на 
спад, а те, кто болеет, в большинстве своём 
болеет не тяжело. В связи с этим я принял 
решение об отмене ограничений на посеще-
ние учреждений спорта, сервиса и досуга».  

Также Сергей Жвачкин разрешил про-
ведение развлекательно-досуговых меро-
приятий в учреждениях общественного 
питания при условии заполняемости поло-
вины зала. Глава региона отметил, что 
отмена QR-кодов для посетителей не отме-
няет обязательного наличия сертификатов 
о прививках или перенесённой болезни у 
персонала этих заведений.  

В регионе продолжается прививочная 
кампания: вакцинацию против новой коро-
навирусной инфекции прошли более 600 
тысяч человек. Вместе с тем, губернатор 
призвал жителей региона не относиться к 
эпидемии беспечно. "Всё меньше тяжёлых 
случаев, все чаще ковид маскируется под 
обычную простуду, и это даёт людям чувст-
во ложной безопасности. Но последствия 
ковида серьёзно отличаются от последст-
вий ОРВИ. Кроме того, остаётся опасность 
заразить старших родственников, для кото-
рых инфекция может оказаться фатальной. 
Поэтому каждому нужно помнить: от тяжё-
лого развития болезни защищает только 
вакцинация", - подчеркнул С.А. Жвачкин. 

Добавим, что со 2 марта открыты для 
очного посещения кружки, секции, школы 
искусств, начали работать детские игро-
вые залы - при условии 50-% заполняемо-
сти. С этого же дня возобновлена плано-
вая медицинская помощь в стационарах. ■ 

С праздником Весны и  

Красоты! 
 

   Милые женщины!  
Примите самые тёплые поздрав-

ления с Международным женским 
днём! 
Этот чудесный весенний праздник 

неизменно наполняет мир добром, 
радостью и светом потому, что он 
посвящён Вам – нашим любимым ма-
терям, жёнам, сёстрам и дочерям. 
Вы украшаете нашу жизнь своими 
улыбками и сиянием глаз, согреваете 
теплом своей души, дарите надежду 
и уверенность нам, мужчинам. 
Талантливые и трудолюбивые, 

целеустремлённые и терпеливые, Вы 
всё умеете, и нет такого дела, кото-
рое Вы не могли бы освоить. Успеш-
ную профессиональную деятель-
ность Вы умело совмещаете с забо-
той о семье и детях. 
От имени всех мужчин нашего 

коллектива и от себя лично желаю в 
этот замечательный весенний день и 
всегда - душевного спокойствия, люб-
ви и заботы тех, кто вас окружает. 
Хорошего вам настроения, радостных 
улыбок и гармонии во всём! 

 

К.Г. Перемитин, и.о. директора АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

С весенним праздником! 
 

Дорогие женщины!  
Искренне поздравляю Вас с Меж-
дународным женским днём 8 

Марта! 
Женщина - воплощение нежно-

сти и любви, чуткости и доброты, 
жизненной стойкости и оптимизма. 
Ради Вас и вместе с Вами мы вопло-
щаем в жизнь самые грандиозные 
проекты, принимаем самые смелые и 
важные решения, призванные улуч-
шить качество нашей жизни. 
Желаю Вам в этот замечатель-

ный весенний день солнечного на-
строения, цветов и комплиментов! 
Будьте здоровы, счастливы и любим! 

 

В.В. Марченко, директор МКП ТВС 

            С Днём 8 Марта! 
 

Уважаемые женщины!  
Примите сердечные поздрав-

ления с прекрасным весенним 
праздником!  
Всё самое прекрасное в нашей 

жизни связано с женщинами. Вы 
дарите жизнь, растите детей, хра-
ните тепло семейного очага. В Вас 
есть неиссякаемый источник вдох-
новения, энергии и силы. Вы с честью 
выносите все невзгоды и тяготы, 
которые встречаются на жизнен-
ном пути, показывая пример стойко-
сти и оптимизма, поддерживаете и 
вдохновляете нас, мужчин, на новые 
достижения . 
От всей души желаю Вам здоро-

вья, семейного благополучия, добра, 
вечной весны в душе! Будьте всегда 
здоровы, счастливы и любимы! 

 

А.Ф. Байрамбеков, директор МУП ЖКС 

Уважаемые представительницы  

прекрасной половины человечества! 
 

Примите самые искренние по-
здравления с весенним праздником! 
С Вами связано всё самое пре-

красное в мире: зарождение жизни, 
тепло домашнего очага, красота, 
нежность, любовь и доброта. В Ваших 
руках - ключ к успеху любого дела. Вы 
заботитесь о сохранении семейного 
очага, дарите спокойствие и тепло! 
Искренне желаю Вам здоровья, 

благополучия, большого счастья Вам 
и Вашим близким, весеннего на-
строения, радости, улыбок и испол-
нения всех желаний!  

 

П.А. Геворгян, директор ООО «СК Прогресс»  
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В продолжение актуальной темы. 

Найти помещение, которое будет 
соответствовать всем правилам и тре-
бованиям, - цель приезда на томский 
север делегации во главе с начальни-
ком областного департамента соцза-
щиты населения М.А. Киняйкиной.  

 

Стрежевчане и александровцы 
предложили по два здания на своих 
территориях, которые можно было бы 
рассматривать для перепрофилирова-
ния под дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов. 

- Основная и единственная цель 
нашего визита - это поиск помещения 
для александровского дома-интерната, 
который на сегодняшний день распо-
ложен в полностью деревянном зда-
нии, что является 5-й степенью огне-
стойкости, - сказала Марина Алексан-
дровна Киняйкина. - И проживать там 
наши старики, наши инвалиды по пра-
вилам, по требованиям не должны 
сегодня. А поскольку «куст» Стреже-
вой-Александровское у нас особен-
ный, конечно, было бы хорошо, если 
бы учреждение осталось в этом месте. 

 

В Стрежевом делегация из обла-
стного центра посетила гостиницу 
«Бонус», что на улице Мира. Там 4 
этажа, по 8 номеров на каждом. 
Апартаменты просторные - около 40 
квадратных метров, с санузлами и 
балконами. Есть возможность раз-
местить подсобные помещения, уста-
новить лифт. Прилегающая террито-
рия - свободная, рядом - парк. 

- В нашей группе специалист 
«Облстройзаказчика», который мо-
жет грамотно оценить здание, и то, я 
думаю, не сразу, а после изучения 

технических докумен-
тов, - отметила М.А. 
Киняйкина. - Оценить 
возможность приспо-
собления именно под 
наши нужды. Мы, как 
специалисты департа-
мента соцзащиты, 
больше смотрим, воз-
можно ли в принципе 
разместить жилые по-
мещения, помещения 
для приёма пищи, для 
приготовления пищи, 
какие-то медицинские 
и иные служебные по-
мещения. Но всё-таки 
немаловажными явля-
ются строительные нормы и правила.  

Второе здание - двухэтажная гос-
тиница на выезде из города, уже с 
несколько другими условиями. Име-
ется оборудованный пищеблок, ком-
наты тоже немаленькие, есть разные 
по площади, но санузлов в номерах 
уже нет, есть общие на этаж. 

- В александровском доме-
интернате сегодня 16 человек прожи-
вает. Причём там достаточное количе-
ство колясочников, - продолжает на-
чальник департамента. - Поэтому при-
способленность помещений для нужд 
этих людей для нас первостепенная. 
Однако даже если человек передвига-
ется не на коляске, а сам, мы речь ве-
дём о пожилых, престарелых гражда-
нах. Поэтому даже для тех, кто на сво-
их ножках ходит, для них так же очень 
важна доступная среда. 

В обращении, адресованном Пре-
зиденту, александровцы высказали 
обеспокоенность не только судьбой 
проживающих в доме-интернате, но 
и людей, там работающих. Это более 
двух десятков человек. 

- Мы когда смотрели и то, и это 
здание, мы сразу же в уме держим во-
прос о возможности организации рабо-
ты вахтовым методом, - говорит М.А. 
Киняйкина, - то есть организации не-
коего общежития здесь же при доме-
интернате, например. Это бы помогло 
решить и проблему трудоустройства 
александровских сотрудников, и за-
крыть проблему ухода за стариками, 
которые будут жить, допустим, в од-
ном из рассматриваемых зданий. По-
этому эти вопросы мы тоже смотрим, 
и, конечно же, они не второстепенные. 

Если одна из гостиниц подойдёт 
для размещения престарелых и инва-
лидов, муниципалитет рассматривает 
возможность выкупа. 

Это то, что касается работы деле-
гации в Стрежевом. 

 

3 марта делегация работала в 
Александровском. Были осмотрены 
два здания в кирпичном исполнении: 
здание, где в своё время располагал-
ся спортзал «Водник» на улице Пар-
тизанской и административное зда-
ние коммунальных предприятий в 
мкр. Казахстан. Осмотр был так же с 
оценкой возможностей для перепро-
филирования.  

Начальник департамента М.А. 
Киняйкина провела встречу с кол-
лективом учреждения, участие в ко-
торой приняли глава района В.П. 
Мумбер, его заместитель Л.М. Мона-
кова, депутат Законодательной думы 
Томской области В.М. Харахорин. 

Своим взглядом о дальнейшей 
судьбе ДИПИ поделился с нами Ва-
лерий Михайлович Харахорин.  

- Во-первых, это социальное учре-
ждение уже давно существует. И у 
нас, стрежевчан, всегда была возмож-
ность в случае какой-то кризисной 
ситуации разместить своих стариков 
здесь, рядышком, в селе Александров-
ском. Проектная мощность этого уч-
реждения 25 человек, сейчас там жи-
вут 16 престарелых. Но по тем контак-
там, которые и у меня, и у отдела со-
циальной политики города, нуждаю-
щихся в таком учреждении даже в 
городе Стрежевом гораздо больше. 
Думаю, в районе так же. И горожане, 
и жители сёл, хотели бы находиться 
здесь. Потому что всё-таки какие-то 
родственники остаются. Для человека, 
который туда попадает, важно чувст-
вовать внимание не только тех людей, 
которые его там окружают, но и чтобы 
у родных была возможность приез-
жать. Помимо этого, мы же занимаем-
ся благотворительностью, поддержи-
ваем это учреждение, и для них это 
тоже важно. Это же люди, которые у 
нас, на северной земле отработали, в 
районе и в городе. И город, и район 
должен в любом случае сохранять и 
оказывать внимание и заботу тем, у 
кого непросто сложилась жизнь. 

И только время покажет - каким 
будет окончательное решение. Под-
черкнём только - в том, чтобы учре-
ждение осталось здесь, на севере, 
заинтересованы все. 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА, 
с использованием информации СТВ.   

Судьба ДИПИ: в поисках решения 
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Образование 

Когда Н.П. Затейщикова стала 
директором Новоникольской шко-
лы, под её началом трудились 14 
педагогов, которые учили 140 че-
ловек. 11 классов, по 10-12 учени-
ков в каждом. Давно это было… 

 

Последний раз 11-й класс, - а в 
нём обучался всего ОДИН ученик - 
здесь выпустили в 2011-м. И вот уже 
11 лет школа работает как девятилет-
ка. Сегодня здесь всего 7 учащихся и 
5 педагогов вместе с бессменным 
руководителем - Надеждой Петров-
ной Затейщиковой. В этом году она 
отметила юбилей - 55-летие. Большая 
их часть прошла в Новоникольском.  

 

- Я - местная. Родилась в 10 км от 
Новоникольского, - рассказывает 
юбиляр, - в деревне Пырчино. Не 
припомню ни одной маленькой се-
мьи. Все многодетные. У меня, к 
примеру, 6 сестёр и 3 брата. Своей 
школы в деревне не было, поэтому 
все мы с 1 по 8 класс учились в Но-
воникольском и жили там же - в ин-
тернате. Да и не только мы. Тогда 
деревень в округе много было. Тот, 
кто хотел получить среднее полное 

образование, доучивался уже в пер-
вой школе райцентра и опять же жил 
в интернате. Никто особо не тоско-
вал по дому. Привыкшие с детства, 
мы думали, так и должно быть. 

 

По всем предметам в школе она 
успевала хорошо. Много читала. Во-
обще, дети во все времена одинако-
вые, говорит Надежда Петровна. И 
тогда тоже не только учились, находи-
ли время на проказы. За которые её 
даже пару раз вызывали на педсовет. 
«То в поход отправимся, никого не 
предупредив, то ещё что. А однажды, 
начитавшись Гайдара, создали тиму-
ровскую команду. И вечером после 
отбоя сбежали из интерната красить 
памятник. Нас, конечно, быстро хва-
тились, потом устроили нагоняй». 

 

В поисках ответа на вопрос, поче-
му решила стать учителем, Надежда 
Петровна, пожалуй, могла бы напи-

сать эссе. «Возможно, это была меч-
та детства - тогда я часто играла в 
школу. А может, сыграло роль отсут-
ствие какой-либо профориентации и 
наглядных примеров. Ну сколько тех 
профессий на селе? Мама у меня - 
домохозяйка, отец - речник. Ни тебе 
бухгалтеров, юристов. А педагоги 
всегда перед глазами. Подумала, что 
и я смогу. Решила, буду учителем 
математики»... 

 

Надежда Петровна поступила в 
Томский педагогический институт. 
Получив диплом, не раздумывая вер-
нулась в родное село. Тогда в Новони-
кольском ещё кипела жизнь. Работал 
совхоз, строилось жилье, двухэтаж-
ную школу два года как ввели в экс-
плуатацию. А вот коллектив учрежде-
ния за время её студенчества изменил-
ся мало. Она начала работать бок о бок 
с теми, у кого сама когда-то училась. 

 

Когда обыватели слышат, что 
сейчас в школе всего семеро учени-
ков, плюс ещё двое в группе дошко-
льного образования, они говорят, да 
это же не работа - мечта. Не всё так 
радужно и легко, парирует директор. 

 

- Каждый учитель ведёт по не-
сколько предметов. На физкультуру 
дети всех возрастов ходят вместе. 2 и 
4 классы объединены в класс-ком-
плект, и все дисциплины тоже изуча-
ют вместе. А вот у 5-го и 8-го уроки 
ведутся раздельно. У них предметы 
разные. Не важно, сколько у тебя уче-
ников - у меня, к примеру, сейчас все-
го трое - готовиться к занятиям всё 
равно приходиться каждый день. А 
иногда и каждую ночь. Потому что не 
все дети одинаково хорошо успевают. 
И ты постоянно ищешь, как донести 
до ребёнка нужную информацию. По-
ставить двойку легко. Но ведь оценки 
- не главное. Главное, чтобы он понял 
и усвоил материал. Помимо уроков 
есть ещё классные и внеклассные ме-
роприятия. У нас столько детей нет, 
сколько мы их, разных, должны про-
вести, - смеётся директор. - И по каж-

дому написать отчёт. Вообще отчётно-
сти - море, в котором можно утонуть. 
Школа маленькая, а требования - как к 
большой. В этом и заключается основ-
ная сложность.  

Но здесь к трудностям привыкли и 
научились справляться. «Когда ты 
видишь результаты своих учеников, 
это радует. Радует, когда они без про-
блем продолжают учёбу в другой шко-
ле, - делится директор, - когда посту-
пают в техникумы. Если посмотреть 
на наших выпускников, то тех, кто не 
состоялся, не устроился, по пальцам 
одной руки пересчитать можно. Ос-
тальные получают образование, кто-то 
- даже высшее, делают карьеру, обза-
водятся семьями. Это тоже радует». 

 

А огорчает директора и её коллег, 
что не возвращаются ребята в род-
ные пенаты. Село потихоньку пусте-
ет. Надежда Петровна очень пережи-
вает за оставшихся детей. «Им ведь 
нужно общение со сверстниками, 
чтобы было на кого равняться, у кого 
учиться, с кем себя сравнивать, а где 
его взять?! Вот и восполняют недос-
таток живого общения виртуальным. 
Интернет у нас есть на почте. Ребя-
тишки там на площадке частенько 
сидят. И порой я вижу, как списыва-
ют домашнюю работу с интернета», - 
улыбается она. 

 

Как бы трудно ни было, в школе 
стараются идти в ногу со временем. 
Живут дружно, работают слаженно. 
Каждый - и педагоги, и вспомога-
тельный персонал, - делает своё дело 
на совесть. Проблемы решают сооб-
ща. И вместе радуются каждому 
дню. Дошколёнок одержал победу в 
районном конкурсе чтецов, восьми-
классник написал хорошее сочине-
ние, родители вместе с детьми при-
няли участие в весёлых стартах, вы-
пускники поздравили с Днём учите-
ля - такие здесь, в Новоникольском, 
радости. Может, и маленькие, но от 
этого не менее значимые. И чем их 
больше замечаешь, тем больше их 
становится. 

Иван МОСКВИН 

Человек на своём месте Дорогие наши женщины! 
Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Между-
народным женским днём 8 Марта! 

Этот весенний день давно стал 
для всех символом весны, нежности 
и красоты. Матери, жёны, дочери - 
самые любимые и дорогие в жизни 
каждого человека люди. С Вами не-
разрывно связаны такие вечные че-
ловеческие ценности, как любовь, 
семейный очаг, дети, родной дом - 
всё то, что незыблемо, дорого очень 
важно для каждого человека. Благо-
даря Вашим ежедневным заботам в 
домах тепло и уютно, умными и 
здоровыми растут дети, спокойно и 
уверенно чувствуют себя мужчины. 

Милые женщины! Пусть в Ваших 
семьях всегда царят уют и благопо-
лучие! Пусть любящие и любимые 
оберегают Вас от любых невзгод! 
Пусть успех сопутствует во всех 
Ваших делах! Здоровья Вам, душев-
ного покоя и отличного настроения! 

 

Е.В. Зубкова, начальник РОО 
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Здоровье 

Мы все надеемся, что в скором 
времени ковид перейдёт в ранг се-
зонных вирусных инфекций, но да-
же такое «послабление» вряд ли об-
легчит труд медиков. Как и сейчас, 
он может выйти на первое место. 

 

В Александровском районе эпи-
дпорог превышен в нескольких воз-
растных группах: и среди детей, и 
среди взрослых. Но наибольшее рас-
пространение инфекционные заболе-
вания получили среди школьников в 
возрасте от 7 до 14 лет. В усиленном 
режиме трудятся почти все отделе-
ния районной больницы, но отделе-
ние скорой помощи как всегда на 
передовой, так как осуществляет не 
только оказание экстренной помощи, 
но и выполняет функции приёмного 
отделения. Дорога в больничную 
палату начинается как раз отсюда. 

Старший фельдшер отделения 
О.И. Шарапова рассказала, что сей-
час в скорую помощь поступает в 
среднем несколько десятков вызовов 
в сутки, требующих незамедлитель-
ного реагирования. Ольга Ивановна 
работает в скорой помощи с 2013 
года, поэтому застала и доковидные 
времена, и дни сегодняшние. Вместе 

со всем коллективом больни-
цы пережила и первую волну 
заболеваемости, и все после-
дующие. Говорит, что в но-
вых условиях пришлось 
практически заново учиться 
работать: по внешним при-
знакам распознавать коварную ин-
фекцию, выдерживать пиковые на-
грузки, защищаться от заражения, 
разговаривать с пациентам о Covid-
19 и о мерах профилактики. Скорая 
всегда была в авангарде. 

- Если честно, я пришла в меди-
цину случайно, - говорит О.И. Шара-
пова. - Заодно с подружкой поступи-
ла в медицинский колледж, окончила 
его и вернулась в Александровское. 
И сейчас, несмотря на трудные вре-
мена, ни о чём не жалею. 

Стоит ли говорить, что с появле-
нием Covid и в разгар ОРВИ нагруз-
ка на медперсонал возросла кратно. 
Доктора, фельдшеры, медсёстры вы-
ходят на полторы и две ставки. Все 
стали немного инфекционистами! 
Абсолютное большинство сотрудников 

самоотверженно работает и не роп-
щет. Но, к сожалению, есть и те, кто 
почувствовал выгорание - профес-
сиональное, эмоциональное, физиче-
ское. По-человечески понять можно 
каждого. 

В скорой на сегодняшний день в 
дневную и ночную смены трудится 
по одной бригаде. Ещё одна группа 
медиков работает по санзаданиям. 
На постоянном дежурстве по экс-
тренной помощи находятся практи-
ческие все врачи. 

- Такие вызовы, чтобы одномо-
ментно приходилось привлекать не-
сколько специалистов, бывают не-
часто, - продолжает Ольга Ивановна. 
- Но случаются, если, к примеру, 
происходит дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшими. Ко-
нечно, видеть человеческую боль 
нелегко, поэтому для нас важно, что-
бы голова всегда оставалась холод-
ной, чтобы эмоции не брали вверх. 

В эпидсезон никто не отменял 
традиционные для «неотложки» вы-
зовы: жалобы на сердечные боли, 
артериальное давление. Но особенно 
много обращений, связанных с высо-

кой температурой, которая воспри-
нимается многими больными как 
начало коронавирусной инфекции. 
Для приёма таких пациентов обору-
дован даже отдельный кабинет. Ме-
жду тем, не всегда высокая темпера-
тура требует вмешательства специа-
листов «неотложки». Не всегда нуж-
но вызывать скорую помощь в пер-
вый день, когда повышается темпе-
ратура. Поводом для обращения яв-
ляется невозможность снизить тем-
пературу от 38.5 градусов самостоя-
тельно жаропонижающими средства-
ми, сочетание температуры с одыш-
кой (частота дыхательных движений 
больше 22 в минуту у взрослого), 
болями в груди, судорогами, рвотой, 
потерей сознания. Почувствовав не-
домогание, сначала необходимо вы-

звать участкового врача. Если же на 
фоне назначенного лечения появля-
ется длительная лихорадка свыше 
четырёх дней, одышка, чувство не-
хватки воздуха либо сдавления в 
груди, человек не может сделать 
полный вдох, утомляется после не-
большой нагрузки, - в этих случаях 
нужно вызывать скорую помощь. 

Понятно, что сейчас люди взвол-
нованы, и каждого необходимо успо-
коить, настроить на хороший лад. 
Медики умеют это делать, ведь мно-
гие в службе скорой помощи отрабо-
тали немало лет. Есть старожилы 
среди диспетчеров. Самый большой 
стаж у Ольги Александровны Рудне-
вой, более 40 лет. 

За последние два года в отделе-
нии скорой помощи появились два 
новых фельдшера, приехавшие из 

других регионов. Не так давно по 
программе «Земский фельдшер» 
коллектив пополнил Роман Влади-
мирович Назаров. 
- Сам я из Саратовской области, но 

в последние годы жил в Москве, - 
рассказал фельдшер. - Приехал на 
Север потому, что здесь размер 
поддержки по программе выше. 
Планирую остаться, вот уже и 
семьёй обзавёлся. 
Анна Викторовна Афанасьева 

приехала из Кемерово в прошлом 
году. Опытный грамотный фельд-
шер, которая стала в этом году 
«палочкой-выручалочкой» и в ин-

фекционном отделении. 
Совсем недавно вышел на линию 

новый укомплектованный современ-
ным медицинским оборудованием 
автомобиль на платформе «УАЗ Пат-
риот». Он заменил одну из старых, 
отработавших свой срок машин. 

Несмотря на то что александров-
ские медики успешно держат оборо-
ну, не будем забывать: наше здоро-
вье, прежде всего, в наших же руках. 
По-прежнему остаются актуальными 
постулаты противоинфекционной 
безопасности: избегать обществен-
ных мест, использовать индивиду-
альные средства защиты органов 
дыхания, чаще мыть руки и, конечно 
же, прививаться. 

 

Иван МОСКВИН,  
фото автора 

Каждый день на передовой           Дорогие женщины! 
 

Первый весенний праздник не 
случайно женский. Как весна оли-
цетворяет возрождение природы, 
так и женщина была, есть и будет 
олицетворением рождения новой 
жизни, вечного стремления к прекрас-
ному и гармоничному в жизни. 

Всех благ, удачи и добра, домаш-
него уюта и терпения желаю Вам 
от всей души!  

Своим уважаемым коллегам-
медикам моё отдельное спасибо за 
верность и преданность однажды и 
навсегда выбранной профессии - 
быть с людьми в самые сложные 
периоды их жизни. Сегодня это осо-
бенно актуально.  

И обязательно - будьте здоровы! 
 

Е.Л. Гордецкая,  
главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.25 Х/ф «Карнавал». (0+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Х/ф «Карнавал». (0+) 
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 «Жизнь других». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
14.05 «Порезанное кино». (16+) 
15.15 Х/ф «Любовь земная». (12+) 
17.05 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». (12+) 
18.55 Юбилейный концерт  
Олега Газманова. (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+) 
22.55 Д/ф «Мэри Куант». (16+) 
00.40 «Андрей Миронов.  
Скользить по краю». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.25 Х/ф «Невезучая». (12+) 
07.05 Х/ф «Жених для дурочки». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 Х/ф «Мама поневоле». (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 Х/ф «Самая любимая». (12+) 
16.55 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала». (12+) 
01.30 Х/ф «Женщины». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Это что за птица?», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Аленький цветочек». (0+) 
08.20 Х/ф «Настя». (16+) 
09.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.20 Х/ф «Благочестивая  
Марта». (16+) 
12.35 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». (12+) 
13.25 Д/ф «История  
снежного барса». (12+) 
14.20 «Рассказы  
из русской истории. XVIII век». (12+) 
15.30 Государственный академический 
русский народный хор имени  
М.Е. Пятницкого. (12+) 
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания!». (12+) 
19.25 «Кино о кино». «Ищите  
женщину». Какая ты красивая, 
когда молчишь!». (12+) 
20.05 Концерт «Признание в любви». 
«Кватро». (12+) 
21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.10 «Клуб Шаболовка 37». (12+) 
 

НТВ 
 

05.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 «Маска». Новый сезон. (12+) 
23.30 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
05.40 Х/ф «Библиотекарь-2:  
возвращение в копи  
царя Соломона». (16+) 

07.15 Х/ф «Библиотекарь-3:  
проклятие Иудовой чаши». (16+) 
09.00 Х/ф «День Д». (16+) 
10.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+) 
12.30 Х/ф «Супербобровы». (12+) 
14.25 Х/ф «Призрак». (16+) 
16.45 Х/ф «Парень  
с нашего кладбища». (12+) 
18.30 Х/ф «Брат». (16+) 
20.30 Х/ф «Брат-2». (16+) 
23.05 Х/ф «Сёстры». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.05 М/ф «Кукушка и скворец». (0+) 
09.20, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
09.40, 16.50 «Календарь». (12+) 
10.30 «Энергичная команда». (12+) 
10.45 Т/с «Прощай, любимая». (16+) 
15.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 «Большая страна». (12+) 
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+) 
17.35, 19.05 Концертная программа 
«О чём поют мужчины». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.55 «Очень личное». (12+) 
20.35 Х/ф «Жестокий романс». (12+) 
23.05 Фильм-опера «Богема». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Волшебная  
лампа Аладдина». (0+) 
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая». (16+) 
09.10 Х/ф «Между небом  
и землёй». (16+) 
11.00 Х/ф «Вспомнить себя». (16+) 
15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+) 
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+) 
23.00 Х/ф «Привидение». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.55 Х/ф «Евдокия». (0+) 
08.00 Х/ф «Железная маска». (12+) 
10.35 «Людмила Иванова.  
Не унывай!» (12+) 
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Суета сует». (6+) 
13.35 «Галина Польских.  
Я нашла своего мужчину». (12+) 
14.45 «Женская логика.  
Нарочно не придумаешь!».  
Юмористический концерт. (12+) 
15.50 Х/ф «Портрет  
второй жены». (12+) 
18.05 Х/ф «Котейка-2». (12+) 
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+) 
01.15 Х/ф «Парижские тайны». (6+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 06.45 Т/с «Временно  
недоступен». (16+) 
07.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+) 
09.20, 21.25 Т/с «Большое небо». (12+) 
22.30, 01.20 Т/с «Игра с огнём». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Небесные ласточки». (12+) 
08.50 Т/с «Благословите  
женщину». (16+) 
13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
13.15 Х/ф «Демидовы». (12+) 
16.35, 18.20 Т/с «Граф  
Монте-Кристо». (16+) 
01.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.15 М/ф «Смывайся!». (6+) 
09.55 М/ф «Angry birds в кино». (6+) 
11.45 М/ф «Angry birds в кино-2». (6+) 

13.40 М/ф «Миньоны». (6+) 
15.20 М/ф «Гадкий я». (6+) 
17.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+) 
19.10 М/ф «Гадкий я-3». (6+) 
21.00 Х/ф «Титаник». (12+) 
00.55 Х/ф «Телохранитель». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 11.10, XIII Зимние 
Паралимпийские игры. (0+) 
11.00, 12.55, 13.25, 16.30, 01.50, 07.40 
Новости. (0+) 
13.00, 17.25, 20.00, 22.30, 04.30 
«Все на Матч!». (12+) 
13.30 XIII Зимние  
Паралимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Словакия. (0+) 
15.30 Зимние виды спорта.  
Обзор. (0+) 
16.35 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. Обзор. (0+) 
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). (12+) 
20.25 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. Ростов»  
(Ростов-на-Дону) - «Сочи». (12+) 
22.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Ахмат» (Грозный) - 
«Рубин» (Казань). (12+) 
 

ВТОРНИК, 8 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.30 Х/ф «Моя любовь». (12+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Х/ф «Невероятные  
приключения итальянцев  
в России». (0+) 
08.05 Х/ф «Три плюс два». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Будьте счастливы всегда!». 
Праздничный концерт в Кремле. (12+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 Х/ф «Девчата». (0+) 
14.00 Х/ф «Королева  
бензоколонки». (0+) 
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви». (12+) 
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+) 
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.20 Х/ф «Красотка». (16+) 
23.35 Д/ф «Женщина». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.40 Х/ф «Завтрак в постель». (12+) 
09.40 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 Х/ф «Москва  
слезам не верит». (12+) 
13.05 Х/ф «Большой». (12+) 
17.00 Х/ф «Служебный роман». (0+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Х/ф «Серебряные коньки». (16+) 
00.00 Х/ф «Лёд-2». (6+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Бюро находок», 
«Василиса Микулишна». (0+) 
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания!». (16+) 
09.50 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.20 Х/ф «Летучая мышь». (16+) 
12.35 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». (12+) 
13.25 «XX век». «Все, что смогу, 
спою... Андрей Миронов».  
Фильм-концерт. (12+) 
14.25 «Рассказы  
из русской истории. XVIII век». (12+) 

15.00 «Архи-важно». «Арт-кластер 
«ГАММА». Москва». (12+) 
15.30 Д/ф «Любовь и судьба». (12+) 
16.10 Х/ф «Цыган». (16+) 
17.35 «Пешком...».  
Москва цирковая. (12+) 
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии». (12+) 
19.00 Х/ф «Неподдающиеся». (16+) 
20.20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла. (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.10 Луи Армстронг.  
Концерт в Австралии. (12+) 
 

НТВ 
 

05.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
07.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 
22.10 «Все звёзды для любимой». 
Праздничный концерт. (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 Т/с «Кремень.  
Освобождение». (16+) 
07.35 Х/ф «Джанго  
освобождённый». (16+) 
10.45 Х/ф «Заложница». (16+) 
12.35 Х/ф «Заложница-3». (16+) 
14.45 Х/ф «Заступник». (16+) 
16.55 Х/ф «Ледяной драйв». (16+) 
19.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+) 
20.55 Х/ф «План побега». (16+) 
23.05 Х/ф «План побега-2». (18+) 
 

ОТР 
 

06.00 Концертная программа  
«О чём поют мужчины». (12+) 
08.00, 18.00 «Естественный  
отбор». (16+) 
09.00 Х/ф «Весна». (0+) 
10.20, Х/ф «Питер FM». (12+) 
11.50 М/ф «Чужой голос», 
«Царевна-лягушка». (0+) 
12.40 Х/ф «Ребро Адама». (16+) 
14.00, 17.10, 19.30, 23.00  
ОТРажение. 8 марта. (12+) 
15.00 «Моя история».  
Елена Яковлева. (12+) 
15.30 Праздничный концерт  
Сосо Павлиашвили. (12+) 
17.45 Х/ф «Мужчина и женщина». (16+) 
20.05 «Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина-профессор. (12+) 
20.35 Х/ф «Свадьба». (16+) 
22.30 «Активная среда». (12+) 
23.35 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 
Концерт в Сочи. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Королевство  
кривых зеркал». (0+) 
06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена». (16+) 
08.35 Х/ф «Привидение». (16+) 
11.00 Х/ф «О чём  
не расскажет река». (16+) 
15.00 Х/ф «Как извести  
любовницу за 7 дней». (16+) 
19.00 Х/ф «Принцесса  
из Горошино». (16+) 
22.55 Х/ф «Между небом  
и землёй». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.20 Х/ф «Секрет  
неприступной красавицы». (12+) 
07.00 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке». (0+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



16.10 Х/ф «Цыган». (16+) 
17.35 «Пешком...».  
Москва цирковая. (12+) 
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии». (12+) 
19.00 Х/ф «Неподдающиеся». (16+) 
20.20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла. (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.10 Луи Армстронг.  
Концерт в Австралии. (12+) 
 

НТВ 
 

05.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
07.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 
22.10 «Все звёзды для любимой». 
Праздничный концерт. (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 Т/с «Кремень.  
Освобождение». (16+) 
07.35 Х/ф «Джанго  
освобождённый». (16+) 
10.45 Х/ф «Заложница». (16+) 
12.35 Х/ф «Заложница-3». (16+) 
14.45 Х/ф «Заступник». (16+) 
16.55 Х/ф «Ледяной драйв». (16+) 
19.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+) 
20.55 Х/ф «План побега». (16+) 
23.05 Х/ф «План побега-2». (18+) 
 

ОТР 
 

06.00 Концертная программа  
«О чём поют мужчины». (12+) 
08.00, 18.00 «Естественный  
отбор». (16+) 
09.00 Х/ф «Весна». (0+) 
10.20, Х/ф «Питер FM». (12+) 
11.50 М/ф «Чужой голос», 
«Царевна-лягушка». (0+) 
12.40 Х/ф «Ребро Адама». (16+) 
14.00, 17.10, 19.30, 23.00  
ОТРажение. 8 марта. (12+) 
15.00 «Моя история».  
Елена Яковлева. (12+) 
15.30 Праздничный концерт  
Сосо Павлиашвили. (12+) 
17.45 Х/ф «Мужчина и женщина». (16+) 
20.05 «Потомки». Ковалевская. 
Первая женщина-профессор. (12+) 
20.35 Х/ф «Свадьба». (16+) 
22.30 «Активная среда». (12+) 
23.35 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 
Концерт в Сочи. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Королевство  
кривых зеркал». (0+) 
06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена». (16+) 
08.35 Х/ф «Привидение». (16+) 
11.00 Х/ф «О чём  
не расскажет река». (16+) 
15.00 Х/ф «Как извести  
любовницу за 7 дней». (16+) 
19.00 Х/ф «Принцесса  
из Горошино». (16+) 
22.55 Х/ф «Между небом  
и землёй». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.20 Х/ф «Секрет  
неприступной красавицы». (12+) 
07.00 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке». (0+) 
08.50 Х/ф «Влюблён  
по собственному желанию». (0+) 
10.35 «Клара Новикова.  

Я не тётя Соня!». (12+) 
11.30 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Ученица чародея». (12+) 
13.40 Х/ф «Одиноким  
предоставляется общежитие». (12+) 
15.20 «Женщина в моей голове». 
Юмористический концерт. (12+) 
16.25 Х/ф «Сказка  
о женской дружбе». (16+) 
18.05 Х/ф «Пианистка». (12+) 
21.35 «Песни нашего двора». (12+) 
22.35 «Виктор Мережко.  
Здравствуй и прощай». (12+) 
23.25 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 03.15 Х/ф «Принцесса  
на бобах». (12+) 
06.45, 01.50 Х/ф «Три орешка  
для Золушки». (0+) 
08.20 Х/ф «Морозко». (0+) 
09.55 Х/ф «Каникулы  
строгого режима». (12+) 
13.00 Х/ф «Классик». (16+) 
15.05 Х/ф «Гений». (16+) 
18.20, 21.05 Т/с «Отпуск  
по ранению». (16+) 
22.00 Х/ф «Ворошиловский  
стрелок». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Не факт!». (12+) 
06.25, 08.15 Х/ф «Трембита». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.30 Х/ф «Небесный тихоход». (12+) 
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Маргарита 
Назарова». (16+) 
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.25 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+) 
10.35 Х/ф «Шопоголик». (12+) 
12.40 Х/ф «Титаник». (12+) 
16.40 Х/ф «Малефисента». (12+) 
18.30 Х/ф «Малефисента.  
Владычица тьмы». (6+) 
21.00 Х/ф «Красавица  
и чудовище». (16+) 
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55 XIII Зимние  
Паралимпийские игры. (0+) 
10.30, 12.25, 16.30, 23.20, 01.50, 07.45 
Новости. (0+) 
10.35, 12.30, 19.50, 01.55, 05.00 
«Все на Матч!». (12+) 
10.55 XIII Зимние  
Паралимпийские игры. Биатлон. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35 Специальный репортаж. (12+) 
16.55 «МатчБол». (12+) 
17.25 Хоккей. КХЛ.  
1/4 финала конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). (12+) 
20.30 Хоккей. КХЛ.  
1/4 финала конференции Восток». 
Авангард» (Омск) -  
«Ак Барс» (Казань). (12+) 
23.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее. (16+) 
 

СРЕДА, 9 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 

16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Янычар». (16+) 
23.25 «Большая игра». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России».(12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва старообрядческая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.45 Х/ф «Капитан Немо». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Песня остаётся  
с человеком. «Нежность». (12+) 
12.05 Т/с «Берёзка». (16+) 
13.55 «Цвет времени». (12+) 
14.05 «Линия жизни». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 Х/ф «Капитан Немо». (16+) 
17.05 «Галина Уланова.  
Незаданные вопросы». (12+) 
18.00 «Григ. Из времен Хольберга». 
Фильм митрополита  
Илариона (Алфеева). (12+) 
18.35 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 Д/ф «Светящийся след». (12+) 
21.30 «Власть факта». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (12+) 
23.10 «Запечатлённое время». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 

19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Первый отдел». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+) 
21.55 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Потому, что верю». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30, 18.30 «Интервью». (16+) 
09.00 Х/ф «Мужчина и женщина». (16+) 
10.05 Х/ф «Свадьба». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 Д/ф «Послушаем вместе». (6+) 
15.15 «За дело! Поговорим». (12+) 
15.40 «Активная среда». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Пули над Бродвеем». (16+) 
20.50, 01.25, 04.45 «Прав!Да?». (12+) 
21.35 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Молодая жена». (16+) 
06.55, 05.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 04.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.50 «Порча». (16+) 
13.50, 03.15 «Знахарка». (16+) 
14.25, 03.40 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+) 
19.00 Х/ф «Уроки жизни  
и вождения». (16+) 
23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Старая гвардия». (12+) 
10.40 «Юрий Беляев.  
Аристократ из Ступино». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Сергей Лукьяненко». (12+) 
14.50, 02.55 «Петровка, 38». (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ». (16+) 
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+) 
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
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23.05 «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25 Х/ф «Морозко». (0+) 
06.40, 09.25 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+) 
10.00, 13.25 Х/ф «Гений». (16+) 
13.40 Х/ф «Оружие». (16+) 
15.25 Х/ф «Ворошиловский  
стрелок». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.15, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.30 Х/ф «Сверстницы». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
14.05 Т/с с. (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Освобождая Родину». Битва 
за Крым. Крах Готенланда». (16+) 
19.40 «Главный день». «Московский 
международный фестиваль мира-89 
и Стас Намин». (16+) 
20.25 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.40 Х/ф «Турист». (16+) 
10.45 Х/ф «Посейдон». (12+) 
12.35 «Полный блэкаут». (16+) 
14.25 «Семейка». (16+) 
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Чарли  
и шоколадная фабрика». (12+) 
22.20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XIII Зимние  
Паралимпийские игры. (0+) 
10.30, 17.30, 20.15, 23.20, 01.50, 07.45 
Новости. (0+) 
10.35, 17.55, 20.20, 01.55, 05.00 
«Все на Матч!». (12+) 
10.55 XIII Зимние  
Паралимпийские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. (0+) 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон  
против Хорхе Масвидаля. (16+) 
15.30 XIII Зимние  
Паралимпийские игры.  
Следж-хоккей. 1/4 финала. (0+) 
17.35 Специальный репортаж. (12+) 
18.30 XIII Зимние  
Паралимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Швейцария. (0+) 
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». (12+) 
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Янычар». (16+) 
23.25 «Большая игра». (16+) 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Абрамцево. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Забытое ремесло». 
«Шарманщик». (12+) 
08.50 Х/ф «Капитан Немо». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Николай Симонов». (12+) 
12.05 Т/с «Берёзка». (16+) 
13.05 «Цвет времени». (12+) 
13.20 Д/ф «Архив  
особой важности». (12+) 
14.05 «Линия жизни». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Пряничный домик». 
«Курские кудесники». (12+) 
15.50 Х/ф «Капитан Немо». (16+) 
17.00 Д/ф «Самара.  
Дом Сандры». (12+) 
17.30 Денис Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского. (12+) 
18.30 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова». (12+) 
18.45 Д/ф «В поисках Византии». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Открытая книга». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Кино о кино».  
«31 июня». Всегда быть рядом  
не могут люди». (12+) 
21.30 «Энигма. Лахав Шани». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.10 «Запечатлённое время». (12+) 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Первый отдел». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Хищники». (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Пули над Бродвеем». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 Д/ф «Послушаем вместе». (6+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «Вор». (16+) 
21.35 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
01.00 «Фигура речи». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.10, 04.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 02.05 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 02.55 «Порча». (16+) 
13.55, 03.20 «Знахарка». (16+) 
14.30, 03.45 «Верну любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Принцесса  
из Горошино». (16+) 
19.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Старая гвардия». (12+) 
10.40 «Виктор Мережко.  
Здравствуй и прощай». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Мария Аронова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(16+) 
17.00 Д/ф «Послание  
с того света». (16+) 
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному». 
(12+) 
22.35 «10 самых...  
Знаменитые двоечники». (16+) 
23.05 Д/ф «Назад в СССР.  
Ширпотреб и индпошив». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 06.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
06.45 Х/ф «Оружие». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
09.25, 12.15, 13.25 Т/с «Обмен». (16+) 
13.40, 16.30 Т/с «Отпуск  
по ранению». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.15, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
, 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.05, 04.15 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Ульзана». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». 
(16+) 
18.50 «Освобождая Родину». Битва 
за Крым. Крах Готенланда». (16+) 
19.40 «Легенды науки».  
Михаил Чумаков. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.40 Х/ф «Красавица  
и чудовище». (16+) 
12.10 «Полный блэкаут». (16+) 
14.25 «Семейка». (16+) 
16.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+) 
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс.  
Игра теней». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт.  
Гигантский слалом. Мужчины. (0+) 
10.30, 12.50, 16.30, 20.15, 23.20, 07.45 
Новости. (0+) 
10.35, 17.55, 22.00, 05.00  
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05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Абрамцево. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Забытое ремесло». 
«Шарманщик». (12+) 
08.50 Х/ф «Капитан Немо». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Николай Симонов». (12+) 
12.05 Т/с «Берёзка». (16+) 
13.05 «Цвет времени». (12+) 
13.20 Д/ф «Архив  
особой важности». (12+) 
14.05 «Линия жизни». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Пряничный домик». 
«Курские кудесники». (12+) 
15.50 Х/ф «Капитан Немо». (16+) 
17.00 Д/ф «Самара.  
Дом Сандры». (12+) 
17.30 Денис Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского. (12+) 
18.30 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова». (12+) 
18.45 Д/ф «В поисках Византии». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Открытая книга». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Кино о кино».  
«31 июня». Всегда быть рядом  
не могут люди». (12+) 
21.30 «Энигма. Лахав Шани». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.10 «Запечатлённое время». (12+) 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Первый отдел». (16+) 

23.20 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Хищники». (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Пули над Бродвеем». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 Д/ф «Послушаем вместе». (6+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «Вор». (16+) 
21.35 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
01.00 «Фигура речи». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.10, 04.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 02.05 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 02.55 «Порча». (16+) 
13.55, 03.20 «Знахарка». (16+) 
14.30, 03.45 «Верну любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Принцесса  
из Горошино». (16+) 
19.00 Х/ф «Чужое счастье». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Старая гвардия». (12+) 
10.40 «Виктор Мережко.  
Здравствуй и прощай». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Мария Аронова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(16+) 
17.00 Д/ф «Послание  
с того света». (16+) 
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному». 
(12+) 
22.35 «10 самых...  

 

На спортивной волне 

«Лыжня России - 2022» состоялась! 
 

26 февраля погода просто подарила александров-
цам по-настоящему «лыжный» день! Ясный, солнеч-
ный, с лёгким морозцем и бездонным синим небом он 
так и располагал к тому, чтобы на лыжню вышли 
как можно больше любителей активного отдыха.  

 

И таковых оказалось не так уж мало, хотя были годы, 

когда ряды участников стартов были более многочислен-

ными. Каждый участник, вышедший на лыжню, получил 

сертификат, а отличившиеся в дистанциях на время от-
мечены дипломами.                                                              ■ 
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Обратите внимание! 

Подать налоговую декларацию 
дистанционно - сейчас это особен-
но актуально. В налоговой инспек-
ции временно ограничен приём 
налогоплательщиков. 

 

Декларацию на получение нало-
гового вычета за лечение, учёбу, ле-
карства или приобретённое жильё 
направить в инспекцию можно через 
бухгалтерские фирмы или МФЦ, а 
можно самостоятельно без каких-
либо дополнительных затрат на сай-
те налоговой через личный кабинет. 
Комментирует Л.В. Шипилина, за-
меститель начальника отдела учёта и 
работы с налогоплательщиками МРИ 
№8 ФНС по Томской области 

- Войти в личный кабинет можно 
не только с помощью пароля, кото-
рый был получен в инспекции, но 
также использовать учётную запись 
от портала Госуслуги. Каждый граж-
данин, когда-либо обращавшийся в 
отделение МФЦ либо Почту России, 
получал реквизиты доступа к порта-
лу Госуслуги. С этими же реквизита-
ми он может зайти также в личный 
кабинет. Просто при входе он выби-
рает именно режим «Войти через 
Госуслуги». 

Сначала в личном кабинете нуж-
но получить электронную подпись - 
в разделе «Профиль», выбрав соот-
ветствующую вкладку. После можно 
переходить к заполнению деклара-
ции. Сделать это можно в разделе 
«Жизненные ситуации». Выбрать 
ссылку «Заполнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ». Все интерактивные 

подсказки, которые там будут пред-
ставлены на экране, помогут запол-
нить налогоплательщику все необхо-
димые реквизиты. Пакет документов, 
которые прилагаются к декларации, 
необходимо будет отсканировать 
либо же сфотографировать и уже 
приложить при заполнении, отправке 
декларации в инспекцию. Когда па-
кет документов будет готов, необхо-
димо будет его подписать электрон-
ной подписью, которая уже была 
ранее получена в личном кабинете и 
направить в инспекцию.  

В разделе «Сообщения» легко 
отследить ход проверки декларации, 
которая длится до трёх месяцев. Ещё 
месяц даётся на возврат денег. Все 
просто и удобно. 

Если вы уже направили в инспек-
цию декларацию и обнаружили ка-
кую-то ошибку, либо же хотите что-то 
добавить в декларацию, какой-то вы-
чет, необходимо представить уже не 
первичную, которую вы направили, а 
именно уточнённую. И при этом ука-
зать номер корректировки. Это обяза-
тельно, потому что в любом случае, 
если вы направите декларацию как 
первичную, то налоговый орган про-
сто не примет её. 

Обращаю внимание, - не стоит на 
два разных вычета делать две декла-
рации, всё можно указать в одной. 
Для этого тоже есть специальная 
форма в электронном виде.  

Следующая ошибка у тех налого-
плательщиков, кто заполняет декла-
рацию на имущественный вычет по 

покупке жилья, - неверно указывают 
именно сумму имущественного вы-
чета, полученного ранее по предыду-
щим годам. В этом случае следует 
указать не ту сумму, которую вы уже 
получили - сумму налога, а именно 
размер дохода, с которого была рас-
считана эта сумма. Сервис постоянно 
обновляется. Если уже была получе-
на часть имущественного вычета, а 
декларация заполнена через личный 
кабинет, то остаток, переходящий на 
следующий период, будет отражен 
автоматически. Специально обра-
щаться в инспекцию с этим вопро-
сом уже не нужно.  

Те граждане, которые хотят пред-
ставить декларацию исключительно 
для получения налоговых вычетов, 
сделать они это могут в любое время 
в течение года. Если же те граждане, 
у кого есть обязанность по представ-
лению декларации в связи с получе-
нием дохода, у них срок для предос-
тавления именно в этом году - 4 мая, 
потому что 30 апреля попадает на 
выходной день. Однако если налого-
плательщик хочет заявить в своей 
декларации и получение дохода, и 
налоговые вычеты, то здесь именно 
срок ограничен - 4 мая, он сохраня-
ется.  

Вопросы, которые могут возник-
нуть у граждан при заполнении 
декларации, при подключении к 
личному кабинету, всегда можно 
задать по телефонам справочной 
службы инспекции: 8 (38 259) 58-128 
и 58-129.                                              ■ 

МИ ФНС информирует: как подать декларацию не выходя из дома? 

Спрашивали - отвечаем: 
можно ли уволиться  

без отработки? 
 

«Есть ли у работника право расторг-
нуть трудовой договор без двухнедельной 
отработки?», - такой вопрос часто задают 
северяне.  

 

На вопрос отвечает государственный 
инспектор труда в Стрежевом Татьяна Ни-
колаевна Вылеткова.  

- В ряде случаев работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор без двухне-
дельной отработки. Эти случаи обусловле-
ны невозможностью продолжать работу у 
данного работодателя. Кто может уволиться 
в день подачи заявления?  
- Работники, зачисленные в образователь-
ную организацию.  
- Сотрудники, которых призвали на воен-
ную службу.  
- Сотрудники при выходе на пенсию.  
- Работники, в отношении которых имеется 
установленное нарушение трудовых прав со 
стороны работодателя (например, задержка 
заработной платы, отказ в предоставлении 
отпуска).  
- Работники, которые работают по трудово-
му договору, заключённому на срок до двух 
месяцев, или находящиеся на испытатель-
ном сроке, могут предупредить работодате-
ля о досрочном расторжении трудового до-
говора за три дня. Отработка начинается на 
следующий день после подачи заявления и 
считается в календарных днях. Выходные 
дни, больничный и отпуск сотрудника вхо-
дят в дни отработки.                                       ■ 

О приёме на работу инвалидов по  
новым правилам 

 

Работодатели России, в том числе Томской области, с 1 марта 
будут работать по новым правилам учёта выполнения квот на 
трудоустройство инвалидов.  

 

Теперь работодатели будут вести учёт не только созданным рабо-
чим местам, но и фактически заключенным на предприятиях трудо-
вым договорам, сообщила РИА Томск глава департамента труда и 
занятости Светлана Грузных. 

По её словам, с 1 марта 2022 года в РФ меняется требование к вы-
полнению работодателями квот на трудоустройство людей с инвалид-
ностью. По планам властей, это поднимет уровень занятости среди 
инвалидов. «Теперь квота для приёма на работу инвалидов будет счи-
таться исполненной работодателем, если он заключит с такими со-
трудниками необходимое количество трудовых договоров. Мы со-
вместно с работодателями должны обсудить, какие рабочие места 
нужно создавать под профессионально-квалификационный состав 
людей с ОВЗ», - пояснила Грузных. 

Она добавила, что размер квот остаётся прежним: в Томской об-
ласти для работодателей квота для приёма на работу инвалидов уста-
новлена в размере 2% от среднесписочной численности работников. 
Квотировать рабочие места должны все работодатели со штатом 35 и 
более человек, осуществляющие деятельность на территории облас-
ти, за исключением общественных объединений инвалидов и образо-
ванных ими организаций. 

По состоянию на 1 марта 2022 года в банке вакансий службы заня-
тости размещены 1024 вакансии для трудоустройства инвалидов на 
квотируемые рабочие места по профессиям: инженер, продавец, про-
граммист, водитель автомобиля, охранник, кассир, геолог, проводник, 
младший воспитатель, слесарь по ремонту автомобилей и другие. 

По данным Пенсионного фонда РФ на конец 2021 года, в Томской 
области проживали 65,2 тысяч инвалидов, в том числе 32,5 тысячи 
инвалидов трудоспособного возраста, из них работали 7 тысяч чело-
век (21,6%). Ежегодно в органы службы занятости населения за помо-
щью в поиске работы обращается более одной тысячи граждан с ин-
валидностью.                                                                                              ■ 
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Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы 

В январе 2022 года отметила свой 
80-летний юбилей Татьяна Алексеев-
на Стрельцова. В далеком 1970 году 
приехала Татьяна Алексеевна в село 
Александровское дипломированным 
специалистом, окончив Новокузнец-
кий государственный педагогиче-
ский институт, естественно-геогра-
фический факультет.  

 

Приехала с твёрдым намерением 
работать в школе учителем. Однако 
вакантных мест для учителя геогра-
фии и биологии в сельской школе не 
оказалось, и 9 лет Татьяна Алексеевна 
трудилась в интернате воспитателем. 
Золотых Василий Анисимович, заве-
дующий Районным отделом народно-
го образования, укомплектовывал 
тогда штат воспитателей исключи-
тельно специалистами с высшим педа-
гогическим образованием.  

После многочисленных просьб и 
заявлений от Татьяны Алексеевны о 
её желании работать всё-таки в школе, 
в начале 1979 года она была принята 
на освободившееся место учителя 
географии в Александровскую сред-
нюю школу, где и проработала до 
2002 года, до выхода на заслуженный 
отдых. 

Какой была школа? Как работалось 
учителю тогда? Свои воспоминания 
Татьяна Алексеевна начинает с того, 
что «…в нашей школе был очень хоро-
ший коллектив. Чагина Светлана Пав-
ловна, Стороновы Лидия Николаевна и 

Николай Николаевич, Тамара Васильев-
на Федотова, Антонина Ивановна Мур-
саитова, позже пришли Наталья Юрь-
евна Климова, Татьяна Юрьевна Коро-
лёва - вот это наш только третий 
этаж. Советовались на переменах, 
делились опытом, эмоциями, - жили, в 
общем! В школе велась активная воспи-
тательная работы: незабываемы до 
сих пор подготовки и выступления на 
смотрах строя и песни, походы по ла-
ринской дороге! Классные часы прово-
дили по политинформации: готовились 
доклады и сообщения на «злобу дня»: 
международная обстановка, взаимоот-
ношения СССР и Соединённых шта-
тов. Кстати, почти, как сейчас», - с 
невесёлой улыбкой замечает Татьяна 
Алексеевна. 

Особенное место в воспоминаниях 
о школе занимает постройка и переезд 
школы в новое кирпичное здание, в 
котором школа расположена и сейчас. 
В 1979 сгорело деревянное здание 
восьмилетней школы, располагавшее-
ся по пер. Юбилейному, там, где сего-
дня многоквартирный кирпичный дом. 
Учителя и школьники были размеще-
ны в старом здании средней школы, 
там, где сейчас бывший школьный 
участок с теплицей и бывшее уже зда-
ние интерната и РОО. «…Выйдя из 
отпуска в августе 1986 года, учителя 
и ученики переносили учебную и мето-
дическую литературу, пособия. Каж-
дый год учителя и ребята сами краси-

ли деревянные двери, рамы и подокон-
ники. Обновляли интерьер. Приятно 
посмотреть и на нашу сегодняшнюю 
школу: новые современные окна, кра-
сивый забор по всей территории, ухо-
женные деревья, да и внутри тоже 
порядок. В преддверии 100 летнего 
юбилея хочется пожелать учителям 
нашей школы трудолюбивых, любо-
пытных учеников, чтобы ученики гор-
дились своей школой, своим селом, а 
школа гордилась ими!» 

А мы в свою очередь, желаем юби-
ляру крепкого здоровья, благополу-
чия, неиссякаемого источника позити-
ва и хорошего настроения! 

Более 30 лет проработала в МА-
ОУ СОШ №1 с. Александровское 
замечательный педагог, учитель не-
мецкого языка Королева Татьяна 
Юрьевна. Уроженка с. Александров-
ского, она со школьной скамьи меч-
тала стать учителем и всю жизнь бы-
ла верна своей мечте. 

«Когда в 1987 г. я приехала рабо-
тать в Александровскую среднюю шко-
лу, это был огромный коллектив. В шко-
ле обучалось более 1200 учеников, в клас-
сах по 40 человек, работали в полные две 
смены. Не просто было влиться и в учи-
тельский коллектив. Но рядом были 
старшие педагоги, мудрые наставники, 
готовые помочь и добрым советом, и 
конкретным делом. Это прежде всего 
А.И. Мурсаитова, Л.И. Филатова, Э.С. 
Осокина, Т.А. Стрельцова. Они оказали 
мне большую моральную поддержку, а 
Л.И. Филатова буквально взяла меня под 

добровольную опеку. От неё постоянно 
исходил такой посыл: мы со всеми спра-
вимся, всё преодолеем, удержим самые 
трудные классы. Вот с таким девизом 
мы и работали. Я застала то время, 
когда директором школы был Л.П. Ков-
ригин, человек очень порядочный, до 
конца преданный школе, по-отечески 
относившийся и к ученикам, и к моло-
дым педагогам. Очень запомнился пери-
од, когда завучем работала В.А. Опари-
на, грамотный специалист, отличный 
организатор, умеющая и помочь и вдох-
новить. Часто вспоминаю наши учи-
тельские «капустники», где учителя 
проявляли свои таланты, образователь-
ные события, которые были совмест-
ным творением учителей и учеников, 
школьные праздники»,- так пишет Татья-
на Юрьевна о своих коллегах и о жизни 
в школе. 

Для педагога всегда было важно 
доводить начатое дело до конца, быть 
ответственной за себя и за своих уче-
ников, добиться поставленной цели. 
За годы работы Татьяна Юрьевна вы-
пустила три класса как классный ру-
ководитель, более десятка выпусков 
как учитель предметник.  

«Классы, в которых я работала, 
были очень разные. С каждым классом 
прожита своя маленькая жизнь. С мои-
ми первыми учениками мы готовили 
настоящие спектакли, репетировали до 
позднего вечера и с успехом выступали 
на школьных вечерах. В то время дети 
не сидели в телефонах, у них не было 
компьютеров, им было нужно реальное 
общение. Поэтому дети любили коллек-
тивные мероприятия, игры, походы, 
часто невозможно было их «выгнать» 
домой. Они были очень активными, 
изобретательными, самостоятельны-
ми. Времена менялись, а с ними меня-

лись и школа и дети. Они не стали ху-
же, они стали другими, более индивиду-
альными и независимыми. Потому 
больше вспоминаются таланты и ха-
рактеры, хотя общих интересных дел 
тоже было много. Ну а в некоторых 
классах мы просто учились вырасти 
хорошими людьми. Помню всех та-
лантливых «звёздочек», спасибо вам за 
взаимную любовь к моему предмету! 
Сколько интересных, разнообразных 
рефератов на немецком языке написали 
мои ученики! Многие из них очень цен-
ны, и я их бережно храню. Три моих 
ученицы сами стали учителями ино-
странного языка. Успехов вам в этом 
нелёгком труде!». 

Учитель высшей категории, обла-
датель многочисленных ведомствен-
ных наград, Татьяна Юрьевна на про-
тяжении 15 лет была руководителем 
методического объединения учителей 
иностранного языка. Для неё было 
важно создать творческий, сплочён-
ный коллектив единомышленников, 
которые всегда были и остаются еди-
ным целым. 

Находясь на пенсии, Татьяна Юрь-
евна продолжает заниматься самообра-
зованием: изучает иностранные языки, 
принимает участие в таких образова-
тельных проектах как «Тотальный дик-
тант по русскому языку», «Междуна-
родный географический диктант», 
«Большой этнографический диктант». 
Занимается живописью, пишет стихи.  

3 марта Татьяна Юрьевна отмети-
ла свой 60-летний юбилей. Искренне 
поздравляем с такой замечательной 
датой, и желаем крепкого здоровья и 
дальнейших творческих успехов в 
любимых делах! 

 

Е.А. ЦОЛКО, директор  
МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

С юбилеем, наши уважаемые коллеги! 
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Культура 

Музейные уроки 
 

«Здравствуйте, дорогие ребята! 
Приглашаю вас в русскую избу», - с 
этих слов начинаются многие вне-
классные уроки, которые вёдёт ди-
ректор Музея истории и культуры 
Александровского района Веры 
Андреевны Стариковой. Русской 
избе посвящена одна из главных 
экспозиций учреждения, и она все-
гда приводит в восторг и маленьких 
детей, и подростков. 

 

Музейные уроки проводятся с 
начала учебного года. Открываются 
они циклом встреч, на которых до-
школьникам и ученикам младших 
классов рассказывают о том, как лю-
ди жили ещё несколько десятилетий 
назад. Это сейчас наши дома обору-
дованы всеми удобствами, есть элек-
тричество, вода, телевизор и кухон-
ная плита. А раньше люди жили в 
избах, где центральное место зани-
мала русская печь. Она и обогревала, 
и кормила, и лечила, и была спаль-
ным местом, в общем - являлась не-
отъемлемой частью быта. Вот и само 
слово «изба» произошло от мало 
созвучного слова «истопка». В му-
зее, правда, нет настоящей печи, но 
установлен её макет. 

Ребята с удовольствием слушают 
рассказ экскурсовода, узнают, в ка-
ких местах люди предпочитали стро-
ить свои жилища и почему, в какие 

приметы при этом верили. Им пока-
зывают, какие кухонные принадлеж-
ности были в обиходе хозяек, помо-
гающие готовить на углях не только 
щи и кашу, но и блины на Маслени-
цу, и даже вафли и пряники. 

Александровский музей насчиты-
вает сотни экспонатов, большинство 
из которых представлены на всеоб-
щее обозрение. Большая удача для 
детей заключается в том, что почти 
ко всем можно прикоснуться и даже 
проверить в действии. Такой цикл 
уроков называется «История одного 
предмета» и «В гостях у хозяюшки». 
Посетителям рассказывают о назна-
чении чугунков, маслобоек, прялок, 
показывают «эволюцию» утюгов от 
рубеля и угольного до современных 

электрических. Такие предметы быта 
уже нигде и не встретишь, кроме как 
в музее. Проявляют интерес к музей-
ным урокам и старшие школьники. 
Их знакомят с национальной одеж-
дой, интерьером советской кварти-
ры, рассказывают историю александ-
ровских предприятий. 

Дети являются не только внима-
тельными слушателями, но и актив-
ными участниками таких встреч. 
Заранее они готовят стихи, сценки, 
загадки, которые гармонично вплета-
ются в сценарий экскурсий. 

Музейные уроки продлятся весь 
учебный год, правда, с условием, что 
будут сняты действующие ныне из-за 
пандемии ограничения на посеще-
ние. Но и этого времени не хватит 
для того, чтобы осмотреть все экспо-
наты нашего замечательного музея. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Дорогие женщины!  
Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние по-
здравления с нашим общим заме-

чательным праздником Весны! 
Как и прежде, современная жен-

щина стремится сохранять домаш-
ний очаг, нести в мир красоту и гар-
монию. Но вместе с тем она успева-
ет получить хорошую профессию и 
сделать успешную карьеру. Вам 
многое удаётся, и это не может не 
вызывать восхищения. 

В этот день мои особые слова 
признательности нашим уважае-
мым самодеятельным артистам, 
большинство из которых женщины. 
Они с удовольствием находят время 
для творчества и радуют земляков 
своим мастерством.  

От души желаю всем крепкого 
здоровья, успеха во всех творческих 
проектах и начинаниях, счастья и 
благополучия! 

 

Е.В. Тимонова, начальник районного ОКСМП 

В 2022 году исполнится 90 лет с 
тех пор, как был основан поселок 
Стрежевой.  

 

В сборнике «Шаг навстречу про-
шлому» два года назад мы собрали 
немало воспоминаний старожилов, 
раскрывающих непростую историю 
поселков Медведевского (Стрежев-
ского) сельсовета и их жителей. 
Много отзывов мы получили о важ-
ности нашей работы, о необходимо-
сти её продолжения.  

Рады сообщить, что при поддерж-
ке фонда Президентских грантов мы 
приступаем к работе над новым крае-
ведческим сборником. Книга будет 

называться «История без учебника».  
Приглашаем жителей Александ-

ровского района принять активное 
участие в её создании. Большой ин-
терес представляют воспоминания о 
событиях 30-60-х годов прошлого 
века, семейные предания, истории из 
жизни, фотографии и документы из 
семейных архивов. Они помогут вос-
создать события, особую атмосферу 
времени, познакомиться с прошлым 
нашей малой родины. 

«Краеведение - это всегда и крае-
любие», - говорил Сигурд Шмидт, 
председатель союза краеведов Рос-
сии. Ведь такие понятия, как истори-

ческая память, связь поколений, ду-
ховные ценности раскрываются не 
на абстрактных примерах, а на жиз-
ни и деятельности реальных людей. 
И в этом нам помогают работники 
архивов, музеев и просто неравно-
душные жители.  

 

Елена СЕЛИВАНОВА, руководитель проекта 
«История без учебника», г. Стрежевой 

«Краеведение – это всегда и краелюбие» Оставить свои данные и 
договориться о встрече 
можно по телефонам: 

8 (38 259) 3-92-73 - Историко-крае-
ведческий музей, 8 (38 259) 5-30-46 - 
Селиванова Елена Альбертовна 
или по электронной почте: 
selivanova@admstrj.tomsk.ru 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (район аэропорта).  
Т. 8-913-865-77-22, 8-909-544-26-51; 
►2- комнатную квартиру (1 этаж). Т. 8-913-115-67-58. 

РАЗНОЕ 
 

►Сдам 3- комнатную квартиру. Т. 8-913-113-02-57; 
►В аптеку «Добродея» на постоянную работу требует-
ся фармацевт. Т. 8-913-108-64-18. 
►Вас обслужит мастер парикмахер Чупина Ирина.  
Т. 2-61-49, 8-923-412-28-21, 8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние строительные, отделоч-
ные и сантехнические работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Ремонт холодильников и стиральных машин.  
Т. 8-909-548-95-55. 
►Ремонт холодильников (на автоответчик говорите, 
не молчите). Т. 2-50-07, 8-913-109-03-44. 
►Принимаю заявки на навоз с доставкой. Расчёт по 
адресу пер. Лебедева, 1. Т. 8-913-878-86-11. 
►Аттестат Б 899079 от 12.06.1987 г., о неполном среднем 
образовании, выданный средней школой № 1, с. Алексан-
дровское, Томской области на имя Часовских Оксаны 
Юрьевны, считать недействительным в связи с утерей. 

 

4 марта  
 

19.05, Хочу Замуж, (12+), 2D; 
 

5 марта 
 

13.05, Хочу Замуж, (12+), 2D; 
15.05, Папы, (6+), 2D; 
17.05, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
19.15, Хочу Замуж, (12+), 2D; 
 

6 марта  
 

15.00, Папы, (6+), 2D; 
17.00, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
19.10, Хочу Замуж, (12+), 2D; 
 

9 марта  
 

11.00, Хочу Замуж, (12+), 2D; 
13.00, Папы, (6+), 2D; 
19.10, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Коллектив изостудии «Колорит» выражает соболезно-
вание Марц Анне Ивановне в связи со смертью мужа 
 

САЕНКО Геннадия Петровича. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые представительницы 
старшего поколения! 

Поздравляем Вас с чудесным  
весенним праздником -  

Днём 8 марта! 
 

Пусть вокруг Вас будет больше  
радости, близкие окружают теплом 
и заботой, всем крепкого здоровья! 
 

Пусть радостью глаза Ваши искрятся, 
Улыбка никогда не сходит с губ! 
Умейте Вы, когда и трудно,  
рассмеяться, 
Улыбкой погасить любой недуг. 
 

Что пожелать Вам? Богатства? 
Удачи? 
От жизни каждый хочет своего. 
Желаем Вам мы просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 
 

Президиум районной организации ветеранов 

Администрация Александровского района 
купит вагончик размером 3*6 в хорошем со-
стоянии. Телефоны: 8-913-869-41-93,  
рабочий 2-54-07, 2-55-25. 

Уважаемые читатели! 
 

Свежий номер  
районной газеты  

«Северянка» можно 
приобрести в магазинах 

«Русалочка-2», 
«Легенда», «Влада»,  
в дни выхода газеты по  
вторникам и пятницам. 

Аптека «Добродея» 
ул. Лебедева, 8. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
 

будни: 08.00 - 20.00, 
выходные: 09.00 - 18.00. 

 

Доставка медикаментов - 70 руб. 
Телефон аптеки 8-923-446-95-05. 

Уважаемые подписчики  
СеверянкиСеверянкиСеверянки 

 

Следующий номер районной газеты 
выйдет в пятницу, 11 марта. 

Столовая № 21 («Мираж», 1 этаж) 
 

5 марта приглашаем на расширенную 
продажу готовой продукции, кондитер-
ских изделий и полуфабрикатов собст-
венного производства. 

 

Ждём за покупками и поздравляем всех 
женщин с наступающим праздником 8 марта! 

Уважаемые родители будущих  
первоклассников! 

 

Администрация МАОУ СОШ № 2 
объявляет о наборе группы пред-
школьной подготовки с 12 марта 
2022 года (по субботам). 
Справки по телефону: 2-67-80. 

Уважаемые пользователи 
платных услуг! 

 

Информируем Вас, что с 1 марта 
2022 г., ввиду изменения законода-
тельства, мы вынуждены приостано-
вить оказание следующих услуг: 
● Выдача справок на оружие - Форма 
(002-О/У и 002-ЧО/У), ввиду измене-
ния законодательства (приказ Мин-
здрава РФ от 26.11.2021 г. № 1104н); 
 

● Выдача справок на вождение Форма 
№ 003-В/у (приказ Минздрава РФ от 
24.11.2021 г. № 1092н). 
Выдача приостановлена до 01.04.2022 г. 

 

С уважением, администрация АРБ 

ЦДНТ приглашает!!! 
 

6 марта, 12.00 
Широкая масленица. Площадь РДК. 

 

7 марта, 14.00 
Праздничный концерт, посвященный 
8 марта. Вход свободный.  
 

7 марта, 20.00 
Вечер отдыха, посвящённый 8 Марта. 
Касса работает с 16.00 до 18.00. 


