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От всей души! 
 
 

Поздравляем с юбилейным  
днём рождения  

Волкову Александру Николаевну! 
 

Желаем много счастья и света, 
Много тёплых и радостных дней! 
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей! 

 

Коллектив группы «Элегия»  
клуба старшего поколения «Рябинушка» 

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные внутренние и 
наружные работы; сантехника, электрика. Т. 
8-913-104-88-00 
►Выполним любые виды внутренних и на-
ружных строительных работ (бани, гаражи, 
дома; обшивка; замена кровли). Т. 8-913-805-
27-20 
►Котята от 2 месяцев и старше, подростки. 
Т. 2-56-09. 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►благоустроенный дом с постройками;    
мебель. Т. 8-913-872-62-32, 8-923-414-69-67 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-903-915-79-43 
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике.   
Т. 8-983-341-40-44 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(35 кв.м., с мебелью, по ул. Советской, 15).      
Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток с двумя новы-
ми фундаментами: под дом - 130 кв.м., под  
гараж - 35 кв.м., ул. Коммунистическая, 18).    
Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►козочек (1 год 3 мес.; 3 мес.). Т. 8-913-805-
08-89 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит  
до сведения потребителей,  
что в связи с промывкой  
водопровода по улицам: 

 

Юргина, Гоголя, Партизанская,  
Советская, Пушкина, Крылова,  

Калинина, Засаймочная,  
пер. Школьный 

 

БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО  
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА -  

25 АПРЕЛЯ. 
 

По всем вопросам обращаться  
в МУП «ЖКС» по телефону: 2-58-68. 

ИП Тимошенко А.В.,  
магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»  

(Универмаг, 2 этаж, направо) 
 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА 
ФОТОГРАФИИ ДО 1 МАЯ. 

 

24 АПРЕЛЯ  
на центральной площади  

состоится выездная торговля  
искусственными цветами  

 

(в продаже: цветы, букеты,  
клумбы, гирлянды и др.). 

св-во: 70 001488194 

Администрация Александровского района вы-
ражает глубокое соболезнование главному 
врачу ОГАУЗ «Александровская РБ» по пово-
ду тяжёлой утраты, смерти 

 

МАМЫ 
 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ» вы-
ражает искреннее соболезнование Гордецкой 
Елене Львовне по поводу смерти  
 

МАМЫ 
Крепитесь. 

 
А.Ф. Матвеева, А.А. Матвеева, Е.С. Николае-
ва, Н.А. Новосельцева, И.В. Парфёнова, С.А. 
Фисенко приносят искренние соболезнования 
главному врачу ОГАУЗ «Александровская РБ» 
Е.Л. Гордецкой в связи с постигшим её горем, 
смертью любимой 

 

МАМЫ 
 

Семьи Петровых, Уений выражают искреннее 
соболезнование Гордецкой Елене Львовне в 
связи со смертью горячо любимой мамы 
 

НИКИТИНОЙ Нины Никитичны 
 

Скорбим вместе с вами. 

В РДК будет проходить  
 

выставка-конкурс  
декоративно-прикладного  
и технического творчества  

 

«Мир,  
в котором  
я живу». 
 

Выставка будет  
работать ежедневно  
с 25 по 28 АПРЕЛЯ, с 9.00 до 18.00. 

 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ - 
25 АПРЕЛЯ В 12.00. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 29 (2697) ■ ПЯТНИЦА ■ 21 АПРЕЛЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Уважаемые муниципальные служащие Александровского  
района, пенсионеры, ушедшие на заслуженный отдых  

из органов местного самоуправления! 
 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днём местного самоуправления! 

Муниципальная служба нелегка и ответственна. Она требует энергии, 
настойчивости, профессионализма и добросовестности. Исполняя муници-
пальные полномочия, вы решаете актуальные для жителей района вопро-
сы. И именно ваши компетентность, быстрота и эффективность работы 
напрямую влияют на уровень жизни наших земляков и их отношение к ме-
стной власти. 

Уверены, что ваши знания и действия и впредь будут направлены на 
развитие нашего района и создание более комфортных условий жизни для 
наших земляков. 

В день профессионального праздника от всей души желаем вам на-
стойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии 
решений, весомых достижений в профессиональной деятельности! Крепко-
го вам здоровья, счастья и семейного благополучия, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне! Пусть ваш труд приносит вам только радость и 
удовлетворение, а наградой будут признание и благодарность людей, на 
благо которых вы служите! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

Для справки: День местного самоуправления учреждён Указом Прези-
дента РФ от 10 июня 2012 года № 805. Впервые праздник прошёл в 2013 
году. Дата торжества приурочена изданию 21 апреля (по старому сти-    
лю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот документ 
стал основой развития российского законодательства о местном само-
управлении. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.04.2017                                                                               № 152 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 
 

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 
2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий 
городов и других населённых пунктов Томской области», руко-
водствуясь Правилами благоустройства и санитарного содер-
жания территории Александровского сельского поселения, ут-
верждёнными решением Совета Александровского сельского 
поселения от 20.07.2016 № 286-16-51п, в целях улучшения 
внешнего облика и озеленения территорий населённых пунктов 
Александровского сельского поселения, наведения и поддержа-
ния санитарного порядка привлечения предприятий, организа-
ций, учреждений и населения к благоустройству  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить с 20 апреля по 20 июня 2017 года двухмесяч-
ник по благоустройству территорий населённых пунктов Алек-
сандровского сельского поселения, в том числе территорий 
многоквартирных жилых домов, усадеб, с участием коллекти-
вов предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений 
и населения.  

2. Рекомендовать коллективам предприятий всех форм 
собственности, учреждений, учебных заведений принять актив-
ное участие в уборке прилегающих к зданиям и сооружениям 
территорий, уборке закреплённых территорий, ликвидации сва-
лок, в проведении комплекса благоустроительных работ.  

3. Рекомендовать собственникам и арендаторам земельных 
участков произвести санитарную очистку территорий. 

4. МУП «Жилкомсервис» (директор В.В. Марченко) органи-
зовать: 

- уборку дорожного полотна;  
- ремонт дорог и прилегающих к ним тротуаров; 
- вывоз бытового мусора. 
5. Администратору д. Ларино (Сигакова Р.П.) обеспечить 

привлечение населения по месту жительства для очистки внут-
ридворовых территорий жилых домов, усадеб от зимних накоп-
лений, посадки зелёных насаждений, разбивки клумб, газонов, 
цветников. 

6. Рекомендовать ТСЖ, Управляющим компаниям обеспе-
чить привлечение населения по месту жительства для очистки 
внутридворовых территорий жилых домов, усадеб от зимних 
накоплений, посадки зелёных насаждений, разбивки клумб, 
газонов, цветников. 

7. Рекомендовать гражданам, имеющим индивидуальные 
жилые дома на праве собственности, а также гражданам и юри-
дическим лицам, являющимся собственниками нежилых встро-
енных помещений, расположенных в многоквартирных жилых 
домах, выполнить уборку прилегающих территорий.   

8. Установить еженедельный санитарный день (пятница) по 
благоустройству и санитарной уборке территорий. В санитар-
ную пятницу мусор будет приниматься на полигоне бес-
платно. 

9. Для организации проведения двухмесячника по благоуст-
ройству и подведения его итогов создать комиссию и утвердить 
её состав согласно приложению к настоящему постановлению 
(приложение № 1). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

Уважаемые коллеги! 
 

Всех, кто причастен к решению вопросов мест-
ного значения, сердечно поздравляем с профес-
сиональным праздником - Днём местного самоуп-
равления! 

На работников органов местного самоуправле-
ния возложена огромная ответственность. Они 
должны быть профессионально грамотными, доб-
росовестно и честно выполнять свои обязанности, 
не быть равнодушными к окружающим, понимать 
высокий уровень своей ответственности, уметь 
находить общий язык с разными людьми, оставать-
ся спокойными и выдержанными в любой ситуации. 
Работа с людьми - это всегда тяжёлый труд. От 
опыта и компетентности, настойчивости и ответст-
венности работников органов местного самоуправ-
ления зависит благосостояние людей. Наша общая 
задача - приложить максимум усилий, чтобы в на-
шем поселении было комфортно жить, работать, 
воспитывать детей. 

Желаем каждому из вас успехов на благород-
ном поприще служения людям, уважения со сторо-
ны коллег и населения, ради которого вы работае-
те, терпения и мудрости, крепости духа и богатыр-
ского здоровья, любви и счастья, т`плого очага и 
семейного уюта. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

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

21 апреля - День местного самоуправления 

● Голова ледохода на Оби находится у 
населённого пункта Озёрное Колпа-
шевского района. За сутки река вскры-
лась на протяжении 65 км. У города 
Колпашево участок чистой воды. 
Осложнение обстановки, достижение 
опасных отметок и подтопление насе-
лённых пунктов не прогнозируется. 
 

● В районе с. Победа Шегарского рай-
она уровень воды за сутки понизился 
на 8 см и составляет 534 см при опас-
ной отметке 800 см. 
 

● В районе с. Никольское Кривошеин-
ского района уровень воды повысился 
на 18 см и составляет 929 см при опас-
ной отметке 1 030 см. 
 

● У с. Молчаново Молчановского рай-
она уровень воды повысился на 26 см 

и составляет 716 см при опасной    
отметке 945 см. 
 

● У г. Колпашево Колпашевского рай-
она уровень воды повысился на 86 см 
и составляет 617 см при опасной от-
метке 890 см. 
 

● В районе с. Каргасок Каргасокского 
района уровень воды повысился на 23 
см и составляет 534 см при опасной 
отметке 1 100 см. 
 

● В районе с. Александровское Алек-
сандровского района уровень воды 
повысился на 22 см и составляет 
262 см при опасной отметке 1 090 см. 
 

● В результате повышения уровня во-
ды в Оби у села Никольское Кривоше-
инского района продолжают сохра-
няться переливы на четырёх участках 

автодороги между населёнными пунк-
тами Иштан и Никольское общей про-
тяжённостью 200 метров. Наибольшая 
глубина перелива составляет 50 см. 
Дорога в проезжем состоянии для гру-
зового транспорта. Жизнеобеспечение 
населённого пункта не нарушено. 
 

● По данным Томского центра по гид-
рометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды в период с 20 по 23 ап-
реля на реке Обь продолжится подъём 
уровня воды у села Молчаново Мол-
чановского района, вследствие чего 
возможен перелив автодорог Молча-
ново - Игреково, Молчаново - Нижняя 
Фёдоровка. 

 
● Пресс-служба Главного управления  

МЧС России по Томской области 

Паводок - 2017 

Паводковая обстановка на 20 апреля 

БОГОСЛУЖЕНИЯ в праздничные дни: 
 

суббота, 22 апреля -  
 

17.00 - Великая Вечерня;   

воскресенье, 23 апреля - Антипасха - 
 

8.30 - Часы. Божественная  
литургия, молебен. Раздача  
Артоса (освящённой святыни  
в пасхальную ночь); 

 

вторник, 25 апреля - Радоница 
(Пасхальное поминовение усопших) - 

 

11.00 - Панихида. 
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На темы дня Официально 

В целях снижения уровня аварийности, тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних и усиления профилак-
тической работы в сфере безопасности дорожного дви-
жения на территории Томской области с 18 по 28 апре-
ля проводится «Декада дорожной безопасности». 

 
Отдел ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» на-

поминает о том, что несовершеннолетние пешеходы 
являются наиболее уязвимыми участниками дорожного 
движения. Госавтоинспекция настоятельно рекоменду-
ет водителям и пешеходам соблюдать правила дорож-
ного движения, быть более бдительными на дороге, 
особенно вблизи пешеходных переходов.  

Кроме того, напоминаем автолюбителям об обяза-
тельном применении ремней безопасности и о необхо-
димости использования детских удерживающих уст-
ройств при перевозке детей до 12-летнего возраста. 
Отдел ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» также 
напоминает, что обязательным условием снижения ве-
роятности травмы при дорожно-транспортном проис-
шествии является правильная установка детского сиде-
нья в автомобиле. Главная задача детского автокресла - 
это обеспечение безопасности ребёнка при возникнове-
нии дорожно-транспортного происшествия, при экс-
тренном торможении или осуществлении резких манёв-
ров. При выборе детского автокресла важно не только 
учитывать возраст ребёнка и определить правильную 
группу автокресла, но и обращать внимание на индиви-
дуальные особенности каждого из них. На сегодняшний 
день за нарушение п. 3 ст. 12.23 КоАП РФ штраф для 
обычного водителя составляет 3 000 рублей, для долж-
ностного лица - 25 тысяч рублей, для юридического 
лица - 100 тысяч рублей. Хочется отметить, что дейст-
вует 50 % скидка за 20-дневную оплату штрафа за дет-
ское автокресло. Ну и естественно инспекторы ДПС 
оштрафуют автолюбителей, даже если детское авто-
кресло есть, но оно находится в багажнике автомобиля. 

Стрежевская Госавтоинспекция особое внимание 
родителей обращает на использование детьми световоз-
вращающих элементов на верхней одежде и личных 
вещах, так как это позволяет водителям заблаговремен-
но увидеть юных участников дорожного движения в 
тёмное время суток и при плохой видимости на дороге. 

Будьте внимательны на дорогах! 
 

● Наталья РЕВУНОВА, врио. инспектора  
(по пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД России  

«Стрежевской» 

Декада дорожной безопасности ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.04.2017                                                                           № 29 

 

Об определении параметров осуществления  
охоты в охотничьих угодьях на территории Томской 

области, за исключением особо охраняемых  
природных территорий федерального значения 

 

На основании части 5 статьи 23 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с пунктом 12 Правил охоты, утверждённых приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил 
охоты», частью 2 статьи 4 Закона Томской области от 13 
августа 2010 года № 155-03 «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов в Томской области», в целях обеспечения 
сохранения устойчивого и неистощительного использова-
ния охотничьих ресурсов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить параметры осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Томской области, за исклю-
чением особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Департаменту информационной политики админист-
рации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 
дней после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя губернатора Томской облас-
ти по агропромышленной политике и природопользованию 
Кнорра А.Ф. 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, временно исполняющий обязанности 

губернатора Томской области 
Первая группа районов:  
Асиновский, Зырянский, Тегульдетский,  
Кожевниковский, Первомайский, Томский,  
Шегарский - с 29 апреля по 8 мая. 
Вторая группа районов: 
Верхнекетский, Колпашевский,  
Кривошеинский, Молчановский, Чаинский,  
Бакчарский: 
- с 29 апреля по 1 мая; 
- с 6 мая по 12 мая. 
Третья группа районов: 
Александровский, Каргасокский,  
Парабельский - с 6 мая по 15 мая. 

Сроки  
весенней 
охоты на 
пернатую 
дичь  

в 2017 году 

      В период с 24 по 
30 апреля по ини-
циативе Всемирной 
организации здраво-
охранения Россий-

ской Федерации будет проводиться 
очередная Европейская неделя им-
мунизации, тема которой «Вакци-
ны приносят результат!». 

 
Целью акции является профилак-

тика различных заболеваний, повы-
шение информированности населе-
ния в вопросах медицины и пропа-
ганда иммунопрофилактики. 

Иммунопрофилактикой называют 
метод индивидуальной или массовой 
защиты людей от инфекционных за-
болеваний путём создания или укреп-
ления иммунитета при помощи раз-
личных вакцин. 

Иммунизация спасает миллионы 
жизней и признаётся большинством 
специалистов одной из наиболее эф-
фективных мер вмешательства. 

Среди микроорганизмов, против 
которых успешно борются при помо-

щи прививок, могут быть вирусы 
(например возбудители кори, красну-
хи, паротита, полиомиелита, гепатита 
А и В и др.) или бактерии (возбу-
дители туберкулёза, дифтерии, кок-
люша, столбняка и др.). 

Чем больше людей имеют имму-
нитет к той или иной болезни, тем 
меньше вероятность возникновения 
вспышек и эпидемии этих заболеваний. 

Болезни, предупреждаемые вакци-
нацией, можно победить и ликвиди-
ровать - при стабильном и высоком 
уровне охвата вакцинацией показате-
ли заболеваемости снижаются, и бо-
лезни могут быть даже полностью 
ликвидированы: яркий пример тому 
натуральная оспа и полиомиелит в 
Европейском регионе. Именно благо-
даря вакцинопрофилактике в Алек-
сандровском районе уже многие годы 
люди не болеют такими инфекцион-
ными заболеваниями, как корь, крас-
нуха, дифтерия, столбняк, полиомие-
лит, острый гепатит В и другие. 

Основы проведения вакцинопро-
филактики населения регулируются 

Федеральным законом от 17.09.1998  
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти- 
ке инфекционных заболеваний», Фе-
деральным законом от 21.11.2011    
№  323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера-
ции», где установлены правовые ос-
новы государственной политики в 
области иммунопрофилактики, осу-
ществляемой в целях охраны здоро-
вья и обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия насе-
ления. При этом государство гаранти-
рует обеспечение современного уров-
ня производства вакцин, доступность 
для граждан профилактических при-
вивок, бесплатное проведение при-
вивок, включённых в национальный 
календарь, и прививок по эпидемиче-
ским показаниям. 

Интересующие вас вопросы по 
вакцинопрофилактике можно за-
дать по телефону администратора: 
8-913-816-07-37, с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00. 

Уважаемые александровцы, знай-
те: прививая себя и ребёнка, вы за-
щищаетесь от опасных инфекцион-
ных болезней.                                     ■ 

Европейская неделя иммунизации  
Как будет выполняться учеб-

ный план в связи с двумя продол-
жительными карантинами? Ком-
ментарий, что называется, из пер-
вых рук мы получили от директо-
ров школ районного центра. 

 
Меньшикова Татьяна Викторовна, 

директор средней школы № 1: 
      - 17 апреля 
большая часть 
классов выш-
ла с каранти-
на. Педагоги-
ческим сове-
том было при-
нято решение, 
что из-за отста-
вания в учеб-

ной программе учащиеся с 1 по 11-й 
классы будут заниматься по суб-
ботам. Кстати сказать, для учащихся    
9 и 11 классов второго карантина не 
было, они занимались в соответст-
вии с учебной программой, так как 
их ждёт такое серьёзное испытание,  
как ЕГЭ и ОГЭ. Время карантина 

также было ис-
пользовано для за-

нятий в дистанционном режиме с 
использованием возможностей «Се-
тевого города». Переносить оконча-
ние учебного года на более поздние 
сроки нецелесообразно, поскольку 
школа является пунктом проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции, и заранее всё оборудование 
должно быть настроено и протести-
ровано, что очень сложно сделать во 
время образовательного процесса. 

Учитывая наши климатические 
условия и высокую вероятность за-
крытия школы на карантин в после-
дующие годы, считаем целесообраз-
ным разработку педагогами дистан-
ционных курсов по отдельным те-
мам учебного курса, чтобы снизить 
риск непрохождения программы. 
Наши ученики смогут пользоваться 
такими ресурсами, изучать темы и 
проверять свои знания, не приходя в 
школу. 
Гафнер Евгения Ивановна, дирек-

тор средней школы № 2: 
- После февральского каранти-    

на учителя-предметники сделали кор-

ректировку про-
грамм: задейст-
вованы резерв-
ные часы, было 
проведено ук-
рупнение и объе-
динение неболь-
ших тем уро-
ков в блоки т.д. 
Что касается 10 - 
11 классов, то с ними во время каран-
тина велись занятия по скайпу. В на-
чальном и среднем звене учителя 
давали задания как по телефону, так 
и выкладывали их в «Сетевом горо-
де». По окончании карантина прово-
дились дополнительные уроки со 
слабоуспевающими учениками и уче-
никами 9 класса по субботам (с сог-
ласия родителей).  

Нам повезло, что вторая (апрель-
ская) волна заболеваний не коснулась 
учеников 9 - 11 классов. Да и каран-
тин длился у нас недолго - всего 4 дня, 
поэтому отставания по учебной про-
грамме у нас нет. Учебный год мы 
закончим согласно календарному гра-
фику - 22 мая. 

 

● записала Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Посткарантинные проблемы 

С января 2017 года изменились 
требования к документам, предос-
тавляемым неработающим пенсио-
нерам в целях получения компен-
сации стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно. Так, согласно   но-
вой редакции Правил компенса-
ции расходов, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 
01.04.2005 № 176, возмещение фак-
тически произведённых расходов 
на оплату стоимости проезда авто-
мобильным транспортом произво-
дится в размере, не превышающем 
стоимость проезда в автобусе по 
маршрутам регулярных перевозок 
в междугороднем сообщении. 

 
Это означает, что сам маршрут, 

по которому следует пенсионер к 
месту отдыха и обратно на автобусе, 
а также наименование перевозчика 
должны быть утверждены органом ис-
полнительной власти региона либо 
органом местного самоуправления и 
включены в соответствующий реестр. 
Ведение реестра маршрутов регуляр-
ных перевозок осуществляется тем 
органом власти, который установил 
данный вид маршрута. Их перечень 
имеется в сети интернет на сайтах ор-
ганов власти и на официальном сайте 
Минтранса России: www.mintrans.ru. 

Если реестр не содержит сведе-
ний об осуществлении регулярных 
перевозок по маршруту проезда пен-
сионера, то компенсация возможна 
только в случае документального под-
тверждения пенсионером факта осу-
ществления перевозчиком перевозок 
по данному маршруту на основании 
заключённого с органом исполнитель-
ной власти государственного (му-
ниципального) контракта по регули-
руемым тарифам, либо на основании 
свидетельства об осуществлении ре-

гулярных перевозок по 
соответствующему мар-
шруту и карт маршрута 
по нерегулируемым та-

рифам. Таким документом для пен-
сионера будет являться справка пере-
возчика. К сведению, на территории 
Томской области нет ни одного пере-
возчика, который бы оформил выше-
перечисленные требования. 

В случае, если регулярные пере-
возки по данному маршруту не осу-
ществляются, или пенсионером не 
предоставлен документ перевозчика, 
уполномоченного на такие перевоз-
ки, о стоимости проезда по маршру-
ту на соответствующую дату, терри-
ториальный орган Пенсионного фон-
да РФ вправе отказать в выплате ком-
пенсации расходов на оплату стои-
мости проезда по данному участку 
пути. 

В настоящее время ни один из 
индивидуальных предпринимателей 
Александровского района, осуществ-
ляющих перевозки по маршрутам 
«Александровское - Стрежевой - Алек-
сандровское», «Александровское - 
Нижневартовск - Александровское», 
не включён в соответствующие рее-
стры, в связи с чем выданные ими 
проездные билеты не могут быть оп-
лачены неработающим пенсионерам 
через Пенсионный фонд. 

Своевременно среагировал на из-
менения в законодательстве индиви-
дуальный предприниматель г. Стре-
жевого Д.В. Игнатенко, который осу-
ществляет перевозки по маршруту 
«Стрежевой - Нижневартовск - Стре-
жевой», т.к. указанный перевозчик 
включён в соответствующие реестры 
и предоставление от него дополни-
тельных документов не требуется. 

Учитывая, что Александровский 
район не имеет автомобильную связь 
с областным центром, данный воп-
рос находится на рассмотрении в 
Минтрансе России. В случае положи-

тельного решения Пенсионный фонд 
через районную газету проинформи-
рует жителей района, а тем пенсио-
нерам, которым отказали в оплате 
проезда по маршрутам «Александ-
ровское - Стрежевой - Александров-
ское», «Александровское - Нижневар-
товск - Александровское», будет про-
изведена доплата. 

 
● Е.С. НИКОЛАЕВА, руководитель ПФР  

в Александровском районе  

О компенсации проезда:  
необходимое разъяснение 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.04.2017                                   № 156 

с. Александровское 
 

О награждении работников  
Александровского сельского  

поселения 
 

Рассмотрев материалы наградной 
комиссии от 18.04.2017, представле-
ние главы поселения Д.В. Пьянко- 
ва, представление Главы Александ-
ровского района И.С. Крылова, на 
основании решения Комиссии по 
наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить благодарность главы 
поселения за добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня местно-
го самоуправления: 
- Винтерголлер Светлане Леони-
довне, главному бухгалтеру админи-
страции Александровского сельского 
поселения; 
- Яшкович Нине Николаевне, дис-
петчеру дежурно-диспетчерской служ-
бы администрации Александровского 
района. 

2. Выделить из бюджета поселе-
ния 1 000 рублей на приобретение 
ценных подарков. 

3. Главному специалисту по бюд-
жету и налоговой политике Завьяло-
вой Ю.В. Профинансировать указан-
ные расходы. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 
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Человек труда 

Без бухгалтера сегодня не мо-
жет существовать ни одна орга-
низация. Эта профессия требует 
ответственности, внимательности, 
точности, усидчивости и терпения. 
Именно такими профессиональны-
ми качествами обладает Наталья 
Владимировна Садовниченко, за-
меститель руководителя по казна-
чейскому исполнению бюджета - 
главный бухгалтер финансового 
отдела администрации Александ-
ровского района.  

 
- Моя работа - это бесконечные 

цифры, двадцатизначные бухгалтер-
ские счета, которые приходится по-
стоянно держать в голове, проверки, 
проводки, огромное количество от-
чётности, - говорит Наталья Влади-
мировна. 

В январе этого года исполнилось 
15 лет, как она работает в финансо-
вой сфере. Хотя её трудовая биогра-
фия началась раньше - в 1989 году, и 
вовсе не была связана с бухгалтери-
ей. Наталья Владимировна родилась 
в Александровском и после оконча-
ния средней школы поступила в Том-
ский политехнический институт, где 
получила специальность инженера-
энергетика. Вернувшись в родное 
село, год работала мастером по внут-
ренним электросетям в ПОЖКХ. Вы-
шла замуж, в 1990 году в молодой 
семье появились сыновья-близнецы 
Артём и Денис. До 2002 года работа-
ла диспетчером в автотранспортном 
участке коммунального предприятия. 

- В этот период стала задумы-
ваться о том, что надо как-то разви-
ваться, двигаться дальше, - рассказы-
вает Наталья Владимировна. - Мне 
всегда нравилось работать с цифра-
ми, и я стала задумываться о работе в 
финансовой сфере. Профессию бух-

галтера выбрала во многом благодаря 
своей маме Антониде Антоновне Ма-
рьясовой, которая много лет прорабо-
тала руководителем финансового от-
дела администрации Александров-
ского района. Это учреждение стало 
и моим рабочим местом. Начинала с 
рядового бухгалтера. 

Говоря о своих наставниках, На-
талья Владимировна отмечает, что 
большую помощь в начале пути ей 
оказала главный бухгалтер Людмила 
Николаевна Бобрешева - и квалифи-
цированным советом, и добрым сло-
вом. Работая, в 2008 году Н.В. Садов-
ниченко заочно окончила Томский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет, освоив «эко-
номику и управление на предпри-
ятии». А вскоре её назначили глав-
ным бухгалтером. В этой должности 
муниципального служащего она про-
должает работать и по сей день. 

Сегодня в её ведении - финансо-
вый отдел и администрация района, 
все учреждения образования и куль-
туры, шесть сельских поселений, с 
которыми Наталья Владимировна ра-
ботает в постоянном тесном сотруд-
ничестве - осуществляет контроль и 
оказывает помощь бухгалтерам по 
вопросам организации и ведения бух-
галтерского учёта и отчётности, кон-
сультирует по вопросам составления 
периодической и годовой отчётности, 
принимает её. 

- Я сама вникаю во все проблемы 
бухгалтеров района, - говорит Н.В. 
Садовниченко, - без этого совместная 
работа просто не получится. 

Наталья Владимировна руководит 
организацией бухгалтерского учёта и 
составления отчётности по смете фи-
нансового отдела, по исполнению рай-
онного бюджета и бюджетов поселе-
ний, контролирует правильное расхо-

дование денежных средств и бухучёт 
финансового отдела в полном объёме. 

Бухгалтерская работа - это еже-
дневные цифры. Цифры, за которыми 
стоят люди и человеческие судьбы. 
Новшества в бухгалтерской работе 
возникают постоянно: меняются за-
коны, приходят новые указания и ре-
комендации. 

- С каждым годом работать ста-
новится всё сложнее, - говорит Ната-
лья Владимировна, - но мне моя про-
фессия нравится, люблю делать отчё-
ты, люблю, чтобы у меня все цифры 
сходились, - тогда конечный резуль-
тат работы радует. 

3 апреля Н.В. Садовниченко от-
метила свой юбилейный день рожде-
ния. К этому событию есть и другой 
повод для поздравлений - профессио-
нальный праздник, День местного са-
моуправления. Желаем Наталье Вла-
димировне крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и сохранять инте-
рес к своей работе!   

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

В мире бесконечных цифр 
Пресс-центр ДДТ информирует 

В далёком 1997 году педагог по 
вокалу Дома детского творчества 
Ольга Ивановна Владыко собрала 
под своё творческое крыло 15 ма-
лышей. Так появился на свет детс-
кий вокальный коллектив «Ка-
пельки».  

 
Шли годы, коллектив рос и разви-

вался, а местом его дальнейшего «про-
живания» стала Детская школа ис-
кусств (в то время Детская музыкаль-
ная школа). Здесь коллектив разде-
лился на разные возрастные группы, 
которым дали названия производные 
от основного: «Капельки» - «Капель». 
Ни одно концертное выступление не 
обходилось без участников этого кол-
лектива. По мере взросления, коллек-
тив стал хорошо известен не только в 
нашем районе, но и за его пределами.  
И вот сегодня коллектив «Капель» 
вернулся в свой отчий дом - в стены 
Дома детского творчест-
ва. Возраст коллектива 
уже солидный, ему ис-
полнилось 20 лет. Этому 
событию и был посвя-
щён юбилейный концерт 
коллектива, который сос-
тоялся 2 апреля в Доме 
детского творчества. Что-
бы принять участие в 
этом знаменательном со-
бытии, приехали недав-
ние выпускники коллек-
тива. В танцевальном за-
ле ДДТ, ярко украшен-
ном воздушными шара-
ми, собрались зрители - 
родители, друзья, гости.  

И вот праздник на-
чался… Первыми поко-
рили сердца присутст-
вующих в зале зрителей самые юные 
певцы - группа «Капелята» (дети 5 -   
6 лет), затем выступили «Капелюш-
ки» (девочки 1 - 2 классов). Новая во-
кальная группа «Пацаны», состоящая 
из мальчиков начальных классов, 
своим выступлением сорвала шквал 
зрительских аплодисментов. Продол-
жили выступление старшая и средняя 
группы коллектива «Капель». Во-
кальные композиции, исполняемые 
воспитанниками коллектива, были 

разноплановыми, а выступления яр-
кими и непохожими друг на друга. 
Чувствовалось, что педагог, подбирая 
репертуар для ансамблей и солистов, 
отталкивается от вокальных, актёр-
ских и личных данных исполнителей. 
А это можно сделать только любя и 

хорошо зная каждого ребёнка. Поэто-
му и исполняемые произведения зву-
чали по-особому проникновенно. Ви-
део, сопровождавшее выступления, 
словно поворачивало время вспять, 

на экране сменяли друг друга фото-
графии прошлых лет. Сколько их, 
ребят прошедших через творческие 
руки и неуспокоенное сердце педаго-
га, она и сама не сможет точно ска-
зать. Но ясно одно, что любовь к пес-
не, воспитанную и привитую с само-

го раннего детства замечатель-
ным педагогом, профессиона-
лом своего дела Ольгой Ива-
новной Владыко, ребята проне-
сут через всю свою жизнь. Бу-
кеты цветов от выпускников, 
радостные лица участников кон-
церта, слова благодарности ро-
дителей, зрителей - это, конеч-
но, очень приятно, но видеть и 
слышать плоды своего труда, 
воплощённого в воспитанни-
ках, - это наивысшее счастье для 
педагога.   
     Завершил юбилейный кон-
церт сводный хор коллекти-   
ва «Капель» песней под не-
обычным названием «Любовь, 
ДДТ и весна». А огромный -    
в три яруса, красивый и очень 
вкусный торт, стал ярким за-
ключительным аккордом во-

кального праздника, подаренного 
«Капелью».  

 

● С.А. СУХОТИНА, руководитель  
студии «Пресс-центр» ДДТ 

Фото: Ф.Х. Мустафина, О.И. Владыко  

Юбилей «Капели» 

С 6 по 8 апреля воспитанники 
вокальной студии «Капель» вместе 
со своим педагогом О.И. Владыко 
стали участниками ХХ Междуна-
родного фестиваля творчества де-
тей и молодёжи «Золотые купола» 
в г. Тобольске. 

В этом фестивале принимают учас-
тие очень много вокальных коллек-
тивов. Жюри, в состав которого вхо-
дят педагоги ФГБОУВО «Российский 
институт театрального искусства - 
ГИТИС», ведущие специалисты куль-
туры и искусства Российской Феде-
рации, всегда очень строго оценива-
ет выступление вокалистов. 

 

Номинация «Вокал» оценивается 
по следующим критериям: 

● техника и манера исполнения; 
● подбор и сложность репертуара; 
● художественная трактовка произ-
ведения, соответствие сценическому 
образу; 
● артистичность, костюм, культура 
сцены. 

 

Участники коллектива «Капель» 
выступали в разных возрастных ка-
тегориях. Для большинства ребят - 

это было первое и очень ответствен-
ное выступление на «большой сце-
не». Поэтому они очень волновались. 
Но с таким руководителем, как Оль-
га Ивановна, ничего не страшно, по-
тому что она умеет настроить и вов-
ремя найти нужное слово, чтобы 
вселить уверенность и подбодрить. 
И, конечно же, наши юные певцы 
замечательно выступили и получили 
заслуженные награды фестиваля. 
Ансамбль «Капель» стал лауреа-

том II степени, Кулумбетов Анд-
рей получил звание лауреата III 
степени, Уений Анастасия была 
удостоена звания дипломанта I 
cтепени, Благинина Елена стала 
дипломантом II степени, Рамаза-
нова Милана и самый юный участ-
ник Лейс Данил получили звание 
дипломантов III степени, дипломы 
участника фестиваля получили 
Арещенко Мария, Разумовская Ев-
гения, Синичкина Елизавета. 

Ребята, хочется от души поздра-
вить всех, кто принял участие в фес-
тивале, и, конечно же, ваших родите-
лей и педагога. Мы вами гордимся! 

     Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации в 
рамках Года экологии в 
Российской Федерации вы-
ступает инициатором про-
ведения 22 апреля 2017 го-

да масштабной общероссийской социально значимой акции - 
единого Всероссийского экологического субботника. 

 
22 АПРЕЛЯ - отмечается глобальный праздник,  

Международный день Матери-Земли  
(International Mother Earth Day), проводимый под эгидой ООН. 

 

Мероприятия Всероссийского экологического субботника 
охватят практически все регионы страны и будут включать: 
уборку территорий от мусора, посадку цветов и деревьев, сбор 
макулатуры и вторсырья, раздельный сбор мусора, возведение и 
восстановление объектов инфраструктуры - от экотроп и тури-
стических маршрутов до детских площадок, скверов, а также 
другие мероприятия. 

 

К участию в мероприятии приглашаются органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы муни-
ципальных образований субъектов Российской Федерации, го-
сударственные бюджетные учреждения, коммерческие и обще-
ственные организации, инициативные группы граждан. 

 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Приглашаем вас стать активными участниками  
Всероссийского экологического субботника!  

В СУББОТУ 22 АПРЕЛЯ!                         ■ 

Обратите внимание! 
Все на субботник! 

 В период с 17 по 23 апреля 2017 года на 
промышленных предприятиях России про-
ходит акция «Неделя без турникетов» в 
рамках федеральной программы «Работай в 
России!». 

 
Акция «Неделя без турникетов» представ-

ляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на профориентационное информирование 
о деятельности ведущих предприятий и попу-
ляризацию профессий и специальностей, вос-
требованных на промышленном производстве 
регионов России. Основная идея - интерактив-
ное знакомство школьников, студентов и их 
родителей с работой предприятий, располо-
женных в регионе. 

Как сообщила начальник областного Де-
партамента труда и занятости населения Том-
ской области С.Н. Грузных, к проведению ак-
ции присоединились 60 предприятий и компа-
ний. Участниками экскурсий станут около       
1 800 ребят во всех муниципальных образова-
ниях региона. 

В Александровском районе в акции 
«Неделя без турникетов» примут участие 
пять предприятий:  АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», АНПЗ, МУП «Жилком-
сервис», метеостанция, хлебозавод.                   ■ 

Работай в России! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 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 Х/ф «Великая» (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 «Познер» (16+). 
01.00 Ночные новости. 
 

«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 «Оптимисты» (12+). 
23.40 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Республика ШКИД». 
12.50 «Острова». Геннадий Полока. 
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня». 
13.55 «Линия жизни».  
Алексей Леонов. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библиотека приключений». 
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс». 
17.45 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное». Павел 
Милюков, Валерий Гергиев  
и Симфонический оркестр  
Мариинского театра.  
Д. Шостакович. Концерт  
№ 1 для скрипки с оркестром. 
18.25 «Цвет времени».  
Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд». 
18.35 «Оркестр будущего». 
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 «Тайны Болливуда». 
22.45 «Острова». Эдуард Тиссэ. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту». 
00.35 «Иосиф Бродский.  
Письмо в бутылке». 
 

«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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Наше  
счастливое завтра» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
23.15 «Поздняков» (16+). 
23.25 Т/с «Шеф» (16+). 
01.15 «Место встречи» (16+). 
 

«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». 
«Генетики с других планет» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-4». 
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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Пункт назначения».  
Фильм ужасов (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Револьвер». Боевик (16+). 
01.55 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ВТОРНИК, 
25 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 Х/ф «Великая» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 Ночные новости. 
 

«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 «Оптимисты» (12+). 
00.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Пустая корона:  
война Алой и Белой розы.  
Ричард III» (16+). 
12.05 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка. 
12.15 «Слыхали ль вы?»  
Антон Рубинштейн. 
12.55 «Правила жизни». 
13.25 «Пятое измерение». 
13.50 Х/ф «Нежность  
к ревущему зверю». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда». 
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
17.05 «Острова». Эдуард Тиссэ. 
17.45 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное». Бехзод 
Абдураимов, Валерий Гергиев  
и Симфонический оркестр  
Мариинского театра.  
П. Чайковский. Концерт  
№ 1 для фортепиано с оркестром. 
18.25 Д/ф «Васко да Гама». 
18.35 «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».  
Анатолий Рыбаков. «Кортик». 
22.00 «Йога - путь самопознания». 
22.40 «100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд».  
Концерт во Франции. 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Т/с «Пустая корона:  
война Алой и Белой розы.  
Ричард III» (16+). 
00.45 «Завтра не умрёт никогда». 
«Даёшь российский чип!» 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00, 19.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.40 Т/с «Наше  
счастливое завтра» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
23.15 Т/с «Шеф» (16+). 
01.00 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00, 12.30 «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». 
«Планета богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пункт назначения».  
Фильм ужасов (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 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
19.00, 23.30 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Пункт назначения-2». 
Фильм ужасов (16+). 
21.45 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.45 «Автостопом по Галактике». 
Фантастический фильм (12+). 
01.45 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
СРЕДА,  
26 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 Х/ф «Великая» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«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 «Оптимисты» (12+). 
23.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
01.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Пустая корона:  
война Алой и Белой розы.  
Ричард III» (16+). 
12.05 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
12.15 «Слыхали ль вы?»  
Максим Березовский. 
12.55 «Правила жизни». 
13.25 «Пешком...»  
Балтика прибрежная. 
13.50 Х/ф «Нежность  
к ревущему зверю». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Йога - путь самопознания». 
15.55 «Искусственный отбор». 
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16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
17.05 «Николай Луганский.  
Жизнь не по нотам». 
17.45 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное».  
Денис Мацуев, Валерий  
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. А. Скрябин. 
«Прометей» и «Поэма экстаза». 
18.35 «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 Д/ф «Зона молчания». 
22.00 «Власть факта». 
«Индийская модернизация». 
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы». 
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Т/с «Пустая корона:  
война Алой и Белой розы.  
Ричард III» (16+). 
 

«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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Наше  
счастливое завтра» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
23.15 Т/с «Шеф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи. Законы»* (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». 
«Бессмертие на выбор» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Автостопом по Галактике». 
Фантастический фильм (12+). 
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 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Пункт назначения-3». 
Фильм ужасов (16+). 
21.45 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
27 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 Х/ф «Великая» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«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 «Оптимисты» (12+). 
00.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Пустая корона:  
война Алой и Белой розы.  
Ричард III» (16+). 
12.05 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка. 
12.15 «Слыхали ль вы?»  
Александр Алябьев. 
12.55 «Правила жизни». 
13.25 «Россия, любовь моя!» 
«Мир Чукотки». 
13.50 Х/ф «Нежность  
к ревущему зверю». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Власть факта». 
«Индийская модернизация». 
15.55 «Святослав Бэлза.  
Незаданные вопросы». 
16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
17.00 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное.  
Валерий Гергиев  
и Симфонический оркестр  
Мариинского театра.  
Д. Шостакович. Симфония № 7 
«Ленинградская». 
18.25 «Оркестр будущего». Евротур. 
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 Д/ф «Живые истории». 
22.30 Д/ф «Гималаи.  
Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака». 
22.45 «Алексей Герман.  
Семейный портрет  
в интерьере кино». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Т/с «Пустая корона:  
война Алой и Белой розы.  
Ричард III» (16+). 
00.45 «Завтра не умрёт никогда». 
«Генетика: работа над ошибками». 
 

«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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Наше  
счастливое завтра» (16+). 
22.45 «Итоги дня». 
23.15 Т/с «Шеф» (16+). 
01.00 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи. Законы»* (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 «Над законом». 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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Пункт назначения-4». 
Фильм ужасов (16+). 
21.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Напролом». Боевик (16+). 
01.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 
28 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 «Сегодня вечером» (16+). 
22.55 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.40 Т/с «Фарго» (18+). 
00.45 «Наедине со всеми» (16+). 
01.30 «Голос. Дети». Финал. 
 

«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 «Оптимисты» (12+). 
00.00 Х/ф «Террор любовью» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Член правительства». 
12.20 «Слыхали ль вы?»  
Александр Даргомыжский. 
13.05 «Правила жизни». 
13.35 «Письма из провинции». 
Екатеринбург. 
14.05 «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Живые истории». 
15.40 «Эпизоды».  
Юрий Кублановский. 
16.20 «Билет в Большой». 
17.05 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное». Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произведения 
Л. Бетховена и Ф. Мендельсона. 
18.20 Х/ф «Сватовство гусара». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Мосфильм»  
на ветрах истории». 
22.35 «Линия жизни». Юрий Башмет. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «37» (16+). 
01.25 М/ф «Кот в сапогах». 
 

«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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Наше  
счастливое завтра» (16+). 
23.40 «Старик, пых-пых и море». 
Фильм Вадима Фефилова (12+). 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
 

«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 «Напролом». Боевик (16+). 
16.00 «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 «На глубине... Выживет  
ли Человечество, опустившись на 
дно океана и под землю?».  
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
22.50 «Пункт назначения-5». 
Фильм ужасов (16+).                    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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