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ПРОДАМ 
►земельный участок (14 соток, ул. 
Коммунистическая, 18. Залиты 2 фун-
дамента: под дом - 12х11 м, под гараж - 
5х7. Цена 650 000 руб.). Т. 8-913-815-
85-37 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-815-73-23 
►3-комнатную в двухквартирнике 
(дом 1999 г.). Т. 8-913-862-27-50 
►3-комнатную квартиру (есть га-
раж). Т. 8-962-776-94-73 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-878-21-20, 8-913-
865-86-96 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (по ул. Кедровой). Т. 8-913-
863-06-50 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
858-76-99 
►или сдам 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (огород, вода, 
душевая кабина, с мебелью) Т. 8-913-
876-93-44, 8-913-101-40-47 
►1-комнатную квартиру в Стреже-
вом или обменяю на Александров-
ское. Т. 8-913-874-50-35, 2-57-55 
►бывший магазин «Семейный» (на 
Мира, 39). Т. 8-913-858-61-25 
►грузопассажирский автомобиль 
«Соболь» (полный привод, 2010 года 
выпуска).Т. 8-913-815-85-62 
►«Буран» (50 тыс. руб.). Т. 8-913-
801-64-38 
►велотренажёр. Т. 8-913-878-39-34 

Разное 
►Оздоровление организма пиявками      
(с 6 марта - в течение 2 недель). Консульта-
ция врача обязательна. Запись по тел. 8-913-
809-22-97 (лиц. № ло-22-02-000347 от 
24.12.2010, св-во к диплому № БВС 0516321) 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина с 28 февраля (стрижки, хими-
ческая завивка, покраска, мелирование). Т. 2-
61-49, 8-913-846-89-48 
►Выполним любые внутренние строитель-
ные работы. Евроремонт. Т. 8-913-860-20-36 
►Выполним любые виды строительных 
работ. Ремонт, евроремонт, наружные 
работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Наливные 3D полы. Т. 8-913-883-01-82 
►Рыжий котёнок ждёт своих добрых 
хозяев. Т. 2-56-09 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ! 

ЗА СЕДИНУ ДОПЛАТА ДО 100%. 
Т. 8-922-159-38-18. 

29 февраля в 17.00   
 

на сцене РДК состоится 
районный конкурс  

молодёжных социально-
культурных программ  

«Наш стиль жизни»,  
«Я выбираю жизнь» 
с участием коллективов школ 
районного центра, ДДТ, Алек-
сандровского филиала Томс-
кого политехнического техни-
кума, команд Назинского, Лу-
кашкин-Ярского, Новониколь-
ского сельских поселений. 

Вход свободный. 

С 1 по 4 марта 2016 г.  
в Александровском будет работать 
территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия. 
Цель работы комиссии - оказание кон-

сультативной помощи детям и родителям, 
определение адекватной для ребёнка про-
граммы обучения. 
В составе комиссии будет работать дет-

ский врач-психиатр Биченова Валентина 
Николаевна ОГБУЗ «ТКПБ» (областной 
медико-педагогический центр г. Томска). 
Во второй половине дня с 1 марта по   

4 марта 2016 года Биченова В.Н. будет 
вести частный приём детей. 
По вопросам работы комиссии и частно-

му приёму врача обращаться по телефону: 
2-48-55 (Панова Лидия Андреевна). 

Совет ветеранов с. Назино выражает 
искреннее соболезнование Филипыче-
вой Г.В., детям, внукам по поводу смер-
ти любимого мужа, отца, дедушки 
 ВИТТЕНБЕК  

Александра Фёдоровича 
 

Учащиеся и классный руководитель     
2, 5, 6 классов МКОУ СОШ с. Назино 
выражают соболезнования всем родным 
и скорбят по поводу кончины дедушки 
 ВИТТЕНБЕК  

Александра Фёдоровича 

 «Томск -  
 Александровское» 
  Т. 8-913-882-63-62. 

«Томск - Стрежевой- 
Александровское».  
Т. 8-913-118-75-75. 

Выражаем искреннее соболезнование 
Исаковой Елене Владимировне по пово-
ду смерти  
 МАМЫ 

 Николенко, Колесникова, Васьков, Лобанова 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ» 
приносит глубокие соболезнования Коз-
ловой Н.М., Плесцовой Г.М. и близким 
в связи со смертью горячо любимой 
мамы, бабушки 
 САКОЛИНОЙ 

Анастасии Ивановны 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Козловой Н.М., всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, бабушки  
 САКОЛИНОЙ 

Анастасии Ивановны 
 Дизер Е.В. и Дизер А.В. 

Коллектив СГ «УралСиб» выражает 
искреннее соболезнование Сабанцевой 
Людмиле Александровне и её семье в 
связи со смертью  

МАМЫ, БАБУШКИ 
 Скорбим вместе с вами. 

От всей души! 
 

Наших дорогих и любимых Мауль 
Петра Яковлевича и Нину Леонидовну 
поздравляем с рубиновой свадьбой! 

 

Сегодня сорок лет, как вы вдвоём, 
И пусть не всё по жизни было гладко, 
Мы, ваши дети, внуки, с вас пример берём  
Надёжности, покоя и порядка. 

 

Мы долгих лет желаем, счастья вам, 
Любви, здоровья и благополучия. 
Пусть солнышко приходит по утрам 
В ваш тёплый дом, где не бывает скучно. 

 

Семьи Скирневских, Богомоловых,  
Мауль, Шпаковских 

Мастерская «Гранит»  
(в с. Александровском) 

● Изготовление, установка и реставрация 
гранитных памятников, 
● оградки под заказ любых размеров, 
● благоустройство могилок. 
Т. 8-913-814-54-14. 

св-во 70001372823 

         1, 2 и 3 МАРТА 
     в РДК с. Александровское 
              с 9.00 до 17.00 
   ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
  «ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
 

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
весенних пальто, плащей  

и курток из кожи,  
демисезонные модели 2016 года, 
дублёнки, шубы из меха норки, 
весенние головные уборы. 

На всё - доступные цены. 
Кредит ОТП-БАНК (лицензия          

№ 2766 от 27.11.2014 года) до 3-х лет. 
 

С ПРАЗДНИКОМ,  
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

ООО «АНПЗ» ТРЕБУЕТСЯ 
лаборант химического 
анализа 4 разряда. 

Справки по телефону: 2-47-84. 

АЛТАЙСКИЙ МЁД 
26 ФЕВРАЛЯ 

Центральная площадь 
3 кг - 1000 рублей. 

Пенсионерам скидка!  

Т. 8-923-714-42-74. 

Администрация Александровского района 
Томской области в целях обеспечения жизне-
деятельности населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
намерена предоставить муниципальную 
преференцию путём передачи в безвозмезд-
ное временное пользование муниципального 
недвижимого имущества: 

- сооружения - комплекс очистных со-
оружений канализации, 1986 года построй-
ки, 2014 года реконструкции, мощность 
700 м3/сутки, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, 
Александровское сельское поселение, юго-
западная часть с. Александровское (район 
автомобильной дороги «Александровское - 
35 км»), сооружение № 012/043. 
Организации, осуществляющие на терри-

тории Александровского сельского поселе-
ния деятельность по водоотведению и имею-
щие лицензию на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению отходов   
I-IV класса, могут направить свои предложения 
в администрацию Александровского района в 
течение десяти дней с даты опубликования 
настоящей информации в газете «Северянка». 

Тема усиления борьбы с контрафактным оборотом алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Томской области 
стала главной в повестке совета безопасности, заседание которого 
провёл заместитель губернатора Игорь Толстоносов. 

 
Как сообщил вице-губернатор по вопросам безопасности Игорь Тол-

стоносов, в 2015 году сотрудники регионального УМВД пресекли 1,12 тыс. 
административных правонарушений в сфере оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Из оборота изъято 10,92 тыс. литров 
контрафактного алкоголя, пресечены каналы его поставки из Краснояр-
ска и Новосибирска. По материалам полиции возбуждено 36 уголовных 
дел в сфере оборота алкогольной продукции. Областной комитет по 
лицензированию в течение 2015 года провёл 517 внеплановых предли-
цензионных проверок на 1,05 тыс. объектов торговли алкоголем, благо-
даря которым выявлено несоответствие соискателей лицензий требова-
ниям законодательства и предотвращены нарушения в сфере торговли 
спиртными напитками. Совместные рейды по проверке торговых точек 
сотрудниками полиции, прокуратуры и областного комитета по лицен-
зированию продолжаются. 

Однако ситуация в сфере оборота алкогольной продукции остаётся 
неблагоприятной. Если в 2013 году в токсикологическое отделение 
ОКБ поступило 149 человек, в 2014-м - 165, то в 2015-м - 185. Из них 
смертельных отравлений в 2013 году - 8, в 2014-м - 15, в 2015-м - 10. 
Эту же тенденцию подтверждает статистика областного бюро судебно-
медицинской экспертизы: смертельное отравление из-за употребления 
этанола стало причиной смерти в 2013 году 155 человек, в 2014-м - 202, 
в 2015-м - 169. Случаи отравления суррогатным алкоголем уже зафик-
сированы и в 2016 году. 

Кроме того, совет безопасности рекомендовал главам муниципали-
тетов организовать работу по своевременному информированию орга-
нов внутренних дел о фактах обнаружения контрафактной продукции, 
открыть «горячие линии» по проблемам незаконного оборота алкоголь-
ной продукции, а всем профильным службам продолжить мониторинг 
интернет-сайтов по распространению нелицензионного алкоголя. 

 

● Пресс-релиз от 19.02.2016 

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА ОПРЕДЕЛИЛИ  
МЕРЫ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТНЫМ АЛКОГОЛЕМ 

Прокуратурой Александровского района проведена проверка 
исполнения на территории района законодательства в сфере произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.   

 
В ходе проведения проверки выявлены факты осуществления оборо-

та алкогольной продукции (водка, коньяк) индивидуальными предпри-
нимателями, а не организациями.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 
года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» роз-
ничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина 
(шампанского)) осуществляется организациями.  

Таким образом, согласно вышеуказанным положениям Федерально-
го закона № 171-ФЗ индивидуальные предприниматели не вправе осу-
ществлять розничную продажу алкогольной продукции, за исключени-
ем пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, вина.  

Кроме того, выявлены многочисленные факты продажи пива с ис-
тёкшим сроком годности.  

По итогам проведённой проверки прокуратурой Александровского 
района в адрес 3 хозяйствующих субъектов внесены представления об 
устранении нарушений законодательства в данной сфере, по постанов-
лению прокурора соответствующие хозяйствующие субъекты привле-
чены к административной ответственности, предусмотренной ч. 3       
ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации - в виде штрафа.   

 
●  М.С. ОЯ, старший помощник прокурора Александровского района, юрист 1 класса

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА 

Если ребёнок нуждается в санаторно-
курортном лечении, родители (законные 
представители) могут воспользоваться 
правом получения: 

- путёвки в детский санаторий или 
санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия; 

- денежной компенсации за самостоя-
тельно приобретённую путёвку в данные 
оздоровительные организации, расположен-
ные на территории Российской Федерации. 

 
На одного ребёнка право получения пу-

тёвки или денежной компенсации предос-
тавляется не более одного раза в течение 
календарного года. 

Путёвки для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (это дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-
инвалиды; дети из малоимущих семей и т.д.), 
предоставляются бесплатно. Для детей дошко-
льного возраста от 4 лет путёвка приобретает-
ся родителями (законными представителями) 
самостоятельно с правом воспользоваться 
денежной компенсацией. Для детей школьно-
го возраста до 15 лет (включительно) и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
до 17 лет (включительно) предоставляется пу-
тёвка либо денежная компенсация. 

Порядок учёта и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для установ-
ления размера оплаты стоимости путёвок 
либо предоставления денежной компенса-
ции родителям (законным представителям) в 
детские санатории и санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия за 
счёт средств областного бюджета утверждён 
постановлением администрации Томской 
области от 27.02.2014 № 53а «Об организа-
ции и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей Томской области». 

В 2016 году нормативно установленная 
оплата из областного бюджета за путёвку или 
размер денежной компенсации за самостоя-
тельно приобретённую путёвку определяется с 
учётом уровня доходов семьи (восполь-
зоваться правом получения компенсации за 
самостоятельно приобретённую путёвку мо-
жет любая семья, с разным уровнем доходов)  
и составляет от 15 756 рублей до 27 000 рублей 
(но не более фактических расходов на путёвку). 

Путёвки в томские санатории и лагеря 
«Заповедное», «СП № 2», «Космонавт», 
«Прометей» реализуются на сегодняшний 
день практически на все летние смены. 

Заявления на предоставление путёвки или 
денежной компенсации и другие необходимые 
документы принимаются в Многофункцио-
нальном центре по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (без пере-
рыва), в субботу с 9.00 до 13.00, консультации 
и запись по тел.: 44-101, 8-800-350-08-50 
(бесплатная телефонная линия).                         ■ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,   
НУЖДАЮЩИХСЯ В САНАТОРНО-

КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 
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Власть Актуально  

Внимание, недостоверная  
информация в социальных сетях! 

 

В последние дни по всем популярным соцсе-
тям распространяется следующая информация: 
«Все женщины 1957 - 1966 г. рождения, а мужчи-
ны 1953 - 1967 г. рождения имеют право получить 
единовременную выплату, т.к. перечисляли день-
ги на страховую часть пенсии, только надо срочно - 
до 1 марта 2016 г. написать заявление в Пенсион-
ный фонд». Получателями таких сообщений ста-
ли, в том числе, и наши земляки - жители Томской 
области. 

ОПФР по Томской области разъясняет, что 
данный призыв не имеет отношения к действи-
тельности. Никакие единовременные выплаты из 
страховой пенсии не производятся! 

Важно знать, что единовременная выплата мо-
жет быть произведена из средств пенсионных на-
коплений, и полагается она только вышедшим на 
пенсию гражданам! При этом, право на установле-
ние (получение) «накопительных» выплат имеют 
лица 1967 года рождения и моложе, за которых 
уплачиваются страховые взносы на накопитель-
ную пенсию, а также мужчины 1953-1966 года 
рождения и женщины 1957-1966 года рождения, 
за которых с 2002 по 2004 год уплачивались стра-
ховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии. 

Причём рассчитывать на единовременную вы-
плату могут только: 

• граждане, у которых размер накопительной 
пенсии составляет 5 процентов и менее по отно-
шению к сумме размера страховой пенсии по ста-
рости, в том числе с учётом фиксированной вы-
платы, и размера накопительной пенсии, рассчи-
танных по состоянию на день назначения накопи-
тельной пенсии; 

• граждане, получающие страховую пенсию по 
инвалидности или по случаю потери кормильца, 
либо получающие пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, которые при достиже-
нии общеустановленного пенсионного возраста не 
приобрели право на страховую пенсию по старос-
ти из-за отсутствия необходимого страхового ста-
жа или необходимого количества пенсионных 
баллов (с учётом переходных положений пенсион-
ной формулы). 

 
● Отделение Пенсионного фонда РФ  

по Томской области. Пресс-релиз от 19.02.2016 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
17.02.2016                               с. Александровское                  № 247-16-45п 
 
О Порядке реализации правотворческой инициативы граждан в 
муниципальном образовании «Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы 
граждан в муниципальном образовании «Александровское сельское 
поселение». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и размес-
тить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Александровского сельского поселения Комарова Л.А. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
●  Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровско-
го сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете посе-
ления (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
17.02.2016                            с. Александровское                    № 248-16-45п 
 
Об утверждении отчётов о результатах деятельности Совета Алек-
сандровского сельского поселения третьего созыва, Контрольно-

правового комитета, Социально-экономического комитета за 2015 год 
 

Рассмотрев отчёты председателей Контрольно-правового, Социаль-
но-экономического комитетов Толстовой М.В., Завьяловой Ю.В., пред-
седателя Совета Александровского сельского поселения Комарова Л.А. 
о результатах деятельности за 2015 год, во исполнение пункта 3 статьи 
32 Устава муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», пункта 36 Положения «О комитетах Совета Александров-
ского сельского поселения», утверждённого решением Совета поселе-
ния от 29.03.2013 № 41-13-9п, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчёты председателей Контрольно-правового, Соци-
ально-экономического комитетов, председателя Совета Александров-
ского сельского поселения о результатах деятельности за 2015 год со-
гласно приложению. 

2. Председателю Совета поселения опубликовать отчёт о результа-
тах деятельности Совета Александровского сельского поселения третье-
го созыва за 2015 год в газете «Северянка» 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
●  Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровско-
го сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете посе-
ления (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

17.02.2016                         с. Александровское                    № 249-16-45п  
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского        
сельского поселения от 24.06.2015 г. № 203-15-37п «О передаче  
муниципального имущества из муниципальной собственности                  

МО «Александровское сельское поселение» в федеральную собст-
венность - Управлению Судебного департамента в Томской области» 

 

В связи с оформлением земельного участка № 1, расположенного в 
Томской области, Александровском районе, с. Александровском, по 
переулку Больничный, 10а, в собственность муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение», на основании свидетельст-
ва о государственной регистрации права от 09.12.2015 г. № 70-70/004-
70/004/012/2015-1567/1, выданного Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской  
области, руководствуясь Федеральным законом, Уставом муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Приложение № 1 Решения Совета Александровского сельского 
поселения от 24.06.2015 г. № 203-15-37п «О передаче муниципального 
имущества из муниципальной собственности МО «Александровское 
сельское поселение» в федеральную собственность - Управлению Су-
дебного департамента в Томской области» изложить в редакции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу 
Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкова. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского 
сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Нам пишут 
 
 

В память о землячке 
 

«В г. Новосибирске на 92-м году 22 фев-
раля после очень тяжёлой болезни ушла 
из жизни наша уважаемая, скромная, 
замечательная землячка Стасенко Ма-
рия Ивановна. Больше 30 лет она прора-
ботала в ясельках «Малышок» кладовщи-
ком. По бездорожью зимой на саночках, 
летом на коляске ежедневно возила про-
дукты из магазинов для деток. После 
смерти мужа в 1997 году переехала 
жить к сыну Николаю в Новосибирск и до 
конца дней своих была окружена любовью 
и заботой его семьи. Всегда улыбчивая, 
доброжелательная, внимательная ко 
всем - такой её помнят все мамочки и 
бабушки, которые водили своих деточек 
и внуков. Мы приносим искреннее собо-
лезнование семье сына Николая Иванови-
ча, родственникам по поводу кончины 
мамы, бабушки, тёти Марии Ивановны. 
Светлая ей память от нас, благодарных 
земляков». 

● Проскуряков Н.А., Асанова Г.Н.,  
Шантина Т.Ф., супруги Серяковы, Жданова Н.И. 

18 февраля состоялось очередное 
шестое собрание Думы Александров-
ского района третьего созыва.  

 
Наиболее обсуждаемым, дискусси-

онным и продолжительным стал пер-
вый вопрос повестки дня - об утвержде-
нии «Стратегии социально-экономичес-
кого развития Александровского рай-
она до 2030 года». И это при том, что 
тема была предметом серьёзного пред-
варительного рассмотрения в думских 
комитетах. Докладчик по данному во-
просу первый заместитель главы рай-
она В.П. Мумбер особо подчеркнул, 
что документ этот не что иное, как ба-
зовая основа для разработки стратеги-
ческих программ развития территории, 
в котором постарались учесть все соци-
ально-экономические аспекты развития 
территории. - Мы формируем страте-
гию, опираясь на те направления в эко-
номике, которые реально работают в 
нашем районе, - сказал В.П. Мумбер. -  
Это недра. Это рыболовство. Это сбор 
дикоросов. Это поддержка малого и 
среднего бизнеса, в том числе сельскохо-
зяйственного. Именно развитие экономи-
ки района - единственный путь к повы-
шению качества жизни людей. 

В контексте обсуждения с конкрет-
ным предложением выступил индивиду-
альный предприниматель В.А. Синкин, 
занимающийся глубокой переработкой 
кедровой шишки, отмеченный за свою 
успешную деятельность многими на-
градами различного уровня. (К слову, 
единственный в районе предпринима-
тель, работающий с дикоросами на про-
мышленной основе). Так как в обсуж-
даемом документе отдельной строкой 
прописано строительство на нашей тер-
ритории комбината по переработке дико-
росов в 2018 - 2019 г.г. предпринима-
тель и пришёл на заседание Думы, что-
бы высказать свою компетентную в 
данном вопросе позицию. По мнению 
Виктора Александровича, создавать 
комбинат нужно уже в текущем 2016 
году, потому как существует циклич-
ность в урожайности шишки - один раз 
в 4 года, и нынешний год как раз и яв-
ляется благоприятным. «Я готов инве-
стировать в проект порядка 3 миллио-
нов рублей личных средств, в случае, 
если ещё 7 миллионов выделит власть, - 
подчеркнул В.А. Синкин. - Но зани-
маться этим нужным и важным проек-
том необходимо срочно».  

Традиционно эмоциональное, но 
убедительное и аргументированное 
выступление предпринимателя нашло 
живой отклик и даже поддержку у де-
путатов. Так, Л.Г. Акулова предложила 
В.А. Синкину  подготовить докумен-
тальное обоснование  своего предложе-
ния - в формате инвестиционного про-
екта или бизнес-плана, и желательно 
совместно со специалистами районной 
администрации. Как одним из возмож-
ных источников финансирования проек-
та  было предложено рассмотреть сред-
ства, которые поступят в бюджет района 
по договорам о социальном партнёрстве. 

Депутаты С.Н. Чигишев и Л.Г. Аку-
лова также обратили внимание на то, 
что в обсуждаемой Стратегии очевидно 
недостаточно, как было сказано, кон-
кретики - чётко и ясно сформулирован-
ных мероприятий или программ. Пред-
седатель Думы С.Ф. Панов подметил, 
что в Стратегии не учтено строительст-
во Северной широтной дороги, в то 
время как наши соседи стрежевчане 
берут этот проект во многом за основу, 
потому как эта дорога не что иное для 

северян, как дорога жизни.  Де-
путаты предложили админист-
рации района разработать план 

мероприятий по реализации «Стратегии 
социально-экономического развития 
Александровского района» на более 
короткий временной промежуток - до 
2020 года, и предоставить его в Думу 
до 1 июня 2016 года. С учётом внесения 
высказанных в ходе обсуждения предло-
жений, депутаты единогласно утвердили 
«Стратегию социально-экономического 
развития Александровского района». 

 
Управляющий делами администра-

ции района М.В. Кауфман выступила 
докладчиком по вопросу об утвержде-
нии структуры и предельной штатной 
численности администрации Александ-
ровского района. Она напомнила, что 
структура исполнительной власти 
сформирована для выполнения полно-
мочий, определённых Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации».  Рассмотрение данного вопроса 
связано с тем, что в 2016 году в доку-
мент вносятся  изменения: в штатную 
численность включена единая дежурно-
диспетчерская служба в составе 5 чело-
век, а также ставка в экономиста в от-
дел экономики для работы с предпри-
ятиями ЖКХ сельских поселений. Кроме 
того, в соответствии с действующими 
нормативными документами в предель-
ную штатную численность администра-
ции Александровского района не долж-
ны быть включены районный Финансо-
вый отдел  (так как является юридиче-
ским лицом, имеет свою печать, теку-
щие счета в банке, обособленное иму-
щество и баланс, утверждает структуру 
и штатное расписание аппарата финан-
сового отдела в пределах установлен-
ной численности работников и фонда 
оплаты труда) и Отдел образования 
(является структурным подразделением 
администрации района с правами юри-
дического лица, составляет структуру и 
штатное расписание в пределах уста-
новленной предельной численности 
работников и фонда оплаты труда). 
После необходимых уточнений и измене-
ний предельная штатная численность 
администрации района составляет 35,5 
единиц, в том числе 15 человек являют-
ся муниципальными служащими. За-
данный депутатами вопрос о целесооб-
разности введения ставки экономиста 
по вопросам, не связанным с полномо-
чиями районного уровня, прокомменти-
ровал первый заместитель главы рай-
она. По словам В.П. Мумбера, внутри 
отдела планируется перераспределение 
функций  для более эффективной рабо-
ты. Отдельно было подчёркнуто, что 
предложенные изменения не влекут за 
собой увеличение предельной штатной 
численности и увеличения существую-
щего фонда оплаты труда. Единогласным 
решением структура была утверждена. 

 
Председатель Думы С.Ф. Панов 

проинформировал коллег об итогах 
деятельности представительного органа 
самоуправления в 2015 году. Отчёт 
будет опубликован в районной газете. 

 
В соответствии с планом работы 

Думы района на собрании была заслу-
шана информация глав поселений Ок-
тябрьского и Новоникольского С.П. 
Смирнова и В.Н. Першина о финансо-
во-хозяйственной деятельности терри-
торий, представленная в максимально 
подробном формате. Ситуация в этих 
населённых пунктах на протяжении 
многих лет остаётся стабильно сложной. 
Одно из свидетельств тому неуклонно 

снижающаяся численность населения. 
Так, если в 2005 году число жителей 
Новоникольского равнялось 345 чело-
век, то в 2016 года оно составляет 278. 
В пос. Октябрьском проживают 228 
человек. Среди многочисленных про-
блем, обозначенных главами, наиболее 
трудно решаемыми являются четыре - 
отсутствие рабочих мест, дороговизна 
электроэнергии, качество воды, транс-
портная доступность. Стоит отметить, 
что депутаты проявили повышенное 
внимание и явный интерес к информа-
ции глав поселений. С.П. Смирнову и 
В.Н. Першину были заданы многочис-
ленные вопросы, касающиеся целого 
ряда направлений деятельности малых 
сёл, звучали и конкретные предложе-
ния, способные снять напряжение по 
некоторым проблемам. 

 
    Заключительным вопросом повестки 
дня, рассмотренным депутатами, стало 
обращение (от 19 октября 2015 года) 
коллектива ДЮСШ и жителей район-
ного центра по дальнейшей эксплуата-
ции действующей лыжной трассы. Док-
ладчиком выступил заместитель пред-
седателя Думы Е.В. Руденков. Дело в 
том, что в связи с продолжением отвода 
земельных участков для частной жилой 
застройки по улице Прохладной про-
изошло пересечение одного из отведён-
ных участков с лыжной трассой. На 
сегодняшний день трасса ДЮСШ - 
единственное место для тренировочных 
занятий и массового зимнего отдыха. 
Ситуация развивается таким образом, 
что в скором времени у ДЮСШ и сель-
чан может не быть возможности зани-
маться лыжным спортом. Созданная в 
октябре временная комиссия изучила 
все связанные с этим вопросом аспек-
ты, в том числе документы, предостав-
ленные Учреждением архитектуры. 
Сразу скажем, что пока вопрос по про-
хождению трассы через земельный уча-
сток временно решён положительно - 
собственник забор убрал. Но что будет 
дальше? Земельные участки в этом рай-
оне выдаются под строительство на 
законных основаниях, в соответствии с 
принятым в 2007 году генеральным 
планом застройки Александровского 
сельского поселения. До 2030 года на-
мечено две очереди строительства. 
Удивительно, но лыжная база и её тер-
ритория с лыжной трассой не отмежё-
ваны, в генеральном плане застройки о 
ней отсутствует какая-либо информа-
ция, а значит и земельные участки 
спланированы без её учёта. 

В настоящее время земельных уча-
стков, пересекающихся с лыжной трас-
сой, не выделено. Но оснований для 
отказа при обращении заявителей о 
выделении участков под застройку в 
этом районе нет. После обсуждения 
нескольких возможных вариантов ре-
шения проблемы, наиболее оптималь-
ным было признано следующее: реко-
мендовать администрации Александ-
ровского сельского поселения времен-
но не выдавать земельные участки под 
строительство на той территории, где 
проходит лыжная трасса, а также пере-
нести существующую трассу, проложив 
новую лыжню в обход выделенного 
земельного участка в весенне-летний 
период протяжённостью до 200 метров 
и шириной 10 метров.  Кроме того, на 
совместном заседании депутатов с уча-
стием Главы района И.С. Крылова и 
сотрудников администрации района 
было предложено рассмотреть возмож-
ность поиска другого места прохожде-
ния лыжной трассы и одновременного 
переноса помещения лыжной базы.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ 
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На темы дня  

Сегодня главной стройкой в 
районном центре является возведе-
ние двух многоквартирных домов в 
мкр. Казахстан. Подрядчики, стро-
го выдерживая все графики, вы-
шли из нулевого цикла, приступи-
ли к возведению первых этажей. 

 
- Устройство фундаментных бло-

ков, стен подвала и железобетонных 
перекрытий, вертикальная гидроизо-
ляция фундамента, утепление стен 
технологического этажа - эти и дру-
гие виды строительно-монтажных 
работ уже выполнены, - рассказывает 
начальник участка ООО СМУ «Ли-
дер-Прогресс» П.В. Иванов. - К началу 
февраля технологические этажи были 
перекрыты на обоих объектах и начата 
кладка первых этажей домов. Стены   

возводим из про-
веренного време-
нем, высокопрак-

тичного красного кирпича. На строи-
тельной площадке работают две бри-
гады каменщиков из Томска, это 17 
специалистов. Задействована специа-
лизированная техника - 2 автомобиль-
ных крана. Уже в начале марта плани-
руем первые этажи перекрыть и при-
ступить к кладке вторых этажей. 

- У александровских домов будет 
одно отличие от типовых трёхэтажек, 
- знакомит с проектом новостроек 
начальник МБУ «Архитектуры, строи-
тельства и капитального ремонта» 
И.О. Жукова, осуществляющая кон-
троль за ходом строительства, - они 
будут одноподъездными. Специали-
сты ООО «Лидер-Инвест» совместно 
с проектной организацией ООО 
«АСБ-2» переработали первоначаль-
ный проект, с учётом того, что в одном  

из домов будут проживать инвалиды-
колясочники. ООО «Лидер-Инвест» 
получено положительное заключение 
ОГАУ «Томскгосэкспертиза» на раз-
работанную проектную документа-
цию. Согласно проектной документа-
ции - жилые дома трёхэтажные с тех-
ническим подпольем и холодным чер-
даком. Фундаменты армированные, 
стены подвалов из бетонных блоков с 
утеплением. Наружные и внутренние 
стены из  керамического кирпича тол-
щиной 510, 380 мм. Наружные стены 
утеплят утеплителем Техновент Стан-
дарт «Техно-Николь» толщиной 150 
мм с вентилируемым зазором и обли-
цуют металлическими профилирован-
ными стеновыми листами «ВФ МП». 
В новые комфортабельные квартиры 
будут переселены из ветхого и ава-
рийного жилья 55 александровских 
семей. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ДОМА СТРОЯТСЯ ПО ГРАФИКУ 

Прошел месяц с того момента, 
когда детский сад «Малышок» при-
нял дошкольников в новый корпус. 
В детском саду работает 9 групп, ко-
торые уже начали посещать 207 де-
тей от 1,5 до 7 лет. В штате учрежде-
ния, кроме обслуживающего персо-
нала, работают воспитатели, музы-
кальные руководители, инструкторы 
по физическому воспитанию, учи-
тель-логопед,  педагог-психолог, вос-
питатель по экологии, воспитатель 
по изобразительному искусству, пе-
дагог дополнительного образования. 

 
В детском саду для развития детей  

имеются зал для музыкальных занятий, 
физкультурный зал, кабинеты для заня-
тий дополнительным образованием, для 
проведения коррекционных занятий. 

Я хочу сказать большое спасибо всем 
работникам детского сада за то, что не 
жалея своих сил и личного времени, гото-
вили учреждение к приёму малышей.  

Большую помощь в уборке поме-
щений и территории, перевозке обо-
рудования, мебели из закрытых дет-
ских садов оказали родители воспи-
танников, работники других образо-
вательных учреждений, отдела обра-
зования, районной администрации.  
Спасибо вам всем огромное. Коллек-
тив детского сада благодарен Главе 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянкову, директору АЛПУ 
МГ А.В. Шурупову за предоставле-
ние автотранспорта и рабочих для 
вывоза оборудования и мебели. 

Мы очень признательны предпри-
нимателям Куксгаузен Ю.А., Фатеевой 
Т.Ф., Магель В.А., Афутиной Г.А., Ге-
воркян А.П., председателю ПО «Алек-
сандровское» Завьяловой Ю.В. за 

оказание 
спонсор-
ской по-

мощи, коллективу «Томскпромстрой-
банка» за замечательные цветы для 
украшения помещений детского сада. 

В газете уже неоднократно писа-
лось о том, что сад построен в рамках 
частного государственного партнер-
ства. Это означает, что всё, начиная 
от проекта и заканчивая комплектова-
ния учреждения оборудованием, за-
нималась организация, которая строи-
ла его и в течение определённого вре-
мени будет являться собственником 
здания детского сада. За этот месяц, 
конечно же, выявились и продолжают 
выявляться какие-то недоработки 
строителей, которые устраняются ли-
бо силами коллектива, либо специа-
листами собственника здания («Соц-
сфера ТДСК»). В течение весны - лета 
специалистами «Соцсфера ТДСК» бу-
дет проводиться благоустройство тер-
ритории (прогулочных участков, спор-
тивных площадок) детского сада. Мы 
очень надеемся, что всё будет выпол-
нено качественно и в короткий срок,  
т.к. от этого будет зависеть работа дет-
ского сада в весенний и летний период. 

Однако, что меня и весь коллектив 
детского сада, мягко сказать, немного 
удивляет - это высказывания некото-
рых родителей: «дали бы нам дохо-
дить в старый детский сад, зачем нам 
нужен этот новый», «бесполезные 
большие площади отданы под туале-
ты, лучше бы групповые сделали 
больше», «пол в коридорах выложен 
кафелем - ребенок упадет, сломает 
руку», «стоянка далеко, почему не 
разрешают в ограду заезжать».  

Но почему же ваши малыши не 
хотят уходить по вечерам из этого, не 
нужного вам, родителям, детского са-
да? У нас единственный сад в районе, 

где для детей старшего дошкольного 
возраста, как и положено, раздельные 
туалетные комнаты для мальчиков и 
девочек. Руку (не дай бог, конечно) 
можно сломать и на мягком пуши-
стом ковре. А от стоянки до ворот 
детского сада ходьбы не более 3 минут, 
пройдитесь с ребёнком по улице, пооб-
щайтесь, подышите свежим воздухом. 
Стоянка автотранспорта у ворот дет-
ского сада запрещена с целью сохране-
ния жизни и здоровья ваших детей. 

Уважаемые родители! Здание дет-
ского сада полностью соответствует 
требованиям санитарных правил для 
дошкольных учреждений, требовани-
ям пожарной безопасности, охраны  
жизни и здоровья дошкольников.  
Перед началом строительства  проект 
проходит экспертизу, и если бы он не 
соответствовал выше перечисленным 
требованиям, то не был бы допущен к 
строительству. 

Но всё-таки нас радует то, что  
подавляющее большинство родителей 
довольны тем, что их ребёнок ходит в 
новый, тёплый, светлый, соответст-
вующий современным требованиям 
детский сад. На самом деле это же 
здорово, что дети нашего села полу-
чили такое прекрасное здание, ведь во 
многом то, каким вырастет человек 
зависит от окружающей его детские 
годы обстановки.  

Коллектив детского сада делает и 
будет делать всё возможное - конеч-
но, не без помощи вас, уважаемые 
родители, чтобы дети росли, развива-
лись и радовались своему счастливо-
му детству. Уважаемые родители! Мы 
всегда готовы к конструктивному 
диалогу и совместному решению воз-
никающих проблем. 

 
● А.С. КАЧАЛОВА, заведующий МА-

ДОУ «Детский сад «Малышок» 

«МАЛЫШКУ» - ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА 

Официально  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
17.02.2016                 с. Александровское            № 242-16-45п 

  
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу      

до 2020 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Александровского сельского поселения, решением 
Совета Александровского сельского поселения от 23.12.2015 
года № 237-15-44п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2016 год», в целях 
приведения объёмов средств областного, районного и местного 
бюджетов, отражённых в муниципальной программе «Социаль-
но-экономическое развитие Александровского сельского посе-
ления на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»,          
в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию 
программных мероприятий из областного, районного и местно-
го бюджетов, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-
экономического развития Александровского сельского поселе-
ния на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - 
Программа), утверждённую решением Совета Александровско-
го сельского поселения от 10.07.2013 № 68-13-13п, следующие 
изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) в установленном законода-
тельством порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы поселения И.А. Герцена. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алексан-
дровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке         
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 17.02.2016                   с. Александровское          № 244-16-45п 

 
О внесении изменений в решение от 19.06.2013 № 62-13-12п  
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления Александровского сельского 
поселения муниципальных услуг, и Порядка определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления Александровского сельского 

поселения муниципальных услуг» 
 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 19.06.2013 № 62-13-12п «Об утверждении Переч-
ня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления Алек-
сандровского сельского поселения муниципальных услуг, и 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния органами местного самоуправления Александровского сель-
ского поселения муниципальных услуг» следующие изменения: 

2. Приложение № 1 к решению Совета Александровского 
сельского поселения от 19.06.2013 № 62-13-12п «Об утвержде-
нии Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для  предоставления органами местного самоуправ-
ления Александровского сельского поселения муниципальных 
услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления органами местного самоуправления Александровско-
го сельского поселения муниципальных услуг» изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке  
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 17.02.2016                   с. Александровское            № 243-16-45п 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселения 
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 
Бюджетного кодекса, Уставом Александровского сельского посе-
ления, решением Совета поселения от 23.12.2015 № 237-15-44п 
«О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2016 год», в целях приведения объёмов 
средств областного, районного и местного бюджетов, отражён-
ных в муниципальной программе «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Александровского 
сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу 
до 2020 года», в соответствие с выделенными ассигнованиями на 
реализацию программных мероприятий из областного, районно-
го и местного бюджетов  
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), утверждённую 
решением Совета Александровского сельского поселения от 
30.01.2013 № 31-13-6п, изменения согласно приложению: 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) в установленном законода-
тельством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алексан-
дровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Лари-
но, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
17.02.2016                       с. Александровское              № 245-16-45п 
 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета Александровского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета Александровского 

сельского поселения от 07.12.2009 № 193  
«О нормативах потребления коммунальных услуг» 

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александров-
ского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета Александровского сельского поселения от 
07.12.2009 № 193 «О нормативах потребления коммунальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», Положением о публичных 
слушаниях в Александровском сельском поселении, утверждённым 
решением Совета поселения от 31.01.2006 № 29, 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Сове-
та Александровского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Совета Александровского сельско-
го поселения от 07.12.2009 № 193 «О нормативах потребления 
коммунальных услуг» согласно приложению к настоящему ре-
шению. 

2. Публичные слушания провести в помещении музея         
(ул. Лебедева, 30) в 16 часов 00 минут 01 марта 2016 года. 

3. Создать комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в следующем составе: 

- Комаров Л.А.- председатель комиссии, 
- Симон Н.П.. - секретарь комиссии, 
- Ткаченко Е.В.- член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) глава Александровского сельского поселения, 
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения, 
3) представители администрации Александровского сельско-

го поселения, 
4) представители предприятий и учреждений различных 

форм собственности, 
5) представители общественных организаций, 
6) граждане, проживающие на территории Александровского 

сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном поряд-

ке и разместить на официальном сайте Александровского сель-
ского поселения. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александ-
ровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Лари-
но, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тальянка» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2016» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Самара-2» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Любовная сеть» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Три милые девушки». 
11.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов». 
12.35 Д/ф «Хор Жарова». 
13.05 «Линия жизни». Анатолий 
Белый. 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Поездка в Висбаден». 
15.35 «Запечатлённое время». 
16.05 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова». 
16.50 «Музы в музыке». Элисо 
Вирсаладзе. 
17.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
17.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Високосный Месяц». 
20.55 «Запечатлённое время». 
21.25 «Тем временем». 
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Моя семья». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 «Кинескоп». 
23.40 Д/ф «Новый русский дизайн». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пасечник» (16+). 
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории»  
(16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Похитители планеты» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Рэд». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Помпеи». Боевик (12+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Пираньи 3D». Фильм ужа-
сов (18+). 
 

ВТОРНИК,  
1 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тальянка» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тальянка» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Структура момента» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Самара-2» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 

20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Любовная сеть» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Все началось с Евы». 
11.50 «Пятое измерение». 
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Александр Столетов. Пер-
вый физик России». 
14.50 «Кинескоп». 
15.35 «Запечатлённое время». 
16.05 Д/ф «Високосный Месяц». 
16.50 «Музы в музыке». Мария 
Гулегина. 
17.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Больше, чем любовь». Евгений 
Лебедев и Натэлла Товстоногова. 
20.55 «Запечатлённое время». 
21.25 «Игра в бисер». 
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня... Сергей Довлатов». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Все началось с Евы». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пасечник» (16+). 
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Небесный огонь» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Помпеи». Боевик (12+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Конан-варвар». Приключен-
ческий боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Пираньи 3D». Фильм ужа-
сов (18+). 

СРЕДА,  
2 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тальянка» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тальянка» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Михаил Горбачёв. Первый и 
последний» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Самара-2» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Любовная сеть» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Рождественские каникулы». 
11.55 «Красуйся, град Петров!» 
Шуваловский дворец на Фонтанке. 
12.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глубо-
кообожаемый Луи!» 
14.50 «Искусственный отбор». 
15.35 «Запечатлённое время». 
16.05 «Больше, чем любовь». Евгений 
Лебедев и Натэлла Товстоногова. 
16.50 «Музы в музыке». Алёна 
Баева. 
17.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине». 
17.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер». 
20.55 «Запечатлённое время». 
21.25 «Власть факта». 
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня... Иосиф Бродский». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Рождественские каникулы». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
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13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пасечник» (16+). 
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений       
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны древних земель» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Конан-варвар». Приключен-
ческий боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Судья Дредд». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Особь». Фантастический 
боевик (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
3 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тальянка» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Время покажет» (16+). 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.10 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.50 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тальянка» (16+). 
22.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. Переда-
ча из Норвегии. 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Х/ф «Его любовь» (12+). 
18.00 «Вести». 

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой 
эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф 
«Соучастники» (12+). 
23.55 «Поединок». Про-
грамма Владимира Со-
ловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Леди в поезде». 
12.00 «Россия, любовь 
моя!» «Камчатские коряки». 
12.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Пётр Лебедев. Че-
ловек, который взвесил 
свет». 
14.50 «Абсолютный слух». 
15.35 «Запечатлённое время». 
16.05 «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер». 
16.50 «Музы в музыке». Хибла 
Герзмава. 
17.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 
17.45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Острова». Александр Галич. 
20.55 «Запечатлённое время». 
21.25 «Культурная революция». 
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня... Иосиф Бродский». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 «Мысли о Достоевском». 
23.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пасечник» (16+). 
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений       
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Судья Дредд». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 

19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Телохранитель». Художест-
венный фильм (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Особь-4». Фантастический 
боевик (18+). 
 

ПЯТНИЦА, 
4 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тальянка» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Х/ф «Эми» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Х/ф «Его любовь» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «2 Бульди 2». 
10.40 Д/ф «Пестум и Велла.           
О неизменном и преходящем». 
11.00 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». 
11.50 «Письма из провинции». 
Калуга. 
12.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

13.20 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Уильям Томсон. Абсолют-
ная величина». 
14.50 «Царская ложа». 
15.35 «Запечатлённое время». 
16.00 Д/ф «Эдгар Дега». 
16.10 «Большой балет». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.20 «Искатели». «В поисках чу-
дотворной статуи». 
20.05 Х/ф «Дама с собачкой». 
21.35 «Линия жизни». Александр 
Домогаров. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «1210» (16+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»  
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Большинство». 
23.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Телохранитель». Художест-
венный фильм (16+). 
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Сильные мира сего». Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Ночной дозор». Боевик (16+). 
22.20 «Дневной дозор». Боевик (16+). ■ 
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