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Информация. Реклама. Объявления
Вниманию жителей
Вниманию жителей
От всей души!
Александровского района!
Александровского района!
ОГАУЗ «Александровская РБ» 30 апреля в 12.00 в РДК
доводит до вашего сведения, что
выставка-продажа
2 мая будет осуществляться приём хлебобулочных изделий и куличей,
амбулаторных больных врачомприуроченная к Светлому
терапевтом и врачом-педиатром
Христову Воскресению - Пасхе.
с 9.00 до 12.00, а также обслуживание
ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА!
вызовов на дому.
4 - 8 мая будет проводиться
Обратите внимание!
противоклещевая обработка
Возобновила работу паромная парковой зоны, территории
переправа ООО «Речное пароходство» кладбища, детской площадки у
в районе Медведева.
администрации района, территоДля пенсионеров Александровско- рии стадиона «Геолог».
го района проезд БЕСПЛАТНЫЙ Просьба - НЕ ПОСЕЩАТЬ
при наличии пенсионного удостове- указанные места в течение
рения и документов на автомобиль, 3-х дней после обработки!
● Администрация Александровского
зарегистрированный на пенсионера.
сельского поселения

Магазин «ЛЮБИМЫЙ» Магазин «КУРСОР»
БОЛЬШОЙ ассортимент

поздравляет вас
сладостей, конфет
с наступающими
от московских фабрик. майскими праздниками!
Приглашаем вас
К празднованию ПАСХИ на
праздничную
акцию:
разнообразные куличи,
на
весь
ассортимент
товаров
крашеные яйца!
с 1 по 10 мая
Каждую неделю - свежее
СКИДКА
10 %!
пиво на 12 кранов!
Наш адрес: ул. Ленина, 16.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
(св-во: 70001235460)

В МЯСНОМ ПАВИЛЬОНЕ
(возле библиотеки)
маринованный шашлык,
мякоть свинины.

Работаем все дни, в субботу и
воскресенье - до 17.00.
(св-во: 700014906-18)

ПРОДАМ

►коттедж (с мебелью, есть хоз. построй-

ки, земельный участок). Т. 8-913-816-46-52
►дом благоустроенный (есть баня, гараж,
летняя кухня, огород). Т. 8-913-876-13-93
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (гараж, баня, огород). Т. 8-913101-39-17
►4-комнатную квартиру в центре
(гараж). Т. 8-953-924-66-65
►3-комнатную квартиру в кирпичном
доме (частично меблированная). Т. 8-913815-26-13
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике (в районе рыбокомбината, есть
баня, гараж, участок, отопление центральное). Т. 8-913-867-17-73, 2-66-52
►2-комнатную квартиру (недорого). Т.
8-913-852-06-95
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-814-78-14
►участок (цокольный этаж, газ, вода
рядом, недорого). Т. 8-913-108-99-85
►ВАЗ-2114 (ОТС). Т. 8-923-403-93-46
►ВАЗ-2112 (2007 г.в.). Т. 8-913-851-10-65
►лодку «Крым» (недорого). Т. 8-913-875-94-01
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, новый, цена
85 тыс. руб.). Т. 8-913-089-63-29
►корову и тёлочку 2-месячную. Т. 2-52-36,
8-952-155-23-60
►овец. Т. 8-913-806-93-68
►бройлерных цыплят. Т. 8-913-868-00-10
►рассаду петуний. Т. 8-913-115-67-25

Т.(св-во:
2-58-33.
001490767)

ПРОДАМ
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ!
(гараж, летняя кухня, баня).
Т. 8-913-113-48-05.
КУПИ ДОМ!

102 кв.м., светлый, просторный,
уютный, ГАЗИФИЦИРОВАННЫЙ!

Т. 8-913-862-28-11.

РАЗНОЕ

►Сдам бесплатно огород хорошим
людям. Т. 2-53-43
►Куплю 1-комнатную квартиру. Т.
8-953-924-66-65
►Примем на работу разнорабочих.
Т. 2-54-75
►Организация снимет жильё. Т. 8913-852-94-53

Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ» (речпорт)
ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ
Т. 8-913-862-56-56,
8-913-105-16-73,
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
(св-во: 70000910203)

Выражаем глубокие соболезнования
семье Ярцевых по поводу преждевременной смерти горячо любимой
мамы, бабушки
ЯРЦЕВОЙ Анны Владимировны

Семьи Платоновых, Опанасюк,
Шайхутдиновых

От всей души поздравляем с юбилеем
ЖОРОВУ Екатерину Алексеевну!
Желаем быть такой же милой,
Всегда приветливой, красивой,
Всегда, везде преуспевать
И дом свой счастьем наполнять!
Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ»

***

Дорогая Екатерина Алексеевна ЖОРОВА!
Поздравляем вас с днём рождения!
В день торжества, в год юбилея
за всё мы вас благодарим!
И пожелать хотим - побольше здоровья,
бодрости и сил!
Чтоб каждый день спокойным был
желаем мы для вас отныне.
Замедлить времени отсчёт,
чтоб неподвластны ему были
Здоровье, внешность и почёт.
Чтоб вы с годами не теряли
своей душевной красоты,
Чтобы такою же, как прежде,
по жизни оставались вы!
Внучка Маргарита, семья Скутель

***

Екатерину Алексеевну ЖОРОВУ
сердечно поздравляю с чудесным юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда - не только в день рождения Исполняются заветные мечты!
Алевтина Сергеевна Кузьмина

***

Дорогую жену, мамочку, бабушку
БЕЛЬМАН Галину Валентиновну
поздравляем с юбилеем!
С днём рождения тебя поздравляем!
Будь весёлой, счастливой всегда!
И ещё всей душою желаем,
Чтоб не знала ты бед никогда!
Чтобы счастье, как солнце, светило,
Чтоб цвела ты под ним - как весна!
Чтоб всегда ты весёлой ходила,
Чтоб всегда ты была молода!
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Муж, дети, внучки

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»

ИП Тимошенко А.В.
(Универмаг, 2 этаж)
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА ФОТОГРАФИИ ДО 12 МАЯ.
(св-во: 70001488194)

Коллектив аптеки «Добродея» выражает
искреннее соболезнование семье Галины
Леовны Пустоваловой в связи с преждевременным уходом из жизни
ОТЦА, ДЕДУШКИ
Крепитесь.
Выпускники 1987, 2003 г.в. скорбят в связи с преждевременной смертью классного
руководителя
ИВЧЕНКО Лидии Максимовны
и выражают искреннее соболезнование
мужу и сыновьям.
Семьи Павлюк Н.Б., Павлюк Д.Н., Павлюк
В.Н. выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной
ФИНОГЕНОВА
Владимира Владимировича
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1 Мая - Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Томской области!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца. Этот праздник объединяет профессии и поколения, дарит душевный подъём и
энергию.
Праздник Весны и Труда - это отличный
повод сказать огромное спасибо всем, кто честно работает на благо страны и нашей Томской
области. В непростой экономической ситуации
свой потенциал доказали строители и аграрии,
лесопромышленники и машиностроители, нефтяники и атомщики, работники социальной сферы и научно-образовательного комплекса и
многие другие талантливые и ответственные
люди, которых в нашей области большинство.
Мы гордимся общественно-политической и
экономической стабильностью в нашем регионе. И хотя нерешённых проблем ещё много, нас
объединяет стремление решать их сообща.
И мы успешно доказываем, что вместе нам по
плечу любое дело. Так было с самой масштабной в истории области программой строительства детских садов, которую мы завершили в
прошлом году. Рассчитываем, так будет и с новыми социальными программами и экономическими проектами.
Желаем достатка и благополучия вам и вашим
семьям, крепкого здоровья, весеннего настроения и хорошего отдыха в майские праздники!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель
Законодательной Думы Томской области

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с праздником
Весны и Труда!
В этот день мы чествуем представителей
трудовых профессий, тех, кто ежедневно своим
неустанным трудом строит и развивает Александровский район, делая жизнь северян лучше
и комфортнее.
Томский Север всегда славился и славится
своими трудовыми династиями, из поколения в
поколение трудящимися на благо сёл района.
Убеждены, что наша общая задача обеспечить достойные условия для плодотворной работы и достойной жизни всех северян и привить
молодому поколению уважение к добросовестному труду и людям рабочих профессий.
Искренне желаем вам в этот день солнца,
мира, тепла и улыбок, благополучия в ваших
семьях!
Крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!
С наилучшими пожеланиями,
• И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
от Законодательной Думы Томской области
• А.А. БОРГЕР, депутат Законодательной Думы
Томской области

Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся
для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт
новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только
упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители нашего района всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают наши сёла
ещё более привлекательными и комфортными.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности и благополучию.
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в
каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и
вера в лучшее никогда не покидают вас!
• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

Уважаемые александровцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
1 Мая - праздник всех, кто своим ежедневным трудом создаёт
завтрашний день, процветание и благополучие своей родины, кто
любит и умеет работать, кто строит свою жизнь упорным, честным трудом.
Мы все должны помнить, что сегодня благополучие нашего
поселения зависит от каждого из нас. И решить проблемы, которые сегодня есть, преодолеть трудности мы сможем только благодаря повседневной, эффективной работе и самоотдаче.
Особый почёт - ветеранам труда, создававшим мощный потенциал нашего села, и всем тем, кто сегодня продолжает трудиться
на благо Александровского. Наша задача - вырастить достойную
смену, внести свой вклад в воспитание молодого поколения, которое будет жить и развивать районный центр.
Пусть ваша жизнь будет наполнена интересной работой и
творчеством, смелыми замыслами и яркими идеями! Пусть праздник придёт в каждый дом вместе с миром, счастьем и добротой!
В этот весенний день мы желаем всем оптимизма, здоровья и трудовых успехов.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения

2

1 Мая - Праздник Весны и Труда

О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ И НЕ ТОЛЬКО
26 апреля в администрации рай- эти по-прежнему актуальны. Наблю- поддержку в скорбных делах. Отдель-

она состоялось заседание трёхсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений под председательством заместителя главы района
О.В. Каримовой, приуроченное к
Празднику Весны и Труда 1 Мая.
Цель встречи представителей местной власти, работодателей и профсоюзов - в рамках существующих
многолетних традиций, накануне первомайского праздника обсудить за
«круглым столом» трудовые отношения в коллективах учреждений, организаций и предприятий разных форм
собственности. В этом году акцент
был сделан на социальных гарантиях
для пенсионеров, на мерах по активизации процесса с коллективными договорами, а также на действующих в
районе жилищных программах.
Председатель профсоюзной организации работников образования самой крупной в районе, Е.В. Зубкова
проинформировала коллег о первомайских инициативах профсоюзов.
- Первомайские мероприятия пройдут в разных форматах - где-то это
будут шествия и митинги, где-то
встречи в коллективах, - сказала Елена Викторовна. - Требования, выдвигаемые профсоюзами, традиционно
связаны с защитой социально-трудовых прав и экономических интересов работников, эффективной занятостью, достойной заработной платой и
безопасным трудом. Сегодня темы

дающееся снижение уровня жизни
населения требует от социальных
партнёров в лице власти, работодателей и профсоюзов согласованных
действий в решении обозначенных
проблем. И не случайно главный первомайский лозунг нынешнего года
«НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту
зарплат, пенсий и пособий!». По нашей инициативе во многих коллективах уже прошли встречи с руководителями исполнительной власти, ОПФ,
на которых работники из первых рук
получили ответы на волнующие их
вопросы. И такие встречи будут продолжены. Именно на таких встречах,
в ходе личного общения с руководителями структур жизнеобеспечения
людей и удаётся снять периодически
возникающую социальную напряжённость. Несмотря на то, что в нашем
районе мы давно отошли от формата
шествий и митингов, первомайские
лозунги профсоюзов известны в коллективах.
Отрадно, что, судя по информации
участников «круглого стола», на
предприятиях и в учреждениях, несмотря на всегда имеющиеся финансовые затруднения, уделяется определённое внимание пенсионерам. Людей обязательно поздравляют с Днём
старшего поколения, оказывают знаки внимания в праздничные и юбилейные даты, приглашают в коллективы по случаю значимых событий,
оказывают посильную материальную

но была подчёркнута важность и даже актуальность продолжения работы
«молодых» (и не только пенсионеров): в условиях существующего дефицита кадров без их трудового участия просто не обойтись - особенно в
медицине и образовании.
Повышенный интерес вызвала информация о действующих в районе жилищных программах. Их три: «Жильё
для российской семьи» (возможностями
программы воспользовались уже 11 человек, в том числе из сёл района);
«Жильё для молодых семей» (2 - 3
семьи получают субсидию ежегодно,
на очереди более 38 семей); «Программа по переселению из районов
Крайнего Севера» (в 2015 году воспользовался 1 человек, в 2016 году 10 претендентов). Реализация программ осуществляется по определённым нормативными документами детально разработанным алгоритмам,
познакомиться с которыми можно в
экономическом отделе администрации района у ведущего специалиста
О.В. Ковалёвой.
Участники заседания трёхсторонней комиссии, единодушно поддерживая все инициируемые профсоюзами первомайские лозунги, совершенно правильно и справедливо обозначающие злободневные проблемы нашего общества, с сожалением должны констатировать, что до их полной
реализации дело пока так и не доходит.
● Ирина

ПАРФЁНОВА

РЕЗОЛЮЦИЯ митинга участников Всероссийской первомайской акции профсоюзов
- обеспечить реальУчастники акции считают, что
Основные лозунги:
современная сложная экономическая, ную поддержку отече-

бюджетная и финансовая ситуация в
стране, заложниками которой становятся всё более широкие слои населения всех возрастов, - результат непродуманных и хаотичных действий
Правительства Российской Федерации и Банка России, государственных
служащих, отвечающих за приоритетные направления жизнедеятельности
общества. По итогам прошлого года
существенно сократилась реальная
заработная плата, покупательская
способность населения, не индексируется фонд оплаты труда работников
бюджетной сферы; продолжается
коммерциализация образования, здравоохранения, культуры; не повышаются размеры пособия по безработице, индексация пенсий, социальных
выплат и пособий производится на
уровне ниже инфляции, отменена
индексация пенсий работающим пенсионерам. С момента принятия Трудового кодекса (более 14 лет) не выполняется одно из ключевых его положений: МРОТ не может быть ниже
размера прожиточного минимума
трудоспособного населения. Налицо осознанная политика правительства
по опустошению карманов трудящихся, сокращению социальных обязательств государства в обстановке
серьёзного роста цен и повышения
тарифов.
Участники акции требуют от
Правительства Российской Федерации, органов власти всех уровней:

ственных производите- Наша сила - в единстве и солидарности!
лей, принять реально Когда мы едины - мы непобедимы!
просчитанные меры по Даёшь прогрессивный налог на доходы!
обеспечению импортоДоходы от богатств России - на благо россиян!
замещения в стране;
- установить мини- НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат,
мальный размер оплаты пенсий и пособий!
труда на уровне прожи- Молодым - работу, пенсионерам - заботу!
точного минимума ра- Нет снижению государственных социальных
ботающего человека, гарантий!
рассчитанного по дей- Трудовой народ - за достойный МРОТ!
ствующей методике;
- восстановить обя- Требуем МРОТ на уровне прожиточного мизательное страхование нимума!
от безработицы, повы- МРОТ - на уровень минимального потребисить размер пособия тельского бюджета!
безработным до вели- Достойные пенсии, а не пособие по бедности!
чины
прожиточного Социальные гарантии трудящимся, а не финанминимума
трудоспо- систам!
собного населения;
Индексацию зарплаты и пенсий - не ниже уров- ужесточить ответ- ня инфляции!
ственность за нарушение трудового законо- Есть инфляция - должна быть индексация!
Безопасным условиям - ДА! Росту профзаболедательства;
- обеспечить реали- ваний - НЕТ!
зацию пенсионной ре- Законность! Занятость! Зарплата!
формы в интересах Село в порядке - страна в достатке!
трудящихся,
прекра- Тарифы ЖКХ под контроль государства!
тить ухудшение поло- Нет - коммунальному грабежу!
жения
работающих Работающий человек не должен быть бедным!
пенсионеров;
- ввести жёсткий государственный
- установить в 2016 году мораторий
контроль за ценообразованием, не до- на все решения и инициативы органов
пускать необоснованного роста цен на исполнительной власти, приводящие к
товары и услуги первой необходимо- повышению прямых и косвенных сбости, тарифов на энергоносители и ров с населения.
услуги ЖКХ;
Власть! Услышь голос человека труда!
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Официально
Приём граждан в рамках работы выездной
приёмной руководителя Управления
Федеральной налоговой службы
по Томской области

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21.04.2016
с. Александровское
№ 52
О назначении публичных слушаний по вопросу
об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Александровского района за 2015 год
Рассмотрев предложение администрации Александровского района, с целью обеспечения принципа прозрачности бюджета Александровского района, руководствуясь пунктом
2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 1 статьи 37 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Александровский район», утверждённого решением Думы
Александровского района от 22.03.2012 № 150,
Дума Александровского района РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об исполнении бюджета Александровского района за 2015 год.
2. Провести публичные слушания 17 мая 2016 года в 14.00
час. в зале заседаний администрации Александровского района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8.
3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следующем составе:
1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель
комиссии,
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
3) Акулова Л.Г. - депутат Думы района,
4) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района,
5) Николаев В.В. - депутат Думы района,
6) Касаткин М.А. - депутат Думы района,
7) Вельц В.И. - депутат Думы района,
8) Лейс Р.Д. - депутат Думы района.
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний:
1) Глава Александровского района,
2) депутаты Думы Александровского района,
3) представители администрации Александровского района,
4) органы местного самоуправления сельских поселений
Александровского района,
5) представители общественных организаций,
6) представители учреждений и предприятий различных
форм собственности,
7) граждане, проживающие на территории Александровского района.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом Александровского района порядке не позднее, чем за пятнадцать дней
до установленного дня проведения публичных слушаний.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 5 по Томской области напоминает гражданам, что отчитаться о доходах за 2015 год необходимо не позднее 4 мая 2016
года тем физическим лицам, с которых не был удержан налог
налоговым агентом, а также в некоторых других случаях.
Так, представить декларацию необходимо, если в 2015 году
налогоплательщик продал имущество, находившееся в его собственности менее трёх лет; получал доход от сдачи квартир, комнат
и другого имущества в аренду; получил дорогие подарки.
Представить декларацию можно лично, через представителя
физического лица (по доверенности), по почте и в электронном
виде (при наличии квалифицированной электронной подписи)
с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечёт
взыскание штрафа в размере 5 % от неуплаченной суммы налога
за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного
для её представления, но не более 30 % от указанной суммы и не
менее 1 000 рублей.
■

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района
ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

● С.С. БЕЗДЕТКОВ, государственный инспектор Колпашевского
отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов

● С.Ф.

5 мая 2016 года с 14.00 до 15.00 в налоговой инспекции
с. Александровского в режиме видеоконференцсвязи на вопросы
граждан ответит заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Томской области Дубинкина
Татьяна Дмитриевна. Предварительная запись на приём производится по телефону: (38259) 5-81-05.
■

Уважаемые налогоплательщики,
представить декларацию о доходах
необходимо не позднее 4 мая!

Лов рыбы ещё запрещён!

Согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна в соответствии с п. 26.1. запретным для добычи (вылова) водных биоресурсов районом является
река Чулым от административной границы Красноярского края
до устья реки Чулка (758 км по лоцманской карте).
Согласно п.п. а) п. 26.2.1. запрещается добыча (вылов) всех
видов водных биоресурсов от начала распаления льда (с начала ледохода) до 25 мая - в реке Обь со всеми притоками,
протоками, рукавами, ссорами и полойными озёрами на участке южнее границы Каргасокского района;
от начала распаления льда (с начала ледохода) до 31 мая в
реке Обь со всеми притоками, протоками, рукавами, сорами
и полойными озёрами в Каргасокском районе и районах, расположенных севернее.

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12
(по обслуживанию Александровского района) на май 2016 года
Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата, день недели

Время

Начальник МО МВД
России «Стрежевской»

Казаков
Ринат Рафаилович

05.05.2016, четверг

с 12.00 ч. до 14.00 ч.

Начальник
отделения полиции

Симон
Дмитрий Викторович

10.05.2016, вторник
28.05.2016, суббота

с 17.00 ч. до 20.00 ч.
с 11.00 ч. до 14.00 ч.

14.05.2016, суббота

с 11.00 ч. до 14.00 ч.

24.05.2016, вторник
12.05.2016, четверг
26.05.2016, четверг
06.05.2016, пятница

с 17.00 ч. до 20.00 ч.
с 16.00 ч. до 18.00 ч.
с 16.00 ч. до 18.00 ч.
с 10.00 ч. до 12.00 ч.

Заместитель начальника

Капатский
Евгений Владимирович

Старший
следователь

Рябошенко
Ольга Владимировна

Оперуполномоченный
уголовного розыска

Абукаров
Алфред Джаферович

Старший участковый
уполномоченный

Ророкин
Олег Борисович

Вр.и.о. дознавателя

Перминова
Яна Александровна

Инспектор по делам
несовершеннолетних

Долматова
Наталья Анатольевна

Инспектор
лицензионноразрешительной работы

Байборина
Наталья Михайловна

20.05.2016, пятница

с 14.00 ч. до 16.00 ч.

16.05.2016, понедельник
30.05.2016, понедельник
03.05.2016, вторник
17.05.2016, вторник
по вторникам
по субботам
03.05.2016, вторник
05.05.2016, четверг
10.05.2016, вторник
12.05.2016, четверг
17.05.2016, вторник
19.05.2016, четверг
24.05.2016, вторник

с 16.00 ч. до 18.00 ч.
с 16.00 ч. до 18.00 ч.
с 14.00 ч. до 16.00 ч.
с 14.00 ч. до 16.00 ч.
с 18.00 ч. до 20.00 ч.
с 10.00 ч. до 12.00 ч.
с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.
с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.
с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.
с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.
с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.
с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.
с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.

26.05.2016, четверг
31.05.2016, вторник

с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.
с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч.
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Актуально

1 мая - Светлое Христово Воскресение
Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе! Христа Воскресшего славят люди всей Земли на
всех языках! И вас поздравляю с этим
светлым, прекрасным весенним праздником, главным днём в жизни каждого христианина!
Куличи, корзинки с пасхальными
яйцами, весеннее солнце и благая
весть «Христос Воскресе!» - пусть
каждый день вашего года будет таким же счастливым, как Пасха!
Поздравляю всех со Светлым Христовым Воскресением! Сверкают купола церквей, над городами и сёлами льётся колокольный звон - и сердце наполняется любовью. Христос Воскресе!
В день Святой Пасхи мы вспоминаем то, что в обычные дни помним
еле-еле: что самый главный ужас
нашей жизни, смерть - это не навсе-

гда. Что нет уже никакой фатальной обречённости, что наши умершие
родные, близкие живы не только в
нашей памяти, но и НА САМОМ
ДЕЛЕ, и мы РЕАЛЬНО с ними встретимся и больше уже не будем разлучаться… Пускай не сегодня, не
завтра, но этот день придёт. Христос победил смерть, Христос воскрес - и тем самым сделал так, что и
каждый из нас воскреснет в теле.
Все наши нынешние беды, страдания,
обиды, одиночества, болезни - всё
это пройдёт, рассеется «яко дым от
лица огня», и мы встретим друг друга. И, конечно же, встретим Его.
А значит, уже сейчас жить нужно
так, чтобы оказаться достойными
этой встречи, чтобы она стала для
нас бесконечной радостью. Наша
сегодняшняя пасхальная радость лишь тень той предстоящей радо-

АДМИНИСТАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2016
№ 425
с. Александровское

сти. Давайте же не забывать её, не
разменивать её на суету, на глупости. Давайте сквозь любые житейские тучи видеть Солнце Правды умершего за нас и воскресшего ради
нас Христа.
Воистину Воскресе Христос!
● поздравление

священника
Анатолия ПОЛЯКОВА

АФИША ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
РДК
Отчётный концерт ДШИ

1 мая
14.00

РДК

Детская развлекательная игровая
программа

2 мая
14.00

РДК

Год Российского кино
Спектакль «Любовь и голуби» народного самодеятельного театра
«Веламен»

3 мая
15.00

РДК

Дню Победы посвящается
Акции «Георгиевская ленточка»,
«Синий платочек» и «Радио Победы»

4-6 мая
12.30

пл. РДК

Дню Победы посвящается
Детская тематическая программа
«Никто не забыт и ничто не забыто»

6 мая
14.00

РДК

Дню Победы посвящается
Фотовыставка «Солдаты великой
войны»

9 мая
11.00

РДК

Дню Победы посвящается
Вахта памяти (почётный караул курсантов СПК «Беркут»)

09 мая
11.00

Памятники

Дню Победы посвящается
Митинг «Поклонимся великим тем
годам»

9 мая
12.00

пл.
речного
порта

Дню Победы посвящается
Показательные выступления ОСК
«Феникс»

9 мая
12.45

пл.
администрации

Ярмарка-распродажа продукции и
изделий местных производителей
«Товары Александровского»

28 мая
12.00

РДК

Детская игровая программа для
детей творческих коллективов РДК

29 мая
14.00

РДК

Книжная выставка «Вехи Победы»

4 мая
11.00

ЦБ

Книжная выставка «Салют
Победе!»

04 мая
11.00

Детская
библиотека

Тематический час «Войной
изломанное детство»

5 мая
14.00

Детская
библиотека

Интеллектуальная игра «Всем
сердцем поклонимся»

5 мая
14.00

ЦБ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Музейная выставка «Пасхальный
сувенир»

5 мая
12.00

Музей

Выставка-хроника «Нам и сейчас
слышны войны раскаты…»

6 мая
12.00

Музей

Музейная встреча «Война в судьбе
моей страны»

6 мая
14.30

Музей

Выставка фото и документов «Мы
верили, мы знали - победим!»

9 мая
11.00

Музей

Музейная акция «Ночь в музее»

14 мая
19.00

Музей

Отчётная выставка ДПХТ «Таланты
рядом»

21 мая
14.00

РДК

Выставка православной книги
«Жемчуг духовный»

24 мая
14.30

Музей

24 мая
15.00

Музей

24 мая
12.00

Музей

Дню Победы посвящается
Показательные выступления СПК
«Беркут»

9 мая
13.00

пл. РДК

Дню Победы посвящается
Народные гулянья «Салют, Победа!»

9 мая
13.15

пл. РДК

Дню Победы посвящается
Вечер отдыха для ветеранов ВОВ и
тружеников тыла

9 мая
13.00

РДК

Детская игровая развлекательная
программа

9 мая
13.00

пл. РДК

6-ые Духовно-исторические чтения к
Дню славянской письменности и
культуры «Слава вам братья, славян
просветители»

Концертная программа-поздравление
клуба «Рябинушка»

12 мая
11.00

приют

Выставка, посвящённая Дню
славянской письменности и культуры

Вечер отдыха для всех возрастов

13 мая
21.00

РДК

СПОРТ

Отчётный концерт ДДТ

14 мая
14.00

РДК

Спортивные соревнования по лёгкой
атлетике, посвящённые Дню Победы

2 мая
по согласованию

ст. «Геолог»

Международный День семьи
Конкурсная программа для молодых
семей «Мама, папа и я - спортивная
семья»

15 мая
12.00

с/к «Обь»

Кубок памяти Р. Сюнькова.
Первенство села по волейболу среди
мужских команд

3 мая
по расписанию

с/к «Обь»

В зачёт летних спортивных игр
«Стадион для всех». Соревнования по
баскетболу среди мужских команд

5 мая
по расписанию

с/к «Обь»

В зачёт летних спортивных игр
«Стадион для всех». Соревнования по
баскетболу среди женских команд

6 мая
по расписанию

с/к «Обь»

В зачёт летних спортивных игр
«Стадион для всех». Соревнования
по лёгкой атлетике

30 мая
по согласованию

с/к «Обь»

ежедневно
в течение месяца,
по утверждённому
расписанию

РДК,
ст. «Геолог»,
с/з «Обь»,
с/з «Атлант»

Концертная программа оркестра
народных инструментов «Дудари»,
г. Стрежевой

15 мая
по
согласованию

РДК

с. Александровское (190 лет)
Выставка декоративно-прикладного
творчества «Таланты рядом»

21 мая
14.00

РДК

с. Александровское (190 лет)
Отчётный концерт творческих коллективов районного Дома культуры МБУ
«Культурно-спортивный комплекс»

21 мая
15.00

РДК

Вечер отдыха для всех возрастов.
Закрытие сезона

27 мая
21.00

РДК
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Занятия спортивных секций и
формирований
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О начале пожароопасного сезона 2016 года
на территории Александровского района
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390 «О противопожарном режиме», постановлением администрации Томской области
от 22.04.2016 № 124а «О начале пожароопасного сезона 2016 года на территории Томской
области», в целях своевременного осуществления мер по предупреждению природных
пожаров, обеспечения безопасности населённых пунктов населения и объектов экономики,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Александровского района начало пожароопасного сезона с 22 апреля 2016 года.
2. Возложить функции оперативнохозяйственной комиссии по контролю за выполнением мероприятий по тушению лесных
пожаров на районную Межведомственную
комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
3. Александровской оперативной точке
областного государственного специализированного бюджетного учреждения «Томская
база охраны лесов» Каргасокского отделения
(Рянель А.В.), Александровскому лесхозу
областного государственного автономного
учреждения «Томсклесхоз» (Валетову А.М.)
перевести лесопожарные формирования в
полную готовность и установить дежурство.
4. Главам сельских поселений взять под
постоянный контроль обеспечение готовности организаций, на которые возложена охрана лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону и обеспечить безопасность населённых пунктов от лесных пожаров.
5. Главам сельских поселений ограничить
нахождение населения в прилегающих к населённым пунктам лесах.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя Главы Александровского района
Мумбера В.П.
● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района

Районная КЧС предупреждает:
наступил весенне-летний пожароопасный период!

Более 90 % лесных пожаров происходит вблизи населённых
пунктов, дорог и производства различных работ в лесу.
И неслучайно с 25 апреля во всех регионах Сибирского федерального округа введён особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить костры на территории населённых пунктов, частного жилого сектора, в местах отдыха, сжигать мусор и
сухую траву.
За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф от
2 до 4 тысяч рублей, должностным - от 15 до 30 тысяч рублей,
юридическим лицам - от 400 до 500 тысяч рублей. В зависимости от тяжести пожара виновные могут понести уголовную
ответственность.

Уважаемые жители Александровского района,
обращаем ваше внимание, что в пожароопасный
сезон в лесу запрещается:

- оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или
осколки стекла;
- въезжать в лес на машинах без искрогасителя;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся
или тлеющих материалов;
- оставлять в лесу (кроме специально отведённых мест)
промасленный или пропитанный бензином или иными легкогорючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки во время работы двигателей внутреннего сгорания, использовать для работы мототехнику
с неисправным двигателем, а также курить или пользоваться
открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом.
- сжигать сухую траву на землях сельхозназначений и землях запаса.
На территории Александровского района проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности сотрудниками пожарного надзора и полиции, специалистами по работе
с населением
администраций поселений.
На что инспекторами уделяется особое внимание:
в населённых пунктах - на очистку территории от горючих отходов; на состояние электропроводки в домах и надворных постройках; на состояние отопительных печей и противопожарной разделки; на сжигание мусора и т.д.;
в местах отдыха за пределами села - на организацию отдыха:
шашлыки можно готовить только с использованием пакетированного угля (костры запрещены).
■

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!

Через наш район проходит магистральный газопровод Нижневартовск - Парабель Кузбасс, который идёт из Нижневартовска
через пойменную часть и реку Обь на юг
нашей области.
Газопровод на местности обозначен километровыми и опознавательными знаками, земляным валиком, просеками, предупреждающими
табличками.
Значение непрерывной работы магистральных газопроводов трудно переоценить. В целях
обеспечения сохранности магистральных газопроводов в соответствии с правилами охраны,
утверждёнными Госгортехнадзором России
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнением предприятиями, учреждениями и организациями, производящими работы в местах прохождения магистральных трубопроводов, возложен
на предприятия трубопроводного транспорта.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений трубопроводов (при любом виде их прокладки) правилами устанавливаются охранные зоны
вдоль трассы трубопроводов в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны: вдоль подводных переходов
трубопроводов - в виде водного пространства от
водной поверхности дна, заключённого между
параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров
с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов без письменного согласования предприятия (ЛПУМГ), их
эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ Возводить любые постройки и сооружения.
■ Высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения, материа-

лы, сено и солому. Содержать скот, располагать
коновязи, выделять рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.
■ Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать огороды. Производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы.
■ Производить всякого рода открытые и
подземные горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта.
■ Производить геологосъёмочные, геологоразведовательные, поисковые, геофизические и
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы солей, кислоты, щелочей.
■ Бросать якоря, проходить с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы.
■ Разводить огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня.
За нарушение правил охраны магистральных
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следующие
административные (предупреждение или штраф) и
уголовные наказания:
• повреждение или разрушение нефте-,
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а также
технологически связанных с ними объектов,
сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь
нарушение нормальной работы трубопроводов,
наказываются лишением свободы на срок до

2 лет или штрафом до 30 минимальных размеров оплаты труда;
• те же действия, совершённые повторно
или по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет;
• действия, предусмотренные частью первой или частью второй настоящей статьи, повлёкшие несчастные случаи с людьми, пожары,
аварии, загрязнение окружающей природной
среды или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.
В случае обнаружения утечек газа или нарушений правил охраны магистральных трубопроводов,
которые могут повлечь за собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу:
с. Александровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск». Телефоны:
2-47-44, 2-67-21, 2-54-38.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная
работа магистрального газопровода - дело большой государственной важности и во многом
зависит от соблюдения всеми организациями и
гражданами правил охраны магистральных
трубопроводов.
Перед началом строительных работ предприятия, организации, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на производство работ в охранной зоне магистрального
газопровода. Производство работ без разрешения или по разрешению, срок которого истёк,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
По всем вопросам, касающимся проведения работ в охранной зоне газопроводов,
обращаться по адресу: с. Александровское,
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,
ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. ■
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Уважаемые жители Александровского района!

18 сентября пройдут выборы
депутатов Государственной Думы
Российской Федерации и Законодательной Думы Томской области.
Для определения своих кандидатов
«Единая Россия» предлагает всем
жителям региона выбрать наиболее
достойных. Для этого 22 мая партия проводит предварительное общенародное голосование. Победи-

тели по итогам этого голосования и
станут кандидатами от «Единой
России».
Есть такая шутка: "Иногда я
прихожу к правильному выбору.
Приду, постою немного и... ухожу
обратно". Наша жизнь - это всегда
множество вариантов и решений,
которые постоянно требуют делать
выбор. Можно пойти направо или
налево, можно вернуться назад, но
самый правильный путь - это путь
вперёд.
Лично для меня предварительное народное голосование партии
"Единая Россия" - это шаг вперёд
не только для нашей партии и её
кандидатов, это шаг вперёд для
всей Томской области и нашей
страны. Объясню почему так.
В апреле и мае представители
нашей партии проведут сотни
встреч с жителями во всех районах
Томской области и её городах.
Цель этих встреч не просто "показать себя", поделиться с вами своими мыслями, проектами и планами.
Главное - услышать и понять друг
друга. Выделить пласт самых острых
проблем, требующих решения. Понять - как работают уже принятые
законы, и какие законы нужно принять как можно скорее. Результатом
этих встреч станет предварительное

Нам с вами предстоит принять
участие в предварительном голосовании с целью выдвинуть наиболее
сильных и популярных кандидатов
на основные выборы. Это серьёзная
и важная задача для каждого.
В странах с развитой и устоявшейся демократической системой
праймериз превращается в одно из
самых важных и ярких событий
предвыборной гонки. Россия часть такой демократической системы, несмотря на то, что демократия развита не в полном объёме
этого слова.
Что даёт нам, жителям отдалённого района, предварительное голосование? Быть участниками масштабного российского политического мероприятия, направленного
на активизацию гражданской сознательности людей. Озвучить свои
проблемы будущим депутатам и
спросить за их решение.
Процедура предварительного го-

лосования способна открыть новый
тренд в развитии российской многопартийной системы. Дать ей второе дыхание, импульс, показать
резервы роста. И заинтересовать людей, стремящихся к самореализации.
Этот опыт сегодня использует
пока одна партия, но для других
нет преград, ведь все мы полноправные участники политической
жизни. По словам председателя
Государственной Думы С. Нарышкина: «Надеюсь, что другие партии
не будут долго "раскачиваться" и
постараются перенять опыт "Единой России". Правильность самой
идеи и позитивный эффект здесь
очевидны. Это новый опыт, очень
полезный. Как правило, и на встречах, и на дебатах речь идёт вовсе не
об отвлечённых вещах, а о конкретных проблемах, волнующих людей.
А значит - о задачах развития государства и общества».

Оксана КОЗЛОВСКАЯ

председатель Законодательной
Думы Томской области

общенародное голосование 22 мая.
Зачем мы это делаем? Предварительное голосование - это возможность открыть новые имена в томской политике. Но это не только
обновление власти и партии, не
просто возможность для прихода в
законодательную власть новых людей. Особенно важно, что это возможность появления новых идей по
развитию нашей области - её экономики, социальной сферы, гражданского общества.
Предварительное голосование это ещё и серьёзный экзамен для
действующих политиков. Оно покажет, кому вы верите, а кому нет.
Кто выполнил хотя бы часть из
того, что обещал, а кто продолжает
ссылаться на трудности, клеймит
всех и вся, оправдывая тем самым
свою беспомощность. В вашей воле
оставить таких людей за чертой претендентов на депутатский мандат.
Уважаемые земляки! Приглашаю вас принять участие в предварительном голосовании! От вас
зависит выбор достойных кандидатов от партии «Единая Россия»,
тех, кто своим профессионализмом,
опытом и ответственностью, свежим взглядом и новыми решениями принесёт максимальную пользу
Томской области и всей России.

ЕРМАК
Олег Николаевич

• Региональное отделение Общероссийского общественного движения в поддержку реформ «Русь», заместитель председателя
• беспартийный

ИЛЬЯШЕНКО
Владислав Сергеевич

• ООО «Фабрика кованых изделий и металлоконструкций»,
директор
• беспартийный

КОЗЛОВСКАЯ
Оксана Витальевна

• Законодательная Дума Томской области,
председатель
• член партии «Единая Россия»

КУПРИЯНЕЦ
Александр Брониславович

• Законодательная Дума Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
• член партии «Единая Россия»

МАРКИН
Андрей Юрьевич

• ООО «Томский областной Совет садоводов»,
директор
• сторонник партии «Единая Россия»

ОГЛЕЗНЕВ
Виталий Васильевич

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»,
профессор
• беспартийный

ОСТРОУШКО
Александр Викторович

• Жилищный кооператив «Томский»,
председатель правления
• беспартийный

СЕДИКОВ
Александр Павлович

• НП «Томское проектное объединение»,
исполнительный директор
• член партии «Единая Россия»

ЧУБИК
Пётр Савельевич

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»,
ректор
• член партии «Единая Россия»
• Томская торгово-промышленная палата,
президент
• сторонник партии «Единая Россия»

14.12.1992

17.08.1989

08.12.1954

05.07.1954

11.10.1970

20.02.1982

07.11.1957

11.02.1955

07.07.1954

ЭСКИН
Аркадий Яковлевич
29.04.1958

БОЙЧЕНКО
Алексей Алексеевич
10.01.1954

БОРГЕР
Александр Александрович
16.01.1964

ДЯГИЛЕВ
Максим Александрович
05.08.1980

• Администрация Томской области,
помощник члена Совета Федерации ФС РФ
• член партии «Единая Россия»

КОНИНИН
Владимир Георгиевич

• ООО «Управление технологического транспорта-2»,
начальник отдела
• беспартийный

МЕНЬШИКОВА
Татьяна Викторовна
04.01.1975

ПАНОВ
Сергей Фёдорович
03.09.1957

СМИРНОВА
Ольга Валентиновна
05.01.1965

ФОМИН
Павел Николаевич
26.12.1975

ЧЁРНЫШЁВ
Игорь Николаевич
13.02.1963

ШАБАНОВ
Фёдор Анатольевич
08.08.1980
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• ООО «PH-Сервис», Филиал в г. Стрежевой,
управляющий ООО «Стрежевское ДРСУ»
• член партии «Единая Россия»

• ОАО «Томскнефть» ВНК,
заместитель генерального директора по правовой работе, корпоративной и региональной политике
• беспартийный

08.03.1952

заместитель главы
Александровского района
по социальным вопросам

• ИП Бойченко А.А.,
директор
• беспартийный

КОКОВИН
Олег Евгеньевич

27.08.1971

Оксана КАРИМОВА
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• МАОУ «СОШ № 1 с. Александровское»,
директор
• член партии «Единая Россия»
•Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Томск»,
начальник службы энерготеплоснабжения
• сторонник партии «Единая Россия»
• МДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 5
“Золотой ключик” городского округа Стрежевой», заведующая
• член партии «Единая Россия»
• ПАО Сбербанк,
руководитель ДОЮЛ № 8616/0241 Томского отделения № 8616 ПАО Сбербанк
• член партии «Единая Россия»
• Совет Федерации ФС РФ,
заместитель председателя Комитета по социальной политике
• член партии «Единая Россия»
• ЗАО «Васюган»,
заместитель директора по экономике и финансам
• член партии «Единая Россия»
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Надежда
НОВОСЕЛЬЦЕВА

директор ОГКУ «ЦСПН
Александровского района»

КАЗАНЦЕВ
Борис Александрович
31.05.1995

• ФГБОУ ВО «Томский государственный
Архитектурно-строительный университет», студент
• беспартийный

ЛЕОНТЬЕВ
Илья Алексеевич
27.08.1980

• ООО «Томские кварталы»,
директор
• член партии «Единая Россия»

МЕДВЕДЕВ
Андрей Сергеевич
08.07.1980

• ОГАУЗ «Молчановская районная больница»,
главный врач
• член партии «Единая Россия»

ОГЛЕЗНЕВ
Виталий Васильевич
20.02.1982

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет», профессор
• беспартийный

ПШЕЛЕНСКИЙ
Антон Юрьевич
16.12.1981

• ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
руководитель
• член партии «Единая Россия»

СОЛОМАТИНА
Татьяна Васильевна
21.04.1956

• ООО «Здоровье»,
директор
• сторонник партии «Единая Россия»

ФЁДОРОВ
Виталий Александрович
13.08.1979

• АО «ТК «Мегаполис»,
начальник отдела продаж
• член партии «Единая Россия»

ВЛАСОВ
Виктор Алексеевич

• ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурностроительный университет», ректор
• сторонник партии «Единая Россия»

ГАЛАЖИНСКИЙ
Эдуард Владимирович
16.07.1968

• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», ректор
• беспартийный

ЕВТУШЕНКО
Ирина Дмитриевна

• ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», главный врач
• член партии «Единая Россия»

КРЕСС
Виктор Мельхиорович

• Совет Федерации ФС РФ, заместитель председателя Комитета по
науке, образованию и культуре
• член партии «Единая Россия»
• Западно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель декана юридического
факультета
• беспартийный

11.07.1958

02.07.1957

16.11.1948

ЛАПТЕВ
Дмитрий Борисович
08.10.1984

МАКЕЕВА
Оксана Евгеньевна

•ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», директор
• член партии «Единая Россия»

ПАУТОВ
Михаил Михайлович

• ООО «Вэйдер», журналист
• беспартийный

ЧЕРНЫШЁВ
Игорь Николаевич
13.02.1963

• Совет Федерации ФС РФ, заместитель председателя Комитета по
социальной политике
• член партии «Единая Россия»

ЧОЙНЗОНОВ
Евгений Лхамацыренович

• ФГБНУ «Томский научно-исследовательский институт
онкологии», директор
• сторонник партии «Единая Россия»

26.08.1971

16.02.1984

14.12.1952
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22 мая 2016 года политическая
партия «Единая Россия» впервые по
всей стране проведёт предварительное голосование. Основная цель
этого мероприятия - это обеспечение 100 % доверия избирателей к
результатам выборов. Люди должны самостоятельно определить кандидата «избранника» предварительного голосования.
Предварительное голосование это возможность показать свою
позицию открыто перед всем обществом, а это большая смелость.
Можно на кухне о чём угодно гово-

рить, но когда ты выступаешь перед
людьми, когда на тебя смотрит и
слушает тебя весь район, это большая польза как для нашей партии
«Единая Россия», так и для наших
избирателей - они смогут более
осознанно сделать свой выбор.
Для меня портрет идеального
кандидата в депутаты Госдумы РФ
выглядит так: человек, знающий
местный менталитет и понимающий потребности граждан, крепкий
хозяйственник и толковый управленец, работающий на результат.
В конечном итоге решающее
значение для страны будут иметь
результаты голосования в день выборов, однако подготовка к самим
выборам в этом году представляет
особый интерес.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ?
Предварительное голосование партии «Единая
Россия» - отбор кандидатов в депутаты всех уровней
от ведущей политической силы страны. «Единая Россия» - единственная российская политическая партия, которая проводит общенародное предварительное голосование.
ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ?
Чтобы выявить кандидатов в депутаты, пользующихся наибольшим доверием и популярностью у избира
телей. При этом никакие чины, должности, звания и былые заслуги не играют большой роли. Через процедуру
предварительного голосования проходят как члены партии, так и беспартийные, как действующие депутаты, так
и представители общественности, жители с активной
жизненной позицией. Кто из них более всего достоин
стать кандидатом в депутаты от партии «Единая Россия», определят избиратели, которые придут 22 мая на
участки предварительного голосования.
Такая процедура делает процесс выдвижения кандидатов от «Единой России» отрытым, понятным и справедливым. Важно и то, что в ходе праймериз всегда появляются новые имена, интересные, яркие личности,
чья предвыборная программа и гражданская позиция
находят позитивный отклик у населения. Участие таких
людей в предварительном голосовании позволяет обновить состав депутатского корпуса от «Единой России»,
пополнить ряды членов партии и её сторонников лидерами общественного мнения.

В ЧЁМ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ 2016 ГОДА?
Если ранее процедура предварительного голосования
«Единой России» проводилась внутри партии, то сейчас
впервые по всей стране в один день состоится общенародное предварительное голосование, и свой голос за
кандидатов, пользующихся наибольшим доверием, может отдать любой житель региона, обладающий избирательным правом.
Не было каких-либо особых ограничений для желающих принять участие в праймериз. Выдвинуть свою кандидатуру в качестве участника праймериз мог любой
гражданин России, обладающий избирательным правом,
которому исполнился 21 год, без судимости (даже погашенной), без финансовых активов за рубежом.
Важная особенность предстоящего предварительного
голосования состоит в том, что оно пройдёт по рейтинговой системе. То есть избиратель имеет возможность
выбрать не одного, а сразу нескольких кандидатов. Таким образом, голосование выявит не только победителей,
но и круг потенциальных лидеров, которые войдут в кадровый резерв партии.
Ещё одна особенность - проведение дебатов между
участниками праймериз. Подобные публичные дискуссии - наиболее эффективный способ выявить позицию
кандидатов по ключевым вопросам социальноэкономического развития страны и региона. Каждый кандидат обязан участвовать в дебатах не менее двух раз.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ?

Участки для предварительного голосования партии
«Единая Россия» будут открыты 22 мая c 8.00 до 20.00 во
всех города и районных центрах Томской области.
Избиратели, желающие принять участие в предварительном голосовании, могут прийти на участок по месту
жительства, где у них имеется постоянная регистрация.
Места для голосования могут не совпадать с теми, куда
избиратели привыкли приходить на выборы, поэтому месторасположение участка лучше уточнить предварительно
на сайте pg.er.ru в разделе «Поиск участка» или по телефонам «горячей линии» в Томской области: 511-205, 511-506.
На участках не будет списков избирателей. Для регистрации в качестве участника голосования волонтёры напра-

вят избирателя к члену счётной комиссии, который занесёт в компьютер его паспортные данные. Это необходимо,
чтобы избежать повторного голосования.
Избиратель получит четыре бюллетеня. Два относятся
к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: один - по федеральному партийному списку, второй - по выборам по одномандатному округу. Ещё два бюллетеня предназначены
для выбора кандидатов в Законодательную Думу Томской
области: один определяет кандидатов общерегиональной
тройки, одинаковой для всех округов, второй - кандидатов
конкретного округа - одного мажоритарного и пятерых в
составе списка партии по округу.
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Татьяна СОЛОМАТИНА

депутат Законодательной Думы Томской области,
председатель комиссии по здравоохранению

Предварительное голосование - это, с одной стороны, вотум доверия (или недоверия)
для действующих депутатов. Его результаты
покажут, насколько качественно и эффективно работал народный избранник, совпали ли
его предвыборные обещания с реальными
делами. А с другой стороны, в ходе предварительного голосования обязательно проявят
себя те, кто по своему потенциалу, опыту,
знаниям способен взять на себя депутатскую
ношу, но пока ещё в тени публичной политики.

Ирина ЕВТУШЕНКО

главный врач Областного перинатального
центра, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии СибГМУ, профессор

Мы много говорим про необходимость создания социальных лифтов, механизмов для
профессионального роста молодых людей.
«Единая Россия» системой предварительного
голосования как раз создаёт такой социальный
лифт. Любой человек, общественно заряженный, неравнодушный, по-хорошему честолюбивый, имеющий свои идеи, мысли, как улучшить ситуацию в своём регионе и даже в стране в целом, такой человек может получить в
ходе предварительного голосования доверие и
поддержку избирателей и включиться в политический процесс.
Виктор ВЛАСОВ

ректор Томского государственного архитектурностроительного университета, член Общественной
палаты РФ

Замечательно то, что сейчас существует
правило обязательного участия в дебатах.
У всех кандидатов равные условия. За спинами пиарщиков не спрячешься. Толкового
человека сразу видно. Важно и то, что в ходе дебатов их участники не обличают своих
оппонентов во всевозможных грехах, а соревнуются своими идеями, программами,
проектами, своим видением того, как сделать жизнь в городе, районе, области, стране лучше.

Встреча с участниками предварительного
голосования состоится
6 мая в 18.15
по адресу: ул. Ленина, 9, в РДК.
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• с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27 (школа),
• с. Александровское, ул. Ленина, 9 (Дом культуры),
• с. Александровское, ул. Сибирская, 13а, стр. 3
(Детско-юношеская спортивная школа).

При себе необходимо иметь паспорт.
Проголосовать может любой гражданин
РФ, которому на день выборов - 18 сентября
2016 года - исполнится 18 лет.
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Обратите внимание !

Извещение № 001
Аукцион № 001/29.04.2016/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 МАЗ-5551 самосвал (1995
г.в., снят с регистрационного учёта) - 77 216,00 рублей
с учётом НДС 18% (задаток - 15 443,00 рублей);
Лот № 2 Автомобиль самосвал МАЗ 5551 (1995 г.в.,
Т 167 АК 70) - 77 216,00 рублей с учётом НДС 18%
(задаток - 15 443,00 рублей);
Лот № 3 Автомобиль Урал-5557 самосвал (1994
г.в., рег. номер А 151 СВ 70) - 197 216,00 рублей с учётом НДС 18% (задаток - 39 443,00 рублей);
Лот № 4 Автомобиль Урал-4320 трубовоз (1993 г.в.,
М 022 РК 70) - 206 816,00 рублей с учётом НДС 18%
(задаток - 41 363,00 рублей);
Лот № 5 Автомобиль Урал-4320 лесовоз (1993 г.в.,
М 037 РК 70) - 206 816,00 рублей с учётом НДС 18%
(задаток - 41 363,00 рублей);
Лот № 6 Автомобиль Краз-256Б1 самосвал (1993
г.в., М 709 ОВ/70) - 112 016,00 рублей с учётом НДС
18% (задаток - 22 403,00 рублей);
Лот № 7 Автомобиль Краз-256Б1 самосвал (1993
г.в., рег. номер М 710 ОВ/70) - 112 016,00 рублей с учётом НДС 18% (задаток - 22 403,00 рублей);
Лот № 8 Автомобиль УРАЛ-5557 лесовоз (1994
г.в., рег. номер 704 ОВ/70) - 302 816,00 рублей с учётом НДС 18% (задаток - 60 563,00 рублей);
Лот № 9 Титран Тягач (1995 г.в., рег. номер 1378
ТМ /70) - 152 816,00 рублей с учётом НДС 18%
(задаток - 30 563,00 рублей);
Лот № 10 Автобус Родник 3230 (2001 г.в., М 023
РК /70) - 54 036,00 рублей с учётом НДС 18% (задаток 10 807,00 рублей);
Лот № 11 Автомобиль снегоочиститель на шасси
Зил-131 (ДЭ210Б) (1991 г.в., рег. номер Т 150 АК/70) 177 036,00 рублей с учетом НДС 18% (задаток 35 407,00 рублей);
Лот № 12 Специальный колёсный тягач КЗКТ74286 (2000 г.в., рег. номер 1376 ТМ/70) - 359 816,00
рублей с учётом НДС 18% (задаток - 71 963,00 рублей);
Лот № 13 Автобус Родник 3230 (2001 г.в., рег. номер Т 153 АК 70) - 54 036,00 рублей с учётом НДС
18% (задаток - 10 807,00 рублей);
Лот № 14 Автомобиль грузовой Урал 4320 бортовой (1994 г.в., рег. номер Т 160 АК 70) - 162 816,00
рублей с учётом НДС 18% (задаток - 32 563,00 рублей);
Лот № 15 Автобус Родник 323000 (2000 г.в., рег.
номер Н 219 ОР 70) - 54 036,00 рублей с учётом НДС
18% (задаток - 10 807,00 рублей);
Лот № 16 Автобус ЛиАЗ 52563 (2003 г.в., рег. номер Т 124 АК 70) - 149 036,00 рублей с учётом НДС
18% (задаток - 29 807,00 рублей);
Лот № 17 Автомобиль легковой Газ-3102 (2002 г.в.,
рег. номер Н 216 ОР/70) - 32 036,00 рублей с учётом
НДС 18% (задаток - 6 407,00 рублей);
Лот № 18 Автомобиль УРАЛ-43203 с установкой
ППУ (1991 г.в., рег. номер В 230 НЕ/70) - 346 036,00
рублей с учётом НДС 18% (задаток - 69 207,00 рублей);
Лот № 19 Автомобиль специальный УАЗ 396252
(2004 г.в., рег. номер Т 152 АК/70) - 90 036,00 рублей с
учётом НДС 18% (задаток - 18 007,00 рублей).
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://tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее Сайт).

Информация об аукционе:
Дата начала приёма заявок: «29» апреля 2016 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: «20» мая 2016 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: «24» мая 2016 года, с 14:00 до
14:15 (время томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных совещаний.
Дата, время и место проведения аукциона:
«24» мая 2016 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: (3822) 60-30-78.
Факс: (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 (38255) 2-28-57,
моб. 8-913-852-65-96.
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 19 мая 2016 г.
Реквизиты получателя задатка:
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ИНН: 7017005289
КПП: 997250001
Получатель: Александровское ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Томск»
Р/счёт: 40702810800001000678
Банк: Ф-л БАНКА ГПБ (АО) в г. Томске
БИК: 046902758
К/счёт: 30101810800000000758
ИНН/КПП: 7017005289/702243001
ОГРН: 1027000862954
Телефон бухгалтерии: 8(38255) 2-28-42.
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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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
7.00 Х/ф «Приходите завтра...»
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Временно недоступен» (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Временно недоступен» (16+).
13.35 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
14.35 Х/ф «Белые росы» (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
17.25 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.15 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+).
00.20 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+).
03.00 Х/ф «Три дюйма».
«РОССИЯ 1»
6.00 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России».
8.05 Х/ф «Не было бы
счастья...» (12+).
12.20 «С днём рождения, Алла!» Юбилейный концерт Аллы
Пугачёвой.
15.00 «Вести».
15.20 «С днём рождения, Алла!» Юбилейный концерт Аллы
Пугачёвой. Продолжение.
17.10 Х/ф «Скалолазка» (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+).
01.30 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+).
03.55 Х/ф «Жил-был настройщик...»
05.20 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
6.00 «Евроньюс».
9.00 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты».
11.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца». Автор и
исполнитель Леонид Филатов.
12.10 Д/ф «Танцы дикой природы».
13.10 «Линия жизни Майи Плисецкой».
14.00 Х/ф «Кармен-сюита».
14.45 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 Х/ф «За витриной
универмага».
17.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова». Вечер-посвящение
в театре «Геликон-опера».
18.20 Х/ф «Старики-разбойники».
19.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком».
20.50 «Спектакли-легенды».
«”Юнона” и «”Авось”». Постановка Марка Захарова.
22.15 Х/ф «Милая Чарити».
00.40 Д/ф «Танцы дикой природы».
01.35 Играет Валерий
Афанасьев.
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 Х/ф «Мой грех» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+).
16.00 «Сегодня».

ТВ-ПРОГРАММА
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Ментовские войны» (16+).
22.30 «Все звёзды майским
вечером» (12+).
00.15 «Афон. Русское
наследие» (16+).
01.15 «Главная дорога» (16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.55 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым (0+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Документальный проект» (16+).
5.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
7.00 «Морской патруль».
Сериал (16+).
15.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова (16+).
17.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова (16+).
19.00 «Особенности национальной охоты». Комедия (16+).
20.50 «Особенности национальной рыбалки». Комедия (16+).
22.50 «Особенности национальной политики». Комедия (16+).
00.30 «Особенности подлёдного лова». Комедия (16+).
01.40 «Бабло». Комедия (16+).
03.00 «Особенности национальной охоты». Комедия (16+).
ВТОРНИК,
3 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.30 «Россия от края до края» (12+).
5.00 Новости.
5.10 «Россия от края до края» (12+).
6.20 Х/ф «Берег» (12+).
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Временно
недоступен» (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Временно
недоступен» (16+).
13.35 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+).
14.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
17.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.15 Х/ф «Чёрный лебедь» (16+).
00.15 Х/ф «Команда-А» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
6.00 Х/ф «Мимино».
8.00 Х/ф «Не было бы
счастья-2» (12+).
11.50 «Не только о любви».
14.10 «Аншлаг и Компания» (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Аншлаг и Компания».
Продолжение (16+).
17.10 Х/ф «Скалолазка» (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+).
00.30 Х/ф «Это моя собака» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

9.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
11.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
12.50 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло.
13.50 «Миниатюры русских
композиторов».
14.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком».
15.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров».
16.35 Василий Ладюк. «Песни
нашей Родины».
18.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени и о себе».
19.00 Х/ф «Осенний марафон».
20.35 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х.
21.30 Х/ф «Мадам Нобель.
Любовь ради мира».
23.05 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца». Автор и
исполнитель Леонид Филатов.
00.05 «Легенды свинга». Валерий Киселёв и Ансамбль классического джаза.
00.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
01.50 Д/ф «Эдгар По».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Ментовские войны» (16+).
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный
концерт Игоря Саруханова (12+).
00.55 «Красная Пасха» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Особенности национальной рыбалки». Комедия (16+).
6.10 «Особенности национальной политики». Комедия (16+).
7.45 «Особенности подлёдного
лова». Комедия (16+).
9.00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова (16+).
01.45 «Перстень наследника
династии». Комедия (16+).
03.30 «Закон зайца». Комедия (16+).
СРЕДА,
4 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
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15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Старое ружье» (16+).
22.25 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Осведомитель» (16+).
00.50 Х/ф «Семейная свадьба» (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Семейная свадьба» (12+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35 «Местное время.
Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+).
00.55 «Романовы. Судьба русского Крыма» (12+).
03.05 Т/с «Срочно в номер. На
службе закона» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «За витриной универмага».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Красуйся, град Петров!»
Доменико Трезини.
12.40 Х/ф «Моя судьба».
13.50 Д/ф «Константин Циолковский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 «Больше, чем любовь».
15.20 «Искусственный отбор».
16.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
17.00 Геннадий Рождественский. «Исторические концерты
дирижёра».
17.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
19.30 Д/ф «Дирижёр».
20.15 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония» в Государственном
Кремлёвском дворце.
21.45 «Главная роль». Спецвыпуск.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
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22.50 Х/ф «Слепые свидания».
00.25 И.С. Бах. Бранденбургский концерт № 3.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+).
23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Кино». Илья Олейников
в комедии «Закон зайца» (16+).
5.10 «Секретные территории» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Инструктаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект». «Обитель богов» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Будни»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Война богов. Бессмертные». Фэнтези (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Команда 49. Огненная
лестница». Боевик (16+).
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
5 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
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ТВ-ПРОГРАММА
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Старое ружьё» (16+).
22.25 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Заложница» (16+).
00.30 Х/ф «Меняющие
реальность» (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Меняющие
реальность» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35 «Местное время.
Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+).
00.55 «Романовы. Судьба русского
Крыма». «Крымский инопланетянин. Мистика Волошина» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Старикиразбойники».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Россия, любовь моя!»
«Эвенки и их лайки».
12.40 Х/ф «Моя судьба».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и
”алгоритм Зализняка”».
15.20 «Абсолютный слух».
16.05 Д/ф «Дом».
17.00 Геннадий Рождественский. «Исторические концерты
дирижера».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
19.50 Х/ф «Гадюка».
21.35 «Линия жизни». Валентин
Смирнитский.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+).
00.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
00.55 «Наблюдатель».

«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+).
23.40 «Пора взрослеть...» (12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Будни»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«НЛО. Опасная зона» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Война богов. Бессмертные». Фэнтези (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Золотой компас».
Фэнтези (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Таинственный лес».
Триллер (16+).
01.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
02.25 «Секретные территории» (16+).
ПЯТНИЦА,
6 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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17.40 «Поле чудес» (16+).
18.45 Концерт.
20.00 «Время».
20.30 Концерт. Продолжение.
21.00 Х/ф «Люси» (16+).
22.45 Торжественное открытие
чемпионата мира по хоккею 2016 г.
23.15 Чемпионат мира по хоккею
2016 г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир. В перерывах - программа «Время».
01.25 Х/ф «Уолл-Стрит: деньги
не спят» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07, 9.35 «Местное время.
Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» (12+).
01.00 Х/ф «Весеннее
обострение» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
10.15 Х/ф «Осенний марафон».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
Тимашевский район
(Краснодарский край).
12.40 Х/ф «Моя судьба».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.05 Д/ф «Душа Петербурга».
17.00 Д/ф «Дирижёр или
волшебник?»
18.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.10 «Искатели». «Русский
адмирал Пол Джонс».
19.55 Закрытие I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+).
00.40 М/ф «Буревестник»,
«Только для собак».
00.55 «Искатели». «Русский
адмирал Пол Джонс».
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).

6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+).
23.40 «Счастье» (12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект». «Двойник Иисуса» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Золотой компас».
Фэнтези (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Роботы против нас». Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Глупота поамерикански». Концерт Михаила Задорнова (16+).
21.50 «Вещий Олег. Обретённая быль» (16+).
00.30 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым». «Рюрик.
Потерянная быль» (16+).
СУББОТА,
7 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 «Россия от края до края» (12+).
5.30 Х/ф «По законам военного
времени» (12+).
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.45 «Смешарики. Новые приключения».
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.40 «Слово пастыря».
9.00 Новости.
9.15 «Смак» (12+).
9.55 «Eвгений Малкин. Русский
среди ”Пингвинов”» (12+).
11.00 Новости.
11.20 «Освобождение Европы» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 «Освобождение Европы».
Продолжение (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Без страховки» (16+).
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 Т/с «Переводчик» (16+).
23.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+).
01.30 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.00 Х/ф «Привет с фронта».
7.45 «Диалоги о животных».
8.40 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.10 «Время. Томичи. Законы».
9.55 «Томское профессорское
собрание». Академик Виктор
Панин.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Лариса Лужина» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. ВестиТомск».
12.20 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» (12+).
14.00 Х/ф «Будет светлым
день» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. ВестиТомск».
15.30 Х/ф «Будет светлым
день» (12+).
18.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Легенда № 17» (12+).
00.40 Ко Дню Победы. Большой
праздничный концерт «Это
нужно живым».
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Библейский сюжет».
9.35 Х/ф «Во власти золота».
11.05 «Больше, чем любовь».
Иван Переверзев и Ольга Соловьёва.
11.50 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония» в Государственном
Кремлёвском дворце.
13.20 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
14.00 Х/ф «Гадюка».
15.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».
16.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
16.30 «Комната смеха».
17.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешествие к началу жизни».
18.20 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» (16+).
20.15 «Песни разных лет».
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр
Министерства обороны Российской Федерации.
22.35 Х/ф «Во власти золота».
00.10 «Больше, чем любовь».
Иван Переверзев и Ольга Соловьёва.
00.50 М/ф «Дождь сверху
вниз».
00.55 «Искатели». «Подводная
блокада Ленинграда».
01.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
5.35 Х/ф «Союз нерушимый» (16+).

7.25 «Смотр» (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.25 «Счастливый билет». Фильм
Александра Зиненко (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.15 Х/ф «Край» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Х/ф «Край» (16+).
20.00 «Новые русские сенсации.
Сводки с личного фронта» (16+).
21.00 «Салтыков-Щедрин
Шоу» (16+).
22.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
22.35 «Есть только миг...» Юбилейный концерт Леонида Дербенёва (12+).
01.05 «Алтарь Победы» (0+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Морской патруль-2».
Сериал (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Брат». Художественный
фильм (16+).
20.50 «Брат-2». Художественный фильм (16+).
23.20 «Сёстры». Художественный фильм (16+).
01.00 «Мне не больно». Худрожественный фильм (16+).
02.40 «Глупота по-американски».
Концерт Михаила Задорнова (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+).
5.00 Новости.
5.10 Х/ф «Фронт без флангов» (12+).
7.10 «Служу Отчизне!».
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости.
9.15 Х/ф «Диверсант» (16+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Диверсант» (16+).
13.30 Х/ф «Диверсант. Конец
войны» (16+).
18.00 «Будем жить!» Праздничный концерт.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+).
22.00 Т/с «Переводчик» (16+).
23.55 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+).
01.15 Х/ф «В двух шагах от
”Рая”» (12+).
«РОССИЯ 1»
5.50 Х/ф «Первый после Бога» (12+).
8.00 Мультфильмы.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
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12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13.10 Х/ф «Полоса
отчуждения» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Полоса
отчуждения» (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+).
01.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Х/ф «Это случилось в
милиции».
10.25 Д/ф «Всеволод Санаев».
11.10 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
11.55 «Военные марши и вальсы». Валерий Халилов и Центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской Федерации.
13.25 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
14.05 «Пешком...» Москва
державная.
14.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Этуша.
15.50 Х/ф «Стюардесса».
16.30 «Песня не прощается...» Избранные страницы «Песни года».
18.20 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+).
20.15 «Романтика романса».
Сергей Безруков и артисты
Губернского театра.
21.10 Концерт симфонической
музыки.
22.10 Х/ф «Это случилось в
милиции».
23.35 «Искатели». «Блокадный
матч».
00.20 Х/ф «Стюардесса».
«НТВ»
5.00 «Журавли» из цикла
«Спето в СССР» (12+).
6.00 Х/ф «Егорушка» (12+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Охота на вождей» из
цикла «Вторая Мировая. Великая Отечественная» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.15 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.50 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» (16+).
16.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Х/ф «Я - учитель» (12+).
21.05 «Севастополь. В мае 44-го».
Фильм Сергея Холошевского (16+).
22.00 Х/ф «В августе 44-го...» (16+).
00.15 «Алтарь Победы» (0+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
5.10 «Морской патруль-2».
Сериал (16+).
9.00 «День космических историй
с Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
■

