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От всей души! 
 
 

От всей души поздравляем с юбилеем  
Тимошенко Нину Ивановну! 

 

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 

Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить! 

Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 

Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра! 

 

Т.Н. Иванова, Е.И. Лоренц 

РАЗНОЕ 
►Выполню любые внутренние стро-
ительные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Сдам бригаде 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-963-197-47-59 
►Сдам 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-812-98-14 
►В аптеке «Добродея» 5 апреля 
около 18.00 кто-то обронил купюру. 
Обращаться к фармацевту. 
►Котята от 1 месяца и старше, под-
ростки. Т. 2-56-09 ПРОДАМ 

►дом газифицированный (с удобствами). Т. 
8-913-865-80-77 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►3-комнатную квартиру (53 кв.м.). Т. 8-913-
100-68-12 
►3-комнатную квартиру (в 4-квартирнике, в 
центре села). Т. 8-913-847-87-71 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в 
кирпичном 2-квартирнике, 69,4 кв.м., газ: мож-
но под ипотеку; www.avito.ru, № 923893188). Т. 
8-913-889-70-08 
►срочно 2-комнатную квартиру (39 кв.м.). Т. 
8-913-119-85-33 
►срочно 2-комнатную квартиру (в районе 
Сбербанка). Т. 8-961-098-09-22 
►2-комнатную квартиру (39 кв.м., 750 тыс. 
руб., пер. Лесной, 36). Т. 8-982-581-81-68 
►большую 2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
805-69-93 
►1-комнатную квартиру (в кирпичном испол-
нении) или обменяю на 2-комнатную. Т. 8-
913-104-93-70 
►1-комнатную полублагоустроенную квар-
тиру (недорого). Т. 8-913-818-27-37 (после 
19.00 часов). 
►картофель из погреба. Т. 8-913-852-09-79 
►молоко. Т. 2-52-36 
►клюкву, говядину. Т. 8-913-810-91-58 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 
►навоз (с доставкой). Т. 8-983-233-89-12 

4 апреля с очередным рабочим 
визитом в Александровском рай-
оне побывали заместитель губерна-
тора Томской области по строитель-
ству и инфраструктуре Е.В. Пар-
шуто, начальник областного Де-
партамента архитектуры и строи-
тельства Д.Ю. Ассонов и директор 
ОГКУ «Облстройзаказчик» Е.В. Крав-
ченко. Они вновь посетили строи-
тельные площадки, на которых воз-
водятся два многоквартирных жи-
лых дома в рамках программы рас-
селения из ветхого и аварийного жи-
лья, с целью проверки и оценки на 
месте уровня их готовности к сдаче. 

 
Работы на домах продолжают вес-

тись параллельно. Второй дом прак-
тически готов к сдаче в эксплуата-
цию - осталось частично установить 
выключатели и розетки в помещени-
ях, завершить укладку линолеума и 
монтаж напольных плинтусов. Более 
сложной сохраняется ситуация с пер-
вым домом. На 90 % выполнены же-
лезобетонные конструкции входов в 
подъезд и подвал, наружная отделка 
фасада. Ведётся монтаж внутренне- 
го электроснабжения, на 75 % выпол-
нены штукатурно-затирочные рабо-
ты. Необходимо ещё выполнить от-
делочные работы, устройство пожар-
ной сигнализации, установку двер-
ных блоков. 

Посмотрев, что реально сделано 
на объекте, Е.В. Паршуто вместе с 
Главой района И.С. Крыловым и гла-
вой поселения Д.В. Пьянковым  посе-
тили несколько квартир в доме на 
пер. Взлётном, относящемся к катего-
рии ветхих и аварийных, где провели 
беседу с некоторыми жителями, кото-
рые переедут в новые квартиры. За-
меститель губернатора говорил им  
об объективных причинах задержки  

хода строительства, и люди с понима-
нием отнеслись к сложившейся си-
туации, за что Евгений Валерьянович 
их искренне поблагодарил. Один из 
важных и актуальных вопросов, ко-
торый был задан на встрече жителя-
ми, - как быть владельцам автомоби-
лей, будут ли выделены места под 
строительство гаражей. По словам 
первых руководителей района и по-
селения, такие места в микрорайоне 
«Казахстан» есть, и земельные участ-
ки под строительство гаражей будут 
выделяться. 

Позднее в администрации района 
состоялось совещание с представите-
лями подрядчика. На нём обсужда-
лись окончательные сроки сдачи но-
вых домов в эксплуатацию. Замести-
тель генерального директора ГК ООО 
«Лидер-Прогресс» А.Д. Федосов за-
верил, что сегодня объективных при-
чин для продления сроков строитель-
ства нет - возникшие финансовые 

затруднения были разрешены, все 
необходимые материалы приобрете-
ны и доставлены в полном объёме. 
Второй дом будет полностью готов к 
сдаче к середине апреля, первый - к 
концу апреля. Совместно со специа-
листами администрации Александ-
ровского сельского поселения ведёт-
ся работа по подготовке исполни-
тельной документации. 

В результате, по словам И.С. Кры-
лова, принято решение о поэтапном 
вводе всего объекта в эксплуатацию - 
сначала дома № 2, позднее дома № 1. 
Работы по благоустройству террито-
рии возле домов - обустройству про-
ходов, площадок, проездов, малых 
архитектурных форм, будут перене-
сены на летний период, так как про-
извести их сейчас в связи с большой 
влажностью грунта, не представляет-
ся возможным. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Строительство домов близится к финишу 

Коллектив администрации района вы-
ражает глубокое соболезнование А.Л. 
Барышеву в связи с тяжёлой утратой - 
смертью отца 

БАРЫШЕВА 
Леонида Афанасьевича 

9 и  10  АПРЕЛЯ  
продажа на площади 

 

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
 

КУРЫ-МОЛОДКИ. 
св-во: 22 0011638863 

Благодарность 
 

31 марта 2017 года ушёл из жизни 
наш дорогой отец, дедушка, брат, дядя 
Барышев Леонид Афанасьевич. Приносим 
огромную благодарность за поддержку 
друзьям, соседям, знакомым, семье Швейдт, 
Николаю Устинову, бригаде рыбаков, ка-
фе «Мираж». Большое спасибо Надежде 
Демешовой за организацию похорон.  
Низкий всем поклон.  

 

Семьи Барышевых, Муромцевых, Генг 

СКИДКА 50 % - 
женские платья, туники,  

футболки, кофты. 
 

ИП Алиева Л.М. (бывшее кафе «Мона Лиза»). 
св-во: 70 001364467 

ПРОДАЮ   
МОЛОДНЯК СВИНЕЙ. 

Т .  2-50-05. 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения населения, что  
 

с 7 АПРЕЛЯ БУДУТ ЗАКРЫТЫ ЛЕДОВЫЕ  
ПЕРЕПРАВЫ АВТОЗИМНИКОВ  

 

«Александровское - Стрежевой»  
и «Александровское - Лукашкин Яр - Назино». 

С 10 по 13 АПРЕЛЯ 
 

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
 

«АЛ Е С Я » 
приглашает за покупками в РДК. 

 

Для вас: платья, блузки, юбки,  
верхняя одежда и многое другое. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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30 марта состоялась областная 
видеопресс-конференция «Декла-
рационная кампания - 2017» с пред-
ставителями Управления Федераль-
ной налоговой службы по Томской 
области. 

 
В ходе встречи заместитель руко-

водителя УФНС России по Томской 
области И.В. Смирнова рассказала 
представителям региональных, муни-
ципальных СМИ и телевидения о хо-
де текущей декларационной кампа-
нии. Она напомнила, что до 2 мая 
2017 года обязаны отчитаться о полу-
ченных в 2016 году доходах две кате-
гории граждан: имеющие постоянный 
доход (индивидуальные предприни-
матели; главы крестьянско-фермерс-
ких хозяйств (КФХ); специалисты, 
занимающиеся частной практикой (в 
том числе нотариусы и адвокаты)) и 
физические лица, имеющие доходы 
нерегулярного характера (сдающие в 
аренду имущество; продавшие в 2016 
году имущество, которым они обла-
дали менее минимального срока вла-
дения; получившие имущество в дар 
от неблизких родственников, а также 
разного рода призы и выигрыши; дру-
гие категории граждан в соответст-
вии со ст. 228 Налогового кодекса РФ). 

Ирина Владимировна представила 
некоторые сведения информационных 
ресурсов налоговых органов, соглас-
но которым общее количество потен-
циальных декларантов в целом по 
Томской области составляет более 36 
тысяч. По данным на 1 марта 2017 
года, активнее, чем в прошлом году, 
отчитывается первая категория граж-
дан, обязанность уже исполнили 23 % 
индивидуальных предпринимателей (на 
01.03.2016 было 14 %), 20 % частнопрак-
тикующих нотариусов (на 01.03.2016 - 
9 %), 11 % адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты (на 01.03.2016 - 
7 %), 22 % глав КФХ (на 01.03.2016 - 
20 %). Таким образом, удельный вес 
отчитавшихся среди указанных нало-
гоплательщиков в среднем по области 
составляет 23 % (на 01.03.2016 - 14 %). 
Активность второй категории физи-
ческих лиц - примерно на уровне  
прошлого года: 8 % против 7 % в ми-
нувшем году. Выше среднеобластно-
го показателя процент отчитавшихся 
на территории, подведомственной г. Се-
верску - 18 %, Асиновскому, Зырян-
скому, Тегульдетскому, Колпашевско-
му и Верхнекетскому районам - 11%. 
Всего по декларациям, представлен-
ным второй категорией налогопла-
тельщиков, к уплате в бюджет подле-
жит более 119 миллионов рублей, что 
в 6 раз больше, чем в предыдущем 
периоде. 

Также И.В. Смирнова рассказала о 
действующем на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) сервисе «Узнайте, есть 
ли у Вас обязанность по предоставле-
нию налоговой декларации о доходах 
физических лиц», благодаря которо-

му любой человек может проверить, 
обязан он или нет отчитаться о полу-
ченных доходах. Данный сервис удо-
бен в пользовании и позволяет граж-
данам при вводе ИНН узнать о нали-
чии у него такой обязанности. 

Начальник отдела налогообложе-
ния имущества и доходов физических 
лиц УФНС России по Томской облас-
ти И.А. Маркелова акцентировала вни-
мание на особенностях текущей дек-
ларационной кампании. Она отмети-
ла, что представлять декларацию по 
НДФЛ, когда налог не был удержан 
налоговым агентом, больше не нуж-
но. Теперь физическое лицо будет 
уплачивать НДФЛ после получения 
налогового уведомления и квитанций, 
направляемых ему налоговым орга-
ном. Платёжные документы форми-
руются на основании сведений о не-
возможности удержать налог и сум-
мах налога, которые передают нало-
говые агенты. Оплатить такой налог 
необходимо не позднее 1 декабря года, 
следующего за отчётным. Новые пра-
вила применяются к доходам, полу-
ченным начиная с 2016 года. Кроме 
этого, физические лица, получившие 
доход от продажи недвижимого иму-
щества, приобретённого после 1 ян-
варя 2016 года, будут рассчитывать 
НДФЛ по новым правилам. Если до-
ход от продажи объекта недвижимого 
имущества существенно меньше его 
реальной стоимости (ниже 70 % от ка-
дастровой стоимости этого объекта), 
то НДФЛ рассчитывается исходя из 
суммы кадастровой стоимости этого 
объекта, умноженной на коэффици-
ент 0,7. 

В завершении встречи И.В. Смир-
нова обратила внимание, что при 
подготовке декларации налогопла-
тельщики могут воспользоваться спе-
циальной программой «Декларация - 
2016» на сайте ФНС России, которая 
поможет правильно внести данные, 
рассчитает необходимые показатели, 
проверит правильность исчисления на-
лога, а также сформирует готовый 
документ. Налогоплательщику оста-
нется лишь подать декларацию в на-
логовую инспекцию в электронном 
или бумажном виде. Пользователи «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» могут заполнить на-
логовую декларацию в интерактив-
ном режиме, подписать электронной 
подписью и, не выходя из дома, на-
править её с необходимым комплек-
том документов в налоговую службу 
прямо с сайта ФНС России. Вариан-
тов представления декларации в бу-
мажном виде несколько: сдать лично 
в инспекции или через своего пред-
ставителя по доверенности, либо на-
править по почте заказным письмом с 
описью вложения. 

Специально для граждан, обязан-
ных не позднее 2 мая отчитаться о 
полученных доходах, Федеральная на-
логовая служба проводит 14 и 15 ап-

реля дни открытых дверей. Приём 
граждан будет вестись всеми инспек-
циями и офисами налоговой службы 
на территории Томской области по 
следующему режиму: 14 апреля - с 9 
до 20 часов, 15 апреля - с 10 до 15 
часов. 

По всем возникающим вопросам 
потенциальные декларанты могут про-
консультироваться по следующим те-
лефонам: Единый контакт-центр ФНС 
России: 8-800-222-22-22, Справочная 
служба областного Управления ФНС: 
8(3822) 28-00-28. 

 

*  *  * 
Собираемость по имуществен-

ным налогам в Стрежевом и Алек-
сандровском районе за 2015 год 
составила 95 %. Это заметно выше 
областных показателей.   

 
По информации заместителя на-

чальника межрайонной инспекции    
№ 8 И.М. Шульц, в данный момент 
оформляются исковые заявления в 
суд на должников. Поэтому тем, кто 
ещё не оплатил в добровольном по-
рядке или не получил приглашения, 
предлагается не ждать судебного ре-
шения, а подойти в налоговый орган 
в любое удобное время. В этом году 
массовое начисление налогов будет 
производиться ориентировочно в 
апреле-мае. Как только массовое на-
числение пройдёт проверку на акту-
альность, будет сформировано свод-
ное налоговое уведомление. И ин-
формация появится в «Личном ка-
бинете» в июле-августе. Рассылка бу-
дет производиться в октябре. (Льгот-
ной категории налогоплательщиков 
заявление о выборе льготного объек-
та недвижимости необходимо было 
подать до 1 апреля, до того, как нач-
нётся массовое начисление налогов). 
При этом те, кто подавал данное заяв-
ление в прошлом году, и у кого не 
изменились объекты, повторно пода-
вать заявление не нужно. 

Физическим лицам, не предоста-
вившим до 2 мая 2017 года в налого-
вый орган налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ по доходам 2016 го-
да, грозит штраф - в зависимости от 
суммы налога, но не менее 1000 руб. 

По данным инспекции, в Стреже-
вом и Александровском 1 642 физи-
ческих лица обязаны представить 
декларации о доходах за 2016 год. В 
том числе: от продажи имущества, 
находившегося в собственности ме-
нее 3-х лет - 1 502, долей в уставном 
капитале - 15; от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в аренду -132. 

Обратите внимание на новшество: 
с 2017 года сумма НДФЛ, не удер-
жанная налоговыми агентами, так 
называемая с признаком 2 - данные 
сведения будут входить в сводное 
уведомление по имущественным на-
логам, и эту информацию вы увиди-
те, когда получите сводное уведомле-
ние. Срок оплаты - 1 декабря 2017 
года. 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Успешный старт  
и первые 10 дней выставки! 

 

21 марта исполнительный секре-
тарь Делового совета Шанхайской 
организации сотрудничества Сергей 
Канавский, заместитель министра 
экономики Кыргызской Республики 
Эльдар Абакиров, глава администра-
ции Новосибирского района Василий 
Борматов, директор «Нордмолл» Мак-
сим Шабашов открыли выставку 
«Кыргыз базары - Киргизский базар. 
Сделано в Кыргызстане».  

Киргизские друзья не рассчитыва-
ли на столь масштабный интерес со 
стороны сибиряков. В первый же 
день выставку посетили почти 20 000 
человек, а за первую неделю более 
100 000 человек. Следует признать, 
что многие из гостей не успели уви-
деть всё разнообразие одежды, три-
котажа, детских товаров, обуви, това-
ров для дома и многого другого. Как 
результат - объём поставок, на кото-
рый договорились кыргызские пред-
приниматели за первый рабочий 
день, превысил месячные ожидания 
многих из них.  

Если одним словом назвать ту 
атмосферу, которая царила в этот 
день в «Нордмолле», то однозначно 
это был праздник. В торговых галере-
ях всех посетителей угощали нацио-
нальным блюдом боорсоки, на сцене 
играла живая кыргызская музыка, 
каждый час заканчивался подарками, 
а сразу после официального откры-
тия перед корпусом, где проходит 
выставка, и где установлены самые 

настоящие юрты, каждый желающий 
отведал вкуснейшего плова, которого 
было целых 1,5 тонны!  

 

Успеть до 19 апреля! 
 

До 18 апреля вас ждут в гости 350 
производителей из Бишкека и других 
городов Кыргызской Республики. Ог-
ромное количество товаров для жен-
щин и мужчин, для детей и всей се-
мьи, товары для дома и праздника, 
охоты и рыбалки, одежда и обувь по 
оптовым ценам, а оптом ещё дешевле.  

Отличные новости! 16 апреля со-
стоится грандиозный праздник: для 
оптовых покупателей, для простых 
людей, для целых семей и для всей 
Сибири.  

16 апреля в «Нордмолле» вас бу-
дут ждать звёздный концерт, народ-
ные гуляния и пасхальные вкусности. 
Впервые в Новосибирске выступит 
Хор Русской Армии. Специальным 
гостем станет певец Шура, который с 
удовольствием споёт лучшие хиты в 
родной Сибири. Не забудьте, что 
именно в этот день мы разыграем пу-
тёвку на прекрасное озеро Иссык-Куль.  

Но и это ещё не всё! 16 апреля в 
«Нордмолле» также стартует весен-
няя ярмарка, на которой планируется 
представить товары для дачи, сада и 
огорода, продукцию фермеров Ново-
сибирской области, товары для дома 
и хозяйственные товары. 

 

Транспорт для вашего удобства! 
 

Бесплатный 
Если вы живёте не в Новосибир-

ске, это не проблема. Записывайтесь 

НА БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС из 
городов: Анжеро-Судженск, Барна-
ул, Белово, Белокуриха, Бийск, 
Горно-Алтайск, Змеиногорск, Ка-
мень-на-Оби, Кемерово, Куйбы-
шев, Купино, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинск, Междуреченск, Ново-
кузнецк, Омск, Прокопьевск, Руб-
цовск, Татарск, Томск, Черепаново, 
Яровое по телефону:  

8-913-384-10-00. 
В каждом автобусе имеется ба-

гажный отсек.  
Рейсовый 

Если вы живёте в Томской или 
Кемеровской областях и не хотите 
ждать понедельника-вторника, чтобы 
добраться в «Нордмолл» на бесплат-
ном транспорте, воспользуйтесь ус-
лугами автовокзала. Автобусы из Ке-
мерово, Томска и Юрги ежедневно 
делают обязательную остановку в 
оптово-розничном центре «Нордмолл». 
Для вашего удобства в «Нордмолле» 
работает касса междугороднего авто-
вокзала, где вы можете приобрести 
билет на любое направление. 

Городской 
В постоянном режиме каждые 

полчаса из разных районов Новоси-
бирска до «Нордмолла» и обратно кур-
сируют маршрутки. Уже сейчас мар-
шрутки ездят с площади Калинина и 
улицы Учительская, а с 16 апреля 
начнёт работу новый маршрут ещё и 
с площади Карла Маркса. 

Ещё никогда мы не видели та-
кой транспортной доступности в 
нашем регионе, теперь можно сме-
ло заявить, что на наших глазах 
рождается новый центр региональ-
ного, межрегионального и между-
народного притяжения - оптово-
розничный центр «НОРДМОЛЛ»!  

Новый центр притяжения! 

На правах рекламы 

Информация для налогоплательщиков 
Безопасность 

Весенний паводок - опасное при-
родное явление, которое может привес-
ти к непредсказуемым последствиям. 

  
Находясь на водоёмах, будьте пре-

дельно осторожны, не оставляйте детей 
без присмотра, не позволяйте им выхо-
дить на лёд. Помните, соблюдая меры 
предосторожности, вы сохраняете жизнь 
себе и своим близким. Лёд во время ве-
сеннего паводка становится рыхлым, 
«съедается» солнцем, талой водой, а 
снизу подтачивается течением. Быстрее 
всего распад льда происходит у берегов. 
Очень опасно ходить по весеннему льду: 
в любой момент он может рассыпаться 
под ногами. Поэтому следует помнить: на 
весеннем льду легко провалиться. 

 

В период весеннего паводка  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

- выходить на водоёмы;  
- переправляться через реку в период 
ледохода; 
- стоять на обрывистом берегу, подвер-
гающемуся разливу и обвалу;  
- приближаться к ледяным заторам, от-
талкивать льдины от берегов, ходить по 
льдинам и кататься на них.   

 

Как подготовиться к наводнению? 
 

Изучите и запомните границы возмож-
ного затопления, а также возвышенные, 
редко затапливаемые места, расположен-
ные в непосредственной близости от 

мест проживания, кратчайшие пути дви-
жения к ним. Ознакомьте членов семьи с 
правилами поведения при организован-
ной и индивидуальной эвакуации, а также 
в случае внезапного и бурно развивающе-
гося наводнения. Запомните места хране-
ния лодок, плотов и строительных мате-
риалов для их изготовления. Заранее 
составьте перечень документов, имуще-
ства и медикаментов, вывозимых при 
эвакуации. Уложите в специальный чемо-
дан или рюкзак ценности, необходимые 
тёплые вещи, запас продуктов, воды, 
медикаментов. 

 

Как действовать во время  
наводнения? 

 

По сигналу оповещения об угрозе 
наводнения и об эвакуации безотлага-
тельно выходите (выезжайте) из опасной 
зоны в назначенный безопасный район 
или на возвышенные участки местности, 
захватив с собой документы, ценности, 
необходимые вещи и двухсуточный запас 
непортящихся продуктов питания. В ко-
нечном пункте эвакуации зарегистрируй-
тесь. Перед уходом из дома выключите 
электричество и газ, погасите огонь в 
отопительных печах, закрепите все пла-
вучие предметы, находящиеся вне зда-
ния, или разместите их в подсобных по-
мещениях. Если позволяет время, цен-
ные домашние вещи переместите на 
верхние этажи или чердак жилого дома. 
Закройте окна и двери, при необходимо-
сти и наличии времени забейте снаружи 
досками (щитами) окна и двери первых 

этажей. При отсутствии организованной 
эвакуации, до прибытия помощи или спа-
да воды, находитесь на верхних этажах   
и крышах зданий, на деревьях или дру-
гих возвышающихся предметах. При этом 
постоянно подавайте сигнал бедствия: 
днём - вывешиванием или размахивани-
ем хорошо видимым полотнищем, под-
битым к древку, а в тёмное время - свето-
вым сигналом и голосом. При подходе 
спасателей спокойно, без паники и суеты, 
с соблюдением мер предосторожности пе-
реходите в плавательное средство. При 
этом неукоснительно соблюдайте требо-
вания спасателей, не допускайте пере-
грузки плавсредств. Во время движения 
не покидайте установленных мест, не са-
дитесь на борт, строго выполняйте требо-
вания экипажа.  

Самостоятельно выбираться из затоп-
ленного района рекомендуется только 
при наличии таких серьёзных причин, как 
необходимость оказания медицинской 
помощи пострадавшим, продолжающийся 
подъём уровня воды, при угрозе затопле-
ния верхних этажей (чердака). При этом 
необходимо иметь надёжное плаватель-
ное средство и знать направление движе-
ния. В ходе самостоятельного выдвиже-
ния не прекращайте подавать сигнал 
бедствия. Оказывайте помощь людям, 
плывущим в воде и утопающим. 

 
● И.А. БЕЗБОРОДОВ, государственный  

инспектор Александровского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  

по Томской области» 

Осторожно, паводок! 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.03.2017                с. Александровское            № 332-17-58п 
 

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годы 
 

Рассмотрев предложение администрации Александров-
ского сельского поселения о внесении изменений и уточне-
ний в бюджет Александровского сельского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Александровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельско-
го поселения от 26.12.2016 года № 314-16-55п «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годы», следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Александровское сельское посе-
ление» (далее - бюджет поселения) на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета по-
селения в сумме 77 523,200 тыс. рублей, в том числе собст-
венные доходы в сумме 38 339,000 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме  
85 169,623 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 
7 646,423 тыс. рублей». 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 
10, 13, 14, 15, 18 к решению Совета Александровского сель-
ского поселения «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годы» согласно приложениям 1-8 
к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

 

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

На правах рекламы Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.03.2017                с. Александровское            № 337-17-58п 
 

О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Александровское сельское посе-
ление», статьёй 54 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», утверждённых решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 25.04.2012 № 378, и с учётом 
результатов публичных слушаний 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», изложив Главу 7 в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Разместить изменения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования в 
сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru. 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном 
законодательством порядке и разместить на официальном 
сайте администрации Александровского сельского поселе-
ния в сети «Интернет» по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнаро-
дования. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.03.2017                с. Александровское            № 338-17-58п 
 

О внесении изменений и дополнений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки  

муниципального образования  
«Александровское сельское поселение» 

 

В целях приведения Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» (далее - Правил) в 
соответствие с требованиями части 2 статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, вступившими в 
силу с 1 января 2017 года, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», учитывая итоговые докумен-
ты публичных слушаний по проекту внесения изменений и 
дополнений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», состоявшихся 29 ноября 2016 
года, 01 февраля 2017 года,  

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. В Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» (далее - Правила), утверждённые ре-
шением Совета Александровского сельского поселения     
№ 378 от 25.04.2012 года, внести изменения и дополнения 
согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению. 

2. Отменить решение Совета Александровского сельско-
го поселения от 26.01.2017 № 324-17-56п «О внесении изме-
нений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение». 

3. Оформление Графических материалов выполнить в 
соответствии с Приказом Министерства регионального раз-
вития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описа-
нию и отображению в документах территориального плани-
рования объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) в установленном 
законодательством порядке. 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.03.2017                с. Александровское            № 340-17-58п 
 

Об избрании заместителя председателя Совета  
Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

В связи с подачей личного заявления Завьяловой Ю.В.   
о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
Александровского сельского поселения, на основании про-
токола счётной комиссии от 22.03.2017 № 3 по выборам 
заместителя председателя Совета Александровского сель-
ского поселения, руководствуясь статьёй 6 Регламента Со-
вета Александровского сельского поселения,  
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить протокол счётной комиссии № 3 от 22 мар-
та 2017 года. 

2. Заместителем председателя Совета Александровского 
сельского поселения третьего созыва избрать Жукову Ири-
ну Олеговну. 

3. Признать утратившим силу решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения Александровского района 
Томской области от 20.11.2012 № 8-12-2п «Об избрании 
заместителя председателя Совета Александровского сель-
ского поселения третьего созыва». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Севе-

рянка» и разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
10 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Налёт» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 «Познер» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Торгсин» (12+). 
23.15 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Библия» (16+). 
12.50 «Линия жизни».  
Зураб Соткилава. 
13.45 «Гайдн. Семь слов  
Спасителя на кресте».  
Фильм митрополита  
Илариона (Алфеева). 
14.45 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Девушка с характером». 
16.30 Д/ф «Мир Пиранези». 
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощённая в бетоне». 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.  
Доверенное лицо истории». 
17.45 «Великое славословие». 
Московский государственный 
академический камерный хор под 
управлением Владимира Минина. 
18.30 «Оркестр будущего».  
Проект Юрия Башмета. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины». 
22.55 «Больше, чем любовь». 
Белла Ахмадулина. 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Мёртв на 99%» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (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». 
«Двойник Иисуса» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Самолёт президента». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 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 «Неудержимые». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
11 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Налёт» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 

11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Торгсин» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Библия» (16+). 
12.50 «Правила жизни». 
13.15 «Пятое измерение». 
13.45 «Перголези. Мать  
скорбящая стояла». Фильм  
митрополита Илариона (Алфеева). 
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Николай Гоголь». 
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
16.35 «Больше, чем любовь». 
Белла Ахмадулина  
и Борис Мессерер. 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.  
Доверенное лицо истории». 
17.45 Произведения  
С. Рахманинова и Г. Свиридова. 
18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Игра в бисер». «Джером К. 
Джером. «Трое в одной лодке..». 
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины». 
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Мёртв на 99%» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«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». 
«НЛО. Опасная зона» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Неудержимые». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 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 «Неудержимые-2». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
12 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Налёт» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Торгсин» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Библия» (16+). 
12.50 «Правила жизни». 
13.20 «Пешком…»  
Балтика крепостная. 
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Фёдор Достоевский». 
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины». 
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад». 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.  
Доверенное лицо истории». 
17.45 Владимир Федосеев,  
БСО им. П.И. Чайковского  
и Государственная академическая 
певческая капелла  
Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки. 

7 апреля  2017  г .  №  25  (2693)  4 7 апреля  2017  г .  №  25  (2693)  5 
18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Власть факта».  
«Земная космонавтика». 
22.00 Д/ф «Proневесомость». 
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
22.55 «Леонид Успенский.  
История преображения и любви». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Мёртв на 99 %» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«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». 
«Обитель богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Неудержимые-2». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Неудержимые-3». Боевик (16+). 
22.15 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
13 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 

16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Налёт» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Торгсин» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Библия» (16+). 
12.50 «Правила жизни». 
13.20 «Россия, любовь моя!» 
«Колокола Тутаева». 
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Александр Пушкин». 
15.40 Д/ф «Proневесомость». 
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте.  
Архитектор и его муза». 
16.35 «Леонид Успенский.  
История преображения и любви». 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.  
Доверенное лицо истории». 
17.45 Владимир Спиваков,  
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера  
хорового пения». 
18.20 «Цвет времени». Иван Мартос. 
18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Энигма. Даниэль  
Баренбойм». 
22.40 Д/ф «Верона -  
уголок рая на Земле». 
22.55 Д/ф «Красная Пасха». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Мёртв на 99 %» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (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 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Неудержимые-3». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Защитник». Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА,  
14 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Будущее  
совершенное» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 

10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Возрождённый  
шедевр. Из истории  
Константиновского дворца». 
11.15 Т/с «Библия» (16+). 
12.50 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.20 «Письма из провинции». 
Армавир. 
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Старцы  
и русская литература.  
Лев Толстой». 
15.45 «Николай Петров.  
Партитура счастья». 
16.25 Х/ф «Принц и нищий». 
17.50 Д/ф «Виллемстад.  
Маленький Амстердам  
на Карибах». 
18.10 «Энигма. Даниэль  
Баренбойм». 
18.50 И. Стравинский.  
«Весна священная». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни».  
Анатолий Лысенко. 
20.40 «Наблюдатель». 
20.55 М.C. Вайнберг.  
Спектакль «Пассажирка». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
17.30 «Говорим и показываем» (16+). 
18.35 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.35 Т/с «Мёртв на 99%» (16+). 
23.35 «Афон.  
Русское наследие» (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  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Защитник». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Доказательства Бога». 
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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