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РАЗНОЕ 
►Дорогие наши односельчане! Пожалуйста, 
поделитесь рассадой цветов для нашего свято-
го храма! Просьба приносить рассаду с потеп-
лением. Храни Вас Боже и помогай Вам Гос-
подь! 
►Выполним любые внутренние и наружные 
строительные работы и замену крыш. Т. 8-923-
412-86-05 
►Выполняем любую строительную работу. 
Бани, гаражи, замена крыш, сантехника и элек-
трика. По удобным ценам. Т. 8-913-116-00-40 
(Эдик). 
►Выполняем любую строительную работу, 
фигурные потолки любой сложности. Т. 8-913-
811-25-72 
►Выполним любые строительные работы и 
замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполняем любые виды внутренних отде-
лочных и наружных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Строительство бань, гаражей, веранд. Евро-
ремонт. Заливка фундамента. Сантехника. За-
мена кровли. Т. 8-913-860-20-36 
►Ремонт квартир; сантехника; электрика; строи-
тельство бань, гаражей, веранд; замена бруса; 
обшивка домов. Т. 8-913-805-27-20 
►Куплю квартиру (1- или 2-комнатную, хоро-
шую). Т. 8-906-951-99-99, 8-923-409-94-11 
►Обменяю 2-комнатную квартиру на одноком-
натную на первом этаже или небольшой дом. Т. 
8-913-106-34-04 
►Котёнок. Т. 2-60-98 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (гараж, баня, огород, 
в центре села; торг). Т. 8-913-880-35-88, 8-913-877-
43-17 
►4-комнатную меблированную квартиру. (есть 
всё; недорого). Т. 8-913-116-50-55 
►3-комнатную меблированную благоустроен-
ную квартиру (в 2-квартирнике, в центре села, в 
районе больницы). Т. 8-913-866-45-66 
►срочно 2-комнатную квартиру, фляги. Т. 8-
913-852-69-85 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (по 
ул. Ленина; с мебелью). Т. 8-903-953-67-48 
►2-комнатную квартиру (450 тыс. руб.). Т. 8-983-
341-73-44 
►2-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-913-818-
20-00 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-810-29-42 
►квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►ГАЗ-3110 (2001 г.в., ХТС). Т. 8-913-103-31-86 
►лодочный мотор Sea Pro (Тохатcу) (9,8 л.с.,   
4-тактный, на гарантии). Т. 8-913-881-70-32 
►рассаду цветов и капусты. Т. 8-913-825-96-10 
►молоко (50 руб. - литр). Т. 2-52-36 
►шерсть овец (1 кг. - 600 руб.). Т. 8-913-102-25-34 

От всей души! 
 
 

Уважаемую Галину Павловну  
Касаткину поздравляем с юбилеем! 

 

В юбилей мы желаем здоровья, 
Исполненья заветной мечты, 

Дней прекрасных, согретых любовью, 
Полных нежности и доброты! 

 

Счастья, солнца! И пусть непременно 
В доме будут тепло и уют, 

И всегда в нём - а это бесценно - 
Люди близкие с радостью ждут! 

 

Так пусть же после юбилея 
Сопутствует удача вам, 

Держитесь бодро, не старея,  
Наперекор своим годам! 

 

«Веселушки» 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Уважаемые представители бизнес -  
сообщества Александровского района! 

 

Примите поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! 

В современной истории страны бизнес явля-
ется важным фактором социально-экономичес-
кого развития. Не исключение и наш район. 
Предпринимательство активно проявляет себя во 
всех сферах жизнедеятельности, вовлекая в биз-
нес-сообщество всё больше энергичных, инициа-
тивных и ответственных людей. Сегодня в Алек-
сандровском районе в различных отраслях эко-
номики трудятся 246 индивидуальных предпри-
нимателей, 55 организаций относятся к субъектам 
малого бизнеса. 

Создание новых рабочих мест, обеспечение 
населения необходимыми товарами и услугами, 
благотворительная деятельность - всё это соци-
ально значимые составляющие участия местного 
бизнес-сообщества в жизни района. 

От души благодарим вас за достигнутые ре-
зультаты в профессиональной деятельности и 
добросовестный труд. 

Желаем стабильности и уверенности вашему 
делу, успешной реализации новых идей и проек-
тов! Здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким! 

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

председатель Думы Александровского района 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 

 

Приглашаем вас стать  
участниками традиционной  

весенней ЯРМАРКИ  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА»! 

 

27 мая с 12.00 до 14.00  
на территории РДК. 

 

На ярмарке вы сможете приобрести 
рассаду овощных и цветочных культур, 
семенной материал картофеля, саженцы 
кустарников и многое другое. 

 

27 мая с 12.00 на площади РДК по 
инициативе администрации Александров-
ского района состоится выставка-про-
дажа товаров местных товаропроизводи-
телей, приуроченная к Дню российского 
предпринимательства. 

Индивидуальные предприниматели и вла-
дельцы личных подсобных хозяйств пред-
ложат вниманию покупателей хлебобулоч-
ные, кондитерские, кулинарные изделия, 
мясную, молочную, сельскохозяйственную, 
рыбную продукцию. 

В магазин  
БЫТОВОЙ ХИМИИ  

 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

Т. 8 (3466) 296-646. 
Резюме: kadri10@loved.ru. 

 

лучший профиль из 
Германии 

Совет ветеранов с. Назино выражает ис-
креннее соболезнование Марии Григорьев-
не Лячиной, Наталье Николаевне Пахомо-
вой в связи трагической гибелью внука, сына 

 

ЗАРУБИНА Владимира 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Дашиных, Ведерниковых, Кучма 
выражают искреннее соболезнование Па-
хомовой Н.Н. и Лячиной М.Г. по случаю 
потери горячо любимого сына, внука 

 

ЗАРУБИНА Владимира 
 

Сочувствуем вашей боли. 
Вечная память. 

САЛОН СВЯЗИ МТС 
(бывшее здание КБО) 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
 

понедельник - пятница - 
                   с 10.00 до 19.00, 
 

суббота - с 10.00 до 15.00, 
 

(без перерыва на обед), 
 

воскресенье - выходной. 
 

Добро пожаловать!  
св-во: 70 001793596 

Коллектив Аэрологической станции выра-
жает искреннее соболезнование дочери 
Галине, родным и близким по поводу смерти 

 

СКИРНЕВСКОЙ Тамары Тихоновны 

Коллектив Аэрологической станции 
выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи со 
смертью 

КОТИКОВОЙ  
Тамары Александровны 

Компания Росгосстрах  
открывает вакансию  

 

НАЧАЛЬНИКА  
СТРАХОВОГО ОТДЕЛА. 

 

Опыт личных успешных продаж 
обязателен (желательно услуг).  

 

Т. 8-913-855-92-13  (Лугачева Ольга). 

26 мая - День российского предпринимательства 

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ 
Ш 32,5 Б (400) 

1 мешок (50 кг.) -  
350 рублей. 

Т. 8-923-409-94-11, 8-906-951-99-99. 
св-во: 70 0014900890 

Если ваш ребёнок любит петь 
или его привлекает звучание 
музыкальных инструментов,  

он любит рисовать -  
добро пожаловать в нашу школу! 

 

Детская школа искусств 
 

объявляет набор детей в 1 класс в возрасте: 
 
● от 6,6 до 9 лет (дополнительные предпрофес-
сиональные общеобразовательные программы,  
8 лет обучения - «Фортепиано», «Народные 
инструменты» (баян, аккордеон, гитара), «Хо-
ровое пение», «Живопись»; 
 

● от 10 до 12 лет (дополнительные предпрофес-
сиональные общеобразовательные программы,  
5 лет обучения) - «Народные инструмен-
ты» (баян, аккордеон, гитара); 
 

● от 11 до 13 лет (дополнительная общеразви-
вающая программа, 4 года обучения) - «Изоб-
разительное искусство»; 
 

● от 6,6 до 12 лет (дополнительные общеразви-
вающие программы, 4 года обучения «Фор-
тепиано», «Народные инструменты» (баян, 
аккордеон, гитара), «Хоровое пение». 

 

Вступительные испытания - 31 мая в 10.00, 
кабинет № 11. Справки по телефону: 2-49-33. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского 
района ищет подрядчиков на 
производство работ по разбору: 

 

1) двухэтажного здания поликли-
ники, расположенного по адресу:       
с. Александровское, ул. Толпарова, 20, 
строение 1; 
2) двухэтажного здания спортзала, 
расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Таёжная, 36. 

 

Телефоны для справок:  
8 (38255) 2-44-10, 2-48-45. 

Уважаемые предприниматели и руководители 
предприятий, организаций! 

 

26 мая в 16.00 в актовом зале администрации Александ-
ровского района (ул. Ленина, д. 8) состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое празднованию Дня российского 
предпринимательства.  

 

Приглашаем всех предпринимателей принять поздравления  
в честь своего профессионального праздника! 

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО  
МЁДА И КОНФИТЮРА 

 

от пасеки Монастырской. 
 

Алтайские товары для здоровья и 
долголетия, домашнее подсолнечное 
масло, свежая азовская халва - 

 

до 28 МАЯ, магазин «Гастроном» 
 

СВЕЖИЙ МАЙСКИЙ МЁД! 
 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
 

Внимание! Банка мёда в подарок! 

Уважаемые предприниматели! 
 

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! 

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, 
сумевших организовать и успешно развить своё дело. Найти и 
прочно занять своё место в экономике, воплощать в жизнь новые 
идеи и проекты - это талант и одновременно большой труд, дос-
тойный уважения и поддержки. Торговля и общественное пита-
ние, сфера бытовых услуг и грузопассажирские перевозки, рыбо-
добыча и рыбопереработка, сельскохозяйственное производство 
и ряд иных экономических направлений в нашем поселении 
практически стопроцентно представлены именно малым бизне-
сом. А потому с уверенностью можно сказать - вы занимаетесь 
по-настоящему важной, ответственной, нужной людям работой.  

 В этот замечательный день примите пожелания здоровья и 
семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы будут успеш-
ными, а бизнес - стабильным и процветающим! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 

Долгожданное событие - торжественная выдача ключей 
новосёлам одного из двух многоквартирных домов в мкр. Ка-
захстан, построенных в рамках реализации целевой программы 
по переселению из ветхого и аварийного жилья, состоялось. 

 

Даже погода 25 мая (после холода, порывистого ветра с дож-
дём и снегом накануне), словно улыбнулась северянам, радуясь 
вместе с ними такому большому, по-настоящему социально зна-
чимому событию. 

26 семей с этого дня на совершенно законных основаниях мо-
гут обживать своё новое комфортное жильё. 

С одним из самых важных событий в жизни - получением но-
вых квартир, новосёлов поздравили заместитель губернатора 
Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Пар-
шуто, главы района и поселения И.С. Крылов и Д.В. Пьянков, 
директор ООО «Лидер-Инвест» А.Д. Федосов. 

 

(Подробнее о событии мы расскажем в следующем номере 
«Северянки»).                                                                                              ■ 

Свершилось: один дом сдан! 
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Актуально Безопасность 

Уважаемые потребители газа! 
 

«Газпром газораспределение Томск» 
напоминает о необходимости проведе-
ния технического обслуживания газо-
вого оборудования, установленного в 
ваших домах и квартирах.  

 
За последние годы в нашей стране 

возросло количество аварий и несчаст-
ных случаев с газом, причинами кото-
рых стали самовольные подключения к 
газораспределительной сети, незакон-
ный монтаж/демонтаж и некачествен-
ный ремонт газового оборудования, экс-
плуатация изношенного газового обору-
дования, несогласованные переплани-
ровки помещений с нарушением работы 
вентиляционных каналов, пренебреже-
ние правилами обращения с газом. 

Безопасность при использовании газа 
в быту зависит, прежде всего, от личной 
ответственности самих жильцов - необ-
ходимо соблюдать правила обращения с 
газом и своевременно обеспечивать тех-
ническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования (ВДГО). Техоб-
служивание  проводится для того, чтобы 
поддерживать в исправном состоянии 
газовое оборудование, выявлять и устра-
нять нарушения и неисправности, а глав-
ное - обеспечивать безопасность в гази-
фицированных жилых домах. 

Техническое обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования имеют право проводить 
только специализированные организа-
ции. На территории Томской области 
такой организацией является ООО «Газ-
пром газораспределение Томск». Ни в 
коем случае нельзя самостоятельно ре-
монтировать газовое оборудование или 
привлекать для этих целей «народных 
умельцев». 

Собственник газифицированного до-
ма или квартиры должен заключить до-
говор на техническое обслуживание со 
специализированной организацией и пре-
доставить доступ специалистам для про-

ведения техобслуживания. Такой дого-
вор нужен, в первую очередь, самим 
владельцам газового оборудования, т.к. 
согласно действующему законодательст-
ву ответственность за исправное состоя-
ние внутридомового газового оборудо-
вания несут сами потребители. Дого-  
вор на техническое обслуживание и ава-
рийно-диспетчерское обеспечение со спе-
циализированной организацией - гаран-
тия, что газ в доме находится под конт-
ролем. 

По причине участившихся в стране 
взрывов бытового газа был принят ряд 
документов, которые ужесточают конт-
роль за обслуживанием ВДГО, в том 
числе в отношении собственников, нару-
шающих элементарные правила безопас-
ности при использовании газа в быту и 
обращении с газовым оборудованием. 

Так, в соответствии с изменениями в 
КоАП РФ установлены размеры штра-
фов за нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержа-
ния внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, а также за 
уклонение от заключения договора о 
техническом обслуживании и ремонте 
ВДГО и за отказ в допуске представите-
ля специализированной организации для 
выполнения работ. 

Только регулярное техническое об-
служивание является гарантией своевре-
менного устранения неисправностей в 
работе газового оборудования, его на-
дёжной и безаварийной эксплуатации, а 
значит - безопасности вашей семьи и 
соседей. 

 

Узнать, когда техническое обслу-
живание газового оборудования будет 
проходить в вашем доме, вы можете 
на сайте «Газпром газораспределение 
Томск» gazpromgr.tomsk.ru или уточ-
нить информацию, позвонив на произ-
водственный участок «Газпром газо-
распределение Томск» по телефону:           
8 (38255) 2-56-99. 

На правах рекламы 

Газовое оборудование: доверяй, но проверяй 

Нам пишут 

Спасибо за память… 
 

«9 мая - День Победы. Это праздник со слезами на 
глазах. Мне было в 1945 году 6 лет. Помню, как в нашей 
деревне плакали те, кто получил похоронку, радовались, 
надеялись, ждали - кто не получил. Мы, дети, полуразде-
тые, полуголодные тоже радовались, прыгали, смеялись, 
кричали: «Гитлер капут». В нашей деревне на Брянщине 
никто не вернулся с войны, и мой папа тоже… 

Сейчас вот образовали «Бессмертный полк», есть он 
и в нашем селе. Этим мы чтим память погибших. Люди 
идут колонной, несут портреты своих погибших родных, 
среди них иду и я, несу портрет своего отца. Идя в этой 
колонне, у меня такое чувство, что это не портреты, а 
наши солдаты встали с земли и идут с нами рядом и 
тихо шепчут: «Спасибо за память». Всмотритесь в эти 
лица - совсем ещё молодые мужчины, женщины. Если бы 
не эта чудовищная война нас было бы не 140 миллионов, 
а гораздо больше. Мы бы построили новые сёла, города, 
предприятия. Нас было бы больше, мы были бы богаче и 
сильней… Несмотря ни на что, наши мужественные 

солдаты разгромили фашизм в их же логове. Страна 
выстояла. 

Казалось бы, урок был всем. Но нет же, посмотрите, 
что происходит сегодня в некоторых странах. Даже в 
нашей «братской» Украине. Такое впечатление, что мир 
сошёл с ума - во всяком случае некоторые политики. Они 
все словно забыли уроки той страшной войны. А Россия 
наша была, есть и будет. Мы - непобедимы! 

Хочется сказать спасибо администрации, организа-
циям за поздравления, внимание к нам, пожилым, и всем, 
кто организовывали этот праздник. Спасибо девочке 
Диане - первокласснице средней школы № 2, за поздрав-
ление - у тебя доброе сердце, постарайся пройти по жиз-
ни с добротой, и твои родители пусть гордятся тобой. 

Односельчанам и всем людям планеты чистого, голу-
бого, мирного неба! И чтобы ни в какие поколения не 
было войны!». 

С уважением, С.Е. Браиловская,  
малолетний узник концлагерей,  
жительница с. Александровское 

«Газпром газораспределе-
ние Томск» обращает вни-
мание жителей газифициро-
ванных населённых пунктов 
на необходимость соблюде-
ния Правил охраны газорас-
пределительных сетей! 

 
В вашем населённом пунк-

те проложены газопроводы, 
представляющие собой опас-
ные объекты. 

Любые работы, связанные 
с раскопками в населённых 
пунктах, должны быть согла-
сованы и выполняться в при-
сутствии представителя газо-
распределительной организа-
ции. Перед производством зем-
ляных работ для согласования 
и получения разрешения не-
обходимо обратиться в ООО 
«Газпром газораспределение 
Томск» по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 11, тел.:  
8 (38255) 2-56-99. 

 

Предупреждаем! Повреж-
дение газораспределительной 
сети представляет угрозу для 
жизни и здоровья людей, мо-
жет привести к взрывам и по-
жарам, разрушению зданий. 
Лица, виновные в аварии на 
газопроводе, привлекаются к 
ответственности в соответст-
вии с законодательством РФ. 

 

Будьте бдительны и осто-
рожны, соблюдайте Правила 
охраны газораспределитель-
ных сетей. При запахе газа 
звоните в круглосуточную Ава-
рийно-диспетчерскую служ-
бу ООО «Газпром газорас-
пределение Томск» по тел.: 
04 или с мобильного тел.: 104. 

 

На правах рекламы 

Осторожно: 
газопровод! 

Образование 

Закончился очередной учебный 
год, и для многих обучающихся алек-
сандровских школ он стал успешным. 

 
Слёт отличников и хорошистов «Ра-

дуга знаний - 2017», состоявшийся на 
главной сцене района в РДК 18 мая, соб-
рал лучших представителей ученических 
коллективов средней школы № 2. В ра-
дужной круговерти оказались знатоки 
школьных наук, сильнейшие спортсмены, 
призёры конкурсов, олимпиад, научно-
практических конференций, учителя, а так-
же родители учащихся. 

- Сегодня здесь - лучшие из лучших. 
Здесь те, кто славится учебными дости-
жениями. Те, кто углубляется в тайны 
наук и исследований. Те, кто, не жалея 
себя на беговых дорожках и спортивных 
площадках, завоёвывает призы и медали, - 
сказала директор школы Е.И. Гафнер. - 
Вы снова и снова доказываете, что вы - 
лучшие! Мы говорим вам «спасибо» за 
ваш труд, за вашу учёбу. Мы надеемся, 
что вы будете приумножать свои знания и 
достигнете больших высот. 

Во второй школе 260 учеников. 110 
учатся только на «4» и «5», 30 из них 
отличники, 80 - хорошисты. 

Начальник Отдела образования А.Ф. 
Матвеева тепло поздравила лучших уча-
щихся с успешным окончанием учебного 
года. Особую признательность она выра-
зила педагогам - за кропотливый труд и 
желание щедро делиться опытом и про-

фессиональными навыками со своими 
воспитанниками. Отдельные слова благо-
дарности она адресовала родителям, 
отметив, что только в сотрудничестве - 
триединстве «ученик - учитель и роди-
тель» можно действительно получить 

замечательный результат в обучении 
детей. Антонина Фёдоровна вручила по-
чётные грамоты тем ребятам, которые 
очередной учебный год завершили толь-
ко на «отлично». От имени Главы Алек-
сандровского района она вручила наибо-
лее значимые и авторитетные награды - 
Почётные премии Александровского рай-
она в области образования и денежные 
вознаграждения двум учащимся - за осо-
бые успехи в учении, активное участие в 
общественной жизни класса, успехи в 
конкурсах, смотрах, олимпиадах. 

Далее торжественная церемония наг-
раждения переплелась с концертной про-
граммой. Школьники, презентуя семь 
спектральных цветов - красный, оранже-
вый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и 
фиолетовый, зажгли радугу знаний. Пре-
красные творческие подарки - в стихах, 
песнях и танцах, исполненные школьни-

ками, подкреплённые слайдами с фото 
учеников, превратили яркую радугу зна-
ний в сияющую радугу талантов. 

Наградой для тех, кто весь год учил- 
ся на «4» и «5» стали грамоты за подпи-
сью директора школы, вручали которые 
классные руководители. 

 

* * * 
22 мая главными героями традицион-

ного слёта знатоков школьных наук стали 
самые успешные учащиеся базовой шко-
лы района. Сегодня в средней школе № 1 
обучаются 677 учащихся. 43 % из них 
учатся только на «4» и «5» - 237 хороши-
стов, 59 - отличников. Праздник прошёл 
под девизом «Поздравляем! Гордимся! 
Так держать!». 

Участниками торжественной церемо-
нии награждения лучших учеников были 
Василиса Премудрая, Иван-царевич, шут, 
учёный, а также другие сказочные персо-
нажи, которые в хо-де мероприятия рас-
суждали и спорили о необходимости по-
лучения образования. 

 

Ребят младшей ступени обучения 
искренне поздравила с успешным завер-

«Поздравляем! Гордимся! Так держать!» 

Внимание: «прямая линия»  
по вопросам общественного  

контроля проведения и качества 
ремонта автомобильных дорог!  

 

Уважаемые александровцы!  
 

Свои вопросы и предложения по одной 
из самых актуальных для населения проб-
лем вы можете адресовать лично руковод-
ству органов местного самоуправления 
еженедельно по вторникам и пятницам с 
17.00 до 18.00 по следующим телефонам: 
по вторникам: 2-58-52, редакция районной 
газеты «Северянка»,  
по пятницам: 2-44-05, 2-54-07, 2-45-61,     
2-41-60, администрации района и поселения. 

На ваши вопросы по названным телефо-
нам ответят Глава района И.С. Крылов, 
первый заместитель главы района В.П. 
Мумбер, глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков, заместитель гла-
вы поселения И.А. Герцен. 

Мнение жителей будет учтено как 
при проведении ремонтов нынешнего го-
да, так и при составлении планов для 
дорожников на 2018 год.                            ■ 

К теме переселения  
с Севера 

 

Напоминание для участни-
ков программы по переселе-
нию из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностей.  

 
Граждане - участники про-

граммы по переселению из рай-
онов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, же-
лающие получить государствен-
ный жилищный сертификат в 
2018 году, просим вас в срок   до 
1 июля 2017 года подойти в ад-
министрацию Александровско-
го района (с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, каб. № 9, тел.: 
2-53-98) для написания за-
явления о включении вас в спи-
сок очерёдности на получение 
государственного жилищного сер-
тификата в 2018 году в связи с 
переездом из районов Крайнего 
Севера.                                         ■ 

Уважаемые родители! 
 

   Центр соци-
альной под-
держки насе-
ления Алек-
сандровского 
района сообщает, что с 01.06.2017 г. 
начнётся приём документов от 
граждан для получения ежегод-
ной денежной выплаты на под-
готовку ребёнка к занятиям в об-
щеобразовательном учреждении.  

 
Сумма выплаты составляет 1 500 
рублей на каждого ребёнка.  

 

Право на получение имеют 
малоимущие многодетные семьи 
с тремя и более несовершенно-
летними детьми и малоимущие 
неполные семьи с двумя и более 
несовершеннолетними детьми. 

 

Дополнительная информация  
по адресу: ул. Ленина, 7,  

кабинет № 12, тел: 2-44-15.    ■ 
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Давно ставшее традиционным еже-
годное мероприятие с таинственным 
названием «Ночь в музее», приурочен-
ное к Международному дню музеев, при-
влекает всё большее число заинтересо-
ванных участников, любителей старины 
и просто любопытствующих, желающих 
лично узнать: «А что же там такое проис-
ходит?». В этом году музейное событие 
прошло в пятницу 19 мая. 

 
Тем, кто ещё помнит эту дату из совет-

ской истории, нетрудно было догадаться, 
какой теме было посвящено нынешнее 
музейное событие. 19 мая - это День пионе-
рии. «Мы из СССР» - слова эти стали лейт-
мотивом к многочасовому действу в режиме 
онлайн. По замыслу авторов идеи, каждый 
уголок музейного пространства в этот день 
должен был напомнить посетителям о ещё 
недавнем - по меркам мировой истории - 
советском прошлом нашей страны. 

Основных интерактивных площадок 
было несколько. В «Ленинской комнате» 
задорно, весело и одновременно серьёзно 
принимали в пионеры всех, кто желал всту-
пить в ряды этой организации - с обя-
зательной клятвой, повязыванием красного 
галстука и призывом «Будь готов!». Только 
за первые два часа в ряды Всесоюзной 
пионерской организации вступили 60 чело-
век! Нина Григорьевна Торичная, Людмила 
Ивановна Кащеева и Вера Григорьевна 
Жартовская, выступившие в роли старших 
товарищей пионеров - комсомольцев и ком-
мунистов, справились с порученным им 
ответственным делом очень достойно. 
Дружно пели и гимн пионеров «Взвейтесь 
кострами синие ночи, мы - пионеры, дети 
рабочих…». Быть может, кому-то это могло 
показаться странным, но слова и мотив 
песни знали все. 

В интерьере домашней гостиной, за 
круглым столом со скатертью из бабушкино-
го сундука милые дамы за неспешной бесе-
дой занимались «изящными досугами» - 
мастерили прелестные, радующие глаз 
цветочные композиции. Анна Ивановна Марц, 
которую очень многие александровцы пом-
нят по своему пионерскому детству, когда 
ходили к ней в кружок «Умелые руки» в Дом 
пионеров, и сегодня готова преподать урок 
прикладного мастерства всем желающим. 

За импровизированным уличным сто-
лом со скамейками любители настольных 
игр «резались» в домино и «гоняли» шаш-
ки. Азарт охватил и взрослых, и детвору. 

Сохранить красивое воспоминание о 
необычно проведённом вечере имели воз-
можность юные посетители музея, оставив 
красочный след на своей руке в виде изящ-
но вырисованной бабочки, цветочного орна-
мента или иного замысловатого рисунка. 
Ольга Юрьевна Штумпф с удовольствием 

радовала ребят «татушками». Надо сказать, 
её участие в ежегодной акции «Ночь в му-
зее» стало уже доброй традицией. 

Щедрым был и многонациональный 
стол, где все желающие имели возможность 
продегустировать вкуснейшие мясные блю-
да армянской кухни, закрытый пирог по 
традиционному азербайджанскому рецепту, 
необыкновенного вкуса варенье из южных 
плодов. Как говорится, дёшево и сердито 
можно было отведать обед из трёх блюд в 
столовой сельпо с её ненавязчивым серви-
сом: в меню предлагались винегрет, уха из 
карасей, картошечка с селёдочкой, компот 
или чай с булками и пирожными. Причём, 
рассчитывались клиенты купюрами совет-
ского образца, полученными при входе в 
музей. 

Гуляя по музейному пространству, мож-
но было неожиданно столкнуться с челове-
ком, внешнее сходство которого с генераль-
ным секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильи-
чём Брежневым было весьма и весьма 
очевидным, встретиться, сфотографиро-
ваться и даже получить автограф у героев 
популярнейшей и в наши дни кинокомедии 
Л. Гайдая «Кавказская пленница», внезапно 
быть окружённым толпой хулиганов и спа-
сённым дружинниками, а в случае необхо-
димости получить первую медицинскую 
помощь. А ещё потанцевать медленный 
танец, естественно, на пионерском расстоя-
нии, и от души поаплодировать танцорам в 
зажигательных кавказских ритмах. 

Множество возможностей было и для 
проведения фотосессий на фоне артефак-
тов советской эпохи. Это и портретная гале-
рея членов политбюро ЦК КПСС, и выстав-
ка поздравительных открыток с советской 
символикой, и настоящий мотоцикл выпуска 
70-х годов прошлого века (о его исключи-
тельных технических характеристиках бес-
конечно мог рассказывать Евгений Алексее-
вич Печёнкин), и максимально точно воссоз-
данный прилавок сельского продуктового 
магазина с весьма скромным ассортимен-
том товаров, и много иных материальных 
свидетельств из советского прошлого. 

- Вы знаете, сама тема события для 
очень многих людей близка и памятна, - го-
ворит заведующая Музеем истории и куль-
туры Вероника Сергеевна Велиткевич. - Ведь 
мы все родом из СССР! Много в то время 
было хорошего. Уверена, мы должны пом-
нить и сохранять добрую память о совет-
ской эпохе. Мировая история знает немало 
негативных примеров того, к чему приводит 
огульное очернение прошлого. 

Как нам кажется, авторам музейного 
события в полной мере удалось воссоздать 
и передать знаковые моменты советской 
эпохи, что позволило многим участникам 
акции почувствовать себя частичкой общего 
прошлого нашей страны. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

Культурная жизнь 
«Мы все - из СССР» 

     Коллектив музея выражает 
искреннюю признательность всем 

тем, кто помог в организации и прове-
дении акции «Ночь в музее», а также 
многочисленным гостям музейного 
события за интерес, проявленный к 
истории недавнего прошлого нашей 
страны. 

 

МИ ФНС информирует 

Неверное указание обязатель-
ных реквизитов получателя при 
заполнении платёжных документов 
приводят к тому, что органы Феде-
рального казначейства относят пос-
тупления по таким документам к 
разряду невыясненных. 

 
Заполнение платёжного поручения 

осуществляется в соответствии с при-
казом Минфина России от 12.11.2013 
N 107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизи-    
тах распоряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации». 

Такими ошибками при заполнении 
платёжных документов являются: 

● ИНН/КПП получателя средств -  

значение ИНН и КПП налогового 
органа, осуществляющего админист-
рирование платежа в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации (поле 61 и 103). 

 

Для Межрайонной ИФНС России 
№ 8 по Томской области (код 7014) в 
поле 61 и 103 ИНН/КПП получателя 
средств указывается ИНН 7014010065 
КПП 701701001. 

 

● Неверное указание кода бюджетной 
классификации по налогам и сборам 
(поле 104). 
● Неверное указание кода бюджетной 
классификации по страховым взно-
сам (поле 104). 
● Неверное указание кода ОКТМО  
(поле 105). 

Кроме того, при заполнении пла-

тёжных документов на уплату на-
логов, страховых взносов, сборов и 
иных платежей следует обратить  
внимание на заполнение следующих 
полей: 
 

«101» - статус налогоплательщика; 
«106» - основание платежа; 
«107» - налоговый период;  
«108» - номер документа; 
«109» - дата документа. 

 

Правильное заполнение платёж-
ных документов обеспечивает свое-
временное отражение поступлений 
в карточках расчётов с бюджетом 
по налогам и страховым взносам, а 
также предотвращает необоснован-
ное применение мер принудитель-
ного взыскания недоимки (как на-
лога, так и пени).                               ■ 

Межрайонная инспекция ФНС России № 8  
по Томской области информирует об основных ошибках  

при оформлении платёжных документов 

шением учебного года заместитель на-
чальника Отдела образования В.А. Опа-
рина. Тем, кто учится только на «от-
лично», она вручила почётные грамоты. 
«Отличник учёбы - это ребёнок с пытли-
вым умом, который хочет всё знать и всё 
уметь. И это у него получается, - сказала 
в своём выступлении Вера Анатольевна. - 
Это ребёнок, который является верным и 
настоящим другом. Ребёнок, который не 
боится трудностей. К таким детям прихо-
дит успех. Желаю вам идти по жизни, 
побеждая». В ответном слове отличники 
читали стихи, пели и танцевали. Бурными 
аплодисментами за мудрость, понимание 
и великое терпение они поблагодарили 
тех, кто помогал им добиваться успехов, - 
педагогов и родителей. 

Директор ДЮСШ В.Н. Лиджиев и пре-
подаватель П.В. Денисов вручили дипло-
мы, медали и памятные подарки двум 
учащимся начального звена за успехи, 
достигнутые в спорте. 

Далее на сцену пригласили хорошис-
тов. Их приветствовали заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной ра-
боте Л.Н. Козленко и классные руководи-
тели, которые вручили ребятам грамоты. 

 

На слёте лучших учащихся старшей 
ступени обучения Глава района И.С. Кры-
лов поблагодарил отличников и хоро-
шистов за успехи, достигнутые в учёбе.   
С начальником Отдела образования А.Ф. 
Матвеевой он вручил Почётные премии 
Александровского района в области обра-
зования восьми учащимся (всего в рай-
оне такой награды удостоены 11 старше-
классников, из них 1 - в Лукашкином Яре). 
Антонина Фёдоровна вручила почётные 

грамоты отличникам завершившегося 
учебного года. «Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы поприветствовать всех тех, 
кто понимает важность получения качест-
венного образования и кто понимает, что 
«Россия умом процветает», - обратилась 
она к участникам слёта. - Целый год ста-
рания отличников, их труды и умения 
были примером для всех одноклассников. 
Вами гордятся ваши помощники - педаго-
ги и родители. По большому счёту мы 
сегодня чествуем героев учёбы - именно 
они зажигают тот большой огонь знаний, 
который будет гореть в вашей школе». 

Завучи старшей ступени обучения 
Т.Н. Серякова и С.П. Комарова провели 
интересную, информационно насыщен-
ную рассказом об успехах и достижениях 
учащихся церемонию награждения хоро-
шистов, поочерёдно приглашая на сцену 
учеников «параллелей» с 5 по 11 классы 
вместе с классными руководителями, 
которые вручили своим воспитанникам 
заслуженные грамоты. 

Примерами жизненных ориентиров 
для всех школьников стали видеоролики 
с участием старшеклассников - участни-
ков масштабного образовательного собы-
тия - деловой игры «День дублёра», впер-
вые проведённого в районном центре в 
апреле текущего года. Ученики рассказа-
ли о своих успехах, достигнутых в учёбе  
и спорте, а также выразили тёплые на-
путствия и пожелания знатокам школь-
ных наук. 

- Как быстро течёт время, давно ли 
мы с вами собирались перед школой в 
День знаний, а уже заканчивается для 
кого-то очередной, для кого-то последний 
год обучения в школе, - обратилась к 
учащимся директор школы Т.В. Меньши-
кова. - Очень приятно сегодня смотреть 
на всех вас, особенно старшеклассников. 
С долгожданными каникулами, а выпуск-
никам - получить на экзаменах те задания 
и вопросы, с которыми они без затрудне-
ний справятся. 

Получили герои слёта и прекрасные 
творческие подарки. Перед ними выступи-
ли хор учащихся 3а класса под руковод-
ством Н.А. Станкевич и Е.Ф. Ивановой, 
хор ДШИ под руководством И.Н. Деньки-
ной, воспитанники фольклорной студии 
«Забава» ДДТ, рок-группа под руководст-
вом А. Мамая, в том числе в сопровожде-
нии виртуозной игры на баяне преподава-
теля ДШИ М.А. Михайлова и его ученика 
К. Воробьёва, воспитанники ДШИ И. Хрус-
целевский, С. Николаева и Д. Тельцова, 
хореографический коллектив «Парадокс». 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: Д. Габайдулина 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 К 100-летию Джона Кеннеди. 
«Признание первой леди» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Пороги» (12+). 
00.15 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Джентльмен Серебряного века». 
13.15 Д/ф «Магия стекла». 
13.25 Д/ф «Затерянный  
мир закрытых городов». 
14.05 «Линия жизни».  
Анатолий Лысенко. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Старомодная комедия». 
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих.  
Нет объяснения у чуда». 
17.20 Д/ф «Ускорение.  
Пулковская обсерватория». 
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
18.45 «Запечатлённое время». 
«Прощание американки». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Пушки победы  
конструктора Грабина». 
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
23.40 «Тем временем». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Свидетели» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
00.05 «Поздняков» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (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». 
«Апокалипсис. Рождение  
предков» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Защитник». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Соломон Кейн».  
Фантастический боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
30 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 

20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Пороги» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Андреич». 
12.55 «Эрмитаж». Авторская  
программа Михаила Пиотровского. 
13.25 Д/ф «Город № 2  
(город Курчатов)». 
14.05 Д/ф «Аниматы - 
новая форма жизни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
16.35 Д/ф «Пушки победы  
конструктора Грабина». 
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине. 
18.35 «Цвет времени». Павел Федотов. 
18.45 «Запечатлённое время». 
«Колыма». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 К 125-летию со дня  
рождения Константина  
Паустовского. «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф». 
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Свидетели» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайное оружие Гитлера» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Соломон Кейн».  
Фантастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 

19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Глаза змеи». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
31 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Пороги» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Пешком…» Москва водная. 
13.25 «Больше, чем любовь». 
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф». 
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
17.50 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти.  
Вербье, 2014 г. 
18.45 «Запечатлённое время». 
«Как там, на БАМе?». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Острова». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф». 
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
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14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Свидетели» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Доспехи богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Глаза змеи». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Остров». Боевик (12+). 
22.30 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
1 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Пороги» (12+). 
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Владимир  
Александров.  
Корабль судьбы». 
12.55 «Россия, любовь 
моя!». «Традиции  
и быт ногайцев». 
13.25 Д/ф «Константин 
Паустовский.  
Последняя глава». 
14.05 Д/ф «Климат  
на планете Земля  
в XXII веке». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло  
Ломоносов». 
16.35 Д/ф «Разведка  
в лицах. Маркус Вольф». 
17.20 Д/с «Культурный 
отдых». «Отпуск 
“Москвича”». 1960-е». 
17.50 Д/ф «Я покажу  
тебе музей». 
18.15 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А. С. Пономарёва. 
Гала-концерт. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Больше, чем любовь». 
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне». 
22.35 Д/ф «По ту сторону сна». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
23.40 Д/ф «Метеориты». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Свидетели» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Остров». Боевик (12+). 
16.05 «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 «Поле битвы - Земля».  
Фантастический боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 

23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Страшные сказки».  
Сериал 2-й сезон  (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
2 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Победитель». 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 Т/с «Фарго» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Пороги» (12+). 
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.25 Д/ф «Настоящая  
советская девушка». 
12.55 «Письма из провинции». 
Сапожок (Рязанская область). 
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного». 
14.05 Д/ф «Метеориты». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Дело». 
16.35 «Царская ложа». 
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне». 

18.25 «Цвет времени».  
В. Кандинский. «Жёлтый звук». 
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Смехоностальгия. 
20.25 «Искатели».  
«В поисках клада Бобринских». 
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю». 
22.20 «Линия жизни».  
Владимир Грамматиков. 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Свидетели» (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение» (16+). 
23.35 Х/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Поле битвы - Земля».  
Фантастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Выжить и победить». Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Начало». Фантастический 
фильм (16+).                                  ■ 
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