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РДК, с 12 по 15 апреля 
 

МОСКОВСКАЯ  
ЯРМАРКА 

 

женской и мужской верхней одежды. 
 

Коллекция весны 2016! 
  

В широком ассортименте:  
пальто, синтепон, лёгкие   
ветровки, плащи и куртки 
разных расцветок и размеров. 

 

А также распродажа мутоновых 
шуб из Пятигорска! 

 

Добро пожаловать! 

От всей души! 
 

Уважаемого Валерия Николаевича  
Нахрачёва из Новоникольского   
с наилучшими пожеланиями  

поздравляют друзья миссионеры  
из ЦХВЕ г. Томска Владимир и  
Галина Щиголёвы-Шкумат! 

 

Кто до чего достиг, так тот и поступай. 
Ты только стремись расти, только не засыпай, 
Только вперёд и ввысь и без сомнения 
К Господу устремись всем разумением. 
Слава Его вершин, непреходящая, 
Есть у твоей души что-то манящее. 
И среди встреч, разлук в памяти прошлого 
Будет, Валера-друг, будет хорошее! 

ПРОДАМ 
►дом. Т. 8-906-950-28-10, 8-913-111-97-87 
►дом (газифицированный, с удобствами). Т. 
8-913-865-80-77  
►4-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, 
гараж, баня). Т. 8-913-101-39-17 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(в 4-квартирнике). Т. 8-913-858-80-57 
►большую 2-комнатную квартиру (в 
добротном доме, ул. Заводская, 14, отдель-
ный вход). Т. 8-960-972-66-44 
►2-комнатную квартиру (с гаражом, уча-
сток). Т. 8-913-851-48-05 
►снегоход «Тайга-Варяг». Т. 8-913-873-04-59  
►лодку «Диана-2» (с мотором «Ямаха-15»). 
Т. 8-913-102-50-81 
►лодку «Казанка-5МЗ». Т. 8-913-889-10-64 
►срочно, недорого «Ямаха-20», холодиль-
ник. Т. 8-913-848-99-70 
►цыплят. Т. 8-913-869-76-47 
►навоз с доставкой. Т. 8-913-815-85-18 
►навоз. Т. 2-54-75 

Разное 
►Выполним любые виды внутренних и 
наружных строительных работ. Евроремон-
ты. Т. 8-913-805-27-20 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
100-68-12 
►Отдам детскую кроватку. Т. 8-913-884-27-34 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

Магазин «Лидия-бытовая техника» (ул. Калинина, 17, тел.: 2-54-88) 
 

Прямые поставки товаров из Москвы по самым лучшим ценам! 
В продаже: холодильники (новинки), морозильные камеры вертикальные с сис-

темой NF (не требует разморозки), морозильные лари от производителей «Бирюса», 
«Крафт», «Леран», «Орск», «Хайер» на любой объём от 100 до 600 литров. 
Плиты газовые комбинированные, стеклокерамика с конвекцией, СВЧ с 

грилем, вытяжки, мясорубки, бойлеры накопительные и проточные, СМА с 
приводом, ЖК ТВ с WF, 3D, смарты, большие диагонали до 55 дюймов. 

Поступила компьютерная техника: моноблоки, ноутбуки от простых до 
игровых, ЖК-мониторы, МФУ лазерные и струйные, флеш-накопители, карты 
памяти, клавиатуры, мышки, цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны с 
4G, объёмные батареи, новый экран LTE. 

Работаем с гарантией, доставка товара и  
подключение любой техники на дому у покупателя. 

Предлагаем комплекты «Триколор Сибирь», «НТВ+Восток», проводим об-
мен ресиверов старого образца на новое качество HD. Заключаем договоры, 
также активируем карты в момент обращения. 

Оформляем рассрочку на покупку сроком на 6 месяцев без банка и переплат. 
Кредит Альфа-банка без первоначального взноса. 
Приглашаем за покупками! св-во 70 001253607 

Коллектив торгового центра «Ко-
мильфо» приносит самые искренние 
соболезнования Людмиле Викторовне 
Колмыковой, её семье в связи с тяжё-
лой невосполнимой утратой, смертью 
любимой мамы 
 

АГАРКОВОЙ 
Тамары Фёдоровны 

 

Друзья Лучинин, Майорова, Гришае-
вы выражают соболезнование Колмы-
ковой Людмиле Викторовне по пово-
ду смерти дорогой мамочки 
 

АГАРКОВОЙ 
Тамары Фёдоровны 

 

Семьи Герлинских, Воробьёвых, Кон-
станц, Ткач выражают глубокое собо-
лезнование Колмыковой Л.В. в связи 
с тяжёлой утратой любимой мамы, 
бабушки 
 

АГАРКОВОЙ 
Тамары Фёдоровны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Все соседи выражают глубокое собо-
лезнование Колмыковой Л.В., всем 
родным и близким в связи со смертью 
мамы, бабушки 
 

АГАРКОВОЙ 
Тамары Фёдоровны 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

любой сложности. 
Индивидуальная скидка 

для новостроев и новосёлов. 
Т. 8-913-102-26-67. 

св-во 70 001370183 

Коллектив магазина «Влада» прино-
сит искреннее соболезнование сы-
новьям Игорю и Николаю, всем род-
ным и близким в связи с преждевре-
менной смертью 
 

ТЕНЕНЁВОЙ 
Раисы Евгеньевны 

 

В.П. Геворкян выражает глубокое 
соболезнование сыновьям Игорю и 
Николаю, всем родным и близким  
безвременно ушедшей 
 

ТЕНЕНЁВОЙ 
Раисы Евгеньевны 

Крепитесь. 
 

6 апреля 2016 года в возрасте 65 лет 
преждевременно ушла из жизни  
 

ТЕНЕНЁВА 
Раиса Евгеньевна 

 Выражаем глубокое соболезнование 
сыновьям Игорю и Николаю, всем 
родным и близким. 
 Бывшие работники рыбокомбината 

В память о муже 
 

28 марта 2016 года трагически погиб мой лю-
бимый муж Вячеслав Владимирович Пахомов. 
Страшная пустота поселилась в моём сердце. 

Ушёл в мир иной, многого не успев. 
Ушёл совсем молодым. Мой дорогой Славочка 

был очень хорошим, преданным, верным мужем, 
трудолюбивым, скромным… 
Хочется выразить сердечную благодарность и 

низкий поклон всем, кто не оставил меня и моего 
сына наедине с непоправимой бедой, оказал мо-
ральную и материальную помощь, пришёл прово-
дить в последний путь. 
Благодарю лично А.В. Шурупова, всё руково-

дство и всех работников АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», Т.А. Юркову, коллективы МУП «ЖКС», администрации 
Александровского сельского поселения, ТРК, МАОУ СОШ № 1, кафе 
«Мираж», всех родных, близких, соседей, знакомых и незнакомых людей, ис-
кренне разделивших со мной всю горечь и боль невосполнимой утраты. 

 

Храни всех Господь!           Жена Наталья 

Отдел образования администрации Алексан-
дровского района выражает глубокое соболез-
нование Потёмкину Олегу Евгеньевичу, детям 
Дмитрию и  Дарье в связи с преждевремен-
ной кончиной педагога, жены, любимой мамы 
 

ПОТЁМКИНОЙ 
Ирины Николаевны 

Светлая память светлому человеку. 

В.А. Опарина, О.В. Каримова выража-
ют глубокое искреннее соболезнование 
семье Потёмкиных по поводу безвре-
менной утраты жены, мамы, талантли-
вого учителя 
 

ПОТЁМКИНОЙ 
Ирины Николаевны 

Скорбим вместе с вами. 

Магазин «СЕЛЕНА» (ул. Засаймочная, 22) 
 

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ  
для коррекции зрения, а также «нулевые» 

 

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ  
для вашего нового образа! св-во 70 000992692 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
РДК приглашает: 

 

10 апреля в 16.00 -  
 

районный фестиваль вокального  
исполнительства  

«Старые добрые песни.  
Песни нашего кино»,  

посвящённый Году российского кино.  
Работает касса. 

Администрация Александровского  
района совместно с ОГКУ  

«ЦСПН Александровского района»  
приглашает к участию в 

 «Весенней неделе добра - 2016» 
все учреждения, организации  

и добровольцев  
Александровского района. 

 

В Александровском районе «Неделя доб-
ра» пройдёт с 11 апреля по 17 апреля.  

В ходе акции совместными усилиями не-
равнодушных граждан-добровольцев, орга-
нов власти, образовательных, социальных, 
медицинских учреждений, бизнеса и иных 
организаций будут осуществлены десятки 
мероприятий, проектов, акций социально 
ориентированной направленности, в числе 
которых оказание социальной помощи нуж-
дающимся людям, сдача донорской крови, 
благоустройство школьных территорий, про-
ведение благотворительных концертов, сбор 
вещей, книг, игрушек и иных средств для 
оказания адресной помощи ветеранам, пожи-
лым, одиноким людям, больным детям, де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, многих других добрых дел. 
Присоединиться к акции можно, напра-

вив заявку в срок до 12 апреля  2016 года 
по электронному адресу:  

AlsZam2@tomsk. gov.ru. 
Справки по тел.: 2-51-50, 8-923-413-67-69. 

По состоянию на утро 7 апреля, голова ледохода уш-
ла в реку Обь. Опасные отметки нигде не превышены, 
подтопления населённых пунктов нет. 

В районе г. Томска наблюдается средний ледоход. Нака-
нуне вечером, в целях исключения образования заторных 
явлений, в районе пос. Мясокомбинат были организованы 
ледовзрывные работы по разрушению ледовых полей, про-
ведено пять подрывов. Кромка ледостава на Оби нахо-
дится в 2 км выше н.п. Кожевниково Кожевниковского 
района. 

Продолжается постоянный мониторинг паводковой об-
становки. Инспекторы государственной инспекции по ма-
ломерным судам МЧС России по Томской области продол-
жают патрулировать водоёмы, ограничивая выход людей на 
берег. 

 

Главное управление МЧС России по Томской облас-
ти обращается к жителям населённых пунктов, находя-
щихся вблизи рек, быть внимательными в этот период, 
соблюдать меры личной безопасности, не подходить 
близко к берегам рек.                                                              ■ 

     В Центре соци-
альной поддержки 
населения прини-
маются заявки на 
летний отдых де-
тей из малообес-

печенных семей в оздоровительные лагеря. 
Для подачи заявления вам необходимо 

принести свидетельство о рождении или пас-
порт ребёнка, паспорт родителя. 

 

Подробная информация по телефону:      
2-44-15, каб. № 12, ул. Ленина, 7. 

 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

ЛЕДОХОД - 2016: РЕКА ТОМЬ  
ВСКРЫЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ 

6 апреля переправа через Обь в районе Медведева 
стрежевского речного пароходства закрыта для проезда 
любого транспорта. 

По информации директора предприятия В.А. Чуркина, в 
этом году опустить шлагбаум на переправе пришлось при-
мерно на десять дней раньше, чем обычно. Устойчивая 
плюсовая температура уже не позволяла эксплуатировать 
зимник, который ведёт к наплавному мосту через Обь.        
В последние дни на этой дороге то и дело застревала техни-
ка, которую приходилось вытаскивать тракторами. 

- По прогнозам метеорологов, навигация в этом году 
начнётся раньше на 7 - 9 дней. На севере области, вероятно, 
1 мая. То есть 1 мая мы планируем запустить паром на 
Медведево, - считает Валерий Анатольевич.                         ■ 

ПЕРЕПРАВА ЗАКРЫТА ДО МАЯ 

Решением межведомственной комиссии с 7 апреля 
закрыты все автозимники и ледовые переправы внутри 
Александровского района. 

После произведённого осмотра автозимников («Алек-
сандровское - Ларино», «Александровское - Стрежевой», 
«Александровское - Лукашкин Яр - Назино») и ледовых пе-
реправ (через р. Ларь-Ёган, р. Обь, пр. В.Утаз, пр. Н.Утаз, 
пр. Волковская, р. Старица, пр. М.Мегипугольская,          
пр. Б.Мегипугольская, пр. Криволуцкая, пр. Назинская)  
выявлены колеи, заполненные талой водой на всём протя-
жении зимних трасс. На всех переправах наблюдается раз-
рушение ледяного покрова на сопряжении с берегом. 

Руководствуясь ведомственными строительными нормати-
вами по проектированию, строительству и содержанию авто-
зимников, межведомственной комиссией под председательст-
вом первого заместителя главы района В.П. Мумбера принято 
решение закрыть движение автотранспорта на всех автозим-
никах внутри Александровского района с 7 апреля 2016 г.  ■ 

ЗИМНИКОВ БОЛЬШЕ НЕТ 
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Власть Официально 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «Об утверждении отчёта  
об исполнении бюджета Александровского  

сельского поселения за 2015 год» 
 

Публичные слушания проводились 05.04.2016      
в 14 часов 15 минут по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское,        
ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали         
20 человек, в том числе депутаты Совета поселения, 
представители администрации поселения, работни-
ки муниципальных учреждений. 

По результатам публичных слушаний решено 
одобрить проект решения Совета Александров-
ского сельского поселения «Об утверждении отчё-
та об исполнении бюджета Александровского сель-
ского поселения за 2015 год» в предложенной ре-
дакции и рекомендовать к принятию на сессии 
Совета поселения. 

При голосовании: за - 20, против - 0, воздержались - 0. 
 

● Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, заместитель председателя  
Совета депутатов Александровского сельского поселения  

Накануне большой посевной мы 
провели с нашими селянами в Том-
ске традиционный Сельский сход. 
Сверили часы, подвели итоги про-
шлого года в производственном и 
социальном развитии томского села. 

 
Встречаясь четыре года назад, на 

первом сходе, мы сошлись во мнении: 
агропромышленный комплекс - неотъ-
емлемая часть экономики региона, но 
эта отрасль требует особого внимания 
власти. Итоги нашей общей работы 
доказывают: такое внимание не было 
напрасным и принесло районам новые 
производства, селянам - рабочие места, 
а всем нам - качественные, свежие и 
доступные продукты. 

Прошлый год доставил немало хло-
пот: весной невиданный за 70 лет паво-
док, летом - затяжные дожди. Тем не 
менее мы на 4 процента увеличили объ-
ёмы сельхозпродукции, впервые в исто-
рии области преодолев отметку в         
30 миллиардов рублей. Спасибо аграри-
ям за труд, за обеспечение продовольст-
венной безопасности региона, за хлеб 
на столах жителей области. 

Вместе с селянами мы каждый год 
повышаем эффективность производст-
ва. Если в 2012 году направили в сель-
ское хозяйство 2,6 миллиарда рублей из 
областного бюджета, а объём производ-
ства составил 19,6 миллиарда, то в про-
шлом году объём господдержки соста-
вил 2,3 миллиарда рублей, а объём вы-
пуска продукции - 30,5 миллиарда!       
В сельскохозяйственных организациях 
мы вывели производительность труда 
на самый высокий уровень в Сибири:     
2 миллиона рублей на каждого работни-
ка АПК. Этот показатель также превы-
шает средний в стране. 

Несмотря на экономическую непого-
ду и непростой доступ к кредитам, агро-
пром наращивает частные инвестиции, 
которые в 2015 году составили 1,6 мил-
лиарда рублей. В животноводстве мы 
перевыполнили собственный план: стре-
мились повысить продуктивность дойно-
го стада до 5 000 килограммов с коровы в 
год, а достигли 5 070 килограммов. Это 
выше уровня прошлого года на 14 про-
центов, и это второе место в Сибири.  

В то же время в хозяйстве «Дуб-
ровское» Кожевниковского района, ко-
торым руководит Геннадий Николаевич 
Сергеенко, этот показатель - почти        
7 800 килограммов. А на новой молоч-
ной ферме «Белосток» в селе Пудовка 
Кривошеинского района - свыше 7 100 
килограммов - спасибо Паруйру Амая-
ковичу Яврумяну. 

Мы впервые за пять лет нарастили 
на предприятиях производство молока и 
яиц, а объёмы выпуска мяса в области - 
крупнейшие за десятилетие: 126 тысяч 
тонн.  

В растениеводстве мы почти на 20 про-
центов увеличили урожайность карто-
феля - до 190 центнеров с гектара. До  
15 центнеров подтянули урожайность 
зерновых. В то же время в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Летяжье» Ко-
жевниковского района, которым руко-
водит Владимир Николаевич Селихов, 
этот показатель составляет 25 центне-
ров. У «Агрофирмы «Межениновской» 
в Шегарском районе - 28. А на некото-
рых полях урожайность зерновых дос-
тигает и 50 центнеров с гектара, что со-
поставимо с урожайностью на Кубани. 

Как бы ни было тяжело, хозяйства 
при поддержке области обновляют парк 

техники: за три года 
на поля выехали   
200 новых тяжёлых 

тракторов и почти 100 комбайнов. 
Большое внимание мы уделяем раз-

витию фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств. В прошлом году в полто-
ра раза - до 36 - увеличили количество 
получателей грантов, выдали 100 мил-
лионов рублей господдержки. Начали 
новую программу поддержки личных 
подсобных хозяйств на содержание 
молодняка - выделили из бюджета свы-
ше полусотни миллионов рублей.          
В результате резко увеличили поголо-
вье всех видов животных и птицы.        
А раз есть результат - значит, продол-
жим и программу поддержки. 

Как Губернатор, я придаю большое 
значение развитию сельских территорий, 
созданию наряду с рабочими местами 
комфортной для людей среды обитания.  

В прошлом году мы завершили са-
мую масштабную в истории области про-
грамму развития дошкольного образова-
ния. За три года построили 35 новых дет-
ских садов для десяти тысяч ребятишек, 
более тысячи новых дошкольных мест 
создали в сёлах. В Нижней Тиге Чаин-
ского района построили новую школу. 

В 2015 году в области заработали   
10 новых фельдшерско-акушерских пунк-
тов, ещё 10 ФАПов мы отремонтирова-
ли. Главное для меня - это здоровье 
людей, и мы продолжаем комплекто-
вать сельские учреждения медицинскими 
кадрами: только за прошлый год в сёла 
переехали 40 врачей по программе 
«Земский доктор». В прошлом же году 
первыми в стране мы запустили програм-
му «Земский фельдшер»: её участниками 
за полгода стали девять специалистов. 

Почти до 20 процентов вырос уро-
вень газификации сёл, до 70 - водоснаб-
жения. Я принял решение, и депутаты 
Законодательной Думы области меня 
поддержали: выделить в 2016 году     
400 миллионов рублей на ремонт сель-
ских дорог. А ещё 100 миллионов мы 
разделим между всеми городами и сёла-
ми на ремонт подъездов к социальным 
учреждениям. 

По сравнению с 2014 годом вдвое 
выросли объёмы строительства жилья в 
наших сёлах. А это значит, что после 
перерыва длиной в десятилетия люди 
захотели переезжать в глубинку, рабо-
тать в деревне. 

Об этом свидетельствуют и крупные 
инвестиционные проекты в нашем агро-
промышленном комплексе. СПК «Меже-
ниновский» разрабатывает проектно-
сметную документацию на строительст-
во молочной фермы на 1 800 голов. Не-
любинское хозяйство строит ферму на 
240 коров. «Сибирская аграрная груп-
па» модернизирует корпуса и оборудо-
вание на свинокомплексе. «Томский лён» 
возрождает посевы и переработку льна, 
выходит на рынки с новой продукцией. 
Предприятия и фермеры при поддержке 
власти реализуют инвестиционные проек-
ты в каждом районе нашей области. 

Вместе мы продолжим повышать 
производственную эффективность в 
АПК. Своему заместителю Андрею 
Филипповичу Кнорру я поручил увели-
чить посевные площади на 5 процентов, 
до 356 тысяч гектаров. Нам необходимо 
увеличить надои до среднероссийского 
уровня, до 5 200 килограммов молока.  

Молочное животноводство остаётся 
одним из приоритетов государственной 
поддержки. Благодаря развитию этого 
направления в прошлом году на север-
ском предприятии «Деревенское молоч-
ко» впервые в истории области мы от-

крыли сырное производство. Томская 
моцарелла позволила нам создать новые 
рабочие места, заместить импорт на 
прилавках магазинов. 

О поддержке животноводства мы 
договорились с руководством Мини-
стерства сельского хозяйства России. 
Минсельхоз намерен компенсировать 
до трети затрат на строительство молоч-
ных комплексов, поддерживать специа-
лизированные фермы по откорму и вы-
ращиванию молодняка. 

Мы разрабатываем новую идеологию 
поддержки кадров в АПК, обсуждаем с 
руководителями хозяйств доплату моло-
дым специалистам на паритетной основе. 

Продолжим стимулировать введение 
в сельхозоборот неиспользуемых зе-
мель. Как и прежде, будем выделять день-
ги на юридическое оформление участков 
сельхозназначения. Но - жёстко отслежи-
вать, насколько по-хозяйски используется 
земля, и пресекать любые попытки спеку-
ляций на главном ресурсе томского села. 

Остро стоит вопрос финансового 
оздоровления ряда хозяйств - таких в 
нашей Томской области сегодня 11. 
Вместе с руководителями, собственни-
ками, банками, другими кредиторами 
мы ищем пути решения финансовых 
проблем. Однако помощь бюджета в 
финансовом оздоровлении возможна 
только в одном случае: предприятие 
должно иметь чёткую стратегию разви-
тия и быть абсолютно прозрачным.       
К финансовому оздоровлению сельхоз-
предприятий мы привлекаем инвесто-
ров, в том числе наших китайских парт-
нёров. С «Китайско-Российской компа-
нией в области сельского хозяйства» мы 
договорились о развитии молочного 
животноводства. Предприятие «ЭКО 
Нива» изучает возможность работы в 
Кожевниковском районе. Работаем с 
другими инвесторами. 

Как Губернатор, высоко ценю не 
только производственную, но и граж-
данскую активность наших селян, не-
равнодушие, которое они проявили на 
муниципальных выборах 13 марта.        
В марте в Верхнекетском, Кожевников-
ском, Первомайском, Зырянском, Бак-
чарском и Томском районах состоялись 
выборы глав сельских поселений.         
В Зырянском районе также прошли до-
выборы депутатов Думы и сельсовета. 

А в сентябре будем выбирать депу-
татов Государственной Думы России и 
Законодательной Думы области. Призы-
ваю аграриев принять в них активное 
участие - как идеями на благо томского 
села, так и поддержкой тех людей, кото-
рые занимаются не популизмом, а ре-
альным, земным делом. 

Ведь сельское хозяйство - это не 
только отрасль экономики. Это образ 
жизни сотен тысяч наших земляков. Это 
традиции, которые веками передаются 
от отца к сыну, и которые всегда будут 
находить поддержку областной власти.  

 
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор  

Томской области 

ШИРОКОЕ ПОЛЕ РАБОТЫ 48-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

20 апреля 2016 года 
14.15                                             Зал заседаний Совета поселения 

 
Повестка: 

 

1. Об исполнении бюджета Александровского сельского посе-
ления за 2015 год. 

2. О внесении изменений в бюджет Александровского сель-
ского поселения на 2016 год. 

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровское сельское поселение». 

4. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социально-экономического развития Александровского сельского 
поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

5. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
на территории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

6. О рассмотрении протеста прокурора на решение Совета 
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение». 

7. Разное. 

ГРАФИК ОТЧЁТОВ 
депутатов Совета Александровского сельского поселения перед избирателями за 2015 год 

№ 
округа 

Ф. И. О. 
депутата 

Дата проведения 
встречи 

Место и время 
проведения отчёта 

1 Иваницкая Наталья Викторовна 
Толстова Марина Владимировна 12.04.2016 Зал заседаний 

Совета Александровского сельского поселения, 17.00 

2 Беседин Александр Юрьевич 
Селезнёва Жанна Владимировна 29.04.2016 МУП «ЖКС», 

Производственный отдел, 17.00 

3 Жукова Ирина Олеговна 
Любченко Надежда Григорьевна 13.04.2016 МБУ «Архитектуры, строительства и капитального  

ремонта», 17.00 

4 Завьялова Юлия Владимировна 
Куксгаузен Юрий Адамович 14.04.2016 Зал заседаний 

Совета Александровского сельского поселения, 17.00 

5 Адам Елена Владиславовна 
Кинцель Людмила Ильинична 15.04.2016 МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, 17.00 

6 Габдрафиков Олег Шайхмуллович 
Комаров Леонид Александрович 20.04.2016 Лыжная база ДЮСШ, 17.00 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

18.03.2016                    с. Новоникольское                             № 124 
 

О внесении изменений в решение Совета поселения   
от 21.11.2014 № 81 «Об установлении на территории    
муниципального образования «Новоникольское  

сельское поселение» налога на имущество физических лиц»  
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ      
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации, Законом Томской области от 28.11.2014 
№ 168-ОЗ «О внесении изменений в закон Томской области о нало-
ге на имущество организаций», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселения», 

 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета поселения от 21.11.2014 № 81  
«Об установлении на территории муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» налога на имущество 
физических лиц» следующие изменения:  

в пункте 3.2 слова «1,5 % процентов» заменить словами       
«1 % процент». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном  печат-
ном издании - газете «Северянка» и разместить на  официаль-
ном сайте Новоникольского сельского поселения  в сети интер-
нет: novonik.tomsk.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 года. 

4. В течение пяти дней со дня принятия направить настоящее ре-
шение в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 
● В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета Новоникольского сельского поселения 

 РАЙОННЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ 
 

Информация районного суда о вступлении в за-
конную силу судебного решения по делу о призна-
нии выборов Главы Александровского района не-
действительными. 

 
20 ноября 2015 г. Александровский районный суд 

Томской области рассмотрел административное дело 
по административному иску одного из кандидатов на 
должность Главы Александровского района к председате-
лям избирательных комиссий ряда избирательных участ-
ков Александровского района Томской области о призна-
нии действий и бездействия незаконными, к самим изби-
рательным комиссиям Александровского района Томской 
области о признании протоколов об итогах голосования, о 
результатах выборов недействительными, к избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Александ-
ровский район» о признании бездействия незаконным, об 
отмене решения о результатах выборов. 

В удовлетворении административных исковых тре-
бований административному истцу было отказано в 
полном объёме. 

Не согласившись с решением суда, представитель 
административного истца обратилась с апелляционной 
жалобой, в которой просила решение суда отменить и 
принять по делу новое решение, которым администра-
тивный иск удовлетворить. 

До начала рассмотрения дела апелляционной инстан-
цией административный истец отказался от апелляцион-
ной жалобы, определением апелляционной инстанции 
производство по апелляционной жалобе было прекращено. 

Поскольку решение Александровского районного 
суда Томской области от 20.11.2015 г. не обжаловалось 
в апелляционном порядке другими лицами, после пре-
кращения апелляционного производства в связи с отка-
зом от апелляционной жалобы, указанное решение суда 
вступило в законную силу. 

 
● Е.В. ДИЗЕР, ответственный за взаимодействие  

со СМИ Александровского районного суда 
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На очередном заседании район-
ной межведомственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций были рас-
смотрены актуальные для текуще-
го периода времени вопросы. Уча-
стие в работе комиссии приняли 
первый заместитель главы Алек-
сандровского района В.П. Мумбер, 
начальник ОП № 12 (по обслужива-
нию Александровского района) Д.В. 
Симон, глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков, 
директор МУП «Жилкомсервис» 
В.В. Марченко, начальник пожар-
ной части В.А. Иваницкий, глав-
ный лесничий Александровского 
района А.М. Валетов, заместитель 
главного врача ОГАУЗ «Александ-
ровская РБ» М.Э. Поминова, веду-
щий специалист по ГО и ЧС, охра-
не труда администрации района 
П.В. Евтушенко, старший мастер 
электросетевого участка А.Н. Жо-
ров, инженер по ГО и ЧС АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» В.А. 
Тимофеев и другие специалисты. 

 
Наиболее актуальны сегодня во-

просы, связанные со скорым началом 
пожароопасного сезона. И первый 
тревожный звоночек, что называется, 
уже прозвучал: согласно данным кос-
момониторинга, на территории Алек-
сандровского района 30 марта была 
зафиксирована термоточка - ориенти-
ровочно в сорока километрах от Раз-
дольного. Информация о возгорании 
была оперативно доведена до газови-
ков и нефтяников, был выполнен и 
весь обязательный в таких ситуациях 
алгоритм действий и оповещений.     
К счастью, после выяснения ситуации 
стало понятно, что это был не пожар, 
а регулируемое лесозаготовителями 
сжигание остатков пиловочника. 

Главный государственный инспек-
тор по пожарному надзору Александ-
ровского района К.М. Барышев осо-
бое внимание обратил на изменения в 
законодательстве, связанные с запре-
том на выжигание сухой травы. Наи-

более актуальна эта 
информация для посе-
лений района, где от-

жиг сухой травы активно использует-
ся на покосах. Главам поселений 
предложено своевременно проинфор-
мировать население о запрещении 
выжигания. В противном случае - 
серьёзных штрафов не избежать. 

Отдельного рассмотрения потре-
бовал вопрос о скором начале сезона 
охоты и рыбалки и связанных с ним 
возможных негативных последствий. 
Члены межведомственной комиссии 
единодушны в том, что 99 % возгора-
ний в лесу возникают по вине челове-
ка - и особенно рыбаков, охотников, 
любителей отдыха на природе. Прак-
тика убедительно свидетельствует, 
что именно незатушенные костры - 
главная причина лесных пожаров.      
В связи с этим был даже обсуждён 
вопрос о возможной отмене охоты. 
Кстати, прецедент такой 
в Сибирском федераль-
ном округе уже создан:   
в 2016 году из-за пожа-
ров запрещена охота в 
Алтайском крае. У нас 
решили пока воздержать-
ся от таких крайних и 
очевидно непопулярных 
среди мужской части 
населения мер. 

Начальник местной 
пожарной части В.А. Ива-
ницкий обострил проб-
лему готовности источ-
ников водоснабжения к 
наступающему противо-
пожарному периоду. При-
нято решение в ближай-
шее время проверить 
комиссионно состояние 
всех пожарных гидран-
тов и пожарных водо-
ёмов, а также водонапор-
ных башен. Было под-
чёркнуто, что должно 
быть чёткое понимание 
того, за каким учрежде-
нием закреплены данные 
объекты, а их полный 
перечень иметься в по-
жарной части. Места 

расположения этих объектов должны 
быть обозначены понятными аншла-
гами и указателями, иметь подъезд-
ные пути к ним. 

КЧС также принято решение об 
организации патрулирования населён-
ных пунктов и земель сельскохозяйст-
венного назначения специально сфор-
мированными группами, в состав ко-
торых войдут представители отделе-
ния полиции, Александровского лес-
ничества, администраций поселений, 
членов добровольных пожарных дру-
жин, волонтёров. Предполагается, что 
патрулирование начнётся сразу после 
схода снежного покрова, а усилится в 
периоды сухой, жаркой и ветреной 
погоды, а также при получении штор-
мовых предупреждений и в случае 
введения особого противопожарного 
режима. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ЧС 
Жёсткие вызовы нашего време-

ни всё чаще и всё громче заставля-
ют общество говорить о необходи-
мости самого пристального подхода 
к духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения.    
Но есть люди, которые профессио-
нально понимают и оценивают всю 
глубину проблемы - это практикую-
щие психологи. Один из них - Ша-
ламанова Людмила Анатольевна, 
психолог ОГУ «Центр помощи се-
мье и детям» г. Стрежевого. С неко-
торых пор она встречается с нуж-
дающимися в её консультациях 
жителями Александровского. 

 
Стоит отметить, что кроме своего 

основного места работы Л.А. Шала-
манова еженедельно по средам во 
второй половине дня ведёт личный 
приём в православном храме святите-
ля Николая. И так случилось, что пе-
риодически она специально приезжа-
ет на службы в храм святого благо-
верного князя Александра Невского   
в Александровское. Здесь по инициа-
тиве священника православного при-
хода о. Анатолия Людмила Анатоль-
евна проводит встречи с теми, кому 
нужно, а порой жизненно необходимо 
профессиональное участие в душев-
ных исканиях и сомнениях. Вместе    
с конкретным человеком она ищет 
пути выхода из кризисных ситуаций   
в семье, во взаимоотношениях между 
детьми и родителями.  

- Чаще всего мы говорим о семей-
ных ценностях и традициях, - расска-
зывает Людмила Анатольевна. - Как 
показывает жизнь, сегодня это одни 
из наиболее уязвимых позиций. Со-
временное время имеет как положи-
тельные стороны, так и отрицатель-
ные. К сожалению, во многом изме-
нилась привычная и такая понятная 
ценностная шкала с чёткими и ясны-
ми представлениями о добре и зле,      
о том, что такое хорошо, а что такое 
плохо. Казалось бы, в очень многих 
семьях созданы все условия для ком-
фортной беззаботной жизни, нет ма-
териальных проблем - живи и радуйся 
жизни. Но в погоне за ещё большим 
благополучием достаточно скоро ут-
рачивается живое общение между 
членами семьи, теряются навыки  
разговора по душам, исчезает по-
настоящему искренний интерес к 
жизни друг друга. И это непонимание 
в семье развивается незаметно. Самые 
близкие люди становятся далёкими     
и даже чужими.  

       Серьёзней-
шей проблемой 
внутрисемейных 

отношений является утрата такого 
понятия как послушание детей своим 
родителям. Современные дети много 
и очень охотно говорят о своих пра-
вах, сознательно забывая об обязанно-
стях. Забота и даже жертвенность       
в семейных отношениях - это те тра-
диционные ценности, о которых сего-
дня многие уже не только не вспоми-
нают, но и не знают, что именно так и 
должно быть. Личный интерес, лич-
ное пространство - вот что сегодня 
становится определяющим. А ведь 
это не что иное как культивирование 
и удовлетворение собственного эго. 
Именно в этих проявлениях и нужно 
искать истоки духовной и душевной 
пустоты, которые, как показывает 
жизнь, очень быстро и уверенно за-
полняются. Чем? Уходом в виртуаль-
ный мир, наркотиками, алкоголем. 
Причём происходит это как с детьми, 
так и со взрослыми. И зависимое от 
этих страстей поведение формируется 
очень быстро.  

Знаете с каким вопросом чаще 
всего ко мне обращаются те, кто при-
ходит на личный приём? «Сделайте 
что-нибудь с моим ребёнком, став-
шим совершенно неуправляемым». 
Понятно, что сделать я не могу ниче-
го. Но я стараюсь донести до отчаяв-
шихся родителей мысль о значении 
семьи в жизни человека, истинной 
сути и значении семейных отноше-
ний. Семья - это школа любви, а пото-
му крайне важна атмосфера, в кото-
рой живёт человек. Очевидно, что 
ребёнок формируется в семье, но при 
этом он не должен быть «центром 
вселенной». В семье у каждого долж-
ны быть свои обязанности, должны 
быть границы дозволенного, ограни-
чительные правила. «Я тебя люблю, 
поэтому запрещаю тебе этим зани-
маться». «Я тебя люблю, поэтому 
ограничиваю в том-то и том-то». Спо-
койная, ответственная уверенность в 
своих действиях родителей, умение 
правильно расставлять акценты и 
приоритеты должны быть примером 
для их детей. И конечно, в случае уже 
возникших проблем родителям надо 
сначала найти и признать свои недос-
татки в отношениях с ребёнком. Если 
вы, к примеру, обзываете ребёнка, 
унижаете его достоинство, не интере-
суетесь его жизнью - то же самое по-
лучаете в ответ. Словом, семейные 
ценности - вот настоящая философия 
жизни каждого человека.   

В моём опыте есть положительные 
примеры ситуаций, когда словно воз-
вращались к жизни кризисные семьи. 
Два примера. Однажды ко мне на 
приём, который я веду в православ-
ном храме один раз в неделю, зашёл 
юноша, старшеклассник. Как выясни-
лось, двигался он целенаправленно к 
одной из девятиэтажек, чтобы под-
няться на крышу и… шагнуть вниз. 
Но на его пути оказался храм, в кото-
рый он решил зайти - причём впервые 
в жизни. В разговоре выяснилось, что 
он отличник, много и серьёзно зани-
мается самообразованием. Но в ка-
кой-то момент оказался в очень не-
приятной ситуации: поспорил на 
«слабо» с приятелями, что сумеет 
совершить кражу в магазине. Кражу 
то совершил, но попался. Далее - раз-
бирательства в полиции, рассмотре-
ние на КДН, административное нака-
зание и… полное отчаяние. И вся эта 
история тщательно скрывалась от 
мамы, которая воспитывала его одна. 
После нашего двухчасового разговора 
ситуация уже не казалась юноше без-
надёжной. Мы даже пригласили к нам 
маму, тактично ввели в курс дела. А в 
конце нашей беседы мать и сын смот-
рели друг на друга уже другими, сно-
ва любящими и понимающими глаза-
ми. И что это, если не Божий промы-
сел, когда на пути ребёнка к пропасти 
оказался храм, и это была среда - мой 
приёмный день? Другой случай свя-
зан с алкогольной зависимостью муж-
чины, из-за которой он почти потерял 
любимую семью - жена с детьми про-
сто ушли из квартиры. Придя ко мне, 
мужчина был уверен, что я буду дик-
товать ему пошаговые действия на 
пути к трезвости, а он, выполнив их, 
решит свои проблемы. И был очень 
удивлён, когда я задала ему только 
один вопрос: «Вами руководит алко-
голь, или вы всё-таки способны само-
стоятельно принимать ответственные 
решения?». Это уже потом мы с ним 
вели долгие беседы. Каждую среду он 
отчитывался, что сделал для того, 
чтобы вернуть семью: для начала очи-
стил квартиру от бутылок, навёл по-
рядок, потом уладил дела на работе… 
И настал момент, когда привёл семью 
словно в новый дом.  

Хочу отметить, что мы предлагаем 
свою помощь совместно с нашими пра-
вославными священниками. Почему? 
На этот вопрос я бы ответила так: храм - 
это лечебница для души человека. 
Мой профессиональный совет всем 
семьям - любите и берегите друг друга.  

 
● Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

НА ПУТИ К СЕРДЦУ РЕБЁНКА 

Администрация Александровского 
сельского поселения предупреждает: 

 

рыбалка вблизи линий  
электропередач  

СМЕРТЕЛЬНО опасна! 
 

● Категорически запрещается ло-
вить рыбу под воздушными линия-
ми электропередач! 
● Опасность возникает даже при 
приближении к проводам ЛЭП, а ка-
сание приводит к СМЕРТЕЛЬНОМУ 
исходу! 
● При перемещениях под провода-
ми ЛЭП НЕОБХОДИМО склады-
вать удилища во избежание случай-
ного прикосновения к проводам! 
● РАЗЪЯСНИТЕ детям правила по-
ведения под линиями электропере-
дач и вблизи энергообъектов! 
 

Будьте осторожны  
и берегите свои жизни! 

С каждым днем лёд на водоёмах 
становится всё более небезопасным. 
В связи с этим сотрудники МЧС 
проводят ежедневные рейды и пат-
рулирования, в ходе которых ин-
формируют любителей зимней ры-
балки о существующей опасности и 
запрете выхода на лёд. 

 
Согласно Кодексу Томской облас-

ти об административных правонару-
шениях (статья 3.13.1) выход или вы-
езд людей на лёд в запрещённых мес-
тах, в которых установлены соответ-
ствующие запрещающие надписи и 
знаки, влечёт предупреждение или 
наложение административного штра-
фа в размере от 500 до 1 000 рублей. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВСЁ-ТАКИ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД? 

Не стоит паниковать. Удерживай-
тесь на плаву, держите голову над 
водой, зовите на помощь. Поверни-
тесь в ту сторону, откуда пришли - 
там лёд уже проверен, выдержал ваш 
вес. Обопритесь на край льдины ши-
роко расставленными руками, если 
течение сильное - согните ноги. Нава-
литесь на край льдины грудью, попы-
тайтесь подтянуться и поочерёдно 
вытащить ноги на льдину. 

Помните: после выхода из воды на 
лёд вставать и бежать нельзя, по-
скольку можно снова провалиться. 
Нужно двигаться к берегу ползком 
или перекатываться. 

Если вы стали очевидцем провала 
человека под лёд, крикните постра-
давшему, что идёте к нему на по-
мощь, вызовите спасателей по теле-
фону: 101 или 112. 

      Вооружитесь лю-
бой длинной палкой, 
доской, шестом или 

верёвкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду; попробуй-
те аккуратно, широко раскинув руки, 
подползти к пострадавшему. Протя-
ните пострадавшему шест, доску, 
киньте верёвку или шарф, или любое 
другое подручное средство. Осторож-
но вытащите пострадавшего на лёд и 
вместе с ним ползком выберетесь из 
опасной зоны.  

Доставьте пострадавшего в тёплое 
(отапливаемое) помещение. Окажите 
ему помощь: необходимо снять и от-
жать всю одежду, по возможности 
переодеть в сухую одежду, вызовите 
скорую медицинскую помощь. По 
возможности напоите горячим питьём. 

 
● Главное управление МЧС России  

по Томской области 

ЛЁД НА ВОДОЁМАХ ВСЁ БОЛЕЕ ОПАСЕН 

В воскресенье Православная 
церковь отметила начало Кресто-
поклонной седмицы выносом 
престольного креста на середину 
храма по древней традиции.  
 

Для прихода святого благовер-
ного князя Александра Невского 
этот день стал историческим.       
В храме состоялось освящение 
Голгофского креста, изготовлен-
ного для церкви в Белгороде пра-
вославным мастером Белгород-
ской епархии Кучерявенко Макси-
мом Андреевичем. И в праздник 
поклонения Креста Господня Гол-

гофа, средства на которую 
собрали прихожане и админи-
страция района, была освяще-

на настоятелем прихода иереем 
Анатолием Поляковым.  

Архитектурная композиция из-
готовлена вручную резным спосо-
бом из красного дерева и листвен-
ницы. Во время работы мастер 
постился и воздавал молитвы Спа-
сителю, а также стал отцом (у не-
го родилась дочь).  

После освящения креста свя-
щенник поздравил прихожан и 
всех христиан с праздником и 
пожелал терпения в оставшиеся 
дни Великого поста.  

 
● Анна ПОЛЯКОВА 

НОВАЯ СВЯТЫНЯ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ 
 

«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 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «Время покажет» (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 «Лестница в небеса» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 «Познер» (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 «Без следа» (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 «Следователь Тихонов» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Удивительные приклю-
чения». 
11.25 «Линия жизни». Борис Щер-
баков. 
12.20 Х/ф «Старшая сестра». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Развод по-
итальянски». 
15.50 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый». 
16.45 «Исторические концерты». 
17.45 «Георгий Гречко. Траекто-
рия судьбы». 
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 «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река». 
20.30 «Тем временем». 
21.15 Д/ф «Один из пяти миллионов». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Григорий Соколов. Разго-
вор, которого не было». 
23.50 «Документальная камера». 
 

«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 «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (12+). 
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 «Невский» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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». 
«Новый ковчег» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Апокалипсис». Боевик (16+). 
16.05 «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 «Рэд-2». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Иллюзия полёта». Боевик (16+). 
 

ВТОРНИК,  
12 АПРЕЛЯ 
 

«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 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «Время покажет» (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 «Лестница в небеса» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 К Дню космонавтики. 
«Звезда по имени Гагарин» (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 «Без следа» (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 «Следователь Тихонов» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.30 «Григорий Соколов. Разго-
вор, которого не было». 
12.30 «Пятое измерение». 
13.00 Х/ф «Анна Павлова». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Истории в фарфоре». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.25 Д/ф «Один из пяти миллионов». 
16.45 «Исторические концерты». 
17.45 «Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Не прикован я к наше-
му веку...» 
20.45 «Игра в бисер». 
21.25 «Линия жизни». Алексей 
Леонов. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Критик». 
23.30 Т/с «Коломбо». 
 

«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 «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (12+). 
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 «Невский» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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». 
«По следам богов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Рэд-2». Боевик (16+). 
16.05 «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 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Области тьмы». Триллер (16+). 

СРЕДА,  
13 АПРЕЛЯ 
 

«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 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «Время покажет» (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 «Лестница в небеса» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «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 «Без следа» (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 «Следователь Тихонов» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.35 «Документальная камера». 
12.15 «Сказки из глины и дерева». 
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.00 Х/ф «Анна Павлова». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Истории в фарфоре». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 Д/ф «Да, скифы — мы!» 
16.00 «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные. 
16.45 «Исторические концерты». 
17.45 «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Аркадий Кутилов. Москва 
придумает меня!» (16+). 
21.05 «Власть факта». «Дальний 
Восток России». 
21.45 «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Проблемы слепоглухих». 
23.20 Т/с «Коломбо». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
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10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (12+). 
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 «Невский» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Дети древних богов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
16.05 «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 «Защитник». Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Метро». Боевик (16+).   

ЧЕТВЕРГ,  
14 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.55 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Сегодня вечером» (16+). 
12.55 «Мужское/Женское» (16+). 
13.55 «Наедине со всеми» (16+). 
15.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным. 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
21.00 «Политика» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 Ночные новости. 
23.15 «Леонид Дербенёв. ”Этот 
мир придуман не нами...”» (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». 
12.30 Х/ф «Чёртово колесо» (12+). 
14.00 «Вести». 
15.00 «Прямая линия» с Владими-
ром Путиным. 
18.00 «Вести». 
20.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 
23.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 

9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.35 «Проблемы слепо-
глухих». 
12.00 Д/ф «Настоящая 
советская девушка». 
12.30 «Россия, любовь 
моя!» «Береговые чукчи». 
13.00 Х/ф «Анна Павлова». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Истории в фарфоре». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Ораниенбаумс-
кие игры». 
16.00 «Галина Балашова. 
Космический архитектор». 
16.45 «Исторические кон-
церты». 
17.45 «Сергей Крикалев. 
Человек-рекорд». 
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха». 
20.55 «Культурная революция». 
21.45 Д/ф «Лунные скитальцы». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Борис Каплан». 
23.20 Т/с «Коломбо». 
 

«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 «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (12+). 
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 «Невский» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Документальный проект». 
«Во власти разума» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Пришельцы. Мифы и доказа-
тельства» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Павшие цивилизации» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Защитник». 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 «Пассажир 57». Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Залечь на дно в Брюгге». 
Криминальная комедия (18+). 

ПЯТНИЦА, 
15 АПРЕЛЯ 
 

«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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.30 «Пусть говорят» (16+). 
12.40 «Таблетка» (16+). 
13.10 «Время покажет» (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». 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.25 Д/ф «Я - Али» (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 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Без следа» (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 «Юморина» (16+). 
23.30 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачёвой. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Станица Дальняя». 
10.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула». 
11.10 Д/ф «Не прикован я к наше-
му веку...» 
11.40 «Письма из провинции». 
Село Раскуиха (Свердловская 
область). 
12.05 Х/ф «Анна Павлова». 
14.00 Новости культуры. 

14.10 «Истории в фарфоре». 
14.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.20 «Царская ложа». 
16.00 Д/ф «Лунные скитальцы». 
16.45 «Исторические концерты». 
17.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо..». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Искатели». 
«Несостоявшийся диктатор». 
19.35 «Острова». 
20.15 Х/ф «Поцелуй». 
21.20 «Линия жизни». Эдуард 
Кочергин. 
22.15 Новости культуры. 
22.30 «Худсовет». 
22.35 Х/ф «Дзета». 
 

«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 «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». 
14.55 «Зеркало для героя» (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.15 Т/с «Невский» (16+). 
23.10 «Большинство». 
 

«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». 
«Голос галактики» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Водовороты вселенной» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Еда. Рассекреченные материа-
лы» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пассажир 57». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Жириновский это Жиринов-
ский». Документальный спецпро-
ект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Без лица». Боевик (16+). 
22.40 «Мачете». Боевик (16+).     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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