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РАЗНОЕ 
►Выполним строительные работы любой сложности, 
снаружи и внутри. Сантехника. Т. 8-913-104-88-00 
►Выполним любые внутренние и наружные строи-
тельные работы. Т. 8-923-412-86-05 
►Выполним любые внутренние строительные работы 
и замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина. Хи-
мическая завивка, стрижки (мужские, женские), мелиро-
вание, покраска волос. Мастер обслужит в удобное для 
вас время. Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Строительство бань, гаражей, веранд. Евроремонт. 
Замена кровли. Сантехника. Заливка фундамента. Т. 8-
913-805-27-20 
►Сдам бригаде 3-комнатную квартиру. Т. 8-963-197-47-59 
►Сдам 1-комнатную (г. Томск, центр, есть всё). Звонить 
после 15.00. Т. 8-913-801-35-29 
►9 мая утеряны часы из металла жёлтого цвета 
(вокруг циферблата светлые камешки). Нашедшего 
прошу вернуть. (Вознаграждение. Часы дороги как 
память). Т. 8-913-849-02-86 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-112-78-78 
►срочно 2-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-
983-341-40-44 
►2-комнатную квартиру (торг). Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (имеются 
огород и постройки). Т. 8-903-952-15-16, 8-903-952-66-71 
►2-комнатную квартиру (торг). Т. 8-982-581-81-68 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-64-71 
►1-комнатную квартиру (500 тыс. руб.). Торг уместен.    
Т. 8-913-873-05-20 
►участок (9 соток, с коммуникациями). Т. 8-913-877-39-01, 
2-55-02 
►мотор «Ямаха-25» (четырёхтактный), лодку «Ока-4».    
Т. 8-913-811-82-21 
►лодку «Казанка-5» с выносным транцем, мотор Suzuki-
25 (4 т.). Т. 8-913-878-21-56 
►УАЗ-469, УАЗ-39094 (рама, мосты, кузов), лодку резино-
вую «Аква Джет МЕ 330»  (киль, транец, грузопод. 420 кг., 
спасательные жилеты 4 шт.), самодельные телеги под 
УАЗ, прицеп автомобильный МЗСА832310 (разрешённая 
масса 1 300 кг.). Т. 8-913-107-86-03 
►мотоблок с навесками и тележкой. Т. 8-913-110-20-64 
►стол обеденный, табуретки, гардины, шторы, тюль, 
светильники, кресло (2 шт.), зеркало большое, кресло 
компьютерное, стол письменный, фляги 40 л. Т. 8-913-
857-21-80 
►рассаду овощей. Т. 8-913-886-35-22 
►перегной. Т. 2-41-53 

В магазин  
БЫТОВОЙ ХИМИИ  

 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

Т. 8 (3466) 26-96-46. 
Резюме: kadri10@loved.ru. 

 

лучший профиль 
из Германии 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов района: 
 

Кинцель Амалию Андреевну,  
Пырчину Эрну Александровну,  
Волкову Александру Николаевну,  
Козаченко Эмму Валентиновну! 

 

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, сил и красоты! 

Пусть всегда - не только в день рожденья -  
Исполняются заветные мечты! 

*** 
Поздравляем с юбилеем Першину  

Ольгу Владимировну! 
 

Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых, долгих жизни лет, 
Чтоб юбилейный день сегодня 
Оставил в сердце светлый след! 

Везения тебе большого, 
Семейной жизни теплоты 
И счастья тихого, простого, 
Любви, удачи, доброты! 

 

Коллектив ООО «Газпром питание» 
*** 
От всей души поздравляем с 55-летним 
юбилеем Нину Яковлевну Буханову! 

 

Желаем большого счастья и добра, 
желаем то, о чём мечтаешь, о чём ты 
думаешь всегда, чтоб боль и горе не 
встречались, чтоб смех твой слышался 
всегда! 

Никогда не грусти ни о чём. Знай, что 
ты просто незаменима в коллективе 
своём небольшом! 

 

Народный самодеятельный  
ансамбль «Сударушка» 

*** 
Поздравляем с днём рождения  

Дружинина Василия Михайловича! 
 

День рожденья - прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 

Жизнь настолько светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда. 

Родители 

15, 16, 17 МАЯ 
ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

ЯРМАРКА из Кургана. 
 

Обувь для всей семьи. 
 

С 10.00 до 20.00. 
св-во: 45 000472133 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское выражает искренние соболезнования Баш-
кировой Надежде Петровне, всем родным и 
близким по поводу смерти горячо любимого 

 

ЛИТОШ Алексея 

ЧП Сучкова Л.Д. 
магазин «ФАНТАЗИЯ» 

(здание типографии) 
 

ВСЁ - ПО ОПТОВЫМ  
ЦЕНАМ.        св-во: 70 001250860 

Магазин «ПРАДО» 
Межениновские куры -
бройлеры 162 РУБЛЯ. 

 

Т. 8-923-417-85-80       (Елена). 
св-во: 70 001370063 

ТАКСИ  
«АГАТ»  

 
 

ТАРИФ - от 50 РУБЛЕЙ! 
 

На междугородние 
маршруты -

СКИДКА 15 %! 
 

Т. 8-913-813-99-99, 2-66-66. 
св-во: 70 001490490 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

17 МАЯ в 17.00 в РДК  
состоится встреча Главы района  
И.С. КРЫЛОВА с населением,  

 

где он выступит с отчётом о работе органов 
местного самоуправления за 2016 год. 

 

● Администрация Александровского района 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского рай-
она уведомляет о том, что срок временно-
го ограничения движения транспортных 
средств с грузом и без груза общей массой 
более 2 тонн по автомобильной дороге об-
щего пользования местного значения «Алек-
сандровское - Ларино» продлён по 30 мая 
2017 года включительно. 
С полной редакцией постановления ад-

министрации Александровского района от 
03.05.2017 № 558 «О продлении срока вре-
менного ограничения движения транспорт-
ных средств на автомобильной дороге обще-
го  пользования местного значения в весен-
ний период  2017 года» можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального об-
разования «Александровский район»: http://
als.tomskinvest.ru в разделе «Информационные 
сообщения». Указанное постановление было 
размещено на сайте 04 мая 2017 года. 

Администрация  
Александровского сельского 

поселения сообщает  
 

о начале проведения  
похозяйственного учёта. 

 

Просим вас не препятствовать 
работе переписчиков,  

а также привязать собак. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 35 (2703) ■ ПЯТНИЦА ■ 12 МАЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

9 мая в Александровском про-
шёл праздник, посвящённый 72-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. В этот день сот-
ни александровцев собрались вме-
сте, чтобы поздравить представите-
лей поколения победителей и поч-
тить память воинов, не вернув-
шихся с полей сражений. 

 
Традиционно центр села стал мес-

том проведения торжественных и 
праздничных мероприятий. С самого 
раннего утра здесь звучали нестарею-
щие и всеми любимые песни военных 
лет. Разноцветье воздушных шаров, 
флагов и флажков только подчёрки-
вало атмосферу всеобщего ликования 
по случаю Дня Победы советского 
народа над фашизмом. У памятников 
застыли в почётном карауле курсан-
ты СПК «Беркут». 

После церемонии возложения вен-
ков к памятникам Герою Советского 
Союза А.Ф. Лебедеву и Борцам рево-
люции праздник продолжился торже-
ственным шествием «Бессмертного 

полка», который стал частью много-
миллионного бессмертного батальо-
на, который прошёл в этот день по 
всей стране. От здания районной ад-
министрации праздничная колонна 
александровцев разных поколений с 
портретами фронтовиков, своих род-
ных воинов-победителей прошла к пло-
щади речного порта к стеле памяти. 

Торжественный митинг «Нам за-
вещаны память и слава!» стал одним 
из главных и ярких событий праздни-
ка. На торжество по состоянию здо-
ровья смогли прийти только единицы 
представителей поколения победите-
лей. Для них были приготовлены са-
мые почётные места. 

Открыл митинг глава поселения 
Д.В. Пьянков. После исполнения 
Гимна РФ слово было предоставлено 
Главе Александровского района И.С. 
Крылову: 

    - Уважаемые земля-
ки! 72 года прошло с 
победного салюта 1945 
года, возвестившего ми-
ру о самой кровопро-
литной войне в исто-
рии человечества, о 
подписании акта о бе-
зоговорочной капиту-
ляции фашисткой Гер-
мании. 72 года наша 
страна живёт под мир-
ным небом. Для всего 
нашего народа День 
Великой Победы осо-
бенный, действитель-
но, главный праздник 
страны, потому что, 

как поётся в песне: «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был 
свой герой». Глубочайшую горечь 
испытывают все послевоенные поко-
ления о том, сколь высокой и трагич-

ной оказалась цена победы. 27 мил-
лионов человек полегли на полях 
сражений. Этот праздник объединяет 
всех нас чувством глубочайшей бла-
годарности и уважения к тем, кто 
ратным подвигом на полях боёв и 
героическим трудом в тылу прибли-
жал миг победы и подарил всем по-
следующим поколениям счастливую 
возможность жить и трудиться в сво-
бодной и независимой стране. Пом-
ним мы и о том, что послевоенное 
восстановление страны также легло 
на плечи поколения победителей. 
Уверен, что никому и никогда не уда-
стся приуменьшить роль и значение 
военного и трудового подвига совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов. Совре-
менная и напряжённая внешнеполи-
тическая ситуация не может не вызы-
вать обеспокоенности. Попытки пе-
реписать военную историю, при-
уменьшить роль советского народа в 
победе над фашизмом ничего, кроме 
возмущения, не могут вызвать.  

Продолжение на стр. 6 - 7 

«Нам завещаны память и слава!» 

13, 14 МАЯ (причал райпо) 
 

«ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» 
 

РАСПРОДАЖА  
КОМБИКОРМОВ. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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В продолжение темы 

В ходе своего недавнего визита в  
Александровский район Глава региона   
С.А. Жвачкин встретился с александров-
цами и ответил на их многочисленные 
вопросы. 

 
О «многострадальной» улице Багряной 

 

А. Симон: Мы много говорим о человеческом 
факторе, о том, как людям жить, как им суще-
ствовать. У нас есть многострадальная улица 
Багряная. Там построены дома - целая улица, 
там живёт молодёжь. Они рожают детей. Но 
там нет ни дороги, ни газа, ни воды - там ниче-
го нет. Уже на протяжении 5 лет эта молодёжь 
ждёт. 
С.А. Жвачкин: Несмотря на то, что я с вами не 
так часто встречаюсь, но у меня должность 
такая - знать всё, что делается в области, и 
про улицу Багряную я тоже знаю. Знаю, что вы 
хотите там газификацию, знаю, что там сего-
дня экспертиза проходит. Зная об этом, я час 
назад дал команду, чтобы вам помогли. Мы 
поможем вам пройти экспертизу обязательно, 
но вы не закончили работу над согласием 
собственников, поэтому моя просьба об этом к 
вам. 
И.С. Крылов: Этот вопрос, конечно, стоит у 
нас остро, и в настоящий момент мы стараем-
ся его решить, чтобы вода появилась в крат-
чайшие сроки. Изначально всё было в одном 
проекте - и газ, и вода. На данный момент мы 
решаем вопросы с документацией. 
Д.В. Пьянков: В 2014 году была разработана 
проектно-сметная документация, но мы её 
разработали изначально комплексно - мы вы-
делили только газ, а воду, водоотведение и 
дороги сделали одним комплексом. На сего-
дняшний день правила игры сменились. По 
программе есть определённые вопросы, свя-
занные именно с разделением теперь этого 
проекта на несколько проектов, т.е. вода от-
дельно, водоотведение и дорога отдельно. 
Вот здесь мы, скажем так, в административ-
ные моменты и упёрлись. Мы не можем те-
перь этот проект, за который уплачены нами 
деньги, который прошёл госэкспертизу, реали-
зовать. Как сказал сегодня Сергей Анатолье-
вич, он поручение дал и поможет с госэкспер-
тизой этого проекта. 

 
О качестве связи,  

затрудняющей предоставление  
общеобразовательных услуг 

 

Е.В. Зубкова: По вашей программе два года 
назад в первую школу было проведено опто-
волокно, что существенно увеличило дистан-
ционное образование, повысило у нас итого-
вую аттестацию и т.д. Но в тоже время с про-
шлого года в деревне Ларино нет междугород-
ней связи вообще, ни факса, ни телефона, ни 
интернета. То же самое происходит с теле-
фонной связью и в посёлке Октябрьском, 
очень низкая скорость интернета в Лукашки-
ном Яре, Новоникольском, Назино. Ответьте, 
пожалуйста, как вы планируете решить эти 
вопросы. 
И.Н. Шатурный, заместитель Губернатора 
Томской области по промышленной полити- 
ке: Мы такую информацию доводили, но сей-
час ещё раз повторно проинформируем вас. У 
нас были проблемы со связью в Назино и в 
Лукашкином Яре. По этим населённым пунк-
там Губернатором принято решение выделить 
дополнительные ресурсы. По Назино конкур-
сы уже проведены и к 1 августа вопрос по 
связи решится. Что касается Лукашкиного 
Яра, дополнительные ресурсы выделены, 
сейчас готовится конкурсная документация, 
здесь я могу сказать срок - 1 ноября. Берём с 
учётом того, что 2 месяца конкурс проводится 
и т.д. По интернету: хочется, конечно же, 4G, а 
нам уже и 5G, но на сегодняшний момент 
трафик не позволяет организовать такие фор-
маты. Поэтому мы переговоры с «Ростеле-
комом» ведём, они в планы на 2018-2020 годы 
ставят. Будем надеяться, что в эти годы у вас 

4G появится. Плюс работает 
федеральная программа. К со-
жалению, Александровский рай-
он попал только на 2019 год. У 
нас по территории Томской об-
ласти посёлков с населением 
около 250 человек - 107. В тече-
ние прошлого года в 9 посёлков, 
в этом году в 36 посёлков допол-
нительно интернет проводим. 
Ваши 4 посёлка попали на 2019 
год. Только тогда интернет и по-
явится, и плюс будет улучшение. 
С.А. Жвачкин: Вы все помните, 
что на территории Томской об-
ласти, а также в большинстве 
северных районов России рабо-
тала связь Wellcom. Её сегодня 
нет, частник разорился. Сейчас мы работаем 
с «Ростелекомом». У Wellcom были вышки с 
большим охватом, у «Ростелекома» качество 
лучше, но охват волны меньше. И у нас выпа-
ли многие населённые пункты из зоны охвата 
этих вышек. Вот и всё. Есть два варианта. 
Либо не строить школы, сады и прочее, а 
построить в тайге вышки, либо подождать 2,  
максимум 3 года - за 3 года мы заканчиваем 
программу. Идём таким путём. Хочу напом-
нить всем, что связь у нас есть - телефонная. 

 
О строительстве рыбокомбината 

 

В.П. Геворкян: Я строю уже здесь 33 года: 
раньше, в основном, в деревнях, сейчас в 
районе. В данный момент я строю речной 
вокзал. Сейчас мне предлагают строить рыбо-
комбинат, новый. Средств мне хватает для 
того, чтобы строить завод за свой счёт, на 
холодильное оборудование на 500 кубов. 
Только вот на оборудование для переработки 
сырья не хватает. Если вы дадите добро, то я 
буду строить. Я могу рассчитывать на помощь 
для наполнения завода? 
С.А. Жвачкин: Мы ищем людей, у которых 
горят глаза, которые сами хотят, мы им помо-
гаем. Действительно, очень много, что делает-
ся. У нас замечательные козьи фермы, птице-
фермы. Но вот рыба, это особенно важно.       
Я помню, когда у нас в Томской области было 
5 рыбоконсервных заводов. А сегодня ноль.    
В графе рыбодобыча 5 лет назад было прак-
тически ноль. Всячески мы искали человека. Я 
очень не хотел, чтобы пришёл с Нижневартов-
ска, но мы же здесь, у вас, никого не нашли. 
Мы готовы были всячески поддержать. Поэто-
му давайте совместно действовать, попадать 
в государственную программу. Ведь сегодня, 
если серьёзно заниматься рыбоконсервным 
комбинатом, для этого необходимо выпускать 
молодь рыбы - сколько взяли, столько должны 
и запустить. Без этого комбинату, если он 
выйдет на большие мощности, просто запре-
тят работать. Поэтому у нас есть государст-
венная программа огромной стоимости, завод 
по выпуску малька рыб - пока его запуск стоит 
в 2020 году. Как только мы этот завод запус-
тим, мы будем получать государственные 
деньги на поддержку таких инициатив, как ва-
ша. Тот, кто первый успел, тот успел. Я всегда 
поддерживаю инициативных людей. 

 
О благоустройстве 

 

Вопрос, поступивший из зала в письменной 
форме: Глава сельского поселения начинает 
заниматься дорогами и благоустройством се-
ла только перед приездом Губернатора… 
С.А. Жвачкин: Я рассматриваю очень интерес-
ную для вас тему, которую я ещё в прошлый 
приезд озвучивал. У вас есть возможность 
сделать красивой центральную часть села. 
Для этого мы договорились: во-первых, к вам 
из университета приедут архитектор и дизай-
неры - разработать несколько предложений. 
Вторым этапом я попросил глав поговорить с 
людьми - покажите им, что можно сделать. А 
третьим этапом - то, что вы захотите, то и 
будет. Дальше нужно решать, кто сколько 
денег даст. Задумайтесь: как в селе - так ска-

мейки, урны, фонтан и всё, а как в городе - так 
для скейтборда трасса. А что в селе дети 
другие что ли? Мы должны здесь благоустраи-
вать также, как в городе. Если мы везде наста-
вим скамеек, то и будут на этих скамейках 
сидеть только пожилые, а как быть молодёжи? 
Но мы сделаем так, как вы хотите. У меня к 
вам просьба - сделайте проект своего центра. 
Я его поддержу. Сделайте это современно, 
красиво, чтобы вы с гордостью приводили 
всех и показывали. 

 
О строительстве спортивного зала  

 

Е.И. Гафнер: В 2012 году у нас прошёл капре-
монт, и уже тогда встал вопрос о том, что у 
нас очень маленький нестандартный спорт-
зал. Нам пообещали, что будет построен ря-
дом новый и большой спортзал, отвечающий 
всем параметрам. Но до сегодняшнего дня 
спортзала такого нет. Несмотря на то, что 
спортзал у нас маленький, он очень востребо-
ванный. Мы его используем как актовый зал, в 
первой половине дня у нас идут уроки, а во 
второй кружки и секции. По вечерам молодёжь 
нашего микрорайона приходит и играет в 
спортивные игры. Поэтому просьба - можно 
нас внести в план какой-нибудь? Чтобы, нако-
нец-то, мы увидели обещанный, большой, 
отвечающий всем параметрам зал. 
С.А. Жвачкин: Очень правильный и хороший 
вопрос. Я был когда-то в вашей школе, видел 
всё, я ждал, пока зададут этот вопрос. Но, 
заметьте, не я вам новый зал обещал. Но я 
обещаю рассмотреть этот вопрос. Где есть 
школа, там есть будущее. 

 
О ремонте дороги 0-35 км 

 

С.Ф. Панов: Будет ли продолжен капитальный 
ремонт дороги 0-35 км в 2018-2019 годах. 
С.А. Жвачкин: Будет. 

 

Целый ряд вопросов поступил в адрес 
Главы региона в письменной форме, а также 
был задан лично по окончании встречи. Как 
сказал С.А. Жвачкин, все их авторы получат 
ответы.                                                               ■ 

В режиме диалога 

в специальную униформу, удивили 
зрителей необыкновенной зрелищ-
ностью своего появления, спустив-
шись по канатам с крыши здания 
РДК. Они продемонстрировали приё-
мы рукопашного боя, болевые приё-
мы, а также технику ударов руками и 
ногами. Их выступление стало дос-
тойным украшением праздничной 
программы. 

По традиции на празднике Побе-
ды работала «полевая кухня», и каж-
дый желающий смог отведать настоя-
щей солдатской каши. Она в этот 
день получилась просто отменной! 

Большая концертная программа 
«Ратному подвигу славу поём!», уча-
стниками которой стали солисты и 
творческие коллективы РДК, умело 
создавала и поддерживала атмосферу 
праздника. Она включила в себя пес-
ни и танцы, посвящённые Великой 
Победе. 

9 мая - священная для всех дата. 
Это день великой радости и торжест-
ва, день памяти, когда мы с благодар-

ностью вспоминаем тех, кто не до-
жил до этого дня. И пусть ничто не 
будет забыто! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА,  
Оксана ГЕНЗЕ,  

Диана ГАБАЙДУЛИНА,  
Владислав ЩЕПЁТКИН,  

Анастасия БАЛИЕВСКАЯ  

     Глава Александровского рай-
она И.С. Крылов, глава Алек-

сандровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков выражают благодар-
ность коллективам учреждений об-
разования и культуры за хорошую 
организацию и проведение на дос-
тойном уровне большого комплекса 
мероприятий, посвящённых праздно-
ванию 72-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941 - 1945 годов. 

 

Около 7 тысяч жителей Александ-
ровского района стали участниками 
праздничных мероприятий с 4 по     
9 мая.  

334 жителя районного центра 
прошли в составе «Бессмертного 
полка» 9 мая. 

 

 Выставка из фондов районного 
Музея истории и культуры «Сталь и 
кровь. Оружие Второй мировой» вы-
звала повышенный интерес александ-
ровцев. Представленные на ней уни-
кальные артефакты с полей сражений 
завораживали своей подлинностью и 
настоящим дыханием истории. 

Авиасообщение 
 

С.А. Жвачкин: Мы занимаемся этим вопро-
сом. Стоимость воздушных перевозок очень 
высока, в среднем от 8,3 до 9 тысяч руб. Есть 
вопросы по аэропорту Стрежевого, по пере-
возчику внутри области. Но я обещаю вам, 
что у нас будет предприятие, выполняющее 
регулярные рейсы до областного центра. 
Сообщаю вам первым, что принят ряд доку-
ментов об установлении льготной цены на 
билеты от Стрежевого до Томска для молодё-
жи до 23 лет и для пенсионеров по возрасту: 
у женщин от 55, а у мужчин от 60 лет. С          
1 июля до конца года на это выделяется 20 
млн. руб., в следующем 40 млн. руб. Это 
первый шаг! Думаю, он вам понравится. Это 
поможет и возрождению аэропорта, и привле-
чению авиакомпаний в ваш регион. Этот шаг 
поддержит и молодых, обучающихся в Том-
ске. Чтобы вы не занимались беготнёй по 
инстанциям для возмещения льготы на би-
лет, вы будете приобретать его по паспорту, 
а мы возместим авиакомпании их затраты. Но 
все оргмоменты нужно решить к 1 июля. 
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Официально 
МФЦ информирует 

 

На основании постановления админист-
рации Томской области от 27.02.2014 № 53а 
«Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей Томской 
области» из областного бюджета ежегодно 
выделяются средства для компенсации 
стоимости санаторно-курортной путёвки 
детям, в возрасте с 4 до 15 лет, а детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, - 
до 17 лет включительно.  

 

Если ребёнок нуждается в санаторно-
курортном лечении, то родители могут вос-
пользоваться правом получения путёвки в 
детский санаторий или санаторный оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия на 
территории Томской области, а также денеж-
ной компенсации за самостоятельно приобре-
тённую путёвку в данные оздоровительные 
организации, расположенные на территории 
Российской Федерации. 

В Томской области дети могут отдохнуть  
в 7 оздоровительных лагерях: «Проме-
тей» (санаторий-профилакторий, с. Калтай), 
«Космонавт» (д. Некрасово), НИИ курортоло-
гии (г. Томск), «Санаторий-профилакторий № 2»    
(г. Северск), санаторий «Заповедное» (с. Вер-
шинино), «Синий Утёс» (п. Синий Утёс). 

Исчерпывающую информацию о порядке и 
условиях предоставления путёвки и оформле-
нии компенсации можно получить в МФЦ 
(тел.: 44-100, 44-101), либо по единому бес-
платному номеру: 8-800-350-08-50. 

Обращаем внимание, что в МФЦ постоян-
но расширяется перечень предоставляемых 
услуг. Недавно появилась новая услуга - пре-
доставление бесплатного кода доступа к пор-
талу «Бизнес-навигатор малого и среднего 
предпринимательства». Бизнес-навигатор - это 
ресурс для предпринимателей, которые хотят 
открыть или расширить свой бизнес, зарабаты-
вать на своё будущее и будущее своих детей. 
Сотрудники МФЦ помогут предпринимателям 
зарегистрироваться на портале и воспользо-
ваться его ресурсами: выбрать бизнес, рассчи-
тать и скачать примерный бизнес-план, найти, 
где взять кредит и оформить гарантию, узнать 
о мерах поддержки малого бизнеса и многое 
другое. 

Кроме того, в МФЦ оказываются дополни-
тельные услуги, такие как составление декла-
раций по возврату подоходного налога, дого-
воров купли-продажи, дарения, мены имуще-
ства и земельных участков, страхования иму-
щества, здоровья. В настоящее время с хоро-
шей скидкой можно оформить страховку на 
случай укуса клеща: чем больше человек 
страхуется одновременно, тем выгоднее. Это 
особенно актуально, если будут страховаться, 
к примеру, все члены семьи. 

 

● С.А. ФИСЕНКО, начальник отделения МФЦ 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

05.05.2017                                     пос. Северный                                               № 145 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта  
об исполнении бюджета Северного сельского поселения за 2016 год 

 

Рассмотрев предложение администрации Северного сельского поселения, с 
целью обеспечения принципа прозрачности бюджета Северного сельского посе-
ления, руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 1 статьи 38 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Северное сельское поселение», утвер-
ждённого решением Совета Северного сельского поселения от 10.11.2012 № 9, 

 

Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюдже-
та Северного сельского поселения за 2016 год на 22 мая 2017 года в 16.00 в ад-
министрации Северного сельского поселения. 

2. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следующем 
составе: 
Голованов Н.Т. - глава поселения, председатель комиссии, 
Аксёнова А.Ю. - управляющий делами, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Голованова Н.Н.- депутат Совета поселения, 
Иккес Н.В.- депутат Совета поселения, 
Эленберг И.Ф. – депутат Совета поселения. 

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) глава поселения, 
2) сотрудники администрации поселения, 
3) представители учреждений  и предприятий различных форм собственности, 
4) граждане, проживающие на территории Северного  сельского поселения. 
4. Обнародовать проект отчёта об исполнении бюджета Северного сельского 

поселения в отведённых местах. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в установленном Уставом поселения порядке, не позднее, чем 
за десять дней до установленного дня проведения публичных слушаний. 

 

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

С проектом отчёта об исполнении бюджета Северного сельского поселения за 2016 год можно ознакомиться на 
сайте Северного сельского поселения http://www.alssev.tomsk.ru, в администрации Северного сельского поселения. 

60-я очередная сессия  
Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

18 мая 2017 года 
 

14.15                                                                        Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Александ-
ровского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровское сельское поселение». 

2. О внесении изменений и дополнений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение». 

3. О назначении члена избирательной комиссии Александровского сельского 
поселения с правом решающего голоса вместо выбывшего. 

4. О результатах встреч депутатов Совета Александровского сельского посе-
ления с избирателями в апреле 2017 года. 

5. О ежегодном отчёте главы Александровского сельского поселения о ре-
зультатах деятельности администрации поселения за 2016 год. 

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

Повестка двадцать первого очередного собрания Думы  
Александровского района третьего созыва  

 

18.05.2017                                                                                                               14.15 
 

1. Об утверждении отчёта Главы Александровского района о результатах 
деятельности администрации Александровского района за 2016 год. 

2. Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2016 год. 

3. Об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский 
район» за 2016 год. 

4. Об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский 
район» за 1 квартал 2017 года. 

5. О финансировании расходов в рамках исполнения договора пожертвова-
ния денежных средств юридическому лицу - резиденту РФ от  20.03.2017 г.      
№ 33/Б/2017. 

6. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Александ-
ровский район». 

7. О внесении изменений и дополнений в Положение о гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Алек-
сандровского района. 

8. Об отмене решения Думы Александровского района Томской области от 
14.12.2007 г. № 301 «Об утверждении Положения о муниципальном финансо-
вом контроле в Александровском районе». 

9. О внесении изменений в решение Думы Александровского района Том-
ской области от 18.11.2010 № 16 «Об установлении и введении земельного на-
лога на межселенных территориях Александровского района». 

10. О награждении Почётными грамотами и Благодарностью Думы Александ-
ровского района. 

11. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

По проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «Об утверждении  

отчёта об исполнении бюджета  
Александровского сельского поселения  

за 2016 год» 
 

      Публичные слушания проводились 05 мая 
2017 года в 14 часов 15 минут по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, зал заседаний 
Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 
19 человек, в том числе депутаты Совета посе-
ления, представители администрации поселе-
ния, работники муниципальных учреждений. 

По результатам публичных слушаний 
решено одобрить проект решения Совета 
Александровского сельского поселения «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 
2016 год» в предложенной редакции и реко-
мендовать к принятию на сессии Совета 
поселения. 

При голосовании: за - 19, против - 0, воз-
держались - 0. 

 

● И.О. ЖУКОВА, председатель публичных слушаний  

Окончание. Начало на стр. 1 
Чествуя сегодня поколение побе-

дителей, мы вспоминаем тех, кто ос-
тался на полях сражений. Из Алек-
сандровского района ушли на фронт 
1 124 воина-сибиряка, 448 из них не 
вернулись. Среди них Герой Совет-
ского Союза А.Ф. Лебедев и ордено-
носец П.И. Юргин. Сегодня все мы, 
как и миллионы людей по всему быв-
шему Советскому Союзу, склоняем 
головы перед их светлой памятью, 
отдаём дань и глубокое уважение их 
мужеству и героизму.  

Год от года сюда, к памятной сте-
ле, приходят всё меньше и меньше 
свидетелей тех страшных военных 
лет. Время неумолимо. Сегодня в 
Александровском районе проживают 
39 тружеников тыла, 2 узника конц-
лагерей, 1 житель блокадного Ленин-
града. Органы местного самоуправле-
ния будут и впредь прилагать все 
усилия для того, чтобы эти люди име-
ли возможность жить в достойных и 
комфортных условиях.  

Уважаемые александровцы, от 
всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, бодрости духа, 
всегда мирного неба над головой. 
Долгих и счастливых, спокойных вам 

лет жизни. И пусть этот великий 
праздник вселяет в сердца неизмен-
ную уверенность в завтрашнем дне, 
будет залогом мира и счастья для 
всех ныне живущих и последующих 
поколений.  

Сельчан поздравили председатель 
Думы Александровского района С.Ф. 
Панов и глава поселения Д.В. Пьян-
ков. Они сказали много тёплых слов 
благодарности в адрес представите-
лей поколения победителей, а также 
погибших и не вернувшихся домой с 
поля брани, о немеркнущем подвиге, 
героизме и мужестве солдат-победи-
телей. От имени призывников клятву 
верности с честью нести звание сол-
дата-сибиряка и с доблестью служить 
Родине произнёс Виктор Линкин. 

Ведущие митинга Ж. Борзунова и 
В. Мигуцкий проникновенно говори-
ли о том, какой ценой завоёвано сча-
стье жить под мирным небом, о том, 
что нельзя забывать тех, кто одержал 
Великую Победу. 

Волнующим и трогательным мо-
ментом праздника стала минута мол-
чания. Люди застыли под звуки мет-
ронома, отдавая дань памяти тем, кто 
не вернулся с кровавых полей войны, 
кто не дожил до сегодняшнего слав-

ного праздника. Троекратным залпом 
отгремел салют в честь 72-летия По-
беды. Взмыли ввысь гирлянды ша-
ров. Завершившая митинг церемония 
возложения венков и сотен цветов к 
подножию монумента склонившего 
голову солдата и памятной стеле, 
поставила пронзительное многоточие 
в торжественной части... 

 

* * * 
Участники мероприятия поспе-

шили на творческую площадку РДК,  
где развернулось народное гуляние. 
Показательное выступление курсантов 
оборонно-спортивного клуба «Бер-
кут» стало его ярким началом. Вос-
питанники этого клуба, облачённые  

 8 мая в администрации района состоялся торжест-
венный приём для тех, кого по праву причисляют к 
поколению победителей. 

Торжество прошло в актовом зале за круглым столом, 
где обычно проходят разного рода заседания и совеща-
ния. И если поначалу гости немного волновались, то уже 
совсем скоро атмосфера искренности и доброжелатель-
ности, умело созданная организаторами встречи, не оста-
вила от волнений и следа. Виновников торжества тепло 
приветствовали Глава района И.С. Крылов, председатель 
районной Думы С.Ф. Панов, заместитель главы района 
О.В. Каримова, выступившая ещё и в роли ведущей ме-
роприятия. 

Замечательные стихи и песни военной тематики, про-
звучавшие в исполнении школьников, многих гостей 
тронули до слёз. 

Кто смог, пригубили фронтовые сто граммов - в па-
мять о тех, кто погиб на полях сражений, скончался от 
ран в госпиталях, ушёл в мир иной, дожив до преклонных 
лет, кто героическим трудом приближал Победу в тылу. 

Им было о чём поговорить, что вспомнить, о чём про-
сто помолчать вместе. За чашкой чая время пролетело 
незаметно. Договорились на следующий год вновь встре-
титься здесь же и составом никак не меньшим, чем в 
этом году. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Власик.  
Тень Сталина» (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 «Капитанша» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Линия жизни».  
Александр Городницкий. 
13.50 Д/ф «Агатовый  
каприз Императрицы». 
14.15 «Дипломатия Древней Руси». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Мышиная возня». 
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера  
в Мускауер-Парк.  
Немецкий денди и его сад». 
17.10 «Больше, чем любовь». 
Михаил Булгаков  
и его последняя Маргарита. 
17.50 «Солисты Москвы». 
18.45 Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах». 
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 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
 

«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+). 
18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
21.30 Т/с «Личность  
не установлена» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (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». 
«Золото древних предков» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Стая».  
Художественный фильм (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 «Угнать за 60 секунд».  
Художественный фильм (16+). 
22.15 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
16 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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. 
15.20 «Время покажет» (16+). 
16.15 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Давай поженимся!» (16+). 
19.25 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
США. Передача из Германии.  
В перерыве - Вечерние  
новости (с субтитрами). 
23.45 Т/с «Власик.  
Тень Сталина» (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 «Капитанша» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего». 
13.20 «Правила жизни». 
13.50 «Эрмитаж». 
14.15 «Великий посол». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
16.25 «Сати. Нескучная классика…» 
17.10 «Больше, чем любовь». 
Игорь Северянин и Фелисса Круут. 
17.50 «Солисты Москвы». 
18.45 Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах». 
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».  
«Поэзия Булата Окуджавы». 
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.  
И Бог ночует между строк…» 
 

«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+). 
18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 
21.30 Т/с «Личность  
не установлена» (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». 
«Шестая раса» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Угнать за 60 секунд».  
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 «Первый о главном»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смерти вопреки». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

СРЕДА,  
17 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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. 
15.10 «Время покажет» (16+). 
16.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.05 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая Студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Власик.  
Тень Сталина» (16+). 
23.35 «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 «Капитанша» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 «Цитаты из жизни». 
13.20 «Правила жизни». 
13.50 «Пешком…»  
Москва итальянская. 
14.15 «Хозяйка Европы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
16.25 «Искусственный отбор». 
17.10 «Острова». Владимир Трошин. 
17.50 «Солисты Москвы». 
18.25 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». 
18.45 Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах». 
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». 
«Демографический фактор истории». 
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
 

«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+). 
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18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч» (16+). 
21.30 Т/с «Личность  
не установлена» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Первый о главном»* (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». 
«Земные следы пришельцев» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смерти вопреки».  
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 «Напролом».  
Фантастический боевик (16+). 
21.50 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
18 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Власик.  
Тень Сталина» (16+). 
23.35 «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 «Капитанша» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 

11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс. Павел Черенков». 
13.20 «Правила жизни». 
13.45 «Россия, любовь 
моя!» «Казахи из Сибири». 
14.15 «Дипломатия  
побед и поражений». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло  
Ломоносов». 
16.25 «Абсолютный 
слух».  
Альманах по истории  
музыкальной культуры. 
17.10 «Эпизоды».  
Владимир Качан. 
17.50 «Солисты Москвы». 
18.45 Д/с «Бродвей.  
История в лицах  
и танцах». 
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». 
22.05 «Энигма.  
Маркус Хинтерхойзер». 
22.45 «Запечатлённое время». 
«Рассказ  
о четырёх солдатах». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.  
И Бог ночует между строк…» 
 

«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+). 
18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч» (16+). 
21.30 Т/с «Личность  
не установлена» (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 «Напролом».  
Фантастический 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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА,  
19 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Победитель». 
23.00 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.50 Т/с «Фарго» (18+). 
 

«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 «Петросян-шоу» (16+). 
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Владимир  
Боровиковский.  
Чувствительности дар». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Андрей Туполев». 
13.20 «Правила жизни». 
13.45 «Письма из провинции». 
Елабуга (Татарстан). 
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.55 «Царская ложа». 
16.35 «Вадим Спиридонов.  
Услышать вечный зов». 
17.20 «Энигма.  
Маркус Хинтерхойзер». 

18.05 «Солисты Москвы». 
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс  
в Гвадалахаре. Дом милосердия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «85 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой». 
20.55 Х/ф «Крылья». 
22.20 «Линия жизни».  
Дмитрий Шпаро. 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
 

«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+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч» (16+). 
21.30 Т/с «Личность  
не установлена» (16+). 
23.35 Т/с «Шеф» (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 «Ромео должен  
умереть». 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 пределе  
возможностей». Документальный 
спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Почтальон».  
Фантастический боевик (16+).     ■ 
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