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Ситуация с ДИПИ: в продолжение 
темы комментарий главы Александ-
ровского района Виктора Петровича 
Мумбера. 

 

- 3 марта с рабочим визитом у нас 
побывала группа сотрудников областного 
департамента социальной защиты во гла-
ве с начальником М.А. Киняйкиной, были 
наш депутат Законодательной думы Том-
ской области В.М. Харахорин, представитель Облстройзаказчика. 
Мы таким составом с участием главы Александровского сельского 
поселения Д.В Пьянкова поработали над очень серьёзным вопро-
сом, который сегодня волнует многих александровцев. Это дейст-
вительно очень важно! Важно то, что нам необходимо подобрать 
здание, которое бы соответствовало возможности его реконструк-
ции под дом-интернат для престарелых и инвалидов. То здание, в 
котором сейчас находится это учреждение, имеет самый высокий 
класс пожарной опасности - 5 класс. Поэтому нам надо в ближай-
шее время подобрать другое здание для того, чтобы перепрофили-
ровать его, провести соответствующие мероприятия, чтобы оно 
подходило под это учреждение. И я сразу же скажу, чтобы понима-
ли все александровцы, - моя задача, как главы района, чтобы 
данное учреждение осталось именно в Александровском. По-
тому что это очень важно для нас! Во-первых,  потому, что там 
проживают наши люди. Но не только александровцы, там прожива-
ют и стрежевчане, и даже из других соседних регионов. Ну, вот так 
бывает в жизни. И самое главное то, что в данном учреждении 
работают жители Александровского. Нам нужны не только рабочие 
места, но и люди, которые живут у нас, чтобы они не уезжали, что-
бы они оставались здесь! Поэтому для нас очень важно, чтобы это 
учреждение было именно в Александровском.  

Мы представили два здания. Первое, что на улице Парти-
занской, имеет серьёзный износ, поэтому, быть может, оно и не 
так близко к требуемому зданию, чтобы можно было провести в 
нём соответствующие мероприятия и привести его к возможно-
сти использования для данного учреждения. Второе здание, - 
это уже не секрет, это административное здание МКП ТВС и 
МУП ЖКС. Оно находится в казне сельского поселения. Но пре-
жде чем говорить именно об этом здании, мы не единожды соби-
рались, и с главой сельского поселения приняли решение, что 
готовы передать его для реконструкцию под размещение ДИПИ, 
учитывая, что нам просто необходимо сохранить в районе дан-
ное учреждение.  

Представитель Облстройзаказчика визуально посмотрел на 
это здание, посмотрел документы, сказал, что реконструкция 
данного здания возможна. Потребуются, конечно, серьёзные 
вложения. Но сегодня надо понимать, что это здание наше, и мы 
передадим его безвозмездно в государственную собственность. 
Стрежевчане предлагают здания, которые является частными, 
они, естественно, будут стоить немало средств. 

Сейчас главное, чтобы специалисты посмотрели данное 
здание, определились, как можно его перепроектировать под 
ДИПИ. Среди проживающих есть инвалиды, колясочники. Это 
значит - нужен лифт. Сейчас технологии есть разные, лифт мо-
жет быть и выносной. Возле какой-то из капитальных стен зда-
ния можно его сделать. Это одно. Второе: для каждого прожи-
вающего должно быть не менее 6 метров по социальным нор-
мам, плюс к этому санузел и душ. Плюс кабинеты мед. обслужи-
вание, другие служебные кабинеты, комната для отдыха. В зда-
нии много ещё дополнительных помещений, которые необходи-
мы для проживающих в соответствии с новыми требованиями и 
нормами. Мы полагаем, что в этом здании, - а оно более 600 
квадратных метров, всё-таки можно провести реконструкцию. 
Понятно, что надо провести реконструкцию всего здания, - так 
как это офисное здание. Естественно, кабинеты где-то надо 
расширять, раздвигать и т. д, но, с моей точки зрения, это воз-
можно. Конечно, мы должны услышать точку зрения специали-
стов. Будет это не так быстро. Будем ждать. 

Всё будет зависеть от того, подходит ли это здание в прин-
ципе, и какие средства надо вложить. Стрежевой - это приобре-
тение и плюс реконструкция небольшая в одном здании, во вто-
ром, я считаю, тоже реконструкция немалая нужна, и плюс при-
обретение. А у нас - просто реконструкция. Поэтому всё будет 
зависеть от того, какой объём работ надо будет сделать и цена 
вопроса. Я считаю, что делегация, которая работала у нас, уеха-
ла от с позитивом.                                                                            ■ 

Глава района - ЗА сохранение 
ДИПИ на территории 
Александровского 

6 марта в районном центре состоялся авто-
пробег в поддержку Президента и военно-
служащих РФ, участвующих в операции 
по демилитаризации и денацификации 
Украины. Около 50-ти автомобилей про-
ехали в колонне по главным улицам Алек-
сандровского с российскими триколорами, 

флагами родов войск, знаками Z. 
 

- Так жители нашего района выразили свою поддержку 
всем, кто задействован в военной операции на Украине, их 
близким, для поддержания боевого духа и сплочения всех 
россиян, - сказал глава Александровского района В.П. 
Мумбер.  

По окончании автопробега члены местного отделения 
РСВА возложили венок к мемориальному знаку «Молодыми 
ушедшие в вечность…», тем самым почтив в этот день па-
мять погибших при выполнении своего воинского долга в 
локальных военных действиях героев-земляков Сергея Кор-
шунова и Владимира Кауфмана.                                                ■ 

Александровцы - вместе со всей страной! 
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На темы дня 

Ещё в двух отдалённых сёлах -
Новоникольском и Октябрьском по-
бывал с рабочим визитом глава рай-
она В.П. Мумбер. Итогами поездки 
глава района делится с читателями 
районной газеты. 

 

По словам главы района, отрабо-
тали они с его первым заместителем 
С.Ф. Пановым по той же схеме, что и 
в других населённых пунктах, где 
побывали ранее. Другое дело, что в 
каждом селе, конечно же, имеется 
своя специфика, на которой и акцен-
тировал внимание В.П. Мумбер. 

- Посёлок Октябрьский - один из 
двух населённых пунктов района, где 
используется, как мы говорим, госу-
дарственная электроэнергия, т.е. по-
даваемая от централизованных ли-
ний электропередач, аналогичная 
ситуация в пос. Северном. (Во всех 
других сёлах, напомним, электро-
энергия производится дизель-генера-
торами, и её стоимость рассчитыва-
ется по отдельным тарифам). В этом 
году планируем продолжить ремонт 
на электролиниях, в том числе с за-
меной старых столбов, а также 
трансформаторного оборудования. 
Для чего будут использованы не 
только средства бюджета района, но 
и бюджета сельского поселения. Про-
блемы с состоянием и содержанием 
местного энергохозяйства здесь были 
всегда. В прошлом году из бюджета 
района было направлено 700 тыс. руб 
на ремонт местных электролиний, что 
позволило заметно улучшить качест-
во их эксплуатации. Хотя, конечно, 
это не решило всех проблем, и пере-
бои с подачей по разным причинам 
бывают. На такие случаи в селе име-
ется резервный источник электро-
снабжения - дизель-генератор, его 
работа чётко отлажена, без света лю-
ди не остаются.  

Несмотря на малое число единиц 
техники в селе, дороги своевременно 
зачищаются, находятся в нормаль-
ном состоянии. Работают все объек-
ты социальной сферы, почта, мага-
зин. ФАП работает, решается вопрос 
по открытию аптечного пункта.  

Новоникольск - это единственное 
поселение, которое в этом году попа-
ло в областную программу «Иници-
ативное бюджетирование», и полу-
чит средства на ремонт ограждения 
кладбища. Молодцы, новоникольцы! 
Грамотно, своевременно сумели под-
готовить и отправить пакет докумен-
тов. Участие в данной программе 
подразумевает также софинансиро-
вание со стороны местного бюджета 
и самих граждан.  

В Новоникольском отметил бы 
ряд вопросов, связанных со зданием 
школы: требует улучшения качество 
освещения в классах, необходим ре-
монт оконных блоков. Был обозна-
чен вопрос о желательности препо-
давания робототехники. Пока здесь 
нет специалиста в данном направле-
нии, хотя необходимое оборудование 
имеется. По всем этим вопросам уже 
даны поручения РОО для оператив-
ного поиска решений, конечно, при 
нашей поддержке. В школе учатся 7 
ребятишек, два дошкольника посе-
щают группу по пол дня. 

Все социальные учреждения ра-
ботают в штатном режиме, комму-
нальное предприятие имеет необхо-
димый запас прочности для обеспе-
чения теплом до начала нового заво-
за топлива.  

Ещё один вопрос, заданный в обо-
их поселениях, связан с необходимо-
стью поиска помещения для удобного 
размещения спортивных тренажёров, 
длительное уже время ждущих своего 
часа. Есть в сёлах люди, которые бы 
хотели заниматься. Совместно с глава-

ми мы обсудили эту тему, и нашли 
варианты решения. 

По итогам проведённых рабочих 
совещаний в сёлах отметил бы не-
плохую ситуацию с наполнением и 
исполнением бюджетов этих террито-
рий. У них есть переходящие остатки, 
которые сельчане используют для 
снятия острых вопросов. К примеру, 
в Октябрьском 100 тысяч рублей соб-
ственных средств было направлено на 
вырубку охранной зоны линии элек-
тропередач, такая же сумма была по-
трачена на приобретение детской 
площадки, которая будет установлена 
в тёплый период времени. 

Настоящей проблемой для всех 
отдалённых сёл стало сокращение 
0,25 ставки специалиста Центра заня-
тости. Постановка на учёт по безрабо-
тице может производиться только на 
стационарном месте. Что это значит, - 
думаю, понятно: человек должен вы-
лететь в районный центр и лично по-
бывать в ЦЗН. Будем разговаривать с 
департаментом, чтобы найти вариант 
решения этой проблемы. 

Если в целом оценивать увиден-
ное, могу сказать, что люди живут 
своим устоявшимся укладом, тихо, 
спокойно, ровно. Рады, что вернули 
рейс вертолёта один раз в неделю, в 
соответствие с ним строят свои пла-
ны. Ещё бы, говорят, Интернет был 
нормальным, а не таким слабым, и 
вообще было бы неплохо. Радует, 
что в штатном режиме функциониру-
ют водоочистные станции, установ-
ленные несколько лет назад в рамках 
Губернаторской программы «Чистая 
вода». Имеющиеся магазины предла-
гают неплохой ассортимент товаров. 

Проинформировали сельчан о 
предстоящей летней навигации. Гу-
бернатор С.А. Жвачкин выделил 3 
млн. руб. на ремонт одного судна 
ООО «ОбьРечФлот». Конечно, это 
позволяет надеяться, что пассажир-
ская навигация нынешнего года бу-
дет проходить в нормальном режиме, 
и уже не будет разрывов в 10 - 15 
дней в связи с поломками. 

 

И как факт, говорящий сам за 
себя, - мы встретились с человеком, 
который с ноля строит дом в пос. 
Октябрьском, причём дом благоуст-
роенный - с котлом для водяного 
отопления и с сан. узлом. Говорит 
это только об одном - человек хочет 
жить именно в малом селе. И это 
обнадёживает. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Рабочие встречи в сёлах продолжаются 



                                 11  марта 2022 г . ,  № 17 (3189)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Общество 

...В четверг, 3 марта, утром мне 
позвонил мой давний знакомый и 
герой моих публикаций, томский 
губернатор Сергей Жвачкин: 

- Слушай, Александр, ты извини, 
что вторгаюсь в твою епархию, но - 
не могу молчать! Накипело. 

- А что случилось-то, Сергей Ана-
тольевич? 

- Да понимаешь, вчера вечером 
прихожу домой, а жена плачет… 

- А почему? 
- Да я уже все подробно описал 

тебе в «объяснительной». Сейчас вот 
прямо и пришлю. Если хочешь - мо-
жешь дать в «Комсомольской правде». 

И уже через 15 минут он прислал 
мне на электронную почту письмо с 
такой подписью: «Сергей Жвачкин, 
отец двух дочерей, дед шести внуков». 

 

С разрешения автора публикуем  
письмо полностью. 

 

«Вчера жена со слезами показала 
в чате слова её знакомой: «Я ненави-
жу, что я русская!». 

В информационном пространстве 
крутятся письма представителей 
шоу-бизнеса против спецоперации на 
Украине. 

Интернет исполнен злорадства 
против действительно великих Вале-
рия Гергиева и Дениса Мацуева, ко-
торые никогда Родину не предавали. 

На митинги в русских городах 
выходят сотни русских рассказать, 
что они не любят Россию. 

В течение первых минут после 
объявления санкций на некоторые 
товары в магазинах мгновенно под-
нялись цены. 

Несколько миллиардеров, пусть 
пока и глухо, но ропщут на вынуж-
денные ограничения. 

Тысячи людей, не желая знать 
правды, как завороженные, пересы-
лают друг другу фотки и ролики с 
фейками. 

И всё это не в Америке или Евро-
пе. Всё это «Сделано в России». 

Не хочу и не буду говорить о со-
вести, патриотизме. Нет времени. 

Тех русских, которым стыдно, 
что они русские, мы уже потеряли. 

Тем юным, которых ещё не тро-
нула ржа русофобии, нужно показы-
вать образцы Русского мира и учить 
любить свою Родину. 

А тех, кто Русский мир ненави-
дит, а Родины стыдится - просто 
отпустить туда, где их мир. 

Все 30 лет после развала СССР мы 
старались воспитать русских людей. 

Но не все ими стали, и, увы, по-
нятно, почему. 

Почему организации типа Наваль-
ного и Ходорковского, про которые 
много лет все знали, кто они и на чьи 
средства существуют, работали в 
нашей стране много лет? 

Почему годами разрешали суще-
ствовать таким одиозным каналам, 
как «Эхо Москвы» и «Дождь»? 

Почему при написании сочинения 
на тему «Ваш герой» старшеклассни-
ки пишут фамилии Бузовой и Собчак? 

Это вызывает у простых, на-
стоящих россиян даже не раздраже-
ние. Это просто уничтожает веру 
русских людей в своё государство. 

Потому что мы - не такие. И нас 
- большинство. 

Пока большинство. 
А их, условно русских, пока меньше. 
Меня учили в Советском Союзе, 

что демократия - это когда из 100 
человек 99 хотят белое, а один остав-
шийся может и вправе любить чёрное, 

но это не значит, что 99 должны де-
лать то, что нравится одному. 

Сегодня мир учит новой демокра-
тии - мнение 99 ничего не значит, если 
оно не совпадает с мнением одного. 

Я голубой - ты тоже должен 
стать им. 

Я поп-звезда, а ты нет - учись у меня. 
Я известный актёр - бери пример 

с меня. 
Я известный блогер - слушай меня. 
Да, у каждого есть право на своё 

мнение. Но это мнение, если оно ис-
пользуется как учение других, долж-
но исходить от людей глубокой нрав-
ственности и духовности. 

От людей, русских не по паспор-
ту, а по духу. 

Нельзя путать свободу с вседоз-
воленностью. 

Нельзя путать юмор с пошлыми 
высказываниями о своей стране. К 
ней надо относиться так, как к сво-
им родителям - с любовью и понима-
нием всех недостатков. 

И фраза нашего классика «Жить в 
обществе и быть свободным от обще-
ства нельзя» проверена временем. 

И американец Кеннеди был прав, 
когда сказал: «Не спрашивай, что 
твоя страна может сделать для тебя 
- спроси себя, что ты можешь сде-
лать для неё». 

А все те, про которых я сказал вы-
ше, забыли про главное: всё, чего они 
достигли, произошло в России и благо-
даря России. 

Забыв и просто наплевав на это, 
они, которые считают себя «эли-
той» страны, но одновременно назы-
вают её «Рашкой», не могут назы-
ваться русскими. 

Это ничтожное меньшинство, 
раздутое соцсетями до гипертрофи-
рованного состояния. 

И государство должно понимать 
это. Перестать заигрывать с теми, 
кто стыдится быть русским. Кто не 
понимает русских. Кто провоцирует 
русских. 

За годы перестроек и революций у 
нас сложилось скособоченное, часто 
оскорбительное отношение к власти. 
Да, сделано много ошибок и принято 
достаточно много необдуманных 
решений. 

Но если мы государство и хотим 
им оставаться, нельзя позволять 
себе глумиться над ним. 

Критика - да, предложения - да, 
наказание виновных - пожалуйста. 

Но не всеобщая вакханалия, к ко-
торой нас призывают криками «Ату 
её, эту власть!». 

Без обоюдного доверия власти к 
людям, и наоборот, нельзя постро-
ить процветающее государство. 

И в этом главный залог счастли-
вого будущего России. 

Это главная задача для всех нас». 
 

«Комсомольская правда» 

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области: 
«Прихожу домой, а жена плачет - подруга  
пишет ей, что ненавидит, что она русская...» 

Глава региона прислал обозревателю «Комсомольской 
правды» Александру Гамову свою исповедь. 

Губернатор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин призвал 
жителей региона оказать по-
мощь народу ДНР и ЛНР, на-
правив денежные средства на 
счёт регионального волонтёр-
ского центра или передав гу-
манитарную помощь. 

 

«Нас разделяют с республиками 
тысячи километров, но сердцем и 
душой мы всегда были и будем вме-
сте с жителями ДНР и ЛНР, - под-
черкнул губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. - Для того чтобы 
помочь людям, оказавшимся в беде, 
региональный волонтерский штаб 
«Мы вместе» открыл благотворитель-
ный счет. В Томске и Северске при-
нимают вещи государственные цен-
тры социальной защиты, центры гу-
манитарной помощи открыли наши 
национальные исследовательские 
университеты. По моему поручению, 
сбор вещей для жителей ДНР и ЛНР 
ведут администрации во всех районах 
нашей огромной области. 

Подчеркну, что помощь - дело 
добровольное. Я принял решение пе-
речислить дневной заработок. Уверен, 
моему примеру последуют тысячи 
жителей Томской области, у кого есть 
сердце, кто не может оставаться рав-
нодушным к страданиям детей, жен-
щин, стариков. Спасибо тем, кто уже 
помог, спасибо тем, кто поможет». 
 

Банковские реквизиты: 
 

ТРО ВОД "Волонтеры-медики" 
 

Расчётный счёт: 
40703810464000001244 
 

Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N8616 ПАО СБЕРБАНК 
 

БИК: 046902606 
 

Кор. счет: 30101810800000000606 
 

ОГРН: 1197031053548 
 

ИНН: 7024044641 
 

КПП: 702401001 
 

Назначение платежа: благотво-
рительное пожертвование на реали-
зацию социального проекта «Мы 
вместе» в Томской области. 
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Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы 

В связи с приближающимся сто-
летием МАОУ СОШ №1 с. Алексан-
дровское журналисты школьного 
медиацентра взяли интервью у Ни-
ны Георгиевны Ковалевой, учителя 
немецкого языка, которой в этом 
году 7 марта исполнилось 75 лет.  

 

«Я помню Вовку!», - так Нина 
Георгиевна отреагировала, когда 
узнала, что беседовать с ней буду я. 
«Вовка» - это мой отец. И так по-
доброму, по-свойски она до сих пор 
называет всех своих учеников. Наша 
героиня уже не преподаёт, но в её 
глазах всё так же появляется тёплый 
огонёк при виде детей, а её увлека-
тельные рассказы заставляют почув-
ствовать себя участником тех радост-
ных школьных воспоминаний.  

«В детстве я мечтала стать геоло-
гом и хотела уехать в Киев», - говорит 
Нина Георгиевна. Но в итоге её жизнь 
сложилась совершенно иначе. Когда 
её отец поехал в Колпашево на пар-
тийную конференцию, ему понравил-
ся этот городок. Именно Колпашев-
ский педагогический техникум пода-
рил юной девочке профессию педаго-

га. В 1968 году она стала учителем в 
школе посёлка Прохоркино, именуе-
мого сегодня Октябрьским, а уже по-
сле, в 1987 году, Нина Георгиевна 
начала обучать детей немецкому язы-
ку в школе №1 села Александровско-
го. «Нагрузочка была приличная, бы-
вало и по 36 часов в неделю приходи-
лось работать», - вспоминает педагог.  

Любимым делом для неё всегда 
была работа в школьных теплицах, 
но ещё большее удовольствие прино-
сили походы с детьми в лес. Нина 
Георгиевна вспоминает: «Начиная с 
первого своего класса, мы ходили в 
походы. Человек в походе познаётся 
лучше». Именно проведённые с клас-
сами посиделки у костра остались 
самыми тёплыми воспоминаниями о 
школьной жизни в сердцах многих 
ребят и их классного руководителя. 
Нина Георгиевна всегда находила 
подход к детям! И любой, даже са-
мый проблемный класс ей удавалось 
приучить к дисциплине, мотивиро-
вать не пропускать занятия и посе-
щать школу даже в суровые морозы. 

Мечта о Киеве так и осталась 

мечтой, но сейчас Нина Георгиевна 
нисколько не жалеет о том, что по-
святила свою жизнь детям. За 42 го-
да работы в стенах школы она ни 
разу не усомнилась в отцовском вы-
боре. А мы, в свою очередь, благода-
рим учителя за то, что она подарила 
александровским детям прекрасные 
часы уроков немецкого языка и не-
повторимый жизненный опыт.  

Спасибо за Ваш труд и работу! 
Вы стали тем учителем, который 
мотивировал многих к получению 
новых знаний и покорению новых 
вершин. 

Аделина ЛОМАЕВА,  
пресс-центр «Школьный патруль»  

«Труд учителя - это титанический труд» 

Разные, но равные 
 

Первая школа выиграла грант 
Сбербанка на реализацию проекта 
по внедрению персонализированной 
модели образования. В конкурсе, 
объявленном финансовым институ-
том осенью 2021 года, приняли уча-
стие 54 образовательных учреждения 
страны: школы, гимназии, лицеи. 15 
из них были признаны победителями 
конкурсного отбора. Радостную но-
вость в первой школе получили в 
преддверии Нового года и теперь со 
дня на день ожидают поступления 
средств, - а это 1 миллион 700 тысяч 
рублей, - чтобы приступить к реали-
зации проекта.  

 

Главный акцент в нем сделан на 
работе с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. 

Она станет органичным продол-
жением работы, начавшейся 2 года 
назад. В 2020-м первая школа стала 
участником программы по внедре-
нию персонализированной модели 
образования с использованием 
школьной цифровой платформы. Ее 
реализует благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в будущее» при 
поддержке президента РФ. Деятель-
ность фонда нацелена на позитивные 
изменения в российском образовании 
с учетом вызовов современного мира. 

 

- Программа «Цифровая платфор-
ма персонализированного образова-
ния для школы» направлена на 
трансформацию современной школы 
таким образом, чтобы каждый ребе-
нок получил персональное, совре-
менное и интересное именно ему 
образование и навыки, нужные в 
реальной жизни, - объясняет дирек-
тор первой школы Евгения Алексан-
дровна Цолко. - Персонализирован-
ный подходосновывается на том, что 
дети учатся и развиваются лучше, 
если они мотивированы, активны и, 
если учитываются их индивидуаль-
ные особенности. Идея состоит в 
том, чтобы дать возможность школь-

никам строить собственные образо-
вательные маршруты, самим ставить 
для себя учебные цели, управлять 
временем и темпами обучения. При 
этом персонализация нацелена, пре-
жде всего, на развитие личности, а не 
только на усвоение определённого 
объёма знаний. 

 

В 2020-м в школе создали коман-
ду из 11 педагогов, все они прошли 
обучение работе на школьной циф-
ровой платформе. В качестве экспе-
риментального был выбран 5 класс, 
и внедрение проекта началось. В 
помощь педагогам Сбербанк предос-
тавил 22 образовательных комплек-
та, включающих ТВ-приставку ОК-
КО, смарт-бокс и беспроводную кла-
виатуру. Их передали тем учащимся, 
у кого дома нет компьютеров. В мае 
2021-го на педсовете педагоги пред-
ставили коллегам свои первые нара-
ботки и поделились опытом. 

 

- Результаты нас порадовали, - 
отмечает директор первой школы. - 
Мониторинг качества образования в 
экспериментальном классе показал, 
что по отдельным предметам у ребят 
есть рост, а значит, реализацию про-
екта стоит продолжать. Кстати, по 
итогам первого года внедрения наша 
школа вошла в тройку лучших в об-
ласти по результатам мониторинга, 
который проводил Сбербанк. 

 

Благодаря гранту, в этом году учи-
теля смогут применить накопленный 
опыт и в работе с детьми с ОВЗ. А в 
школе таких немало - порядка 30%. 

 

- Хочется, чтобы персонализиро-
ванный подход и современные усло-
вия обучения распространялись и на 
них, - говорит учитель-дефектолог 
Елена Сергеевна Сытникова. - В ча-
стности, мы хотим показать, что ре-
бятишки с ограниченными возмож-
ностями здоровья способны пользо-
ваться современными техническими 
средствами. Наша задача - их нау-
чить. В условиях цифровизации без 
этого невозможно комфортно жить, 
учиться и работать. 

Средства гранта руководство на-
мерено направить на модернизацию 
учебной базы, повышение квалифи-
кации педагогов, их премирование. 

 

- Мы планируем приобрести ин-
терактивные панели, флипчарты, 
проекторы, ноутбуки для классов, в 
которых занимаются дети с особен-
ностями развития, - делится планами 
Е.А. Цолко. - Также хотим напеча-
тать сборник с разработками тех уро-
ков и занятий, которые будут реали-
зованы в рамках данного проекта на 
школьной цифровой платформе. 

 

Научить ребят с ОВЗ пользовать-
ся школьной цифровой платформой 
на уроках и дома тоже вполне реаль-
но, говорит учитель-дефектолог. И в 
этом случае они будут вовлечены в 
учебный процесс наравне с осталь-
ными учащимися. 

 

- В прошлом году во время урока в 
коррекционном классе мы использова-
ли планшеты со специальными обра-
зовательными ресурсами, - рассказы-
вает Е.С. Сытникова. - В частности, на 
них были установлены обучающие 
игры. И дети показали замечательный 
результат: умение пользоваться план-
шетами, умение понимать инструкции 
учителя и выполнять задания с учетом 
поставленной цели. Теперь мы смо-
жем расширить и углубить этот поло-
жительный опыт. 

 

На реализацию проекта у педаго-
гов - всего полгода. До 1 июля школа 
должна отчитаться об освоении де-
нежных средств и представить свои 
наработки. Времени не так много, но 
руководитель образовательного уч-
реждения уверена, они справятся. 

 

- Все у нас получится. Я верю в 
свой коллектив, в котором работают 
высококвалифицированные педаго-
ги. Хочу пожелать нам всем терпе-
ния, сил и творческих успехов в дос-
тижении тех высот, которые мы себе 
наметили. 

 

Е.А. ЦОЛКО, директор 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
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СУББОТА, 12 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 «Иммунитет.  
Идеальный телохранитель». (12+) 
11.20 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
14.10 Х/ф «Ширли-мырли». (16+) 
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.20 Х/ф «Экипаж». (12+) 
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
08.20 «Местное время. Суббота». (12+) 
08.35 «По секрету всему свету». (12+) 
08.55 «Формула еды». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Доктор Мясников». (12+) 
12.30 Х/ф «Синдром  
недосказанности». (12+) 
14.30 Т/с «Я всё помню». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». (12+) 
21.00 Х/ф «Срок давности». (12+) 
01.10 Х/ф «Любить и верить». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Дюймовочка». (0+) 
08.15 Х/ф «Отчий дом». (16+) 
09.55 «Передвижники. (12+) 
10.25 Х/ф «Стюардесса». (16+) 
11.05 Международный фестиваль 
«Цирк Будущего». (12+) 
12.35 «Человеческий фактор».  
«Да будет кедр!». (12+) 
13.05 «Рассказы  
из русской истории. XVIII век». (12+) 
14.05 Х/ф «Опасный поворот». (16+) 
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция». (12+) 
18.25 «Кино о кино». «31 июня». 
Всегда быть рядом  
не могут люди». (12+) 
19.05 «Энциклопедия загадок». 
«Китовая аллея». (12+) 
19.40 Д/ф «Божьей  
милостью певец». (12+) 
20.35 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу». (16+) 
22.00 «Агора». (12+) 
23.00 Х/ф «Мужья и жёны». (16+) 
 

НТВ 
 

05.05 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.30 Х/ф «Должок». (16+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». (0+) 
08.45 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.05 «Однажды...». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.20 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.20 «Секрет на миллион».  
Галина Коньшина. (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
06.45 Х/ф «Лохматый папа». (0+) 
08.30 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 

10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
12.00 «Наука и техника». (16+) 
13.05 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.10 «Псу под хвост!». (16+) 
16.10 «Засекреченные списки.  
Как защититься от мошенников:  
6 главных способов». (16+) 
17.15 Х/ф «Небоскрёб». (16+) 
19.10 Х/ф «Тор». (12+) 
21.20 Х/ф «Тор: царство тьмы». (12+) 
23.30 Х/ф «Конан-варвар». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.55 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Фигура речи». (12+) 
07.25 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума. (12+) 
07.50 «Дом «Э». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00, 14.25 «Среда обитания». (12+) 
09.20, 16.50 «Календарь». (12+) 
10.20 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
10.35 «Культурная революция». (12+) 
10.50 Д/ф «4 лица Моны Лизы». (12+) 
12.25 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Лев и заяц». (0+) 
12.55 Х/ф «Братья по крови». (12+) 
14.50, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+) 
17.45 «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (6+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.05 Концерт, посвящённый  
Арно Бабаджаняну. (12+) 
19.55 «Очень личное». (12+) 
20.35, 23.05 Х/ф «Солнечный 
удар». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Прошу поверить  
мне на слово». (16+) 
10.45, 03.40 Т/с «Пропавшая  
невеста». (16+) 
18.45, 23.50 «Скажи, подруга». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
00.05 Х/ф «Никогда  
не бывает поздно». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.15 Х/ф «Ученица чародея». (12+) 
07.00 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.30 «Фактор жизни». (12+) 
08.05 Х/ф «Сказка  
о женской дружбе». (16+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.35 «Евгений Матвеев.  
Любить и жить по-русски». (12+) 
11.30, 14.30, 23.20 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Улица  
полна неожиданностей». (12+) 
13.05, Х/ф «Танцы на песке». (16+) 
17.10 Х/ф «Танцы на углях». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
23.30 «90-е.  
Папы Карло шоу-бизнеса». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 06.45 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+) 
07.25, 08.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 «Они потрясли мир». (12+) 
10.55, 13.50 Т/с «Стажёр». (16+) 
14.45, 16.55 Т/с «Крепкие  
орешки». (16+) 
17.40, 22.55 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». (6+) 
06.35, 08.15 Х/ф «Опасно  
для жизни!». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.40 «Морской бой». (6+) 
09.45 «Круиз-контроль». (12+) 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Владимир Ефимов. 
Акробаты на дорожке». (12+) 

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Расстрел царской 
семьи. Судьбы палачей». (12+) 
11.40 «Война миров».  
«Конница против танков». (16+) 
12.30 «Не факт!». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
14.05 Х/ф «Личный номер». (16+) 
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк». (12+) 
18.15 «Задело!». (12+) 
19.00 Х/ф «Ва-банк 2,  
или Ответный удар». (12+) 
21.00 «Легендарные матчи». Хоккей. 
ОИ-1984. СССР-Чехословакия. 
Решающая игра». (12+) 
00.30 Х/ф «Василиса». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Девочка и медведь». (0+) 
06.35 М/ф «Волк и телёнок». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+) 
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс.  
Игра теней». (16+) 
15.05 Х/ф «Кролик Питер». (6+) 
16.55 Х/ф «Кролик Питер-2». (6+) 
18.45 М/ф «Рататуй». (0+) 
21.00 Х/ф «Золушка». (6+) 
23.05 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 XIII Зимние  
Паралимпийские игры. (12+) 
14.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее. (16+) 
16.00, 22.05, 01.55, 06.55 Новости. (0+) 
16.05, 22.10, 02.05, 04.45  
«Все на Матч!». (12+) 
16.40 На лыжи с Еленой Вяльбе. (12+) 
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. (12+) 
18.50 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Мужчины. (12+) 
19.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. (12+) 
21.15 Биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. (12+) 
22.30 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига.  
Локомотив» (Москва) - ЦСКА. (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

04.50 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 «Жизнь других». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
14.00 Х/ф «Батальон». (12+) 
16.25 «Леонид Дербенёв.  
«Этот мир придуман не нами...». (12+) 
17.20 Гала-концерт  
к 90-летию со дня рождения  
поэта Леонида Дербенёва  
«Между прошлым и будущим». (12+) 
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск. (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Х/ф «Тень звезды». (16+) 
23.40 Х/ф «Пряности и страсти». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.25 Х/ф «Гостья из прошлого». (12+) 
07.15 «Устами младенца». (6+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». (12+) 
09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 

11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Доктор Мясников». (12+) 
12.30 Х/ф «Счастливая  
серая мышь». (12+) 
14.30 Т/с «Я всё помню». (12+) 
17.50 «Танцы со звёздами».  
Новый сезон. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Китовая аллея». (12+) 
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». (0+) 
07.45 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу». (16+) 
09.15 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
09.45 «Мы - грамотеи!». (12+) 
10.25 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+) 
11.55 «Диалоги о животных».  
Зоопарк Нижнего Новгорода. (12+) 
12.35 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
13.05 «Рассказы  
из русской истории. XVIII век». (12+) 
13.45 «Игра в бисер». (12+) 
14.25 Торжественное открытие  
XV Зимнего международного  
фестиваля искусств в Сочи  
Юрия Башмета. (12+) 
16.30 «Картина мира (12+) 
17.10 «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера». (12+) 
17.25 «Пешком...». Театральная 
Москва Мейерхольда. (12+) 
17.50 Д/ф «Страсть  
уравновешенного человека». (12+) 
18.35 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Паспорт». (16+) 
21.55 С. Прокофьев. «Золушка». 
Балетная сказка в редакции  
Рудольфа Нуриева. Постановка 
Парижской национальной оперы. (12+) 
00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...». (16+) 
06.35 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+) 
23.20 «Звёзды сошлись». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.40 Х/ф «47 ронинов». (12+) 
09.55 Х/ф «Алиса  
в стране чудес». (12+) 
12.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье». (12+) 
14.05 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
16.05 Х/ф «Тор». (12+) 
18.20 Х/ф «Тор: царство тьмы». (12+) 
20.25 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.55 «Большая страна». (12+) 
06.55, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.25 «Потомки».  
Шухов. Великий инженер. (12+) 
07.50 «Активная среда». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00, 14.25 «Среда обитания». (12+) 
09.20, 16.00 «Календарь». (12+) 
10.15 М/ф «Чудесный колокольчик», 
«Таёжная сказка». (0+) 
10.50 Д/ф «Момент». (6+) 
11.40 Х/ф «Мелочи жизни». (12+) 
12.50 Х/ф «Апачи». (12+) 
14.50 Новости. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



16.50 «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (6+) 
17.15 Д/ф «Океаны». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 02.20 «ОТРажение  
недели». (12+) 
20.20 Х/ф «Левиафан». (16+) 
22.35 Даниил Крамер.  
«Джазовые фантазии». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 03.35 Т/с «Пропавшая  
невеста». (16+) 
06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+) 
10.20 Х/ф «Чужое счастье». (16+) 
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери». (16+) 
18.45 «Пять ужинов». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.40 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.15 Х/ф «Охотница». (12+) 
08.05 Х/ф «Охотница-2». (12+) 
10.00 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+) 
13.35, 04.50 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 Х/ф «Ночной переезд». (12+) 
16.50 Х/ф «Сорок  
розовых кустов». (12+) 
20.35 Х/ф «Сфинксы  
северных ворот». (12+) 
00.25 «Петровка, 38». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 07.05, 03.25, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». (16+) 
07.50, 10.40, 00.15, 02.45 Т/с  
«По следу зверя». (16+) 
11.35, 14.15 Т/с «Чужое». (16+) 
15.05, 23.20 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Х/ф «Солдаты». (12+) 
06.50 Х/ф «Личный номер». (16+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 91». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Узники особого назначения.  
Операция «Агитация». (16+) 
12.20 «Код доступа». (12+) 
13.15 «Нулевая мировая». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
19.25 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Дудочка  
и кувшинчик». (0+) 
06.35 М/ф «Грибок-теремок». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.15 М/ф «Миньоны». (6+) 
11.05 М/ф «Гадкий я». (6+) 
12.55 М/ф «Гадкий я-2». (6+) 
14.55 М/ф «Гадкий я-3». (6+) 
16.40 М/ф «Рататуй». (0+) 
18.55 М/ф «Зверополис». (6+) 
21.00 Х/ф «Аладдин». (6+) 
23.35 Х/ф «Чарли  
и шоколадная фабрика». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 10.50, 13.00, 16.00, 22.05, 
01.55, 06.55 Новости. (0+) 
10.05, 13.05, 17.50, 20.45, 22.10, 
02.05 «Все на Матч!». (12+) 
10.55 XIII Зимние  
Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Открытая эстафета. (12+) 
13.30 Х/ф «Ночной беглец». (16+) 
16.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (12+) 
18.20 Биатлон. Кубок мира.  
Смешанная эстафета. (12+) 
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал. (12+) 

21.05 Биатлон. Кубок мира.  
Одиночная смешанная эстафета. (12+) 
22.30 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. 
«Спартак». (Москва) - 
«Краснодар». (12+) 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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 «Кто против?». (12+) 
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 храмовая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция». (12+) 
08.40 Новости культуры. (12+) 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«По ту сторону рампы. (12+)( 
12.15 Д/ф «Дом полярников». (12+) 
12.55 «Линия жизни». (12+) 
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+) 
14.30 «Другая жизнь  
Натальи Шмельковой. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.20 «Цвет времени». (12+) 
16.35 Феликс Мендельсон.  
Инструментальные концерты. 
Никита Борисоглебский, Борис 
Березовский и ГАСО России  
им. Е.Ф. Светланова. (12+) 
18.05 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
19.00 «Кто мы?».  
«Имперские портреты». (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 «Бунин - Чехов.  
Неоконченная книга». (12+) 
21.30 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.10 «Школа будущего». (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. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «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+) 
 

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 Документальный  
спецпроект. (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 «Ангел мести». (16+) 
21.55 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 Х/ф «Левиафан». (16+) 
10.15 Х/ф «Испанская актриса  
для русского министра». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50, 05.30 «Сделано с умом». 
Шухов. Создатель башен. (12+) 
15.15 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Дядя Ваня». (12+) 
21.00, 01.25, 04.45 «Прав!Да?». (12+) 
21.40 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Пропавшая невеста». (16+) 
06.40, 06.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.05 «Порча». (16+) 
13.35 «Знахарка». (16+) 
14.10 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Никогда  
не бывает поздно». (16+) 
19.00 Х/ф «Сашка». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Большое кино.  
Свадьба в Малиновке». (12+) 
08.45 Т/с «Старая гвардия». (12+) 
10.40, 23.50, «Петровка, 38». (16+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой. Эдгард  
и Аскольд Запашные». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.00, 03.10 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 Д/ф «90-е.  
«Звёзды» и ворьё». (16+) 
18.10 Т/с «Психология  
преступления». (12+) 
22.25 «Родина на продажу».  
Специальный репортаж. (16+) 
22.55 «Знак качества». (16+) 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.30, 07.10 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-4». (16+) 
08.10, 09.25, 12.55, 13.25, 16.25 Т/с 
«Специалист». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 «Нулевая мировая». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.15 Х/ф «Ва-банк». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
13.35 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
14.05, 03.50 Т/с «Хуторянин». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 94». (16+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Нюрнберг.  
Свидетель Паулюс». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
06.50 Х/ф «Лжец, лжец». (0+) 
08.35 Х/ф «Маска». (16+) 
10.35 Х/ф «Кролик Питер». (6+) 
12.25 Х/ф «Кролик Питер-2». (6+) 
14.15 М/ф «Зверополис». (6+) 
16.20 Х/ф «Аладдин». (6+) 
19.00, 19.20 «Модный синдикат». (16+) 
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие  
«Чёрной жемчужины». (12+) 
22.35 «Не дрогни!». (16+) 
23.25 Х/ф «Отмель». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.30, 16.25, 18.50, 02.00, 07.50 
Новости. (0+) 
10.05, 02.05, 05.15  
«Все на Матч!».(12+) 
12.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины. (12+) 
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос  
против Магомеда Анкалаева. (16+) 
15.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины. (12+) 
16.30 «Есть тема!». (12+) 
17.30, 07.55 Специальный  
репортаж. (12+) 
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 
18.55 Х/ф «Воин». (12+) 
21.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против  
Йордениса Угаса. (16+) 
23.00 «Громко». (12+) 
 

ВТОРНИК, 15 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+) 
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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 «Кто против?». (12+) 
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 зоологическая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире». «Царь-
танк Николая Лебеденко». (12+) 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт». (12+) 
12.10 «Дороги старых мастеров». (12+) 
12.25 Т/с «Берёзка». (16+) 
13.20 «Жизнь  
замечательных идей». (12+) 
13.50 «Игра в бисер». (12+) 
14.30 «Другая жизнь  
Натальи Шмельковой. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Эрмитаж». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.35 К 30-летию Камерного  
ансамбля «Солисты Москвы». (12+) 
17.50 «Первые в мире».  
«Лампа Лодыгина». (12+) 
18.05 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
19.00 «Кто мы?».  
«Имперские портреты». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Искусственный отбор». (12+) 
21.30 «Белая студия». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.10 «Школа будущего». (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. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «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 «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 «Тор: Рагнарек». (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Дядя Ваня». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50, 05.30 «Сделано с умом». 
Кандинский. Человек,  
который рисовал музыку. (12+) 
15.15, 20.45, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Палата №6». (16+) 
21.30 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
01.00 «Активная среда». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.20 «Порча». (16+) 
13.50 «Знахарка». (16+) 
14.25 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Пробуждение любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь». (16+) 
23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Т/с «Старая гвардия». (12+) 
10.40, 04.40 «Галина Польских.  
Я нашла своего мужчину». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Ирина Шевчук». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.00, 03.10 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+) 
18.10 Т/с «Психология  
преступления». (12+) 
22.30 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 Д/ф «Расписные звёзды». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.35, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 
10.00, 12.40, 13.25 Т/с «Чужое». (16+) 
14.00, 16.30 Т/с «На рубеже.  
Ответный удар». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.45, 22.20, 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, 03.50 Т/с 
«Хуторянин». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.25 Х/ф «Ва-банк 2,  
или Ответный удар». (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 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Иван Яцуненко. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (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+) 
08.00, 17.55, 19.00, 19.30  
«Модный синдикат». (16+) 
09.00 Х/ф «Терминал». (12+) 
11.35 «Полный блэкаут». (16+) 
12.20 «Семейка». (16+) 
14.45 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». (12+) 
23.05 Х/ф «Гнев титанов». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.25, 18.45, 21.50, 02.00, 
07.45 Новости. (0+) 
10.05, 00.05, 02.05, 05.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.00 Х/ф «Воин». (12+) 
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Фабрисио Вердума. (16+) 
16.30 «Есть тема!». (12+) 
17.30, Специальный репортаж. (12+) 
17.50, 18.50 Т/с «Правила охоты. 
Отступник». (16+) 
21.30, 21.55 Х/ф «Ночной  
беглец». (16+) 
00.25 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон». (12+) 
 

СРЕДА, 16 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 «Кто против?». (12+) 
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 скульптурная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 

08.35 «Первые в мире». Подводный 
автомат Симонова». (12+) 
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Опознание,  
или По следам людоеда». (12+) 
12.10 «Забытое ремесло». 
«Цирюльник». (12+) 
12.25 Т/с «Берёзка». (16+) 
13.20 «Жизнь  
замечательных идей». (12+) 
13.50 «Искусственный отбор». (12+) 
14.30 «Другая жизнь  
Натальи Шмельковой. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр  
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих». (12+) 
17.20 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Шмыга. (12+) 
18.05 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
19.00 «Кто мы?».  
«Имперские портреты». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Абсолютный слух». (12+) 
21.30 «Власть факта».  
«Наследие де Голля  
и современная Франция». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (12+) 
23.10 «Школа будущего». (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. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «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 «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 «Заложник». (16+) 
22.15 «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 «Палата №6». (16+) 
11.40 «Активная среда». (12+) 
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14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». (12+) 
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 зоологическая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире». «Царь-
танк Николая Лебеденко». (12+) 
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт». (12+) 
12.10 «Дороги старых мастеров». (12+) 
12.25 Т/с «Берёзка». (16+) 
13.20 «Жизнь  
замечательных идей». (12+) 
13.50 «Игра в бисер». (12+) 
14.30 «Другая жизнь  
Натальи Шмельковой. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Эрмитаж». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.35 К 30-летию Камерного  
ансамбля «Солисты Москвы». (12+) 
17.50 «Первые в мире».  
«Лампа Лодыгина». (12+) 
18.05 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
19.00 «Кто мы?».  
«Имперские портреты». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Искусственный отбор». (12+) 
21.30 «Белая студия». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.10 «Школа будущего». (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. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «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 «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 «Тор: Рагнарек». (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Дядя Ваня». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50, 05.30 «Сделано с умом». 
Кандинский. Человек,  
который рисовал музыку. (12+) 
15.15, 20.45, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Палата №6». (16+) 
21.30 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
01.00 «Активная среда». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.20 «Порча». (16+) 
13.50 «Знахарка». (16+) 
14.25 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Пробуждение любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь». (16+) 
23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Т/с «Старая гвардия». (12+) 
10.40, 04.40 «Галина Польских.  
Я нашла своего мужчину». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Ирина Шевчук». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.00, 03.10 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+) 
18.10 Т/с «Психология  
преступления». (12+) 
22.30 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 Д/ф «Расписные звёзды». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.35, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 
10.00, 12.40, 13.25 Т/с «Чужое». (16+) 
14.00, 16.30 Т/с «На рубеже.  
Ответный удар». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.45, 22.20, 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, 03.50 Т/с 
«Хуторянин». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.25 Х/ф «Ва-банк 2,  
или Ответный удар». (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 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Иван Яцуненко. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (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+) 
08.00, 17.55, 19.00, 19.30  
«Модный синдикат». (16+) 
09.00 Х/ф «Терминал». (12+) 
11.35 «Полный блэкаут». (16+) 
12.20 «Семейка». (16+) 
14.45 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». (12+) 
23.05 Х/ф «Гнев титанов». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.25, 18.45, 21.50, 02.00, 
07.45 Новости. (0+) 
10.05, 00.05, 02.05, 05.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.00 Х/ф «Воин». (12+) 
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Фабрисио Вердума. (16+) 
16.30 «Есть тема!». (12+) 
17.30, Специальный репортаж. (12+) 
17.50, 18.50 Т/с «Правила охоты. 
Отступник». (16+) 
21.30, 21.55 Х/ф «Ночной  
беглец». (16+) 
00.25 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон». (12+) 
 

СРЕДА, 16 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 «Кто против?». (12+) 
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 скульптурная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире». Подводный 
автомат Симонова». (12+) 
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Опознание,  
или По следам людоеда». (12+) 

12.10 «Забытое ремесло». 
«Цирюльник». (12+) 
12.25 Т/с «Берёзка». (16+) 
13.20 «Жизнь  
замечательных идей». (12+) 
13.50 «Искусственный отбор». (12+) 
14.30 «Другая жизнь  
Натальи Шмельковой. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр  
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих». (12+) 
17.20 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Шмыга. (12+) 
18.05 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». (12+) 
19.00 «Кто мы?».  
«Имперские портреты». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.50 «Абсолютный слух». (12+) 
21.30 «Власть факта».  
«Наследие де Голля  
и современная Франция». (12+) 
22.15 Т/с «Берёзка». (12+) 
23.10 «Школа будущего». (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. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «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 «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 «Заложник». (16+) 
22.15 «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 «Палата №6». (16+) 
11.40 «Активная среда». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50, 05.30 «Сделано с умом». 
Ботвинник. «Патриарх»  
советских шахмат. (12+) 
15.15, 21.00, 01.25, 04.45  
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Образование 

Не так давно профильные клас-
сы МАОУ СОШ №2 с. Александров-
ское в рамках сетевого взаимодейст-
вия обучались в Нижневартовском 
государственном университете. Пе-
дагоги высшей школы разработали 
программу занятий по трудным во-
просам ЕГЭ по обществознанию и 
профильной математике. 

 

Занятия были направлены на под-
готовку учащихся к экзамену, отра-
жали все последние изменения в кон-
трольно-измерительных материалах 
по данным предметам ФИПИ. 

Нас радушно встретили в обще-
житии университета, разместили в 
удобных секционных комнатах с 
предоставлением питания.  

Занятия проходили в первой по-
ловине дня: 
- факультет информационных техно-
логий и математики, преподаватель 
Дмитриев Николай Пименович, кан-
дидат физико-математических наук, 
доцент кафедры прикладной матема-
тики и информатики. 
- гуманитарный факультет, преподава-
тель Самохина Наталья Николаевна, 
кандидат философских наук, доцент 
кафедры массовых коммуникаций и 
туризма, координатор проектной и 
инновационной деятельности Управ-
ления научных исследований.  

Преподаватели математики и об-
ществознания МАОУ СОШ № 2 с. 
Александровское Филиппская Л.Г., 
Козлова Н.В., Гафнер Е.И., Кривошеи-
на О.С. повысили свой профессио-
нальный уровень по теме «Иннова-
циионные подходы в профильном 
обучении». 

Вторая половина дня была посвя-
щена знакомству с университетом:  
дети посещали физкультурно-
оздоровительный комплекс. Были 
проведены мастер-классы на факуль-
тете педагогики, психологии и фа-
культете искусств и дизайна. Во вре-
мя спортивного мероприятия с деть-

ми были проведены эстафеты, игры 
и другие виды спортивного мастер-
ства. На факультете педагогики и 
психологии дети прошли тестирова-

ние в формате игры «Верю и неве-
рю», там же провели с ними  «Свою 
игру», в которой были задания из 
различных областей науки с приме-

нением ИКТ-технологий. На факуль-
тете искусств и дизайна нас познако-
мили с работами студентов, а также 
подробно рассказали об их достиже-
ниях.  

Озиева Алиса: «От лица 10 класса 
сообщаю, что мы от всего сердца 
благодарим всех организаторов по-
ездки. Было много всего интересно-
го, нового, незабываемого. Очень 
понравился НВГУ. Всё сделано на 
высшем уровне, общежитие уютное, 
многие хотят туда вернуться в каче-
стве студентов. Благодарим всех за 
предоставленную возможность са-
мим наглядно, вживую познакомить-
ся с университетом. Спасибо всем 
огромное за организацию такого мас-
штабного мероприятия!!!!!!!!» 

Администрация МАОУ СОШ № 2 
выражает огромную благодарность 
за организацию поездки начальнику 
Александровского РОО Зубковой 
Е.В., директору МБОУ ДО «ДЮСШ» 
Кинцель Е.В. 

 

Администрация МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское 

И в продолжение темы… 
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Официально 

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал 
Федеральный закон от 4 марта 
2022 г. № 31-ФЗ, устанавливающий 
административную ответственность 
за призывы к осуществлению ино-
странным государством, государст-
венным объединением, союзом или 
государственным (межгосударствен-
ным) учреждением иностранного 
государства, государственного объе-
динения или союза мер ограничи-
тельного характера, выражающихся 
во введении или в продлении полити-
ческих или экономических санкций в 

отношении РФ, россиян либо россий-
ских юридических лиц. 

 

В качестве наказания за указанное 
правонарушение предусмотрено на-
ложение штрафа в размере: 

от 30 тыс. до 50 тыс. руб. -  
для физических лиц; 

от 100 тыс. до 200 тыс. руб. -  
для должностных лиц; 

от 300 тыс. до 500 тыс. руб. -  
для юридических лиц. 

За совершение гражданином ука-
занных действий в течение одного 
года после привлечение к админист-
ративной ответственности за анало-

гичное деяние предусмотрена уголов-
ная ответственность. Так, в данном 
случае гражданину грозит штраф в 
размере до 500 тыс. руб. или иного 
дохода за период до трех лет, ограни-
чение свободы или принудительные 
работы сроком до трех лет, арест сро-
ком до шести месяцев либо лишение 
свободы сроком до трех лет с назна-
чением штрафа в размере до 200 тыс. 
руб. или в размере заработной платы, 
иного дохода осужденного за период 
до одного года (либо без наложения 
штрафа). 

 

Поправки вступили в силу 4 марта.    ■ 

Прокуратура Александровского района информирует:  
за призывы к введению санкций в отношении РФ установлена ответственность 

С 7 марта в регионе приостанав-
лено проведение публичных меро-
приятий. Такое решение принял ре-
гиональный оперативный штаб по 
предупреждению распространения 
СOVID-19.  

 

«За последние несколько дней 
Томская область стала одной из пер-
вых в стране по уровню заболеваемо-
сти коронавирусом, он у нас сейчас в 
два раза выше среднероссийского 
показателя, - заявил глава оперштаба, 
губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. - После отмены QR-кодов 
многие решили, что эпидемия закон-
чилась. Но хочу напомнить: ношение 
масок в общественных местах по-
прежнему обязательно, а массовая 
вакцинация остаётся единственным 
надёжным способом победить бо-
лезнь. Чудес не бывает: пока не при-
вьётся большинство, пока не будет 
сформирован коллективный иммуни-
тет, ситуация останется сложной. А 

если она ещё усложнится, мы будем 
вынуждены отыграть назад введён-
ные послабления режима». 

Губернатор поручил обеспечить 
контроль за соблюдением масочного 
режима в магазинах, общественном 
транспорте, кино- и театрах, других 
местах с массовым пребыванием людей. 

 

В 2021 году с участием специали-
стов областной и муниципальной 
власти региона прошло около 13 000 
проверок антикоронавирусных мер. 
Более 9 000 контрольных выездов 
коснулись сфер оптовой и розничной 
торговли, оказания бытовых услуг, 
еще почти 4500 - общественного 
транспорта. «По поводу противоэпи-
демических рейдов в общественных 
местах могу сказать, что в этом году 
они продолжатся и продлятся вплоть 
до окончания пандемии коронавиру-
са», - сообщил заместитель губерна-
тора Игорь Толстоносов. Вице-
губернатор отметил, что основной 

целью таких проверок в 2021 году 
была профилактика: штрафные санк-
ции применялись лишь в 3 % случа-
ев, когда требование к ношению мас-
ки в общественных местах было на-
рушено неоднократно. Сотрудники 
полиции в рамках своей повседнев-
ной работы составили более 4 000 
протоколов о нарушении требований 
эпидрежима физлицами и более 120 - 
юрлицами. 

Напомним, губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин внес по-
слабления в антикоронавирусные 
ограничения в регионе: медорганиза-
циям поручено вернуть плановый 
прием в стационарах, со 2 марта в 
обычном режиме возобновили работу 
учреждений допобразования. С 4 
марта отменены QR-коды для посети-
телей общепита, парикмахерских, 
салонов красоты, спортивных залов, 
гостиниц, театров и кинотеатров, 
библиотек и музеев.                            ■ 

Получать информацию о задолженности по 
налогам можно ежеквартально 

 

В соответствии с положениями статьи 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации налогоплательщики 
вправе ежеквартально получать информацию о нали-
чии задолженности по налогам посредством СМС-
сообщений или электронной почты. 

 

Для этого следует подать в инспекцию согласие на 
такое информирование. Форма, формат, порядок его за-
полнения и представления утверждены приказом ФНС 
России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. 

В согласии указывается номер телефона (для смс-
сообщений) или адрес электронной почты, по которым 
будут направляться сведения о задолженности. Подать 
документ в инспекцию можно в электронном виде (по 
телекоммуникационным каналам связи либо через Лич-
ный кабинет налогоплательщика на официальном сайте 
ФНС России) или на бумажном носителе по почте. При-
чем для граждан действует принцип экстерриториально-
сти, то есть представить согласие они могут в любой 
налоговый орган независимо от места учета. 

Физические лица могут это сделать в Личном кабине-
те в разделе Профиль/Контактные данные. В случае из-
менения номера телефона или адреса электронной почты 
необходимо подать повторное согласие с уточненными 
контактными данными. Организации и индивидуальные 
предприниматели направляют согласие по телекоммуни-
кационным каналам связи по установленному формату, 
либо из Личного кабинета налогоплательщика.               ■ 

Услуги МИ ФНС можно получить в МФЦ 
 

В условиях ограничения приема в налоговой ин-
спекции воспользоваться услугами ФНС России нало-
гоплательщики могут в отделах многофункционально-
го центра по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ). Список отделов МФЦ можно 
найти на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). 

 

Граждане могут обратиться в многофункциональный 
центр за получением услуг по налоговой тематике, таких 
как: 
- Получение информации о задолженности по налоговым 
платежам; 
- Приём налоговой декларации по форме 3-НДФЛ; 
- Получение ИНН (идентификационного номера налого-
плательщика); 
- Приём заявления граждан о предоставлении налоговой 
льготы по имущественным налогам; 
- Регистрация в качестве пользователя «Личного кабине-
та налогоплательщика для физического лица»; 
- Приём заявлений о гибели/уничтожении объекта нало-
гообложения; 
- Регистрационные действия в отношении компаний и 
индивидуальных предпринимателей. Выдача выписок из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Налоговая инспекция обращает внимание граж-
дан, что отделы МФЦ предоставляют государствен-
ные услуги по направлению налогового администри-
рования не только в период ограничения приёма на-
логоплательщиков, но и на постоянной основе.          ■ 

Налоговая инспекция обращает внимание граждан 

В Томской области приостановлено проведение публичных мероприятий 
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Транснефть 

Нижневартовское управление 
магистральных нефтепроводов из-
вещает население района, всех зем-
лепользователей, транспортные, 
строительно-монтажные, нефтегазо-
добывающие предприятия и орга-
низации о том, что по территории 
Нижневартовского района проложе-
ны действующие магистральные 
нефтепроводы (МНП). 

 

В целях обеспечения сохранности 
МНП вдоль трасс нефтепроводов 
установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси нефтепровода с каж-
дой стороны на суше и 100 м - на 
воде. В соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубопрово-
дов» в охранной зоне магистральных 
нефтепроводов запрещается произво-
дить всякого рода действия, вследст-
вие которых может нарушится нор-
мальная эксплуатация нефтепрово-
дов, либо привести их к разрушению, 
в частности: 
а) перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные зна-
ки, контрольно- измерительные 
пункты; 
б) открывать люки, калитки и двери 
усилительных пунктов кабельной 
связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, линейных и смотровых 
колодцев, станций катодной и дре-
нажной защиты, открывать и закры-
вать краны и задвижки, отключать и 
включать средства связи, энергоснаб-
жения и телемеханики нефтепрово-
дов; 
в) устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 
г) разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые 
источники огня; 
д) разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные уст-
ройства, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие нефтепроводы 
от разрушения, а прилегающую тер-
риторию и окружающую местность 
от аварийного разлива нефти; 
е) бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

В охранных зонах МНП без пись-
менного разрешения НВ УМН запре-
щается: 

а) возводить любые постройки и 
сооружения; 

б) сооружать проезды и переезды 
через трассы нефтепроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды и сады; 

в) высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать мате-
риалы, удобрения, сено, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы; 

г) производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта. 

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответст-
венность за совершение преступле-
ний на объектах нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, в частности 
хищение имущества из нефтепрово-
да, за повреждение трубопроводов и 
кражу в крупном и особо крупном 
размере нефтепродуктов.  

Ч. 3. статьи 158 Уголовного ко-
декса РФ: Кража, совершенная: 
б) из нефтепровода, нефтепродукто-
провода, газопровода; 
в) в крупном размере; 

наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
пяти лет с ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового. 

Статья 215.3. Уголовного кодек-
са РФ: Самовольное подключение 
к нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам либо 
приведение их в негодность 

1. Самовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам, совершенное 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
деяние, - 

наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, ли-
бо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. 

2. Деяние, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, со-
вершенное в отношении магистраль-
ных трубопроводов, - 

наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на срок до четырех лет. 

3. Разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негод-
ное для эксплуатации состояние неф-
тепроводов, нефтепродуктопроводов, 
газопроводов, а также технологиче-
ски связанных с ними объектов, со-
оружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение их нор-

мальной работы и были совершены 
из корыстных или хулиганских побу-
ждений, - 

наказываются штрафом в размере 
от четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от семи месяцев до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

 

Статья 11.20.1. Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях: Нарушение запретов либо 
несоблюдение порядка выполне-
ния работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов 

Совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательст-
вом Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления - 

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

 

Наибольшую общественную 
опасность среди преступлений в сфе-
ре топливно-энергетического ком-
плекса представляют хищения неф-
ти, в особенности - совершаемые 
путем несанкционированных врезок 
в нефтепроводы, которые в силу спо-
соба их совершения представляют 
опасность для окружающей среды и 
граждан региона 

Уважаемые охотники, рыболовы и 
грибники, в случае обнаружения не-
законного вмешательства в деятель-
ность линейной части объектов Ниж-
невартовского УМН, угрожающего 
безопасному функционированию 
объекта, просим сообщать по теле-
фону (3466) 29-52-24. 

По всем вопросам, касающимся 
производства всех видов работ в ох-
ранной зоне магистральных нефте-
проводов, следует обращаться по 
адресу: 
Тюменская обл. г. Нижневартовск, 
ул. Индустриальная, 51 
филиал АО «Транснефть - Сибирь» 
«Нижневартовское УМН» 
Телефоны:  
приемная - (3466) 29-52-43; 
отдел эксплуатации нефтепроводов - 
(3466) 29-52-07; 
диспетчер - (3466) 29-52-24; 
служба безопасности - (3466) 29-51-40. ■ 

ОПАСНО! МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРОДАМ 
 

►2-уровневый дом (со 
всеми удобствами, газ, 
торг возможен).  
Т. 8-913-845-54-28; 
►4-комнатную кварти-
ру (район аэропорта). 
Т. 8-913-865-77-22,  
8-909-544-26-51; 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру.  
Т. 8-913-814-55-85; 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру.  
Т. 8-983-230-00-44; 
►Цыплят и утят.  
Т. 8-913-845-95-36. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на посто-
янную работу требуется фарма-
цевт. Т. 8-913-108-64-18. 
►Требуются трактористы на посто-
янную работу в МУП «Жилком-
сервис». Обращаться в отдел кадров. 
►Сдам 3-комнатную квартиру.  
Т. 8-913-113-02-57. 
►Выполним любые внутренние 
строительные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения.  
Т. 8-923-402-31-36. 

►Услуги по уборке снега.  
Т. 8-913-818-84-59. 
►Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т. 8-909-548-95-55. 
►Ремонт холодильников (на авто-
ответчик 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. 
►Приму в дар матрацы.  
Т. 8-913-818-84-59. 
►Возьму сиамского котёнка.  
Т. 8-913-886-54-91. 

Коллектив МБУ «ЦБС», Фатеева Т.И., Дамм Г.П., 
Шрайбер Н.А. выражают искренние соболезнования 
Ясковой Наталье Юрьевне, всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, бабушки 
 

РЫЖОВОЙ Любови Егоровны. 
 

Светлая ей память. 
 

Одноклассники выражают искренние соболезнования 
Ясковой Наталье Юрьевне в связи с уходом из жизни 
мамы 

РЫЖОВОЙ Любови Егоровны. 
 

Выражаем искреннее соболезнование Ясковой Наталье 
Юрьевне, всем родным и близким в связи с уходом из 
жизни горячо любимой мамы, бабушки 
 

РЫЖОВОЙ Любови Егоровны. 
 

Семья Чабановых. 

Коллектив Финансового отдела администрации Алек-
сандровского района выражает искренние соболезно-
вания Караченцевой Надежде Николаевне, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
 

НОВОСЕЛЬЦЕВА Николая Николаевича. 

Козырева Л.К., Беренгардт Н.А., Пищулина Л.А., 
Киндт Н.А., Кинцель Г.В. скорбят по поводу смерти 
доброй, отзывчивой, трудолюбивой женщины, забот-
ливой матери и бабушки 
 

ВОЛКОВОЙ Юлии Евгеньевны. 
 

Выражаем искренние соболезнования детям, внукам, 
всем родным и близким. Вечная память. 
 

Выражаем искренние соболезнования Вымпиной Оль-
ге, Волкову Владимиру, Плотниковой Валентине, всем 
родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки, 
прабабушки 

ВОЛКОВОЙ Юлии Евгеньевны. 
 

Помним её как хорошего и доброго человека. Крепитесь. 
 

Семьи: Евтушенко М.Н., Михайлова А.Я., Серебренниковых: 
А.А., О.В., Г.В., Л.Я., Козыревой Л.В., Трифоновой Р.К. 

Магазин «ЛюКс» 
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив Речного порта, тел. 2-50-99). 

 

Магазин «Межрайбаза» 
 

Луковичные цветы: 

розы, гортензии, гладиолусы,  

георгины и другие. 
 

Спешите!!! 
Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10 до 19 ч. 

Без перерывов и выходных. 

Извещение о проведении аукциона 
 

Администрация Александровского сельского поселения - Организатор аукцио-
на извещает о проведении 13 апреля 2022 г в 15.00 открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального движимого имущества: 

- - Автомобиль самосвальный КАМАЗ 45143-62, государственный номер М 095 
ОТ 70, VIN XIF45143МА0000369, 2010 года изготовления, модель КАМАЗ 45143-62, 
№ двигателя 740620А2567185, № шасси (рама) № ХТС651153А1184348, кузов № 
2167461, цвет кузова – оранжевый, мощность двигателя 280/206, тип двигателя 
дизельный, паспорт транспортного средства 02 МХ № 007562 от 07.06.2010 года. 

Целевое назначение - эксплуатация в соответствии с функциональным назна-
чением. 

Дата начала приема заявок: 11.03.2022 г. с 09:00. 
Дата окончания приема заявок: 11.04.2022 г. до 16.00 по местному времени. 
Заявление на участие в аукционе может быть подано в Администрацию Алек-

сандровского сельского поселения в письменном виде, расположенную по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 
кабинет номер 6. 

Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (официальный сайт торгов). Электрон-
ный адрес официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru 

Извещение и документация об аукционе размещены также на официальном 
сайте муниципального образования «Александровское сельское поселение» в сети 
«Интернет». Электронный адрес сайта муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»: www.alsp.tomsk.ru. 

Справки по телефону: 2-47-85, 2-47-72. 

Администрация района информирует 
 

Администрацией Александровского района заключён контракт с 
ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление» об оказании услуги 
по искусственному осеменению коров и тёлок в личных подсобных 
хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей. 

 

Согласно контракту ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветеринарное 
управление (в дальнейшем - Исполнитель) оказывает вышеуказанную 
услугу бесплатно. 

Заявка на оказание услуги по искусственному осеменению направляет-
ся гражданином, в ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление» в 
письменной форме либо устной (по телефону) в период проявления призна-
ков охоты у коровы или тёлки. В течение 24 часов со дня получения заявки 
сотрудник ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление» самостоя-
тельно организует выезд в хозяйство получателя услуги. 

В день первичного оказания услуги по искусственному осеменению 
граждане предоставляют исполнителю заявление об оказании услуги по 
искусственному осеменению по установленной форме, а также выписку из 
похозяйственной книги ведения личного подсобного хозяйства, выданную 
не ранее одного месяца до дня первичного оказания услуги по искусствен-
ному осеменению. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприни-
матель дополнительно представляет заверенную копию свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
выданного до 01.01.2017, или Листа записи Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. 

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению 
получатели услуг представляют на каждую корову или телку, имеющую-
ся в хозяйстве. 

В течение 30 календарных дней со дня первичного оказания услуги 
по искусственному осеменению, сотрудник выезжает для определения 
наличия или отсутствия стельности у коровы или телки. В случае отсут-
ствия стельности у коровы или телки сотрудник повторно оказывает 
услуги по искусственному осеменению. Результатом оказания услуги по 
искусственному осеменению коровы или телки является установленное 
наличие её стельности. 

Заявку на оказание услуги по осеменению необходимо направлять 
по месту нахождения ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправле-
ние», подразделение «Александровская райветлечебница» по адресу: 
Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул. Пар-
тизанская д. 88, стр. 1, тел. 2-63-32, режим работы с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00, часы для выезда с 
12.00 до 13.00, с 16.00 до 17.15, суббота, воскресенье - выходной.             ■ 


