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Р АЗ НО Е 
►Возьму пассажиров до Нижневартовска - 
Сургута на 11 апреля. Тел. 8-913-887-39-06. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-923-432-41-52.  
►Сдам 1-комнатную квартиру в центре. Тел. 
посредника: 8-913-874-15-41.  
►Любые услуги электрика. Тел. 8-913-823-34-74.  
►Выполним мужскую и женскую домашнюю 
работу. Тел. 8-913-823-34-74.   
►Ремонт, установка, отделка пластиковых 
окон, входных, комнатных дверей. Тел. 8-913-
823-34-74.   
►Услуги по уборке снега. Тел. 8-913-823-34-74.   
►Аварийная компьютерная помощь.  Тел. 8-913-
823-34-74.  
►Сварю печь для бани, мангал и т.д. Тел. 8-913-
823-34-74.    
►Куплю двигатель «ИЖ Планета-5» с принуди-
тельным воздушным охлаждением в хорошем 
состоянии. Тел. 8-906-947-97-01.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную квартиру 43,4 кв.м. Тел. 8-913-
851-41-68.   
►4-комнатную квартиру в 2-квартирном доме с 
удобренным, ухоженным приусадебным участ-
ком. Тел. 8-913-105-56-14. 
►газифицированную квартиру (гараж, огород, 
постройки). Обмен на Томск. Тел. 8-913-854-69-49.    
►3-комнатную п/б квартиру в 4-квартирнике. 
Возможно под материнский капитал. Тел. 2-47-21, 
8-913-805-26-23.  
►дом. Тел. 8-906-957-57-72.  
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-100-58-47.  
►а/м Toyota Corolla 2006 г.в., в отличном со-
стоянии. Тел. 8-913-807-91-09. 
►ВАЗ-2114 2004 г.в. Тел. 8-95-28-990-666.  
►гусеничный вездеход-ГАЗ. Новый. Тел.    
8-913-802-56-44. 
►лодку «Прогресс», 20 000 руб. Тел. 8-913-
860-25-59. 
►вагон-гараж, размер 3х9м. Тел. 8-913-807-  
91-11.  
►комбик для электрогитары Yamaha, педаль  
Distartion (новая). Тел. 8-913-816-56-33.  
►коляску. Тел. 2-48-36, после 18-00.  
►балок или обменяю на ВАЗ-2106 1997 по 
2000 г. при осмотре. Тел. 8-913-881-18-58, после 
18-00.  
►норковую шубу б/у, в отличном состоянии, 
р. 44-46, недорого. Тел. 8-923-424-07-99.  
►литые диски R15 (5х100) б/у. Тел. 8-913-847-
87-98.  
►водонагреватель, бочки, холодильник, 
стол-тумбу, гладильную доску, цветы, желе-
зо, банки, рамы, тележку, качели, обогрева-
тель. Тел. 2-67-76.  
►холодильник, велосипед, тачку. Ул. Лебеде-
ва, 11. Тел. 2-47-09.  
►ЖК-монитор 45 см. Тел. 8-913-816-80-04.  

Ищите товар  
с жёлтыми ценниками! 

 

Н аверняка многие александровцы слы-
шали о том, что в областном центре 
по инициативе партии «Единая Рос-
сия» активно реализуется социальный 

проект «Народный контроль». Одним из основ-
ных его пунктов является то, что продукты из 
так называемого социального перечня должны 
продаваться с торговой наценкой не более      
20%. И извещать об этом покупателей долж-
ны яркие жёлтые ценники. Такие ценники в ма-
газинах Томска появились уже давно и стали 
привычными. 
 

Социальную инициативу партии власти активно под-
держали и в администрации Александровского района. 
Во все магазины, реализующие продукты питания, в на-
чале марта были направлены рекомендательные письма о 
применении жёлтых ценников на тех продуктах первой 
необходимости, торговая наценка на которые не превы-
шает 20%.          

Специалисты экономического отдела 31 марта прове-
ли обследование 26 магазинов районного центра на пред-
мет соблюдения рекомендованной торговой надбавки на 
продукты первой необходимости и наличия жёлтых цен-
ников. К настоящему времени лишь в 12 магазинах - это 
«Влада», «Дорожник», «Раут», «Гастроном», «Белочка», 
«Любимый», «Диана», «Забота», №11 и №1 ПО 
«Александровское», «Мираж» и «Светлана» -  отличи-
тельные ценники используются. В других 14 обследован-
ных торговых точках жёлтые ценники не применяются. 
Значит ли это, что торговая надбавка в этих магазинах 
превышает рекомендованные 20%? Скорее всего всё-таки 
нет. Многие хозяева местных продуктовых магазинов и 
без специальных рекомендаций не делают больших наце-
нок, хорошо ориентируясь в покупательском спросе жи-
телей села и делая упор на оборот и ассортимент товаров.   

Ещё одной рекомендацией для всех руководителей 
магазинов, торгующих продуктами питания, является то, 
что в каждом Уголке потребителя они в обязательном 
порядке должны разместить информацию о перечне про-
дуктов первой необходимости, на которые применяются 
жёлтые ценники. Этот перечень социально значимых 
продуктов, состоящий из 18 наименований, ещё в 2007 
году утвердил своим Постановлением Губернатор Том-
ской области В.М. Кресс. В него вошли хлеб 1 сорта и 
ржано-пшеничный, крупы пшено и гречка, молоко в 
пакетах, растительное масло, сметана, кефир, творог с 
пониженным содержанием жира, мясо кур, варёная 
колбаса, сахар-песок, сыр, яйцо, картофель, капуста, 
мука. (Имеется в виду одно из наименований назван-
ных продуктов, о чём и должно быть сообщено в Угол-
ке потребителя).  

Насколько эффективными будут инициативы и реко-
мендации органов местного самоуправления для покупа-
телей - покажет время. Тем более что совершенно очеви-
ден тот факт, что далеко не всё в ценообразовании зави-
сит только от доброй воли торгующих предприятий – во 
многом правила игры на потребительском рынке форми-
руют оптовики. Но сам факт попытки влияния органов 
местного самоуправления на постоянно растущие цены 
на продовольствие  заслуживает как минимум внимания. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Магазин  
«ЛИДИЯ - бытовая техника» 

 

Новое поступление товара:  
DVD-плееры, DVD портативные, акустика 
компьютерная, компьютеры, ноутбуки, 
видеокамеры, сотовые и радиотелефоны, 
антенны «Триколор Сибирь» - 9900 руб., 

мониторы, принтеры, пылесосы, СВЧ-печи, 
магнитолы, автомагнитолы, холодильники, 

морозильные камеры, электрические  
и газовые плиты, телевизоры ЖК и плазма, 

стиральные машины-автомат. 
 

 Магазин «ЛИДИЯ - мебель» 
 

 Поступление мягкой мебели:  
 

детские диванчики «Лунтяша» - 6500 руб., 
«Ромашка» - 8800 руб., «Мишка с мёдом» -  

9300 руб., комплект «Агат» - 25000 руб., 
тахта «Глория» - 10500 руб., матрасы  

и наматрасники любого размера, большой 
выбор металлических дверей (замки Кайзер) 

пр-во Россия, красивые люстры,  
спальные гарнитуры, кухни, шкафы-купе. 

 Оформляем рассрочку  
на 6 месяцев без переплаты. 

ПОСТУПИЛИ СКУТЕРЫ, МОТОЦИКЛЫ  
И КВАДРОЦИКЛЫ.  

Рассрочка на 3 месяца без переплаты.  
 

Добро пожаловать!!! 

 
 

От всей души  
 
Поздравляем с юбилеем дорогую бабушку 

БЕРЕНГАРДТ Эрну Теодоровну! 
 
Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья, 
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья 
С улыбкой всюду Вас встречали! 

 
Сын Виктор, сноха Валентина и внуки 

 
*   *   * 

Уважаемые ЖДАНОВА Лидия Васильевна  
и СЮНЬКОВА Валентина Павловна!  
Поздравляем Вас с днём рождения! 

 
Мы в «Северянку» пишем снова, 
Чтоб в день рожденья пожелать 
На век хорошего здоровья 
И никогда не унывать! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

*   *   * 
Поздравляем с днем рождения дорогого сына 

ТРОФИМОВА Алексея Александровича! 
 
День твоего рождения пришёл, 
И это не простая дата, 
Пусть в этот день всё будет хорошо 
И весело с рассвета до заката. 
Пусть в твоей жизни будет больше света 
И доброты, и радости земной, 
Твоей улыбкой мы всегда согреты, 
Любовь и радость делим мы с тобой! 

 
С любовью мама и папа 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем  

ТКАЧЕНКО Валентину Андреевну! 
 
Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души! 

ТИКовцы  

8  апреля  2011г .  №  25 (2073) 8 «Северянка»  

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. №  25  (2073) ■  ПЯТНИЦА  ■   8  АПРЕЛЯ  2011 г .  

Общественно-политическая газета Александровского района 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

Социальной  важности  

МУ «Культурно-
спортивный комплекс» 

 

10 апреля 2011г. 
ПЛОЩАДЬ ЦДНТ (РДК) 

 

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
«ЗДРАВСТВУЙ, 
ВЕСНА!» 

 

Мы зовём к себе всех тех, 
Кто любит веселье и смех! 
Идёт матушка Весна! 
Отворяйте ворота! 

 

 Вас ждут шутки, песни, игры,  
спортивные состязания. 

 

Торговые ряды: шашлыки,  
блины,  чебуреки, беляши,  

горячие пельмени,  горячий чай, 
кофе, сладкая выпечка  

и многое другое. 
 

Начало - в 12.00. 
 

Добро пожаловать! 

Коллектив МДОУ д/с «Ягодка» выражает 
глубокое соболезнование Голевой Татьяне, 
Минибаевой Ирине, всем родным и близким 
в связи со смертью 

ПАПЫ, ДЕДУШКИ 

Семьи Глазычевых, Колесниковых, 
Протасовых выражают искреннее соболезно-
вание Голеву Якову Терентьевичу в связи с 
уходом их жизни сына 

ВАЛЕРИЯ 
Крепитесь.  

Семья Бимурзаевых выражает глубокое 
соболезнование Марине Михайловне Голе-
вой, родителям, детям, всем родным и близ-
ким в связи со смертью мужа, сына, отца 

ГОЛЕВА 
Валерия Яковлевича  

АДВОКАТ  
Владислав Владимирович  
ЧУДНОВ ведёт приём в здании  

аэропорта с 9-00 до 10-00.  
Тел. 8-963-194-14-02. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!  
Осенние сапоги, ботильоны,  
туфли женские и мужские,  

кроссовки, подростковая, резиновая 
обувь по доступной цене. Магазин «МЕЧТА» 

ЧП Семочкина С., тел. 2-54-58 
 

Поступление товара: ДВП, обои,  
линолеум (шир. от 1,5 до 3,5 м),  
потолочная плитка, плинтусы,  
карнизы, сушилки для белья,  
стремянки, унитазы, бытовая 
техника, а также армированная 
плёнка, парники, почвогрунт, 
ящики для рассады, вазоны,  

 кашпо, подставки для цветов. 
Приглашаем за покупками! 

Теплицы под сотовый  
поликарбонат  

из нержавеющей стали.  
Доставка. Тел. 8-913-849-72-12. 

Хорошая новость для пенсионеров 
 

Право бесплатного проезда до Стрежевого с 9 апреля 
2011 года имеют все пенсионеры Александровского рай-
она. Это стало возможным после недавнего подписания 
договора о взаимном сотрудничестве по социально-
экономическому развитию Александровского района меж-
ду администрацией района и ООО «Речное пароходство».  

В документе отдельным пунктом оговорено, что все 
пенсионеры по возрасту при предъявлении паспорта с от-
меткой о постоянной регистрации на территории Александ-
ровского района, пенсионного удостоверения и техпаспорта 
на автомобильное средство будут иметь возможность про-
езжать по переправе в районе Медведева бесплатно. Это 
касается и паромной переправы и зимней дороги.   

 

О ситуации на ледовых переправах  
и зимниках 

 

■ По информации, предоставленной МУП 
«Жилкомсервис», зимники до сёл района Назина и    
Лукашкиного Яра будут действовать в течение ещё не-
скольких дней.  

На всех действующих переправах ежедневно проверя-
ются структура и толщина ледового покрова, регулируется 
тоннаж транспорта – он не должен превышать 10 тонн. Ле-
довая обстановка на Оби и почти всех малых речках обес-
покоенности не вызывает, единственное исключение –       
р. Старица в районе Тополёвки. 

По словам директора МУП ЖКС В.П. Мумбера, 
«существующая ледовая обстановка позволяет ещё некото-
рое время подержать зимники, но не более 2 – 3 дней». Есть 
большая вероятность того, что уже с начала следующей 
недели они будут закрыты, о чём будет дополнительно со-
общено в районной газете. 

 
■ По данным ООО «Речное пароходство», с 8 апре-

ля официально закрывается движение легкового транс-
порта по переправе в районе Медведева.  

  Комментарий районной газете о сегодняшней ситуа-
ции предоставил директор ООО «Речное пароходство» В.А. 
Чуркин: 

- Последние дни мы ориентируемся исключительно на 
погоду, а она нам даёт плюсовые температуры, что и понят-
но – весна. Зимники доживают свои последние дни. С пят-
ницы мы закрываем переправу для легковых автомобилей. 
Есть места на дороге, где они уже несколько дней просто 
плывут. Но, понятно, что, как всегда, найдутся смельчаки, 
которым надо попасть в город по каким-то чрезвычайным 
или экстренным обстоятельствам, и они, что называется, на 
свой страх и риск будут пытаться это сделать. Препятство-
вать им мы не будем, но под их собственную ответствен-
ность. Грузовой транспорт будет ходить до того момента, 
пока сможет проезжать.  

Что касается прогнозов, связанных с открытием паром-
ной переправы, пока мы ориентируемся на первую декаду мая. 
 

Подготовила  
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
 

 Администрация Александровского сельского 
поселения предлагает предпринимателям принять 
участие в доставке молодняка сельскохозяйственной 
птицы по заявкам населения за счёт бюджетных 
средств. По интересующим вопросам обращаться к спе-
циалисту по социальным вопросам и работе с населени-
ем О.В. Усыниной по тел. 2-46-70.                                 ■ 

Актуально  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Ушёл из жизни наш дорогой человек 

Голев Валерий Яковлевич. 
Благодарим за моральную поддержку 

всех друзей, знакомых, соседей и близких. 
Особую благодарность за неоценимую 
помощь в похоронах выражаем МУП 
«ЖКС», кафе «Парус», А.Г. Букрееву, Н.И. 
Демешовой. Всем вам низкий поклон. 

Жена и дети 
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В  последние дни 
марта в Алек-
сандровском 
работал госу-

дарственный жилищ-
ный инспектор            
г. Стрежевого и Алек-
сандровского района 
О.Н. Биткина. Кроме 
личного приёма граж-
дан она совместно с 
администрацией Алек-
сандровского сельско-
го поселения провела 
обследование ряда 
многоквартирных до-
мов и квартир, в них 
расположенных. По-
скольку жилищные 
вопросы на сегодняш-
ний день одни из наи-
более актуальных, мы 
попросили Ольгу Нико-
лаевну поделиться с 
читателями газеты 
итогами своего ны-
нешнего визита в рай-
онный центр. 

 
- Ольга Николаевна, 

30 марта вы, прежде все-
го, встречались с предста-
вителями управляющих 
компаний и ТСЖ. Какие 
вопросы наиболее часто 
вам задавали сотрудники 
этих относительно новых 
структур? 

- Чаще других подни-
мались вопросы по содер-
жанию и эксплуатации жи-
лого фонда, по проблемам 
взаимодействия с местной 
администрацией и непла-
тельщиками. Много вопро-
сов было задано по форми-
рованию и подготовке па-
кета документов по 185 
Федеральному закону, ко-
торый предусматривает 
постановку жилого дома в 
программу капитального 
ремонта. Мне показалось, 
что на сегодняшний день 
наиболее успешно, а глав-
ное очень заинтересованно, 
неравнодушно и активно 
работает ТСЖ пос. Казах-
стан и его председатель 
С.Н. Рубан. Очень грамот-
ный председатель Л.И. Есь-
кова. Но должна сказать, 
что все председатели очень 
стараются вникнуть в дей-
ствующее жилищное зако-
нодательство. Вопросов и 
нюансов действительно 
очень много. 

 
- А какие проблемы 

наиболее актуальны для 
жильцов многоквартир-
ных домов, побывавших 
у вас на личном приёме? 

- Прежде всего задава-
ли вопросы по содержанию 
жилого фонда, отношениям 

юридическим и фактиче-
ским с управляющими ком-
паниями и ТСЖ, взаимо-
действию в решении кон-
фликтных ситуаций и слу-
чаях недопонимания. И, 
конечно, по уровню оплаты 
коммунальных услуг в об-
служиваемом УК и ТСЖ 
жилом фонде. 

Но наиболее актуаль-
ным для граждан на сего-
дняшний день я бы назвала 
всё-таки ремонт жилого 
фонда. Вопросы признания 
дома не пригодным для 
проживания, постановки на 
капитальный ремонт в про-
граммы, финансируемые из 
федеральных средств или 
за счёт местного бюджета. 
Это то, что сегодня очень 
волнует жильцов много-
квартирных домов. 

 
- 31 марта вместе с 

заместителем Главы по-
селения О.Ю. Офицеро-
вым вы выборочно ос-
мотрели жилой фонд се-
ла. Какие-то выводы уже 
сделаны? 

- Конечно. Действи-
тельно, был тщательно об-
следован каждый дом, ра-
нее запланированный к 
осмотру, - всего 15 много-
квартирников, а также ряд 
квартир в этих домах. Про-
ведено фотографирование 
объектов. По результатам 
будут подготовлены доку-
менты по состоянию обсле-
дованного жилого фонда. И 
эти результаты впоследст-
вии могут быть применены 
при подготовке и оформле-
нии домов к ремонтам. 

 
- Какие проблемы 

во взаимоотношениях 
жителей многоквартир-
ных домов с УК и ТСЖ 
являются сегодня, на 
ваш взгляд, наиболее 
острыми? 

- Хочу отметить сле-
дующее. При встрече со 
мной сотрудники УК и 
ТСЖ неоднократно подни-
мают вопросы по оплате 
коммунальных услуг. Име-
ет ли право житель, прожи-
вающий в многоквартир-
ном доме, не платить за 
содержание и текущий ре-
монт мест общего пользо-
вания, но при этом выстав-
лять требования? Совер-
шенно определённо могу 
сказать: согласно жилищ-
ному законодательству 
жильцы обязаны оплачи-
вать содержание и текущий 
ремонт в полном объёме 
независимо от того, соглас-
ны они с этим или нет. 

Своё нежелание можно 
доказывать в судебном по-
рядке, но по закону пла-
тить обязаны все. 

 
- При осмотре квар-

тир вы особое внимание 
обратили на проведённые 
кое-где перепланировки. 
Почему? 

- Действительно, при 
осмотре жилого фонда вы-
яснилось, что собственни-
ки, а также наниматели, 
не имея на то разреши-
тельных документов, по-
строили в квартирах сан. 
узлы, установили ракови-
ны, подвели воду, перене-
сли двери и т.д. 

Действующее жилищ-
ное законодательство это 
разрешает, но только на 
законном основании. На 
проведение любых « пере-
делок» необходимо полу-
чить разрешение в местной 
администрации и у межве-
домственной комиссии по 
перепланировке. И только 
после этого можно присту-
пать к любому строитель-
ству внутри квартиры. А по 
его окончании следует в 
соответствии с выполнен-
ными работами по перепла-
нировке оформить доку-
менты и получить новый 
кадастровый план своего 
жилья. 

 
- Ольга Николаевна, 

как бы вы сами оценили 
итоги своего нынешнего 
рабочего визита в район-
ный центр? 

- Эта поездка оказа-
лась, пожалуй, как никогда 
прежде, очень насыщен-
ной. Не припомню, чтобы 
когда-то ранее ко мне на 
приём приходило столько 
много людей. Приходили 
целыми делегациями. В 
первый день работы лич-
ный приём продолжался до 
22 часов, во второй и того 
дольше - до 23:00. Вопро-
сов много очень, что меня 
всё-таки немало удивляет. 
Для себя делаю вывод о 
том, что, видимо, приез-
жать придётся чаще. Из 
общения с людьми мне 
показалось, что местные 
УК и ТСЖ, а также сель-
ская администрация долж-
ны более тесно сотрудни-
чать как между собой, так 
и вести более активную 
разъяснительную работу с 
жителями. 

Кроме того, я настоя-
тельно порекомендовала 
местной власти воспользо-
ваться опытом г. Стрежево-
го и ввести в практику про-

ведение один раз в неделю 
так называемого « комму-
нального часа». В админи-
страции города каждый 
понедельник в 15:00 замес-
титель мэра приглашает 
всех коммунальщиков, ру-
ководителей УК и ТСЖ и 
рассматривает все пробле-
мы, связанные с жизне-
обеспечением стрежевчан. 
Обсуждаются, анализиру-
ются и оперативно прини-
маются решения по возник-
шим проблемам с тепло,- 
водо,- электроснабжением. 
Сейчас весна, активно про-
говариваются вопросы те-
кущего благоустройства и 
особенно связанные с очи-
сткой крыш от снега и со-
сулек. В силах коммуналь-
ных служб избежать чрез-
вычайных ситуаций, свя-
занных со сходом снежных 
свесов. Этот коммуналь-
ный час - не что иное, как 
полное владение ситуацией 
в функционировании го-
родского хозяйства. Очень 
часто в заседаниях комму-
нальщиков принимает уча-
стие мэр города В.М.     
Харахорин. И мне пред-
ставляется правильным, 
если бы и у вас проблемы 
коммунального хозяйства 
обсуждались и решались на 
уровне районной власти - 
несмотря на разделение 
полномочий по 131 ФЗ «Об 
основных принципах орга-
низации местного само-
управления». Я думаю, что 
еженедельные встречи за 
круглым столом председа-
телей УК, ТСЖ, МУП           
«Жилкомсервис», ООО 
«ЖКС-плюс», представите-
лей газо,- и электроснаб-
жающих организаций с 
руководством местных ор-
ганов  самоуправления 
очень скоро дали бы свой 
положительный эффект как 
в плане консолидации уси-
лий по решению комму-
нальных проблем, так и в 
отношении владения пол-
ной информацией о теку-
щем состоянии дел в сель-
ской «коммуналке». 

 
- Когда планируете 

следующий свой приезд в 
район? 

- Теперь, думаю, что 
не ранее установления па-
ромной переправы. Необ-
ходимость в консультациях 
государственного жилищ-
ного инспектора реально 
очень высока, и я готова и 
далее помогать жителям 
района. 

Интервью  
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
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     СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
25.03.2011 г.        № 98 

пос. Северный 
 

О внесении изменений в решение Совета Северного  
сельского поселения от 26.11.2006г. № 48 «Об установлении 

и введении земельного налога» 
              

  Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муни-
ципального образования «Северное сельское поселение», утвержденное 
решением Совета Северного сельского поселения от 26.11.2006г. № 48 «Об 
установлении и введении земельного налога», следующие изменения:  

- раздел 5 «Налоговые льготы» изложить в новой редакции: 
«5.1. От уплаты налога освобождаются следующие категории 

налогоплательщиков: 
- казённые, бюджетные и автономные учреждения, за исключени-

ем тех, содержание которых полностью или частично финансируется за 
счет федерального бюджета; 

- пенсионеры, получающие трудовые пенсии по старости, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством 
Российской Федерации; 

- реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий; 

- узники концентрационных лагерей; 
- жители блокадного Ленинграда; 
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-

го опубликования. 
4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее 

решение в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской 
области. 

•   Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель  Совета Северного 
сельского поселения 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению 
Совета Северного сельского поселения 

от 25.03.2011 г. № 98     
ПОЛОЖЕНИЕ 

о земельном налоге на территории муниципального 
образования «Северное сельское поселение» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации определяет на тер-
ритории муниципального образования «Северное сельское поселение» 
ставки земельного налога (далее по тексту – налог), порядок и сроки 
уплаты налога, а также налоговые льготы по налогу, основания и поря-
док их применения. 

1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, порядок исчисления налога, сроки представле-
ния в налоговый орган налоговых расчетов по авансовым платежам и 
налоговых деклараций, а также лица, освобожденные от налогообложения 
земельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ. 

1.3. Изменения, внесенные в статью 393 Налогового кодекса  Рос-
сийской  Федерации об установлении земельного налога на территории 
«Северного сельского поселения».    

2. Налоговые ставки 
2.1. Налоговая база по налогу определяется как кадастровая стои-

мость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2.2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
0,3 процента в отношении земельных участков, занятых жилищ-

ным фондом (за исключением муниципального жилищного фонда); 
0,03 процента в отношении земельных участков, занятых муници-

пальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства; 

0,3 процента в отношении земельных участков, предоставленных 
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства; 

0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселении и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к зем-
лям особо охраняемых природных территорий, природоохранного и 
историко-культурного назначения; 

1,5  процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Отчетные периоды 
3.1. Отчетными периодами по земельному налогу для налогопла-

тельщиков-организаций и физических лиц, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года. 

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу 

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплатель-
щиками - физическими лицами, исчисляется налоговым органом. 

Налоговые уведомления направляются налоговым органом налого-
плательщикам - физическим лицам в срок не ранее 1октября года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.  

4.2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается налогоплательщиками - физическими лицами на основа-
нии налогового уведомления не ранее 1 ноября, но не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом на основании 
налогового уведомления, которое направляется налоговым органом в 

порядке и сроке, установленные Налоговым кодексом РФ. 
4.3. Налогоплательщики - организации и физические лица, являю-

щиеся индивидуальными предпринимателями, самостоятельно исчис-
ляют суммы авансовых платежей как одну четвертую соответствующей 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, 
и уплачивают авансовые платежи по налогу не ранее 5 мая, 5 августа и 5 
ноября текущего налогового периода. Срок предоставления налоговой 
декларации по налогу устанавливается Налоговым кодексом РФ. 

4.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
налогоплательщиками-организациями и физическими лицами, являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не ранее 
10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.5 Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или 
уменьшение налоговой базы на необлагаемую сумму, должны в срок не 
ранее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, 
самостоятельно представить в налоговые органы документы, подтвер-
ждающие такое право. 

5. Налоговые льготы 
5.1. От уплаты налога освобождаются следующие категории нало-

гоплательщиков: 
- казённые, бюджетные и автономные учреждения, за исключени-

ем тех, содержание которых полностью или частично финансируется за 
счет федерального бюджета; 

- пенсионеры, получающие трудовые пенсии по старости, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством 
Российской Федерации; 

- реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий; 

- узники концентрационных лагерей; 
- жители блокадного Ленинграда; 
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.                  ■ 
 
 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
25.03.2011 г.        № 99 

пос. Северный 
 

О внесении изменений в решение Совета Северного  
сельского поселения от 27.12.2010 года № 89 «О бюджете 

муниципального образования  
«Северное сельское поселение» на 2011 год» 

 
Рассмотрев предложение администрации Северного сельского 

поселения о внесении изменений в решение Совета поселения от 
27.12.2010 года № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Северное сельское поселение на 2011 год», руководствуясь Бюджет-
ным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об  
основных принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Северное сельское поселение»,  

Совет Северного сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Северного сельского поселения от 

27.12.2010 № 89 «о бюджете муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на 2011 год» следующие изменения:  

1) В приложении 3 к решению Совета Северного сельского поселе-
ния от 27.12.2010 № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Северное сельское поселение» на 2011 год» после строки:  

«182  1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц» 
дополнить строками следующего содержания: 
«161 Федеральная антимонопольная служба» 
«161 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселения».  

 2) Внести изменения в приложение 3 к решению Совета Северно-
го сельского поселения от 27.12.2010 № 89 «О бюджете муниципально-
го образования «Северное сельское поселение» на 2011 год» согласно 
приложению 3 к настоящему решению.          

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

•   Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель  Совета Северного 
сельского поселения 

 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к решению Совета Северного сельского поселения 

от 25.03.2011 г. № 99 
 

Перечень и коды главных администраторов доходов  
бюджета поселения - территориальных  органов  
федеральных органов исполнительной власти  

и закрепляемые за ними виды доходов  

«Северянка» 7 

Официально  

Код главного 
 администра-

тора 
доходов 

Код доходов бюджета 
Наименование главного  

администратора 
доходов 

182   
Федеральная налоговая служба 
(Управление Федеральной на-
логовой службы по Томской 
области) 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
161   Федеральная антимонопольная 

служба 

161 116 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд поселения 

Коммунальное хозяйство  

 Компетентно о проблемах жилого фонда 
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СУББОТА,  
16 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Сергей Никоненко. 
Поздно, люблю другую». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Сладкая жизнь». 
12.20 Новый «Ералаш». 
12.30 Т/с «Синие ночи». 
15.30 Новый «Ералаш». 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
16.50 Т/с «Общая терапия». 
18.50 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
20.00 «Время». 
20.15 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
21.30 «Прожекторперисхилтон». 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Х/ф «Воспоминания не-
удачника». 
01.20 Х/ф «Сержант Билко». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест.  
11.05 «Районные вести». 
11.20 «Здоровый интерес». 
11.35 «Мои года - мое богатство». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Кедр» пронзает небо». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Кедр» пронзает небо». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Х/ф «Варенька». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 «С днем рождения, Ал-
ла!». Юбилейный концерт  
Аллы Пугачевой. 
02.00 «Девчата». 
02.35 Х/ф «Город ангелов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Очередной рейс». 

11.15 «Личное время». Георгий 
Гречко. 
11.45 Х/ф «Спящая красавица». 
13.15 М/ф «Летучий корабль». 
13.35 «Заметки натуралиста». 
14.05 «Очевидное - невероятное».  
14.35 «Скрипач столетия». 1-я ч. 
15.40 Спектакль театра « Со-
временник». «Вечно живые». 
Постановка Олега Ефремова. 
18.10 «Романтика романса». 
Надежда Обухова. 
19.05 Д/ф «Михаил Жаров». 
19.45 Х/ф «Близнецы». 
21.05 Д/ф «Свалка». 
23.25 ХVII Церемония вруче-
ния национальной театральной 
премии «Золотая Маска». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Живут же люди!». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Тайны снов». 
14.10 «Таинственная Россия: 
Ярославская область. Призраки 
на границе миров?». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово».  
23.55 «Нереальная политика». 
00.25 Х/ф «Подмена». 
03.15 Х/ф «Бронко Билли». 
 
«СТВ»  
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.10 «300 спартанцев». Исто-
рический боевик. 
22.30 «Беовульф». Приключен-
ческий боевик. 
00.45 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Темная страсть».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Дело Румянцева». 
13.10 Х/ф «Храни меня, дождь». 
15.10 «Алла Пугачева.      
Избранное». 
16.40 «Алла Пугачева. Жизнь 
после шоу». 
17.40 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.20 «Познер». 
23.20 Х/ф «Национальная безо-
пасность». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Утренняя почта». 
09.40 «Сто к одному». Телеигра. 
10.25 «Города и Веси». 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «“Кедр” пронзает небо». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с  «“Кедр” пронзает небо». 
16.40 Юбилейный вечер Олега 
Митяева. 
18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Варенька. Испыта-
ние любви». 
01.45 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
02.15 Х/ф «Холостяк» (США). 
04.05 Х/ф «Небеса Вегаса». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Зеленый огонек». 
10.50 «Легенды мирового ки-
но». Георгий Вицин. 
11.20 М/фильмы.  
12.40 Д/ф «Богемия — край 
прудов». 
13.35 «Что делать?». Програм-

ма В. Третьякова. 
14.20 «Скрипач столетия». 2-я ч. 
15.15 Д/ф «Древний Рим». 
15.35 Мария Александрова. 
Балеты «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева. 
17.20 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева». 
19.00 Концерт Евгения Дятло-
ва в Московском Международ-
ном Доме музыки. Песни из 
кинофильмов. 
19.55 «Тот самый Фоменко, 
или Посиделки на Тверском». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым. «Кузены». 
23.40 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Трио Монти Алек-
сандера. 
 
«НТВ» 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Семин». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телеви-
дение».  
22.00 Х/ф «Глухарь в кино». 
23.45 Т/с «Глухарь». 
00.45 «Авиаторы». 
01.15 «В зоне особого риска». 
01.50 Х/ф «Ричард Львиное 
Сердце» (США). 
 
«СТВ» 
18.30 «Судья Дредд». Фанта-
стический боевик. 
20.25 «Стелс». Фантастический 
боевик. 
22.45 «Приказано уничто-
жить». Боевик. 
01.25 «Сверхъестественное». 
Сериал.                                     ■ 
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Н а сей раз это про-
изошло в Лукашкином 
Яре. Проблема с бес-
призорными, беспри-

вязными животными сущест-
вует не только в районном цен-
тре. А сегодня с приходом вес-
ны она актуальна как никогда. 
Хозяева всё более активно от-
пускают с цепи своих питомцев 
просто погулять. А вот послед-
ствия такой «заботы» порой 
бывают самыми печальными. 

 
В течение прошедшей недели 

зафиксированы случаи нападения на 
детей в селе Лукашкин Яр. 25 марта 
на проходящих по улице Центральной 
сестёр 10 и 12 лет набросилась собака, 
порвала на одной из них куртку, к сча-
стью, не причинив телесного поврежде-
ния. От дальнейшей расправы спасли 
девчонок их быстрые ноги. А кто изме-
рит их испуг? 

Второй случай произошёл не-
сколькими днями позже, 31 марта. На 
возвращающуюся вечером домой 
школьницу набросилась собака. В 
данном случае девочка пострадала 
серьёзнее, фельдшер зафиксировала 
укус средней тяжести. 

Стоит сказать о том, что в отличие 
от районного центра в нашем селе все 
собаки действительно имеют хозяев. И 
это, казалось бы, должно облегчить 
работу по данной проблеме - ведь люди 
у нас в основной своей массе законо-

послушные. Но не тут-то было. 
Многочисленные беседы с хозяе-

вами животных, информационные 
бюллетени со статьями администра-
тивного кодекса, совместные рейды с 
работниками милиции, выписанные 
адресные предупреждения (ни много 
ни мало 58 письменных предупрежде-
ний с декабря по март) и даже штра-
фы определённое действие, конечно, 
возымели. Но, увы, незначительное. 
Собаки гуляют по-прежнему. Собст-
венно, потому и случились эти напа-
дения на детей. 

Кодекс об административной 
ответственности Томской области 
предусматривает наказание за ненад-
лежащее содержание животных в ви-
де штрафа до 3000 рублей. И позиция 
районной административной комис-
сии по отношению к хозяевам, от со-
бак которых пострадали дети, очень 
жёсткая - наказание, как правило, 
максимальное. 

Но почему-то количество нару-
шителей пока не убавляется. Во вся-
ком случае в нашем селе. Непонятно 
ещё вот что. Часто животных держат 
те люди, кто сами еле-еле сводят кон-
цы с концами, живя только на посо-
бие по безработице. Но при этом дер-
жат 2-3-х собак. И отвязывают их по-
том, наверное, ещё и потому, чтобы 
они нашли себе пропитание. Иначе 
как безответственным отношением 
это назвать сложно. 

Как достучаться до сознания лю-

дей? Что ещё должно произойти, что-
бы был, наконец, наведён порядок в 
содержании животных? Вопросов, как 
всегда, возникает больше, чем отве-
тов. Но жить по принципу "моя хата с 
краю" в маленьком селе не получится. 
Все знают, чьи животные покусали де-
вочек. И просто так дело не оставят, 
думаю, даже их родители. 

Проблема с беспривязными соба-
ками будет существовать до тех пор, 
пока мы сами все вместе не возьмемся 
за её решение. Кто как не человек 
виноват в том, что псы - беспризор-
ные, а сбиваясь в стаи, они представ-
ляют серьёзную угрозу для людей. В 
случае беды нам уже никакой закон 
не поможет! 

 
Уважаемые граждане! Да-

вайте не будем ждать, когда бе-
да постучится в наши дома. От-
правляя ребёнка погулять или в 
школу, мы должны быть увере-
ны в том, что он не станет 
жертвой беспризорной, беспри-
вязной собаки. Здоровье наших 
детей и внуков зависит от на-
шей с вами активной жизненной 
позиции. 

Подумайте и о том, что со-
бака во дворе - это ваша личная 
ответственность за животное! 

 
•  Л.Л. ЮРИНА, депутат Думы  

Александровского района,  
член административной комиссии 

Социальной  важности  

Внимание! Собаки опять напали на детей! 

Р ебёнок - самое близкое и доро-
гое в жизни ка-
ждого взросло-

го человека. Его первые 
крик и плач, его первая 
улыбка. Вот он уже 
подрос, делает первые 
шаги и с интересом 
изучает окружающий 
мир. Его первые слова 
"мама", "папа" - и вот 
уже вся ваша жизнь 
наполняется новым 
смыслом. Потому что 
ребёнок - это то, что 
вы оставите после 
себя на этой земле. И 
пускай он с вами не 
одной крови, но вы 
можете стать для 
него самым лучшим и 
главным на этом све-
те. Постепенно он 
станет совсем взрос-
лым, а для вас, роди-
телей, родным и близ-
ким человеком. 

Если вы хотите 
ребёнка, но не можете 
иметь (например, из-за 
большого риска здоро-
вью), то оглянитесь 
вокруг, посмотрите, 
сколько есть детей, 
которые хотят 
иметь маму или папу. 
Обратитесь в район-
ный отдел по опеке и 
попечительству. 

О том, какие шаги 
надо предпринять и 
что нужно знать при-
ёмным родителям 
(опекунам), рассказы-
вает специалист по 
опеке и попечительст-
ву администрации 
Александровского рай-
она И.И. Татарчук: 

 
- Слово "опека" упот-

ребляется обычно в тандеме 
со словом " попечительст-
во". И это не случайно. Со-
гласно ст. 145 Семейного 
кодекса РФ, опека устанав-
ливается над детьми от 0 до 
14 лет, а если ребёнок стар-
ше (14-18 лет), то речь идёт 
уже о попечительстве. Но, 
по сути, это одно и то же. 
Опекунство, переходящее в 
попечительство, - одна из 
наиболее естественных 
форм заботы о детях и под-
ростках, оставшихся без 
попечения собственных, 
кровных родителей. 

Опекун имеет практи-
чески все права родителя в 
вопросах воспитания, обу-
чения, содержания ребёнка 
и ответственности за него. 
Однако органы опеки обяза-
ны осуществлять регуляр-
ный контроль за условиями 
содержания, воспитания и 
образования ребёнка. Опека 
может быть назначена на 

определённый срок или без 
срока. Часто опека исполь-
зуется как промежуточная 
форма к усыновлению. Вы-
сокий, но не полный уро-
вень ответственности. Опе-
кун (как правило, близкий 
родственник) официально и 
физически не является ре-
бёнку матерью или отцом. 
На содержание ребёнка 
выплачивается ежемесячное 
пособие. 

Чтобы оформить опеку 
или попечительство, доста-
точно написать заявление, 
предоставив ряд докумен-
тов, требующихся в соот-
ветствии с российским за-
конодательством. Если ни-
каких противопоказаний не 
выявлено, органы опеки 
зарегистрируют вас в каче-
стве кандидатов. 

Ежегодно от 12 до 14 
детей на территории Алек-
сандровского района оста-
ются без попечительства 
родителей. В 2010 году ни 
один из этих ребят не был 
отправлен в детский дом. 

Дети, передающиеся 
под опеку, в большинстве 
своём сложные. Многие из 
них имеют проблемы со 
здоровьем, отстают в разви-
тии. Кроме того, большин-
ство обременены весьма 
значительным негативным 
опытом. Оформление опеки 

над ребёнком требует серь-
ёзной подготовки, чтобы 
передача ребёнка в семью 
действительно сделала его 
и опекунов по-настоящему 
счастливыми. Взрослые 
должны быть уверены в 
своих силах и чётко пред-
ставлять, с какими трудно-
стями им придётся столк-
нуться в процессе воспита-
ния. Опекуны должны 
иметь представление о 
предстоящих хитросплете-
ниях и уметь подобрать к 
ним «волшебный ключик». 
Для этого на базе ОГУ 
«СРЦН» Александровского 
района создана «Школа при-
ёмных родителей», в которой 
проводится подготовка граж-
дан, желающих взять ребёнка 
в свою семью. 

В настоящее время в 
Александровском есть ребё-
нок, которому нужна семья. 
Это мальчик 2,5 лет. И мы 
подыскиваем ему семью. 

По всем вопросам, свя-
занным с оформлением опе-
ки, необходимо обращаться 
к специалистам по опеке и 
попечительству. 

 
Часы работы службы: 

понедельник, среда, четверг 
- с 9.00 до 13.00, вторник - с 
14.00 до 17.00, тел. 2-46-76. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Всем детям нужна семья 

ОАО  «Мобильные  ТелеСистемы» (634050, 
г. Томск, ул. Карла Маркса, 16, тел. (3822-307774) ин-
формирует общественность о намечаемом размеще-
нии и строительстве антенно-мачтового сооружения и 
контейнера ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

Данный объект расположен по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, в 
районе пересечения ул. Ленина и ул. Новая. Площадка 
участка 100 кв.м  (10м х 10м). 

Целью намечаемой деятельности является обеспече-
ние населения устойчивой сотовой связью. 

Объект представляет собой антенную опору 
(металлическая конструкция) высотой 27 м с антенно-
фидерным устройством и контейнером с технологиче-
ским оборудованием, установленным у её основания. 

Контейнер-аппаратная специально запроектирован 
для базовой станции в соответствии с ведомственными и 
строительными нормами проектирования. Он изготовлен 
с применением материалов и оборудования, соответствую-

щих требованиям к помещениям центров коммутации под-
вижной связи (ВНТП-111, раздел 14, РД 45. 165-2001). 

Технологический процесс в помещении базовой 
станции сотовой связи осуществляется при нормальных 
условиях, отсутствии пылевыделений и создания шумов. 
Оборудование работает без обслуживающего персонала. 

На базовой станции будут установлены герметичные 
необслуживаемые аккумуляторы, которые агрессивных 
веществ не выделяют. 

Общественные слушания по размещению и строитель-
ству антенно-мачтового сооружения и контейнера ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» в с. Александровском органи-
зует администрация Александровского района Томской   
области (636760, с. Александровское, ул. Ленина, 8). 

Замечания и предложения от граждан и обществен-
ных организаций принимаются в письменном виде в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 16, тел. 
(3822) 307774, факс. (3822) 571225.                                    ■ 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» информирует общественность 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом. 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 К юбилею первого полета 
в космос. «Открытый космос». 
3-я и 4-я серии. 
23.35 Х/ф «Джуниор». 
01.35 Х/ф «Грязное дело». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Тайна гибели маршала 
Ахромеева». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дорогой мой человек». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Загадки природы. Гении». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Запомните меня 
такой». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...».  
09.50 Х/ф «Помни имя свое». 
11.35 «Линия жизни». Алек-
сандр Лазарев и Светлана Не-
моляева. 
12.30 Д/с «История произведе-
ний искусства». 
13.00 Спектакль «Лика». 
14.40 Мультфильмы. 
15.00 15.15 Т/с «Девочка из 
океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Парадный портрет вла-
сти». Исаак Бродский. 
16.35 А. Скрябин. Симфония №2. 
17.35 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 

19.45 «Острова».Татьяна Са-
мойлова. 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Железная дорога». 
1-я серия. 
00.20 Р.Щедрин. Сюита из опе-
ры «Не только любовь». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...» 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Д/ф «Наш космос». 
01.15 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности». 
«Стихия». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла с П. Астаховым». 
01.15 «Разведка 2023». Фанта-
стический фильм. 
 
ВТОРНИК,  
12 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Первые в космосе». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом. 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 К юбилею первого полета 
в космос. «Первый отряд. Ис-
пытано на себе». 

22.30 Х/ф «Королев». 
00.50 Х/ф «Стальные магнолии». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дорогой мой человек». 
23.50 «Красная Мессалина. 
Декрет о сексе». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Увидеть Марс... и не 
сойти с ума». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Аэлита». 
11.20 «О театре и не только». 
12.00 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 Х/ф «Космический рейс». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Парадный портрет вла-
сти». Николай Андреев. 
16.35 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь». 
16.50 И.Стравинский. Сюита из 
музыки балета «Жар-птица». М. 
Равель. Хореографическая по-
эма «Вальс». 
17.35 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 
18.20 Д/ф «Константин Циол-
ковский». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Обратный отсчет». 1-я ч. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Железная дорога». 
2-я серия. 
00.20 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Д/ф «Наш космос». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер юнайтед» 
(Англия) — «Челси» (Англия). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность». «Водка». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Приговор». 
01.15 «День Колумба». Триллер. 
 
СРЕДА,  
13 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» с 
М.Ширвиндтом. 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 «Среда обитания». «Кто 
вешает лапшу». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Петр Мамонов. Черным 
по белому». 
23.55 Х/ф «Такси-блюз». 
02.05 Х/ф «Гангстерские войны». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
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22.00 Т/с «Манна небесная». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?». Фильм Алексея 
Денисова. 
02.00 «Профилактика». 
03.15 «Честный детектив».  
03.40 Т/с «Закон и порядок». 
04.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 1-я серия. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Долина решимости». 
11.50 Д/ф «Стендаль». 
12.00 Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана». 
12.50 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Парадный портрет 
власти». 
16.35 Д/ф «Старый город Граца». 
16.50 А.Берг. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
17.35 «Загадки древности. Сек-
реты ацтеков». 
18.20 Д/ф «Чингисхан». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Завещание». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Обратный отсчет». 2-я ч. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Последний рубеж». 
00.35 Л.Бетховен. Соната №27. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Д/ф «Наш космос». 
01.25 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж». «Я б в нефтяники пошел». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Запах 
смерти». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Плохой лейтенант». 
Триллер. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
14 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 

09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом. 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.45 Х/ф «Рикки Бобби: король 
дороги». 
01.45 Х/ф «Код убийства: охота 
на киллера». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Манна небесная». 
23.50 «Поединок». Программа 
В. Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Триумф силы. Василий 
Алексеев». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Т/с «Закон и порядок». 
04.10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 2-я серия. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Портрет Дориана 
Грея». 
11.40 Д/ф «Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины». 
12.00 «Загадки древности. Сек-
реты ацтеков». 
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте». 
12.50 «Век русского музея». 
13.20 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Парадный портрет 
власти». 
16.35 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях». 
16.50 Д. Шостакович. Симфо-
ния №1. 
17.35 «Загадки древности. За-
гадка майя». 
18.20 Д/ф «Навои». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Простой непростой Сер-
гей Никоненко». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Обратный отсчет». 3-я ч. 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 Х/ф «Последний рубеж». 
00.25 Р. Штраус. «Бурлеска» 
для фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
20.30 Х/ф «Я покажу тебе Мо-
скву». 
22.30 Д/ф «Наш космос». 
23.25 «Сегодня». 
23.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА.  
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории».  
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
15 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом. 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики». 
23.30 Х/ф «50 первых поцелуев». 
01.20 Х/ф «Филадельфия». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. 
Юрий Гагарин».  
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 

21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Фактор А». 
23.30 Торжественный концерт, 
посвященный Дню космонавтики. 
01.20 Х/ф «Невеста на заказ». 
03.30 Х/ф «Стая» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Свидание с Джуди». 
11.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях». 
12.00 «Загадки древности. За-
гадка майя». 
12.45 «Письма из провинции».  
13.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Храбрец-удалец». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Кто мы?». 
16.35 Д/ф «Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи». 
16.50 «Царская ложа».  
17.35 Д/с «Архангельское — 
подмосковный Версаль». 
18.20 Д/ф «Витус Беринг». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Острова». 
19.25 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». 
20.35 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев». 
21.05 «Линия жизни». Илья 
Глазунов. 
22.00 «Обратный отсчет». 4-я 
часть. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Очередной рейс». 
00.25 «Личное время». 
00.55 Д/с «Архангельское — 
подмосковный Версаль». 
01.40 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
22.25 «НТВшники». 60 лет цен-
тральному телевидению. 
23.30 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва: секс- сим-
волы 90-х против кумиров 00-х. 
00.55 «Женский взгляд». Игорь 
Саруханов. 
01.40 «Дачный ответ». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
01.45 «Сеанс для взрослых». 

«Северянка»  5 

           ТВ - программа    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

