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Информация. Реклама. Объявления
Обратите внимание: зимняя дорога до Стрежевого
доживает последние дни
Администрация Александровского района информирует
жителей района о том, что на автозимнике по маршруту
«Медведево - Колтогорск» ограничен проезд для легкового
транспорта. Продолжительность функционирования зимней дороги зависит исключительно от погодных условий.

От всей души!

Уважаемых Андрея Андреевича
и Надежду Егоровну Шандра
поздравляем с золотым юбилеем!
Прекрасный праздник свадьба золотая!
С чудесным днём, супруги, от души!
Любовь соединила вас большая И вот уже полвека вместе вы!
Пусть в жизни всё исполнится,
получится,
И будет дом теплом сердец согрет!
Здоровья, доброты, благополучия
И множество счастливых долгих лет!
Президиум районной организации ветеранов

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26 апреля, с. Александровское, ЦРБ, ул. Толпарова, 20.

Ведущий врач-офтальмолог, лазерный хирург
Центра «Визус-1» проводит диагностическое
обследование зрения, консультацию,
отбор пациентов на операции, подбор очков.
Время приёма: с 12.00 до 16.00.
Телефон для предварительной записи: 8-932-420-96-00.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Лицензия ЛО-86-01-001201 от 14.11.2012 г.

РАДОНИЦА - ПАСХАЛЬНОЕ
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
17 апреля Православная Церковь
отмечает Радоницу (Радуницу)
торжественным пасхальным
богослужением.
В храме святого благоверного
князя Александра Невского
праздничная панихида состоится
во вторник в 11.00.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории В, С, Д, Е

на автомобили ВАЗ,
УАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, ПАЗ.

Зарплата достойная.

Информация по телефонам:
8 (38259) 6-88-81,
8-913-855-18-40.

ПРОДАМ

►срочно большой дом (огород, баня, гараж, Чапаева, 2, торг). Т. 2-49-78, 8-913-804-17-46
►2-этажный дом в с. Кожевниково (газ, электроотопление, все удобства, цена договорная). Т. 8-913-846-50-43, 8-952-802-68-71
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05
►3-комнатную благоустроенную газифицированную квартиру. Т. 8-905-089-30-02
►3-комнатную квартиру (в новостройке, 1 100 000). Т. 8-913-811-82-36
►3-комнатную в 2-квартирнике (есть всё), «Крым» (с мотором и прицепом). Т. 8-913841-27-39
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица, район
рыбзавода). Т. 2-63-47, 8-983-235-48-27
►2-комнатную квартиру в новостройке (мкр. «Казахстан») или обменяю на квартиру в 2-, 3-квартирнике. Т. 8-913-876-77-09, 2-46-61
►2-комнатную (с мебелью, баня, участок). Т. 8-913-886-24-95
►гараж брусовой (6х3, в районе аэропорта). Т. 8-913-106-55-31
►земельный участок (14 соток, с двумя фундаментами 11х12 кв.м. и 7х5 кв.м.). Т. 8913-815-85-37
►лодку «Крым». Т. 8-913-854-00-61
►распечатанные схемы (вышивка крестом, недорого). Т. 8-962-779-85-19
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75
РАЗНОЕ
►Выполним строительные работы (лю►Сдам квартиру в центре. Т. 8-913-848-94-83 бые). Т. 8-913-877-42-25

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Коллектив стоматологии
поздравляет
Елену Дмитриевну Капранову!
Четверть века пролетело,
Значит, это - юбилей,
Ещё много нужно сделать,
Впереди немало дней.
Пусть всё сложится чудесно Жизнь, работа и семья,
Будет отдых интересным
И надёжными друзья!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поздравляем с юбилеем
дорогого брата
Анатолия Геннадьевича Ершова!
Пусть годы летят за годами,
О том что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!
Татьяна, Лидия

15, 16, 17, 18 АПРЕЛЯ в РДК

ЯРМАРКА из Киргизии
Большой выбор женской
одежды: блузки, платья,
брюки, лосины, весенние
шапки, трикотаж
из Узбекистана, нижнее
бельё и многое другое.
Режим работы: с 10.00 до 20.00.
ИП Ширшов С.А.
Официальный пункт приёма
заказов от оптовой
компании «СИМА ЛЕНД»
на любую сумму и по цене
сайта у вас дома.

Стабильные поставки
в с. Александровское
(2 раза в неделю).

Доставка до калитки - 250 рублей.
Телефоны для справок
и оформления заказов по артикулам:

8-912-666-03-79, 8-913-886-30-00.
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Апрельский Совет глав

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

7-я очередная сессия Совета Александровского
сельского поселения четвёртого созыва
18 апреля 2018 года
14.15
Зал заседаний Совета поселения
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение».
2. Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение».
3. О внесении изменений в бюджет Александровского
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годы.
4. Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение».
5. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Александровского сельского поселения «Об
исполнении бюджета Александровского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».
6. О внесении изменений в муниципальную программу
«Социально-экономического развития Александровского
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до
2020 года».
7. О внесении изменений в муниципальную программу
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года».

Встречи глав сельских поселений на уровне района проводятся с определённой периодичностью, а последний год ежеквартально. Очередной Совет глав прошёл в администрации Александровского района в начале апреля.
Чтобы обсудить наиболее актуальные для весеннего периода
вопросы и проблемы, на очередной встрече в районном центре
собрались главы всех сельских поселений района - Александровского В.Т. Дубровин, Октябрьского А.С. Латыпов, Новоникольского
В.Н. Першин, Назина В.А. Штатолкин, Лукашкиного Яра А.А. Мауль, Северного Н.Т. Голованов. В работе совещания под председательством Главы района И.С. Крылова приняли участие его первый заместитель В.П. Мумбер, руководитель районного финансового органа Л.Н. Бобрешева, начальник отдела экономики Е.Л.
Лутфулина, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Л.А.
Корчагина, юрист районной администрации А.А. Климова.
Финансовые вопросы стали наиболее обсуждаемыми участниками Совета. Л.Н. Бобрешева, подробно проинформировав об исполнении консолидированного бюджета 2017 года, отдельно акцентировала внимание участников Совета на снижении средств в казну района в размере 44 млн. руб. «Финансовая ситуация в районе
складывается таким образом, что каждый год наблюдается снижение доходов, а рост текущих расходов растёт. Значительное повышение отмечается только по поступлению средств по договорам о
социальном партнёрстве, которые заключает администрация района, хорошо сработавшая в этом направлении. Все мы должны
очень ответственно думать над рачительным расходованием бюджетных средств. Для чего, быть может, стоит пересмотреть свои
бюджетные обязательства. Возможно, следует внимательнее по● В.Т. ДУБРОВИН,
смотреть на какую-то часть местных льгот, поискать другие вапредседатель Совета Александровского сельского поселения
рианты оптимизационных мероприятий», - подчеркнула Людмила Уважаемые жители районного центра и деревни Ларино!
Николаевна.
Приглашаем вас на встречи депутатов Совета
Глава района И.С. Крылов отдельно остановился на проблеме
Александровского сельского поселения с населением:
роста стоимости дизельного топлива. Если в прошлом году цена за
тонну составляла 42 525 руб., то в этом уже 54 тыс. руб., что, естеДата
№
Место и время
ственно, повлечёт за собой дополнительные затраты, которые ещё
Ф.И.О. депутата
проведения проведения
округа
встречи
нужно изыскать.
встречи
Рассказывая об исполнении бюджетов поселений прошлого
Зал заседаний
Луговской Дмитрий
года, главы заостряли внимание на трудностях и проблемных сиСовета
Анатольевич
туациях, характерных именно для возглавляемых ими муниципаль1
19.04.2018
Александровского
Толстова
Марина
ных образований. Но в чём они оказались единодушны, так это в
сельского
Владимировна
поселения, 17.00
том, что вопросы оптимизации для них не являются актуальными,
потому как «всё уже и так сокращено до предела». И всё-таки о
Зал заседаний
Буханов Анатолий
необходимости проведения оптимизационных мероприятий говоСовета
Александрович
2
20.04.2018
Александровского
рил и первый заместитель главы района В.П. Мумбер, особо подСелезнёва
Жанна
сельского
черкнув, что «оптимизируя расходы, совсем не обязательно идти
Владимировна
поселения, 17.00
по пути сокращения кадров».
Подробно обсудили участники Совета большой блок вопросов,
Зал заседаний
Жукова Ирина
Совета
связанных с самыми разными аспектами финансово-хозяйственОлеговна
3
17.04.2018
Александровского
ной деятельности местных администраций. Среди них - оптимальМигуцкий Владимир
сельского
ное расходование средств дорожных фондов, нормальное функВладимирович
поселения, 17.00
ционирование ФАПов (как чрезвычайную охарактеризовали пробЗал заседаний
лему организации работы медика главы пос. Октябрьского и с. ЛуКуксгаузен Юрий
Совета
кашкин Яр), организация работы паромной переправы и пассажирАдамович
4
23.04.2018
Александровского
ских перевозок речным транспортом, хронически трудно решаеМайкова Елена
сельского
мые вопросы выделения и использования делян для заготовки
Александровна
поселения, 17.00
дров, электроснабжения населения и целый ряд других. Огромной,
Зал заседаний
практически не решаемой для всех является кадровая проблема.
Адам Елена
Совета
Более 4-х часов потребовалось участникам встречи, чтобы обсуВладиславовна
5
28.04.2018
Александровского
дить вопросы запланированной повестки дня, а также возникшие в
Байрамбеков Рустам
сельского
ходе совещания.
Альбертович
поселения, 17.00
- Подводя итог большой встрече, хочу отметить, что, к сожалеЗал заседаний
Ипокова Ирина
нию, далеко не всё зависит о нас с вами, - отметил И.С. Крылов. Совета
Дмитриевна
Но все имеющиеся положительные и проблемные моменты обсуж6
25.04.2018
Александровского
дать и решать надо и можно только действительно совместно.
Комаров Леонид
сельского
● Ирина

ПАРФЁНОВА

Александрович

поселения, 17.00

2
На темы дня

Культура

Из административной практики
Нарушения тишины и покоя
граждан, а также правил содержания домашних животных - два
вида нарушений, которые чаще
всего рассматриваются на заседаниях районной административной комиссии.
В марте нынешнего года рассмотрено 9 административных протоколов в отношении граждан, потревоживших покой соседей. Четыре нарушителя попали в поле зрения комиссии впервые: в отношении двоих протоколы были составлены по ч. 1 ст. 3.19 КоАП - нарушение тишины в дневное время,
ещё двое веселились в ночное время (ч. 2 ст. 3.19 КоАП). В отношении 3-х нарушителей применено
административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей, и только в отношении одной
семьи с детьми было решено прекратить дело в связи с отсутствием

состава в их действиях административного правонарушения.
Пять административных протоколов в отношении любителей
громкого отдыха были составлены
повторно (ч. 6 ст. 3.19 КоАП), а
потому и штрафы в качестве административного наказания назначены более весомые - всем нарушителям придётся заплатить по 3 тысячи рублей.
Лишь один административный
протокол был составлен в марте за
беспривязное содержание животных - на хозяина собаки в с. Назино. Штраф в размере 1 тысячи рублей - таково наказание.
Впервые на административной
комиссии был рассмотрен административный протокол, составленный по ч. 1.1 ст. 8.10 КоАП, - за
нарушение правил благоустройства. Место нарушения - одна из второстепенных улиц в центре села.

Нет выявления, нет проблемы?
На недавнем очередном заседании районной антинаркотической комиссии были рассмотрены
4 вопроса повестки дня. Главный
из них - о наркоситуации в Александровском районе.
Содокладчиками по основной
теме выступили врач психиатрнарколог районной больницы Н.Г.
Кожакина и врио. начальника ОП
№ 12 по обслуживанию Александровского района Е.В. Капатский.
Уже не первый раз доктор Кожакина высказывает серьёзнейшую озабоченность и даже обеспокоенность тем, что в районе практически на нет сошла выявляемость
употребляющих наркотики и называет ситуацию с наркоманией на
нашей территории сложной. В первом квартале 2018 года сотрудниками полиции не выявлено ни одного случая.
- Мне сложно назвать причины почему так происходит, - говорит
Надежда Григорьевна. - Но совершенно очевидно, что это далёкая от
реальности картина действительности. К примеру, в поле зрения медиков в этом году попали три человека с подозрением на употребление ими спайсов. Однако отсутствие возможности проведения специализированных лабораторных исследований на месте не позволило нам подтвердить факт употребления. Наши анализы считаются
предварительными. Лаборатория
же в Нижневартовске, куда биоматериал доставляется в заморожен-
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ном виде, наши подозрения не подтвердила.
Отдельное внимание Н.Г. Кожакина заострила на том, что в селе
много лиц управляют транспортными средствами без прав. «Я по ряду
причин не подписывала этим людям документы, а они почему-то за
рулём. Надо ли говорить, насколько опасна такая ситуация для всех
участников дорожного движения».
Е.В. Капатский проинформировал о том, что с начала года действительно не выявлено ни одного
случая, связанного с оборотом или
употреблением наркотиков, на территории района отсутствуют наркопритоны. Оперативная работа по
постоянному мониторингу наркоситуации не прекращается, в том
числе в сети интернет. Комментируя ситуацию с водителями без
прав, Евгений Владимирович признал, что проблема такая есть. Но
вот решить её в сегодняшних условиях непросто: в районном центре
остался всего один сотрудник ДПС,
а почти ежедневные приезды на
территорию района патруля дорожно-постовой службы из Стрежевого
объективно мало способны повлиять на дорожную ситуацию, тем
более, что в их задачу входит ещё и
обслуживание трассы. Глава района И.С. Крылов назвал такое положение дел не способствующим
безопасности на дорогах села и
высказал намерение обсудить проблему на областном уровне.
О мерах профилактики разного
● Материалы

Хозяева одной из усадеб методично превращали в свалку дренажную
канаву, на неоднократные замечания соседей не реагировали. А между тем выведение из строя этой
части сложной разветвлённой дренажной системы села, по мнению
специалистов, могло иметь самые
печальные последствия для значительной территории районного
центра. Поэтому и наказание за
содеянное административное правонарушение вынесено максимально возможное по данной статье штраф в размере 5 тысяч рублей.
Напоминаем жителям района:
по поводу фактов административных правонарушений вы можете обращаться в органы местного самоуправления - администрации населённых пунктов или
в полицию. Дополнительную информацию можно получить у секретаря районной административной комиссии по тел: 2-40-67.
■
рода зависимостей среди несовершеннолетних подробно рассказала
методист РОО Р.В. Раитина. Работа в образовательных учреждениях
проводится очень большая на протяжении всего учебного года в самых разнообразных форматах - от
классных часов и тематических бесед со специалистами до крупных
акций и фестивалей районного масштаба. По мнению докладчика, результат целенаправленной деятельности всех органов системы профилактики следует признать однозначно позитивным. Но при этом
надо понимать, что останавливаться на достигнутом нельзя.
По мнению доктора Кожакиной,
сегодня особый упор в работе с
несовершеннолетними необходимо сделать на индивидуальное психологическое состояние проблемных подростков, на особенности их
психического развития, на, возможно, отягощённую наследственность,
на то, что за некоторыми из них
наверняка давно ослаблен родительский контроль или нет должного
взаимопонимания в семье. «Что называется, на поверхности «плавают» и социальные проблемы, которые учитывать нужно обязательно, считает Надежда Григорьевна. К работе с несовершеннолетними надо подходить многопланово».
Всё вышесказанное рекомендовано
учесть при подготовке и проведении соответствующими службами
как единых дней профилактики в
образовательных учреждениях района, так и в плановой работе.
■

полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА
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«Колорит» - мир
новых впечатлений
На столах группы для взрослых
изостудии «Колорит» районного Дома культуры лежат художественные кисти, начатые и уже законченные работы. Последние - это
творческие полёты фантазии тех,
кто никогда профессионально не
рисовал и даже не думал, что пристрастится к этому эстетическому
хобби. Три года назад идею руководителя кружка О.Ю. Штумпф организовать занятия для людей старшего поколения с радостью поддержали те, кто решил открыть в себе
талант художника. Сейчас группа
продолжает набор и предлагает всем
желающим взять в руки карандаш
и изменить свою творческую жизнь
в лучшую сторону.
Изостудия начала своё существование в 2000 году. Изначально предполагалось, что в кружке будут заниматься только дети. Однако сравнительно недавно возможность познать
себя, получить эмоциональный заряд,
расслабиться, а некоторым и избавиться от одиночества появилась у
взрослых александровцев. По словам
Ольги Юрьевны, прийти на занятие
может любой человек вне зависимости от возраста и навыков рисования.
Она рассказала, что людям старшего
поколения нужно побороть страх,
если они чувствуют внутренний позыв, ведь в группе будущие художники начинают с азов.
- Есть люди с упущенными возможностями, но с большими способностями, - говорит О.Ю. Штумпф. Здесь они могут оторваться от суеты,
заглянуть в себя. Тут каждый идёт
своим путём, пока не достигнет того,
чего хочет. Можно сказать, это клуб
по интересам. И в то же время люди
могут получить здесь определённый
уровень знаний, сопоставимый с
уровнем художественной школы. Для
молодых ребят это возможность получить творческий старт, научиться
грамоте рисунка. Для взрослых людей - возможность воплотить в жизнь
мечту рисовать. И молодых, и взрослых объединяет тяга к прекрасному.
Они пробуют свои силы, у них получается, и это радует и их самих, и
меня, как преподавателя.
Желающих попробовать свои силы
в работе с карандашом, гуашью, акварелью, пастелью, красками, мелками
немало. Сегодня здесь занимаются

55 человек. Самому младшему 5 лет, старшему 67 лет, из них 6 человек - люди с ограниченными возможностями здоровья. За последнее время ряды старшей возрастной группы
пополнились - кружок посещают 28
человек от 50 лет.
- Во-первых, рисование доставляет
удовольствие, - рассуждает об этой
тенденции Ольга Юрьевна. - Вовторых, представьте, как будет приятно родным, когда вы станете участником выставки или подарите им
собственную картину. В-третьих, это
отдушина, положительные эмоции и

ни с чем не сравнимая творческая
энергетика. Люди, которые, по их
мнению, и рисовать-то не умеют,
начинают рисовать и сами себе удивляются.
Что немаловажно - изостудия оборудована всеми необходимыми для
рисования материалами. Творческий
подход руководителя снискал уважение и интерес к процессу изготовления изделий своим руками. На занятиях воспитанники кружка не только
рисуют, но и занимаются декоративно-прикладным творчеством. Они
работают с бумагой в технике оригами, изготавливают поделки из подручных материалов - пенопласта,
полиэтилена, бумаги, коробок, кусочков ткани, опилок, бутылок. Такие
занятия помогают познать мир, увидеть его красоту, преобразить, сделать ещё ярче и гармоничнее, что
очень важно и необходимо, особенно
старшему поколению.
Среди взрослых воспитанников
Ольги Юрьевны - Т.Ю. Королёва и
Н.В. Байдак. По мнению руководителя изостудии, у них художественный

вкус заложен в генах. Сами они рассказывают, что им хочется оставаться
на занятиях как можно дольше.
- Я всегда любила рисовать, - говорит Татьяна Юрьевна. - Это моё хобби с детства. Только раньше не было
изостудий, и я училась рисовать сама.
Знакомилась с основами графики,
рисовала портреты для себя. В последнее время захотелось попробовать себя в работе с красками. Своими мыслями я поделилась с О.Ю.
Штумпф, которая пригласила меня на
занятия в изостудию «Колорит». Под
её руководством я начала рисовать
пейзажи гуашью на картоне и ДВП,
натюрморты. Это совершенно новый
мир и новые впечатления. Удовольствие от занятий во многом связано с
руководителем кружка. Ольга Юрьевна к каждому находит особый индивидуальный подход, она многое
подсказывает, охотно делится секретами художественного мастерства, что
мне очень помогло в плане творческого развития. В студии присутствуют особый дух общения, дружественная атмосфера, которые она создаёт.
Мне здесь нравится и хочется сюда
приходить.
- Выйдя на пенсию, зачастую,
человек не знает, чем себя занять. А
когда ты чем-то увлечён, то и жизнь
становится интересней, - говорит Наталья Владимировна. - Рисование для
меня - невероятное открытие! Это
всё! Это весь смысл моей дальнейшей жизни! Разрушилось прежнее
мировоззрение, когда я не так ощутимо замечала красоту вокруг. Теперь
обращаю внимание на детали. Восхищаюсь природой: вот дерево в снегу,
а тут - яркие багровые листья… Начинаю иначе воспринимать мир, ищу
интересные сюжеты. Желаю всем
людям, которые уверены в том, что у
них нет творческих задатков, придти
и испытать эти замечательные чувства. Я уверена - неталантливых людей
не бывает. А осознавать то, что у меня получается, поразительно! И, конечно, это заслуга Ольги Юрьевны.
Огромное ей спасибо!
Старшая группа встречается по
вторникам, пятницам и субботам в
15.00 (кабинет № 50, 2 этаж РДК).
Приходите!
●

Оксана ГЕНЗЕ
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Имя с Доски Почёта

Обратите внимание!

Росреестр напоминает:
Для проведения регистрации прав
на недвижимость в пакете документов
не требуется предоставлять выписку
из Единого государственного реестра
недвижимости

Томская кадастровая палата
приступила к оказанию новых услуг

Каким бы способом не были поданы документы, Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»
запрещает требовать у заявителя дополнительные документы,
которые не предусмотрены этим законом.
Выписка из ЕГРН не входит в перечень документов, необходимых для регистрации прав. При проведении правовой экспертизы
Росреестр самостоятельно проверяет сведения об объекте недвижимости, на который регистрируются права, исходя из информации,
содержащейся в ЕГРН на момент перехода права.
Владелец недвижимости (как физическое, так и юридическое
лицо) может узнать информацию о принадлежащем ему объекте
недвижимости с помощью сервиса Росреестра «Личный кабинет
правообладателя», который размещён на главной странице сайта
ведомства.
В «Личном кабинете» владелец может также подать заявление о
невозможности проведения сделок с принадлежащей ему недвижимостью без его личного участия. При подаче такого заявления в
ЕГРН будет внесена соответствующая запись. Такое заявление служит основанием для отказа любому лицу, которое захочет провести
операции с недвижимостью заявителя без его участия.
Получить справочную информацию из ЕГРН об объектах недвижимости можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте
Росреестра.
● Пресс-служба
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Управления Росреестра по Томской области

Извещение № 008
Аукцион № 008 от 13.04.2018/А
Предмет аукциона:
Право заключения договора купли-продажи транспортных
средств ООО «Газпром трансгаз Томск», находящихся в Александровском ЛПУМГ.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также
договора о задатке.
Начальная стоимость:
Лот № 1 Автомобиль Камаз-541000 (1995 г.в., рег. номер
М 035 РК 70) - 106 722,00 рубля с учётом НДС 18 % (задаток 21 344,40 рубля);
Лот № 2 Автомобиль Камаз-5320 (1995 г.в., рег. номер
А 290 СВ 70) - 90 191,00 рубль с учётом НДС 18 % (задаток 18 038,20 рублей);
Лот № 3 Автомобиль Камаз-642300 (1995 г.в., рег. номер
М 038 РК 70) - 170 472, 00 рубля с учётом НДС 18 % (задаток 34 094,40 рубля);
Лот № 4 Автомобиль Камаз-642300 (1996 г.в., рег. номер
М 714 ОВ 70) - 170 472,00 рубля с учётом НДС 18 % (задаток 34 094,40 рубля);
Лот № 5 Автомобиль Камаз-642300 (1996 г.в., рег. номер
М 706 ОВ 70) - 170 472,00 рубля с учётом НДС 18 % (задаток 34 094,40 рубля);
Лот № 6 Автомобиль Камаз-642300 (1996 г.в., рег. номер
М 705 ОВ 70) - 170 472,00 рубля с учётом НДС 18 % (задаток 34 094,40 рубля).
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости.
Задаток: обязателен.
Стоимость документации об аукционе: бесплатно.
Условия выдачи документации об аукционе:
Документация об аукционе размещена на официальном интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://tomsktr.gazprom.ru/) (далее Сайт).
Информация об аукционе:
Дата начала приёма заявок: 13 апреля 2018 года по адресу:
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49,
Группа по управлению имуществом.
Дата, время и место окончания приёма заявок на участие в
аукционе: 14 мая 2018 года, 12.00 часов (время томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова,
49, Группа по управлению имуществом.
Дата, время и место проведения регистрации участников аукциона: 17 мая 2018 года, с 14.00 до 14.15 (время томское), по ад-

В 2018 году кадастровая палата по Томской области получила новые полномочия и право осуществлять новые
виды услуг:
1. выполнение кадастровых работ в отношении объектов,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том числе выполнение комплексных кадастровых работ по
государственным и муниципальным контрактам;
2. выполнение кадастровых работ с целью исправления
реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков;
3. выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной документации, а также выполнение работ
по подготовке документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территориальных зон, населённых пунктов, особо охраняемых природных
территорий и т.д.;
4. выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате градостроительной деятельности.
Предлагая новые услуги, кадастровая палата стремится к
внесению в кадастр достоверных сведений, уточнению границ,
нормализации земельно-имущественных отношений. Кадастровая палата как государственное учреждение гарантирует качественное выполнение кадастровых и землеустроительных работ.
Для получения коммерческого предложения о стоимости
услуг предлагаем направить запрос на адрес электронной почты:
filial@70.kadastr.ru (контактное - лицо заместитель директора
Антонов Антон Анатольевич, тел.: 8(3822) 46-78-71).
■

ресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова,
49, зал селекторных совещаний.
Дата, время и место проведения аукциона: 17 мая 2018 года, 14.15 часов (время томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных
совещаний.
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск».
Организатор: отдел подготовки и проведения конкурентных
закупок ООО «Газпром трансгаз Томск».
Адрес Организатора: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9, каб. 122.
Телефон: 8 (3822) 60-30-78.
Факс: 8 (3822) 60-30-65.
Контактные лица:
По процедурным вопросам:
Карсакова Рассвета Николаевна - 8 (3822) 60-30-78;
Динер Татьяна Яковлевна - 8 (38255) 2-28-54.
По осмотру транспортных средств в Александровском ЛПУМГ:
Касаткин Максим Александрович - 8 (38255) 2-28-57, моб. 8913-852-65-96.
Дополнительная информация:
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Организатором договор о задатке и на условиях указанного договора
перечислить на счёт Организатора задаток в размере 20 % от начальной стоимости транспортного средства, в счёт обеспечения
оплаты приобретаемого на аукционе транспортного средства, а
также подать заявку на участие в аукционе по установленной форме. Задаток должен поступить на счёт Организатора аукциона,
указанный в договоре о задатке, не позднее 11 мая 2018 г.
Реквизиты получателя задатка:
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ИНН: 7017005289
КПП: 997250001
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения
аукциона в любое время до дня окончания приёма заявок, не неся
никакой ответственности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Возврат задатка: согласно договору о задатке.
Требования к участникам:
Участник должен быть платёжеспособным (не находиться в
процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным
банкротом - для юр. лиц).
Более подробно требования к участникам аукциона, а также порядок проведения аукциона содержатся в документации об
аукционе.
■
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С книгой по жизни
Даже не верится, что наступили
времена, когда лучшими друзьями
почти все дети за редким исключением назовут вам компьютер или
планшет, ноутбук или смартфон.
Они могут сидеть с этими игрушками часами, ничего не видя и не
замечая вокруг. Это реальность:
время изменилось, печатным изданиям пришлось потесниться, уступая место новшествам. Но до глубины души обидно за КНИГУ, которая формировала и воспитывала
столько поколений! Сотни лет под
шелест книжных страниц люди мечтали и путешествовали, любили и
ненавидели… Современные же дети начинают понимать ценность
книг только в библиотеке, посидев
в тиши читального зала и погуляв
среди многочисленных стеллажей,
от которых веет историей времён и
народов, настоянной на старой типографской краске…
В детском отделе районной библиотеки посетителей встречает радушная хозяйка Ирина Геннадьевна
Плешкова. Библиотекарем она работает уже более 30 лет. Любовь к книге привила Ирине её старенькая бабушка, закончившая в своё время церковно-приходскую школу. Это под её
чутким руководством девочка уже в
пять лет бойко читала. У них дома в
Барнауле была большая библиотека,
где Ира просиживала часами, не в
силах оторваться от интересного сюжета. Потом была школа, после окончания которой перед Ириной не стоял
вопрос - кем стать. Она без раздумий
поступила в Алтайский государственный институт культуры на библиотечное отделение. И никогда в
дальнейшей своей жизни не пожалела
о сделанном выборе профессии.
В 1987 году, уже будучи замужем
за речником, Ирина приехала с ним в
Александровское. Муж устроился в
речной порт, а жене нашлось место в
районной библиотеке. В те годы библиотекари обслуживали читателей по

месту их работы - в цехах рыбокомбината и речпорта, в детских садах и
посёлке Казахстан, на фермах и полевых станах. Книга была максимально
доступна и приближена к работникам разных отраслей народного хозяйства. Этим занимался специальный отдел - внестационарного обслуживания. Именно там Ирина Плешкова начинала свою трудовую деятельность. До сих пор она с теплотой
вспоминает, как рады были читатели
приходу в их коллектив библиотекаря: сдавали прочитанные книги, выбирали новые, листали журналы и
газеты. Много читателей было в совхозе, в строящемся посёлке Казахстан, в лесхозе.
С 2006 года И.Г. Плешкова работает главным библиотекарем детской
библиотеки. Прибавилось ответственности и обязанностей. Детские
библиотекари - частые гости в школах села. Проводят там разные литературные мероприятия, учат детей
выбирать книги, ориентироваться в
богатом мире журналов и газет. Педагоги школ всегда с радостью встречают гостей из библиотеки, помогают
организовать и провести то или иное
мероприятие. Но несмотря на все
старания, читающих детей сейчас
немного, а с развитым кругозором и того меньше. К сожалению служителей библиотек, сегодня юные читатели бойко не перечислят вам имена
классиков русской и зарубежной литературы, детских писателей. Круг
чтения школьников очень ограничен.
И если раньше активно читающих
детей было много, то сейчас их имена легко назвать: Катя Сафонова,
Сусанна Абелян, Алёна и Олег Плотниковы, Влад Павлюк, Аделина Ломаева, Диана Сарнадская, Ксюша
Мальцева, Полина Скобелина, Арина
Иванова. Справедливости ради надо
сказать, что в последние годы всё
больше родителей и бабушек приводят в библиотеку дошкольников, с
раннего детства приучая их к книге.
В библиотеке, как и раньше, проводится много интересных мероприятий, посвящённых разным историчес-

ким датам,
праздничным
и памятным
дням. С ребятами занимаются Ирина Геннадьевна Плешкова и Наталья Юрьевна Яскова - настоящие профессионалы, люди искренне
любящие своё
дело, посвятившие ему всю жизнь.
В 2018 году исполнился 31 год, как
И.Г. Плешкова работает в библиотеке. С коллективом ей повезло с самого начала. Заведующей тогда была замечательный человек, энтузиаст
своего дела Антонина Николаевна
Строгалова. Ирине посчастливилось
работать рядом с такими интересными творческими людьми, как Л.Я.
Колесникова, Т.И. Фатеева, Г.П.
Дамм, Н.А. Шрайбер, Т.А. Борзунова,
О.А. Протасова. Все они жили дружной семьёй, дарили читателям десятки интересных встреч с поэтами и
писателями, проводили викторины и
выставки, диспуты и творческие
вечера, обсуждения новинок и обзоры новых книг. Читающих людей
было в те годы очень много, а библиотека считалась настоящим культурным центром на селе. Почти никогда не пустовал небольшой уютный
читальный зал, в котором люди
встречались с друзьями, общались за
книгой, беседовали. Среди них много
было таких, кого сейчас называют
продвинутыми.
За добросовестную многолетнюю
работу библиотекарь И.Г. Плешкова
неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благодарственными письмами, премиями и ценными
подарками. И ей очень приятно, когда её маленькие читатели говорят:
«А мы видели вас на Доске Почёта!»
● Елена

КОВАЛЬЧУК

Официально
СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

09.04.2018
п. Октябрьский
№ 20
Об установлении и введении земельного налога
на территории муниципального образования
«Октябрьское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Октябрьского сельского поселения, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации
Совет Октябрьского сельского поселения решил:
1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» (далее - Положение) в новой редакции
согласно приложению.
2. Ввести с 1 января 2018 года на территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение»
земельный налог в соответствии с главой 31 «Земельный

налог» Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу решение Совета Октябрьского сельского поселения от 16.05.2008 г. № 14,
редакции решений от 02.04.2010 г. № 14, от 01.11.2010 г.
№ 50, от 24.03.2011 г. № 62, от 27.05.2011 г. № 68, от
09.02.2012 г. № 82, от 28.04.2012 г. № 87а, от 29.11.2013 г.
№ 41, от 29.08.2014 г. № 61, от 26.11.2014 г. № 65, от
24.11.2016 г. № 109 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение».
4. Опубликовать в газете «Северянка» настоящее решение и разместить на официальном сайте Октябрьского
сельского поселения в сети интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
6. В течение пяти дней с момента принятия направить
настоящее решение в Межрайонную инспекцию ФНС
России № 8 по Томской области.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
● А.С. ЛАТЫПОВ, глава Октябрьского сельского поселения
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Октябрьского сельского
поселения в сети интернет: alsokt.ru.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Берёзка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Иван Переверзев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки».
«Александр становится Великим».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Преступление
лорда Артура».
09.30 «Русский стиль». «Армия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис
Людмилы Гурченко».
Режиссёр Е. Гинзбург. 1978 г.
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
14.15 «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре мажор.
16.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Борис Бабочкин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Энергия за пределами Земли».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «ХХ век». «Бенефис
Людмилы Гурченко».
Режиссёр Е. Гинзбург. 1978 г.

ТВ-ПРОГРАММА

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
«НТВ»
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 11.00 «Документальный проект». (16+)
17.00 «Вести».
12.00 «Информационная
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск». программа 112». (16+)
06.00 «Сегодня».
18.00 «Андрей Малахов.
12.30 «Факт».* (12+)
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
Прямой эфир». (16+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
14.00 «Во имя короля». Боевик. (16+)
10.00 «Сегодня».
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 16.05 «Информационная
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
21.00 Т/с «Берёзка». (12+)
программа 112». (16+)
13.00 «Сегодня».
23.15 «Вечер с Владимиром
16.30 «Новости». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
Соловьёвым». (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
происшествие».
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
«КУЛЬТУРА»
14.00 «Место встречи». (16+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
16.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
18.30 «Классики».* (12+)
16.30 «Место встречи». (16+)
06.35 «Легенды мирового кино».
19.00 «Факт».* (12+)
17.20 «ДНК». (16+)
Элизабет Тейлор.
19.20 «Телегид».* (12+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
07.00 Новости культуры.
Смерч». (16+)
07.05 «Пешком...» Москва запретная. 19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Великолепная семёрка».
19.00 «Сегодня».
07.30 Новости культуры.
Приключенческий боевик. (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
07.35 «Правила жизни».
22.30 «Водить по-русски». (16+)
Смерч». (16+)
08.00 Новости культуры.
23.00 «Новости». (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 08.05 Х/ф «Последний визит».
23.00 «Итоги дня».
09.15 «Русский стиль». «Богема». 23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
09.40 «Главная роль».
«РЕН ТВ», «СТВ»
10.00 Новости культуры.
05.00 «Военная тайна». (16+)
СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
10.15 «Наблюдатель».
06.15 «Принято считать».* (12+)
11.10 «ХХ век». «Мы подружились «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
05.00 Телеканал «Доброе утро».
в Москве. Фестиваль молодёжи
07.00 «Факт».* (12+)
09.00 Новости.
и студентов».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
09.15 «Контрольная закупка».
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
в
Валенсии.
Храм
торговли».
08.30 «Новости». (16+)
12.30 «Гений». Телевизионная игра. 10.55 «Модный приговор».
09.00 «Военная тайна». (16+)
13.00
«Сати. Нескучная классика...» 12.00 Новости.
11.00 «Документальный проект». (16+)
13.40
«Энергия
за пределами Земли». 12.15 «Время покажет». (16+)
12.00 «Информационная
14.30 «Мистика любви». «Василий 15.00 Новости.
программа 112». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Жуковский и Мария Протасова».
12.30 «Факт».* (12+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
15.00 Новости культуры.
12.50 «Ежедневник».* (6+)
17.00 «Время покажет». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+) 15.10 Р. Шуман. Симфония № 1
18.00 Вечерние новости.
«Весенняя».
14.00 «Засекреченные списки».
18.25 «Время покажет». (16+)
Документальный спецпроект. (16+) 15.45 Д/ф «Укхаламба 18.50 «На самом деле». (16+)
Драконовы горы».
16.00 «Информационная
19.50 «Пусть говорят». (16+)
16.00 «Эрмитаж». Авторская
программа 112». (16+)
программа Михаила Пиотровского. 21.00 «Время».
16.30 «Новости». (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
17.20 Д/ф «Великий князь
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
«РОССИЯ 1»
Николай
Николаевич
Младший».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
17.45 «Наблюдатель».
05.00 «Утро России».
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
18.45 «Острова». Евгений Урбанский. 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
19.00 «Факт».* (12+)
19.30 Новости культуры.
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
19.20 «Телегид».* (12+)
19.45 «Главная роль».
Вести-Томск».
19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Вести».
20.00 «Во имя короля». Боевик. (16+) 20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 09.15 «Утро России».
22.15 «Водить по-русски». (16+)
20.45 «За пределами космоса».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Новости». (16+)
21.35 «Искусственный отбор».
11.00 «Вести».
23.30 «Факт».* (12+)
22.20
Т/с
«Медичи.
Повелители
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
23.45 «Загадки человечества». (16+)
Флоренции». (18+).
12.00 «Судьба человека». (12+)
ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
23.15 Новости культуры.
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
23.35
Национальная
театральная
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.00 «Вести».
премия
«Золотая
маска-2018».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
Церемония
награждения
лауреатов.
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
09.00 Новости.
«НТВ»
17.00 «Вести».
09.15 «Контрольная закупка».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
10.55 «Модный приговор».
06.00 «Сегодня».
Прямой эфир». (16+)
12.00 Новости.
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
12.15 «Время покажет». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 20.00 «Вести».
15.00 Новости.
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Сегодня».
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Т/с «Берёзка». (12+)
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
13.00 «Сегодня».
17.00 «Время покажет». (16+)
Соловьёвым». (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
18.00 Вечерние новости.
происшествие».
18.25 «Время покажет». (16+)
«КУЛЬТУРА»
14.00 «Место встречи». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
06.30 Канал начинает
16.00 «Сегодня».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
вещание в 14.00.
16.30 «Место встречи». (16+)
21.00 «Время».
14.00 Новости культуры.
17.20 «ДНК». (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
14.20 «За пределами космоса».
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
15.10 В. Моцарт. Концерт № 25
Смерч».
(16+)
«РОССИЯ 1»
для фортепиано с оркестром.
19.00
«Сегодня».
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа
05.00 «Утро России».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
в Валенсии».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Смерч».
(16+)
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 21.00 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой.
16.30 «Ближний круг
Вести-Томск».
23.00 «Итоги дня».
Елены Камбуровой».
09.00 «Вести».
23.25
Т/с
«Ярость».
(16+)
17.25 Д/ф «Брюгге.
09.15 «Утро России».
Средневековый город Бельгии».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) «РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Документальный проект». (16+) 17.45 «Наблюдатель».
11.00 «Вести».
18.45 «Острова».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 06.15 «Принято считать».* (12+)
Станислав Ростоцкий.
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+)
19.30 Новости культуры.
07.00 «Факт».* (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
19.45 «Главная роль».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
14.00 «Вести».
20.05 «Правила жизни».
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 07.30 «С бодрым утром!» (16+)
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции». (18+)
23.15 Новости культуры.
23.35 «Наум Коржавин. Время дано...»
00.35 «ХХ век». «Особая зона».
«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическими
работами вещание телеканала
начнётся в 14.00.
Приносим извинения
за причинённые неудобства.
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Классики».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Территория заблуждений». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Великолепная семёрка».
Боевик. (16+)
16.05 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «На гребне волны». Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Берёзка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Тамара Сёмина.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
Москва меценатская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени».
09.15 «Русский стиль».
«Студенчество».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
«Вместе с Дунаевским».
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
14.30 «Мистика любви». «Андрей
Белый и Маргарита Морозова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения
Э. Грига и Я. Сибелиуса.
Дирижёр Кент Нагано.
16.15 «Моя любовь - Россия!»
«Быть татарином».
16.50 «Линия жизни».
Валерий Усков.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик».
18.45 «Острова». Элем Климов.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма.
Кристиан Тилеманн».
22.20 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции». (18+)
23.15 Новости культуры.
23.35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
00.20 «ХХ век».

«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «На гребне волны». Боевик (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вертикальный предел».
Триллер. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. Финал.
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
«НТВ»
17.00 «Вести».
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
06.00 «Сегодня».
18.00 «Андрей Малахов.
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
Прямой эфир». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
13.00 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«КУЛЬТУРА»
происшествие».
06.30 Новости культуры.
14.00 «Место встречи». (16+)
06.35 «Легенды мирового кино».
16.00 «Сегодня».
Владислав Старевич.
16.30 «Место встречи». (16+)
07.00 Новости культуры.
17.20 «ДНК». (16+)
07.05 «Пешком...»
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Москва толстовская.
Смерч». (16+)
07.30 Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
07.35 «Правила жизни».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
08.00 Новости культуры.
Смерч». (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 08.05 Х/ф «Лицо на мишени».
09.15 «Русский стиль».
23.00 «Итоги дня».
«Духовенство».
23.25 Т/с «Ярость». (16+)

09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Александр Невский».
12.20 «Инна Ульянова...
Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?».
14.30 «Мистика любви». «Валерий
Брюсов и Нина Петровская».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провинции».
Остров Сахалин.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Пётр Чаадаев:
сумасшедший философ?».
17.55 Х/ф «Во власти золота».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица Последний богатырь».
Сказочный сезон.
21.20 «Искатели». «Загадка
русского Нострадамуса».
22.05 «Линия жизни».
Евгений Зевин.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
20.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
23.15 «Брэйн ринг». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (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 «Во все тяжкие».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Предсказания смерти.
Карта будущих катастроф».
Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Пункт назначения - 4».
Фильм ужасов. (16+)
00.30 «Пункт назначения - 5».
Фильм ужасов. (16+)
■

