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Обратите внимание! 
 

Администрация Александровс-
кого района Томской области на-
чинает приём заявлений граждан 
об оказании помощи в ремонте  
и (или) переустройстве жилого 
помещения. Помощь в ремонте 
и (или) переустройстве жилых 
помещений оказывается граж-
данам из числа: 
 

- участников и инвалидов Великой  
Отечественной войны  
1941 - 1945 годов; 
 

- тружеников тыла военных лет; 
 

- лиц, награждённых знаком  
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
 

- бывших несовершеннолетних  
узников фашистских концлагерей; 
 

- вдов погибших (умерших)  
участников Великой  
Отечественной войны  
1941 - 1945 годов, не вступивших 
в повторный брак. 

 

Приём заявлений осуществля-
ется с 5 по 25 апреля 2019 года в 
Администрации Александровского 
района Томской области по адре-
су: с. Александровское, ул. Лени-
на, 8, кабинет № 9. Телефоны для 
справок: 2-53-98, 2-51-50.             ■ 

 
21-я, очередная сессия Совета 
Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва 

 

(24 апреля 2019 года) 
14.15                           Зал заседаний 

Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюд-
жет муниципального образования 
«Александровское сельское поселе-
ние» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов.  

2. Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов за 1 квартал 2019 года.  

3. О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского посе-
ления «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» 
за 2018 год. 

4. Об утверждении отчёта изби-
рательной комиссии Александров-
ского сельского поселения о по-
ступлении и расходовании средств 
местного бюджета на дополните-
льных выборах в Совет Александ-
ровского сельского поселения. 

5. О внесении изменений в от-
дельные решения Совета Алексан-
дровского сельского поселения. 

Разное. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета 
Александровского сельского поселения  

Объявляется двухмесячник по благоустройству 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.04.2019                                                                                                              № 97 
 

О проведении двухмесячника по благоустройству и организации  
проведения общероссийских Дней защиты от экологической опасности  
в 2019 году на территории Александровского сельского поселения 

 

В соответствии с законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ 
«Об основах благоустройства территорий городов и других населённых пунк-
тов Томской области», руководствуясь Правилами благоустройства и санитар-
ного содержания территории Александровского сельского поселения, утвер-
ждёнными решением Совета Александровского сельского поселения от 
18.10.2017 № 14-17-2п, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опас-
ности», распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2016 года № 
883-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от экологиче-
ской опасности в Томской области», в целях улучшения внешнего облика и 
озеленения территорий населённых пунктов Александровского сельского посе-
ления, наведения и поддержания санитарного порядка привлечения предпри-
ятий, организаций, учреждений и населения к благоустройству  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Организовать с 25 апреля по 25 июня 2019 года двухмесячник по благоуст-
ройству территорий населённых пунктов Александровского сельского поселе-
ния, в том числе территорий многоквартирных жилых домов, усадеб, с участи-
ем коллективов предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений и 
населения, и Дней защиты от экологической опасности.  

2. Определить дни проведения субботников каждую пятницу в течение сро-
ка проведения двухмесячника по благоустройству. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учре-
ждений, учебных заведений организовать активное участие коллективов в уборке 
прилегающих к зданиям и сооружениям территорий, уборке закреплённых терри-
торий, ликвидации свалок, в проведении комплекса благоустроительных работ.  

4. Рекомендовать собственникам и арендаторам земельных участков произ-
вести санитарную очистку территорий. 

5. Администратору д. Ларино (Митрофанова И.В.) обеспечить привлечение 
населения по месту жительства для очистки внутридворовых территорий жи-
лых домов, усадеб от зимних накоплений, посадки зелёных насаждений, раз-
бивки клумб, газонов, цветников. 

6. МУП «Жилкомсервис» произвести уборку мусора у теплотрасс и тепло-
вых узлов, произвести покраску остановочных павильонов. 

7. Рекомендовать ТСЖ, Управляющим компаниям обеспечить привлечение 
населения по месту жительства для очистки внутридворовых территорий жи-
лых домов, усадеб от зимних накоплений мусора, посадки зелёных насаждений, 
разбивки клумб, газонов, цветников, ремонту детских игровых площадок.  

8. Рекомендовать ООО «ТРАНССИБ» произвести покраску контейнеров для 
сбора твёрдых коммунальных отходов. 

9. Рекомендовать лицам, владеющим собственными контейнерами для сбора 
твёрдых коммунальных отходов, произвести их покраску. 

10. Зам. главы поселения (Герцен И.А.) совместно с ОНД (Спицкий А.Г.) 
организовать проверку источников противопожарного водоснабжения, по ито-
гам проверки организовать работы по обеспечению свободного проезда и подъ-
езда к зданиям и сооружениям, водоисточникам. 

11. Рекомендовать гражданам, имеющим индивидуальные жилые дома на 
праве собственности, а также гражданам и юридическим лицам, являющимся 
собственниками нежилых встроенных помещений, расположенных в много-
квартирных жилых домах, выполнить уборку прилегающих территорий.   

12. Для организации проведения двухмесячника по благоустройству и Дней 
защиты от экологической опасности, подведения итогов создать комиссию и 
утвердить её состав согласно приложению к настоящему постановлению 
(Приложение № 1). 

13. Утвердить план мероприятий по проведению общероссийских Дней за-
щиты от экологической опасности в 2019 году на территории Александровско-
го сельского поселения (приложение № 2). 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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В апреле 2019 года произве-
дено начисление платы за ус-
лугу по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами. 

 

Обращение с ТКО - новая ком-
мунальная услуга для России, в 
федеральном законодательстве 
не обозначены источники и пра-
вила предоставления баз данных 
регоператору. Абонентская база 
сформирована на основании от-
крытых данных, предоставленных 
Росреестром, муниципальными об-
разованиями и управляющими ор-
ганизациями. 
По ряду адресов возможно об-

наружение ошибок в количестве 
зарегистрированных проживаю-
щих в конкретной квартире/доме 
или метраже квартиры.  
Выверить данные и произвести 

их коррекцию возможно только на 
практике, в реальном времени.  
Основные изменения будут опе-

ративно внесены на основании 
обращений граждан.  
Ситуация в с. Александровс-

ком не уникальна, такая выверка 
данных идёт по всем регионам 
Российской Федерации.  

- Если в квитанции, которую 
получил житель, указаны не-
корректные данные, мы сдела-
ем перерасчёт в соответствии 
с предоставленными докумен-
тами. Для этого необходимо об-
ратиться к представителю Ре-
гионального оператора, в Центр 
приёма населения, расположен-
ный по адресу: Томская область, 
с. Александровское, мкр. «Ка-
захстан», д. 16, здание МУП 
«Жилкомсервис», тел. 8 (923) 
411-58-48, эл. почта: oootrans-
sib@yandex.ru. Ошибки будут исп-
равлены, перерасчёт для граж-
дан будет произведён. Отдель-
но обращаем внимание: штраф-
ные санкции за период с января 
по май 2019 года начисляться 
гражданам до 01 мая 2019 года 
не будут, - поясняет Генераль-
ный директор ООО «ТРАНС-
СИБ» Исмагилов Рамиль Назы-
фович. 

Также, предлагаем обратить 
внимание на следующее 

 

Обращение к юридическим 
лицам, уклоняющимся от за-
ключения договора на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО 
с региональным оператором. 
С 1 января 2019 года деятель-

ность по сбору, накоплению, транс-
портированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размеще-
нию твёрдых коммунальных от-
ходов (далее - ТКО) в первой зо-
не, включающей город Стреже-
вой и Александровский район 
Томской области, осуществляется 
Региональным оператором ООО 
«ТРАНССИБ» (далее - Региональ-
ный оператор).  
Обязанность заключения дого-

вора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО Образователями 
ТКО с Региональным операто-
ром и оплаты соответствующих 
услуг предусмотрена ст. 30, 154, 
155, 161 Жилищного кодекса РФ, 
статьями 24.6 и 24.7. Федераль-
ного закона от 24.06.1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и пунктом 4 Пра-
вил обращения с ТКО, утверждён-
ных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156. 
Физическим лицам для зак-

лючения договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО ни-
каких дополнительных дейст-
вий предпринимать не нужно. 
Договор считается заключённым 
на условиях типового договора, 
единая федеральная форма кото-
рого утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1156. 
Что касается организаций, ос-

нованием для заключения до-
говора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО является за-
явка организации на заключе-
ние такого договора. 
Анализ информации о количе-

стве заключённых договоров на 
оказание услуги по обращению  
с ТКО выявил большое число 
юридических лиц, уклоняющих-
ся от заключения договора с Ре-
гиональным оператором. 

Договоры, заключённые после 
начала деятельности Региональ-
ного оператора с иными лицами 
и организациями на оказание ус-
луг по обращению с ТКО, явля-
ются недействительными, а по-
следствия заключения таких до-
говоров влекут административ-
ную и уголовную ответствен-
ность (незаконное предпринима-
тельство). 
Согласно пунктов 8(5) - 8(7) 

Правил обращения с ТКО Поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 12.11.2016  
№ 1156, в случае, если Потреби-
тель не направил Региональному 
оператору заявку Потребителя и 
документы в указанный срок, то 
Договор считается заключённым 
на условиях типового договора. 
Таким образом, в силу своей пуб-
личности договор с Региональ-
ным оператором ООО «ТРАНС-
СИБ» считается заключённым вне 
зависимости от соблюдения фор-
мальных условий его заключе-
ния и подписи потребителя (ст. 
426 ГК РФ) с 01 января 2019 г.  
Незаключение либо уклонение 

от заключений договора в пись-
менной форме не освобождает 
образователей ТКО от оплаты за 
оказанные услуги в области об-
ращения с ТКО, а в случае неис-
полнения обязательств по оплате 
влечёт за собой процедуру су-
дебного взыскания с отнесением 
всех судебных расходов и издер-
жек за счёт должника. 
В процессе взыскания задол-

женности Региональный опера-
тор вправе инициировать приня-
тие решения об обеспечительных 
мерах в виде наложения ареста 
на денежные средства, ценные бу-
маги должника, блокировку дей-
ствующих лицевых и расчётных 
счетов, дебетовых и иных карт 
кредитных организаций, обраще-
ние взыскания на движимое и 
недвижимое имущество, наложе-
ние ограничения в виде запрета 
на выезд за пределы Российской 
Федерации.    

● Материалы предоставлены  
ООО «ТРАНССИБ» 

 

Актуально 
К вопросу об оплате за твёрдые коммунальные отходы 

Во избежание негативных последствий, Региональный опе-
ратор предлагает юридическим лицам, ещё не заключившим 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО, обратиться   
к Региональному оператору для заключения договора.  

Адрес: Томская область, с. Александровское, мкр. «Казах-
стан», д. 16. Здание МУП «Жилкомсервис»; Томская область,  
г. Стрежевой, 4-й мкр., д. 413, пом. 112. 

   ООО «ТРАНССИБ» при-
носит извинения жителям 
с. Александровского за вре-

менные неудобства, возникшие 
в связи с переходом на новую 
систему обращения с отходами.  
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Недавно мы побывали в личном 
подсобном хозяйстве индивидуаль-
ного предпринимателя Владимира 
Григорьевича Мацейчука. Посмот-
рели, как прошла зимовка скота, 
как сейчас идут дела, узнали о пла-
нах на будущее. 

 

Порадовало уже то, что мы не уви-
дели больших изменений - всё здесь 
идёт своим чередом. Также с рассве-
том, с 6 утра, на территории начина-
ется движение. Скотники Андрей Се-
мёнов и Вячеслав Усынин наводят 
порядок во дворах, разносят сено по 
стойлам. Доярки доят коров, поят те-
лят. Массового отёла на ферме пока 
нет, и потому две доярки управляют-
ся по очереди - через день. А пойдут 
отёлы - работы станет больше.  
По словам животноводов, зимовка 

для скота прошла нормально, холода 
пережили без особых проблем.  
В подсобном помещении стоят 

приготовленные к отправке в магазин 
«Фермер» бутылки со свежим моло-
ком, где их ждёт продавец Елена Ива-
новна Рогозина. Молоко покупатели 
разбирают быстро. К тому же В.Г. 
Мацейчук вот уже 15 лет продолжает 
ежемесячно безвозмездно обеспечивать 
молоком самых нуждающихся - мно-
годетные семьи, ветеранов, инвалидов. 
Так что проблем со сбытом «молоч-
ки» нет. 
Коров в хозяйстве, как и было в 

прошлом году - порядка 15 голов. Хо-
зяин не ставит целью наращивание 
стада. Произведя нехитрые расчёты, 
он сделал вывод, что это не приносит 
хорошего дохода. Чтобы была суще-
ственная прибыль - надо иметь солид-
ное поголовье.  

- Но раз дворы есть, техника и по-
косы есть, вот и держим немного, - 
рассказывает Владимир Григорьевич. - 
Ведь именно вокруг скотного двора 
во все времена теплилась на дворе 
жизнь. Кроме коров держим неболь-
шой табун лошадей. Сена летом заго-
товили достаточно - рулонов 500, часть 
продавали. Недавно закончили пере-
возку оставшегося сена на эту сторо-
ну, пока дорога не рухнула. Если лю-
ди обращаются с просьбой продать 
рулон-два - выручаем. 

… Сейчас на базе другие хлопоты - 
идёт подготовка к атарменному лову 
рыбы. Основной вид деятельности  
хозяйства Мацейчука - рыбодобыча. 

В прошлом году, как и 
планировали, добы-
ли немногим боль-
ше 200 тонн рыбы. 
В этом году намере-
ны добыть не меньше.  

- Угодья за на-
ми закреплены хо-
рошие - речка Трай-
городская. Это отсю-
да в 60-ти километ-
рах. Рыба там есть. 
Заморов нынче не 
было, потому рыба 
не гибла. Хорошо пе-
резимовала она и в 
прошлом году. Так 
что всё должно быть 
нормально, - считает Мацейчук. - Сей-
час уже вовсю идёт подготовка к атар-
ме. Увезли на Трайгородскую пило-
материал и уже приступили к соору-
жению на берегу садков для рыбы. 
Летом мы увеличиваем число рыба-
ков на мелком лове, ведём лов стре-
жевыми неводами. В прошлом году 
звеньевым на стрежпеске был Алек-
сандр Бездетков, капитан-рулевой мо-
торист Николай Шахтарин. Постоян-
но находился на рыбалке мой замес-
титель Владимир Александрович Ко-
зырев - человек ответственный и опыт-
ный. Они хорошо знают своё дело, гра-
мотно организовывали работу и пото-
му уловы радовали. 
Как и все рыбаки района, Влади-

мир Григорьевич возлагает большие 
надежды на открытие рыбзавода, по-
тому что вопрос сбыта рыбы очень 
важен и в Александровском, и в сёлах.  

- Пока там всё идёт по плану -  
выделены средства на оборудование, 
построен большой холодильник. Я 
очень надеюсь, что у В. Геворкяна 
всё получится, - говорит Мацейчук. - 
Хотя дело это очень и очень непро-
стое, требующее знаний, опыта, ре-
шения многих организационных во-
просов, начиная с приёмки рыбы и 
заканчивая налаживанием сбыта гото-
вой продукции. Во всех сёлах района 
есть грамотные, трудолюбивые рыбо-
добытчики, знающие реку, обладающие 
навыками. На них и делается ставка   
в добыче. Специалисты по выпуску 
консервов, думаю, тоже найдутся. 
Прошедший год принёс в дом пред-

принимателя Мацейчука большую ра-
дость: у них с женой Натальей роди-

лась вторая дочка - Олечка. Теперь в 
доме подрастают две девочки - Ве-
рочка и Оля. «Есть для кого работать, 
о ком заботиться», - говорит глава се-
мейства. Мама Наталья - помимо за-
бот о детях ведёт всю бухгалтерию 
предприятия, на котором в среднем 
по году работает до 20 человек. 

 
Казалось бы, всё неплохо склады-

вается. Однако многое в сегодняшней 
жизни беспокоит Владимира Гри-
горьевича. 

- Наступили времена, когда людям 
стало по настоящему трудно найти 
работу по их желанию. А жить хоро-
шо хотят все. Но вот наступит лето. 
Оживут строительные и другие объ-
екты. Везде потребуются рабочие ру-
ки. Я летом постоянно даю объявле-
ния в газету о наборе рыбаков и раз-
норабочих. Однако желающих - раз-
два и обчёлся. Конечно, работа там 
очень трудная физически. Жара, ко-
мары, гнус - не каждый выдержит. Но 
вот думаю: а как же жили и работали 
в этих условиях предки? Ведь им лег-
ко никогда ничего не давалось. Надо 
работать, ведь мы - мужики, в ответе 
за свои семьи, за детей. Вот в связи с 
этим я хочу обратиться к молодым 
парням: не ищите лёгкой жизни где-
то на стороне. Никого нигде никто не 
ждёт. Находите себе дело здесь, на 
месте. Не надо бояться трудностей, 
надо учиться преодолевать их. Тогда 
всё у вас будет, вы будете уважать 
себя. И вас будут уважать ваши дети 
и односельчане. 

● Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Балиевская 

 

Сельские будни 
Хлопоты - круглый год 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Департамент по социально-экономическому раз-
витию села Томской области объявляет конкурс-
ный отбор начинающих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм в рамках государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области», утверждён-
ной постановлением Администрации Томской об-
ласти от 12.12.2014 № 485а. 

 

Срок подачи заявок и документов для рассмот-
рения конкурсной комиссией с 9 часов 22 апреля   
2019 года до 17 часов 26 апреля 2019 года по адресу:  
г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1; 1 этаж, кабинет 2, 

служба «Единое окно». Время работы: с 9 часов до 
12.30 и с 13.30 до 17.00 ежедневно кроме субботы       
и воскресенья. 
Порядок конкурсного отбора, Положение о госу-

дарственной поддержке начинающих фермеров, пере-
чень и формы документов размещены на официальном 
сайте Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области: depagro.tomsk.gov.ru 
в подразделе «Конкурсы» раздела «Мероприятия и 
конкурсы»». 
Консультации и помощь в оформлении документов 

можно получить в каб. № 9 Администрации Александ-
ровского района. Документы в конкурсную комиссию 
направлять с сопроводительными письмами Админи-
страции Александровского района.                                ■ 

 

Обратите внимание! 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 15 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
13.20 «Наедине со всеми». (16+) 
14.10 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Зорге». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Познер». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Испытание». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва обновлённая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Игорь Кваша. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.55 Х/ф «Бесы». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Беседы  
с Мравинским». «Экран». 
12.15 «Аббатство Корвей.  
Между небом и землёй...» 
12.30 «Власть факта». «США  
и Китай: история отношений». 
13.15 «Линия жизни».  
Альбина Шагимуратова. 
14.10 «Мечты о будущем». 
«Работа будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.40 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.55 «Музыка эпохи барокко». 
Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения 
Г. Телемана. 
18.45 «Власть факта». «США  
и Китай: история отношений». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...». 
22.15 Х/ф «Бесы». (12+) 
23.20 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Ростов». (16+) 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Как устроена Вселенная  
с Фёдором Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Нефтеградцы»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Звёздные войны:  
Эпизод VII - Пробуждение силы». 
Фантастический боевик. (12+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 16 16 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 16 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Зорге». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Испытание». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва усадебная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Игорь Кваша. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.55 Х/ф «Бесы». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Три Андрея». 
«Московский международный  
кинофестиваль». 
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Мы - грамотеи!». 
14.00 «Цвет времени». Павел Федотов. 
14.10 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.30 «Цвет времени». Тициан. 
17.40 «Музыка эпохи барокко. 
Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения 
И.С. Баха. 
18.25 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.30 «Искусственный отбор». 
22.15 Х/ф «Бесы». (12+) 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Ростов». (16+) 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+) 

07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Как устроена Вселенная  
с Фёдором Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Столкновение с бездной». 
Фантастический боевик. (12+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 17 17 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 17 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Испытание». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

Канал начинает вещание с 14.00. 
14.00 Новости культуры. 
14.20 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.05 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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15.15 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.40 «Музыка эпохи барокко». 
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду». 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
22.15 Х/ф «Бесы». (12+) 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Ростов». (16+) 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 Профилактика на канале  
с 7.30 до 12.30 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Как устроена Вселенная  
с Фёдором Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Есть тема»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Ограбление на Бейкер - 
Стрит». Криминальная драма. (16+) 
22.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 18 18 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 18 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 

21.30 Т/с «Лучше, чем люди». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Испытание». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва железнодорожная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Игорь Кваша. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.55 Х/ф «Бесы». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер 
Аркадия Арканова». 1990 г. 
12.30 «Игра в бисер». «Евгений 
Шварц. “Обыкновенное чудо”». 
13.15 «Абсолютный слух». 
13.55 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». 
14.10 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!».  
«Как живёт монастырь?». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.35 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.50 «Шуберт. Недопетая песня». 
Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева). 
18.30 «Регенсбург. Германия  
пробуждается от глубокого сна». 
18.45 «Игра в бисер». «Евгений 
Шварц. “Обыкновенное чудо”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.30 «Энигма. Вероника  
Берти Бочелли». 
22.15 Х/ф «Бесы». (12+) 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 

19.50 Т/с «Ростов». (16+) 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Есть тема»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«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»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Как устроена Вселенная  
с Фёдором Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Стиратель». Боевик. (16+) 
22.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 19 19 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 19 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером». (16+) 
00.35 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Родственные связи». (12+) 
01.25 Х/ф «Вопреки всему». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой. 
07.00 Новости культуры. 

07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Игорь Кваша. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Х/ф «Бесы». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Спектакль «Любовный круг». 
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 
14.10 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Новосибирск. 
15.40 «Энигма. Вероника  
Берти Бочелли». 
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс. 
16.35 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий  
Сипягин. Апрельские выстрелы». 
18.15 «Царская ложа». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Сколько лиц у Джоконды?». 
20.30 «Линия жизни».  
Ивар Калныньш. 
21.25 Х/ф «12 разгневанных  
мужчин». (16+) 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
12.05 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Ростов». (16+) 
23.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.35 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид». (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Операция "Кровопускание":  
тайна немецкого допинга!».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Обжорство: 
геноцид или просто бизнес?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Матрица». Фантастический 
фильм. (16+)                                   ■ 
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УМВД России по Томской об-
ласти напоминает, что действую-
щее федеральное законодательство, 
а именно, статья 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) ал-
когольной продукции», устанавли-
вает особые требования к рознич-
ной продаже алкогольной продук-
ции. Данным законом установле-
но, что РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

В случае возникновения у лица, 
непосредственно осуществляющего от-
пуск алкогольной продукции, сомне-
ния в достижении покупателем со-
вершеннолетия продавец вправе по-
требовать у этого покупателя доку-
мент, удостоверяющий личность. За 
нарушение установленного ограниче-
ния предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. Так, в 
соответствии с частью 2.1 статьи 14.16. 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
за розничную продажу несовершен-
нолетнему алкогольной продукции 
предусмотрено наказание в виде ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридических лиц - 

от трёхсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. Статья 151.1. Уголовного ко-
декса Российской Федерации устанав-
ливает уголовную ответственность за 
розничную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции, если 
это деяние совершено неоднократно. 
Наказание за данное преступление 

предусмотрено в виде штрафа в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период 
до шести месяцев либо исправитель-
ными работами на срок до одного го-
да с лишением права занимать опре-
делённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового. Адми-
нистративная ответственность за упот-
ребление алкоголя несовершеннолет-
ним наступает с 16 лет. До исполне-
ния указанного возраста к админист-
ративной ответственности привлека-
ются родители несовершеннолетнего.  
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
предусматривает административное на-
казание:  
За распитие пива и напитков, из-

готавливаемых на его основе, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции либо потребление наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах (Статья 
20.20 КоАП РФ).  
За появление на улицах, стадио-

нах, в скверах, парках, в транспорт-
ном средстве общего пользования, в 
других общественных местах в сос-
тоянии опьянения, оскорбляющем че-

ловеческое достоинство и общест-
венную нравственность (статья 20.21 
КоАП РФ). 
За появление несовершеннолет-

него в состоянии опьянения, а рав- 
но распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции, потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах (статья 
20.22 КоАП РФ).  
За вовлечение несовершеннолет-

него в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, спирт-
ных напитков или одурманивающих 
веществ (статье 6.10 КоАП РФ).  
Помимо административной ответ-

ственности, несовершеннолетнему за 
распитие спиртных напитков грозит 
постановка на учёт в отделе полиции 
по месту проживания и в наркологи-
ческом диспансере. Информация об 
административном правонарушении 
и о постановке на учёт предоставля-
ется в учебное заведение. 

 

● Материалы предоставлены  
пресс-службой МО МВД России 

«Стрежевской» 

 

На темы профилактики правонарушений 
Полиция предупреждает  

об ответственности за розничную  
продажу алкогольной продукции  

несовершеннолетним 

 

Нам пишут 
Искренне признательны за помощь 

 

«Со словами самой искренней признательности    
и благодарности обращаемся к фельдшерам «скорой 
помощи», О.В. Купцовой, О.Н. Мельниченко, всему 
персоналу терапевтического отделения. Благодарим 
Г.Н. Кауфман, Е.Н. Берендееву, В.А. Лоя, А.В. Ерма-
кова за профессионализм, отзывчивость, внимание, 
чуткость и сострадание, понимание и сопереживание, 
за тёплое отношение к нашему папе Вернеру Вольде-
мару Александровичу. Спасибо за оказание медицин-
ской помощи до последних дней его жизни. 
Нет ничего более горького и непоправимого в 

жизни, чем уход родных людей. Мы искренне благо-
дарим всех, кто оказал нам помощь в организации 
похорон нашего дорогого папы, кто разделил с нами 
всю тяжесть и боль утраты, - наших родных и близ-
ких, друзей, соседей, знакомых, коллективы МАОУ 
СОШ № 1 и МАОУ СОШ № 2, ДДТ, бывших работ-
ников рыбокомбината. От души благодарим Н.Н. Де-
мешову и её бригаду мужчин, Н.М. Барбаш и коллек-
тив кафе «Парус». Спасибо всем, кто пришёл про-
ститься и проводить нашего родного человека в по-
следний путь. Спасибо вам всем за поддержку, по-
мощь, за добрую память о нашем папе, дедушке, пра-
дедушке Вернере Вольдемаре Александровиче. 

 

Семьи Ждановых». 

Благодарность от всей души 
 

«От всей души хочется выразить благодарность глав-
ному врачу Александровской районной больницы Е.Л. 
Гордецкой за её отзывчивость и неравнодушие. Много 
слышно в селе нелестного о работе нашей больницы, но 
многие из тех, кто столкнулся лично с медиками, им 
очень благодарны. А не ошибается только тот, кто не 
работает. 
В конце октября 2018 года я упала и сломала шейку 

бедра. А это значит, что я могла только лежать. Пролежа-
ла я неделю, а затем мой сын Сергей обратился к Елене 
Львовне за помощью. Благодаря ей по санзаданию меня 
отправили в Томск. Была выделена машина «скорой по-
мощи», сопровождающий медицинский работник, чтобы 
довезти до самолёта в Стрежевом, а я находилась в гори-
зонтальном положении. Затем меня загрузили в самолёт 
и довезли до Томска. Там тоже нас встретила «скорая» и 
привезла в больницу, и уже на следующий день мне сде-
лали операцию. Всё прошло благополучно. 
Огромное спасибо Елене Львовне и всем, кто был за-

действован в этой случившейся со мной беде, прежде 
всего за отзывчивость, - не только от меня, но и от моих 
детей Сергея, Анны, Светланы. Дай Бог всем вам здоровья, 
успехов в вашем нелёгком, но таком нужном людям труде. 

 

С уважением, Нина Михайловна Трифонова,  
жительница Александровского». 
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Внимание: с 3 июня переход на цифровое ТВ! 
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ПРОДАМ  
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22 
►газифицированный дом (со всеми удобствами, торг). 
Т. 8-913-884-86-35 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►дом (без ремонта, в центре села). Т. 8-913-104-42-05 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►срочно 3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-
913-878-39-94 
►3-комнатную газифицированную квартиру (в 2-квар-
тирном кирпичном доме, есть участок, баня, гараж).   
Т. 8-906-198-51-51 
►благоустроенную 2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (ул. Коммунистическая, 2-1). Т. 2-67-42 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (41,7 кв.м., 
с мебелью, 650 тыс. руб.). Т. 8-913-842-31-09 
►лодку «Крым», мотор Enduro Yamaha-40 (2-тактный). 
Т. 8-913-111-78-07 
►лодочный мотор «Сузуки-30» (с ручным стартером 
в отличном состоянии). Т. 8-913-810-29-44 
►лодочный мотор «Меркурий-30L» (в упаковке).    
Т. 8-913-861-54-10, 2-47-43 
►цыплят несушек Ломан Уайт, Доминант, бройлеров 
Кобб 700 (недорого). Т. 8-913-869-76-47 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 
►навоз (доставка). Т. 8-913-866-03-03 

РАЗНОЕ  
 

►Разберём ветхое строение, построим, и другие виды 
работ. Т. 8-923-402-31-36 
►Уважаемые александровцы! Я, Ивченко Александр 
Сергеевич, ищу единомышленников для организации 
митинга или пикетирования 1 мая. Т. 8-913-886-54-91 

Внимание! 
 

Дом детского творчества объявляет набор 
детей в лагерь с дневным пребыванием  

на период с 27.05 по 20.06. 2019 г. 
 

Приём документов с 15.04 по 15.05.2019 г. 
Перечень документов на сайте aleksddt.ru. 

Справки по телефону: 2-50-04. 

От  всей души! 
 

Уважаемая Валентина  
Александровна Никитенко,  
примите наше сердечное  

поздравление! 
 

Юбилей - это праздник не старости! 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Юбилей - это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда. 

Это возраст совсем небольшой, 
Лишь бы вы не старели душой. 

 

С уважением коллектив детского сада 
«Малышок» 

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

Уважаемая  
Валентина Александровна,  
поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть солнце светит в день рожденья, 
И голубеют небеса! 

И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья! 

 

С уважением Сосновская, Андрусенко, 
Юматова, Жданова, Марьясова 

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

Поздравляю с юбилеем дорогую 
Валентину Александровну Никитенко! 

 

Любовь родных пускай вас согревает, 
Энергия кипит, не угасает, 

Здоровья крепкого желаю вам навек, 
Вы - самый лучший в мире человек! 

 

Наталья Кайсер 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

12 апреля - 
12.10 Шазам! (12+) 3D; 
14.40 Домовой (6+) 2D Премьера; 
20.10 Домовой (6+) 2D Премьера; 
22.05 Хеллбой (18+) 2D Премьера. 
 

13 апреля - 
21.10 Хеллбой (18+) 2D Премьера. 
 

14 апреля - 
12.00 Шазам! (12+) 3D; 
14.30 Домовой (6+) 2D Премьера; 
16.30 Шазам! (12+) 3D; 
19.00 Домовой (6+) 2D Премьера; 
21.00 Хеллбой (18+) 2D Премьера. 
 

16 апреля - 
12.00 Шазам! (12+) 3D; 
21.10 Домовой (6+) 2D Премьера. 
 

17 апреля - 
12.00 Шазам! (12+) 3D; 
21.10 Домовой (6+) 2D Премьера. 
 

Касса работает за час до показа. 
 

РДК приглашает 
 

13 апреля, 19.00 - дискотека  
для старшеклассников,  
подростков (12+). 

13 апреля, 12.00, РДК - 
 

XVI районный вокально-
хоровой фестиваль  

 

«Весенняя капель». 
Принимают участие: 

МАДОУ д/с «Малышок»  
и «Теремок», МАОУ СОШ № 2, 

МБОУ ДО «ДДТ»,  
МБУ «КСК», МБУДО «ДШИ».  

Вход свободный. 

Вниманию родителей будущих  
первоклассников! 

 

В МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
продолжается набор в 1-й класс  
на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Необходимые документы: 
 

1. Паспорт, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя). 
2. Оригинал свидетельства о рождении 
ребёнка. 
3. Медицинская карта (для детей,  
не посещающих детские сады). 
4. Оригинал свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства. 
5. СНИЛС. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-45-48, 2-49-66. 
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