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ПРОДАМ  
 

►срочно частный дом (центр села, 
Юргина, 33). Т. 2-45-54, 8-913-889-69-30 
►дом (в центре, есть баня, гараж, недо-
рого, торг). Т. 8-913-818-42-60 
►дом с участком (недорого, есть всё). 
Подробно по телефону: 8-961-890-38-95 
►благоустроенный дом (установлен 
теплосчётчик, есть гараж, баня); нож-
ную швейную машину. Т. 8-983-235-
92-85 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
851-48-05 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (54 кв.м., мкр. «Казахстан», д. 303, 
цена 770 000, торг при осмотре). Т. 8-
913-108-57-65 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в районе разведки, установлены 
счётчики, частично с мебелью, неболь-
шой огород, баня, сарай). Рассмотрю лю-
бые варианты. Т. 8-983-341-32-92 
►перегной, клюкву. Т. 8-913-810-91-58 
►картофель, рассаду помидоров, глок-
синии. Т. 2-40-71 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые строительные работы - 
внутренние и наружные. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним любые внутренние и наруж-
ные строительные работы, сантехниче-
ские, замена крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Строительство домов «под ключ», бань, 
гаражей, веранд, заборов, тротуаров, заме-
на крыш, евроремонт, сантехника. Т. 8-913-
805-27-20 
►С 28 мая вас обслужит мастер-парик-
махер Чупина Ирина в удобное для вас 
время. Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Куплю благоустроенную квартиру. Т. 8-
913-881-79-24 
►Примем на работу разнорабочих. Тел. раб.: 
2-54-75 

Администрация Александровского сельского 
поселения выражает искренние соболезнования 
Антону Геннадьевичу  Лебсак по поводу смерти 

 

ДЕДУШКИ 
 

Коллектив Аптеки № 29 выражает искренние 
соболезнования всем родным и близким по 
поводу смерти 

 

ЛЕБСАК Геннадия Адольфовича 

Информационно-аналитическая,  
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Уважаемые  
предприниматели! 

 

Всё, что есть в мире, создано и 
построено инициативными и пред-
приимчивыми людьми, которым не 
сидится на месте и которые хотят 
поделиться с окружающими своими 
идеями и проектами. 

Нелегка предпринимательская до-
ля. На рынках ещё не стихли ветра 
экономической непогоды. К сожале-
нию, ещё стоят многие администра-
тивные барьеры. Но несмотря на 
трудности, бизнес Томской области 
уверенно идёт вперёд. И с каждым 
годом добивается новых успехов в 
большинстве отраслей. 

Мы всегда поддерживали чест-
ных и ответственных предпринима-
телей, которые создают новые ра-
бочие места, выпускают востребо-
ванную продукцию, разделяют с госу-
дарством ответственность перед 
жителями. Таких в нашей Томской об-
ласти большинство, и мы всегда бу-
дем этому большинству помогать. 

Желаем начинающим и маститым 
бизнесменам Томской области, инди-
видуальным предпринимателям и 
руководителям крупных коллективов 
прорывных идей, экономической ус-
тойчивости и сильных команд для 
покорения новых вершин! 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День российского 
предпринимательства учреждён Ука-
зом Президента РФ от 18 октября 
2007 года. Отмечается 26 мая. 

Уважаемые предприниматели  
и руководители предприятий,  

организаций! 
 

25 МАЯ, в 16.00, в актовом зале  
Администрации Александровского  
района (ул. Ленина, 8) состоится  
торжественное мероприятие,  

посвящённое празднованию Дня  
российского предпринимательства.  

 

Приглашаем всех предпринимателей  
принять поздравления в честь своего  

профессионального праздника! 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
 

Александровского отдела ЗАГС Александровского отдела ЗАГС   
 

в период с 28 МАЯ по 13 ИЮНЯ: 
 

30 МАЯ (среда) - с 10.00 до 17.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00; 

 

31 МАЯ (четверг) - с 9.00 до 13.00; 
 

8 ИЮНЯ (пятница) - с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00; 
 

9 ИЮНЯ (суббота) - с 9.00 до 13.00. 

ИП Тимошенко А.В. 
Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 

 

(здание центральной бани). 
 

Приём заказов на памятники  
из мрамора, гранита. 

 

Большое поступление  
цветов, букетов и пр. 

 

Заявки на фотографии  
принимаем до 31 мая. 

Администрация Александровского сельского 
поселения, Совет Александровского сельского 
поселения 4-го созыва приносят искренние 
соболезнования Ирине Владимировне Парфё-
новой в связи со смертью отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 

Отдел № 1 УФК по Томской области выражает 
искренние соболезнования Тамаре Николаев-
не Ковальчук, Ирине Владимировне Парфёно-
вой, Ане, Лизе, всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни мужа, отца, дедушки, 
прадедушки, замечательного человека 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 

Финансовый отдел Администрации Александ-
ровского района приносит искренние соболез-
нования Ирине Владимировне Парфёновой в 
связи со смертью отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Районный Совет ветеранов выражает искреннее 
глубокое соболезнование Ирине Владимировне 
Парфёновой в связи со смертью отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 

Вокальный ансамбль «Сударушка», творчес-
кое объединение «Камертон», руководитель 
Н.Я. Буханова приносят искренние соболезно-
вания И.В. Парфёновой в связи со смертью 
горячо любимого папы 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Пусть земля ему будет пухом. 
 
Учащиеся 11а кл. и классный руководитель 
Е.А. Цолко выражают искренние соболезнова-
ния Елизавете Парфёновой и её семье в 
связи со смертью 

ДЕДУШКИ 

Семья Геворкяна А.П. приносит искреннее 
соболезнование Т.Н. Ковальчук, семье И.В. 
Парфёновой по поводу кончины мужа, папы, 
дедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Семьи Субботиных, Толкачёвых, М.С. Феллер 
выражают искреннее соболезнование Тамаре 
Николаевне Ковальчук, Ирине Владимировне 
Парфёновой в связи со смертью мужа, отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Семья О.И. Даниловой выражает глубокие со-
болезнования И.В. Парфёновой, Т.Н. Коваль-
чук, всем родным, близким по поводу невос-
полнимой утраты - смерти родного, любимого 
человека - 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Светлая ему память. Крепитесь. 
 
Семьи Деркаченко выражают искренние собо-
лезнования Тамаре Николаевне Ковальчук и 
Ирине Владимировне Парфёновой, всем род-
ным и близким в связи с уходом из жизни 
любимого мужа, отца, дедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 

Семьи Ивановых, Лоренц выражают искрен-
ние соболезнования Ирине Владимировне 
Парфёновой, всем родным и близким в связи 
со смертью горячо любимого отца, дедушки, 
прадедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 

Семья Герлинских выражает искреннее собо-
лезнование Тамаре Николаевне Ковальчук, 
Ирине Владимировне Парфёновой, всем род-
ным и близким в связи со смертью мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 

Л.П. Жукова выражает искреннее соболезно-
вание И.В. Парфёновой по поводу смерти отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
 
Майорова, Лучинин и Мошкарёвы выражают 
соболезнование Ирине Владимировне Парфё-
новой по поводу кончины любимого папы 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Светлая ему память. 
 
А.Н. Волкова приносит искренние соболезно-
вания Ирине Владимировне Парфёновой в 
связи со смертью отца 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Крепитесь. Скорблю вместе с вами. 
 
Елена Юрьевна Ковальчук глубоко скорбит 
вместе с семьями Ковальчук, Парфёновых по 
поводу смерти 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича, 
 

замечательного человека, ответственного, добро-
порядочного, хорошего семьянина и друга. 
Вечная ему память. 
 
Бывшие работники редакции и типографии 
Л.Г. Кожухарь, С.Б. Комарова, Н.И. Савина, 
В.С. Колмогорова выражают искреннее собо-
лезнование Ирине Владимировне Парфёновой, 
её близким в связи со смертью любимого, 
дорогого человека 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Букариных, Функ выражают искренние 
соболезнования Елене Николаевне Функ, Ирине 
Владимировне Парфёновой, всем родным и 
близким в связи со смертью брата, отца, де-
душки 

 

КОВАЛЬЧУКА Владимира Николаевича 

Вниманию владельцев ЛПХ! 
 

26 МАЯ ОГБУ «СМВУ» Александровская 
ветлечебница проводит весенние плановые 
мероприятия - взятие крови у КРС: 

 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
 

● с 9.00 до 9.30 - хоз. часть рыбокомбината. 
 

28 МАЯ - вакцинация КРС.  Явка обязательна! 

Уважаемые александровцы! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения  

 

26 МАЯ в 11.00 организует  
субботник по уборке  
территории кладбища. 

 

Убедительно просим вас принять  
активное участие в данном мероприятии 
и навести порядок на сельском погосте. Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ»  

(здание почты). 
 

Поступление ОСБ  
плиты 6 и 9 мм. 

 

Доставка по адресам - бесплатно. 
 

Т. 8-913-882-15-23. 
Уважаемые предприниматели  
Александровского района! 

 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Появление такого праздника в 
календаре профессиональных и памятных 
дат страны - не только признание сложив-
шихся за последние десятилетия социаль-
но-экономических реалий. Это свидетель-
ство уважения к труду тех, кто, несмотря 
на трудности становления, серьёзные про-
блемы разного характера в дальнейшем 
развитии, кризисные явления последних 
лет, уверенно и настойчиво ведёт своё 
дело, осваивает новые виды деятельности, 
создаёт дополнительные рабочие места, а 
в конечном итоге - повышает качество 
жизни населения. Это праздник инициатив-
ных, энергичных, целеустремлённых людей, 
способных принимать ответственные 
решения и отвечать за них.  

Сегодня в районе остаётся всё меньше 
видов деятельности, куда не пришёл бы 
частный бизнес. Строительство и хлебо-
печение, торговля и транспорт, сфера бы-
товых услуг и сельское хозяйство, заготов-
ка и переработка леса, добыча рыбы - раз-
витие этих и целого ряда других отраслей 
трудно представить без александровских 
предпринимателей. 

Мы благодарны представителям местно-
го бизнес-сообщества за неравнодушие к жиз-
ни района, за активное участие в социаль-
ных проектах и благотворительных акциях. 

Желаем предпринимателям искать и на-
ходить новые нестандартные решения, свя-
занные с развитием и процветанием их биз-
неса, неизменной удачи в достижении новых 
вершин в своём деле. Здоровья, счастья, бла-
гополучия вам и вашим близким! 

 

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

 

26 мая - День российского предпринимательства 

С 27 МАЯ по 2 ИЮНЯ 
в ТЦ «Комильфо» 

 

ЯРМАРКА из Киргизии. 
 

В большом ассортименте 
женская одежда: блузки,  

платья, халаты; 
постельное бельё, детская 
одежда и многое другое. 

 

Большие скидки! С 9.00 до 21.00. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2018                     с. Александровское                              № 193 
 

О награждении Почётными грамотами и Благодарностями 
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства директора ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения Александровского района» Но-
восельцевой Н.А. о награждении Логиновой О.В., Главы Александ-
ровского района Крылова И.С. о награждении Байрамбекова А.Ф., 
Рехтина А.И., Шодмановой Д.К., Вальтер О.В., заместителя район-
ного Общества инвалидов Мыльниковой Т.И. о награждении Лука-
шиной А.Н., Хитровой Р.К., Крамера А.А., Матыциной Л.В., Мыль-
никовой Т.И., руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и 
Благодарности Думы Александровского района», утверждённым 
решением Думы Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За большой вклад в реализацию социально значимых мер 
поддержки населения Александровского района, добросовестное 
отношение к выполнению своих функциональных обязанностей и в 
честь Дня социального работника наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района Логинову Ольгу Владимировну - спе-
циалиста по назначению, выплате мер социальной поддержки ОГКУ 
«Центр социальной поддержки населения Александровского района». 

2. За большой вклад в развитие Александровского района и в 
связи с празднованием Дня российского предпринимательства 
наградить Почётной грамотой Думы Александровского района 

Байрамбекова Альберта Фейзуллаевича - индивидуального 
предпринимателя. 

3. За большой вклад в развитие Александровского района и в 
связи с празднованием Дня российского предпринимательства 
объявить Благодарность Думы Александровского района следую-
щим индивидуальным предпринимателям: 

1) Рехтину Александру Ивановичу; 
2) Шодмановой Джамиле Картанбековне; 
3) Вальтер Ольге Васильевне. 
4. В связи с 30-летием районного Общества инвалидов наградить 

Почётной грамотой Думы Александровского района Мыльникову 
Татьяну Ивановну - пенсионера. 

5. В связи с 30-летием районного  Общества инвалидов объявить 
Благодарность Думы Александровского района: 

1) Лукашиной Анне Николаевне - пенсионеру; 
2) Хитровой Раисе Константиновне - пенсионеру; 
3) Крамеру Андрею Андреевичу - пенсионеру; 
4) Матыциной Лидии Валентиновне - пенсионеру. 
6. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района 

выплатить денежную премию Логиновой О.В., Байрамбекову А.Ф., 
Мыльниковой Т.И. по 2 300 рублей, Рехтину А.И., Шодмановой 
Д.К., Вальтер О.И., Лукашиной А.Н., Хитровой Р.К., Крамеру А.А., 
Матыциной Л.В. по 1 150 рублей с учётом налоговых отчислений 
согласно смете Думы Александровского района. 

7. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые предприниматели! 
 

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днём российского пред-
принимательства! 

Собственное дело - нелёгкий, но очень 
важный труд. Бизнес создаёт дополнитель-
ные рабочие места, платит налоги в бюджет, 
привлекает инвестиции, вносит свой неоце-
нимый вклад в социально-экономическое разви-
тие нашего поселения. 

Сегодня не просто развивать и поддержи-
вать бизнес, и с каждым годом делать это 
всё сложнее. Но на основе лидерских качеств 
наших предпринимателей, их целеустремлён-
ности и преданности делу создаётся импульс 
движения вперёд, к намеченной цели, к поиску 
правильных решений, преодолению всех пре-
град и обеспечению развития своего дела на 
долгосрочный период. Выражаю вам искрен-
нюю признательность за вашу энергию, на-
стойчивость, инициативность. 

Желаю вам успешной реализации предпри-
нимательских идей, надёжных деловых парт-
нёров и процветающего бизнеса на благо и 
развитие нашего поселения! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 
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Вниманию граждан, ведущих личное  
подсобное хозяйство и крестьянское 

(фермерское) хозяйство! 
 

В целях развития личного подсобного хозяйства и кресть-
янского (фермерского) хозяйства на территории Александ-
ровского района реализуется областная программа «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства 
в Томской области». 
К мерам государственной поддержки по развитию малых 

форм хозяйствования относятся: 
 

1. Предоставление субсидий на развитие личных под-
собных хозяйств: 

- на содержание коров (для хозяйств, содержащих 3 и бо-
лее коров) из расчёта 5 000 рублей на голову; 

- на возмещение части затрат на обеспечение техниче-
ской и технологической модернизации (для хозяйств, содер-
жащих 3 и более голов коров или 10 условных голов скота) по 
расходам, произведённым с 1 августа 2017 года по 31 июля 
2018 года Субсидия предоставляется на приобретение новой 
сельскохозяйственной техники и оборудования (безналичный 
расчёт через банк): 
а) приобретение оборудования для доения и пастеризации 

молока, охлаждения, переработки молока и мяса, убойных 
пунктов (40 % от затрат); 
б) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания (30 % от затрат); 
в) приобретение устройств водонапорных скважин (50 % от 

затрат). 
 

2. Предоставление субсидий на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств: 

- на содержание коров молочного направления (для 
КФХ, содержащих не менее 5 голов коров на 1 января текуще-
го года) из расчёта 5 000 рублей на голову; 

- на возмещение части затрат на обеспечение техниче-
ской и технологической модернизации (для КФХ, содержа-
щих не менее 10 условных голов сельскохозяйственных жи-
вотных или 50 га посевных площадей): 
а) приобретение сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания для заготовки кормов, механизации трудоёмких процес-
сов в животноводстве, производства и переработки мёда, по-
слеуборочной подработки зерна (40 % от затрат); 
б) приобретение сельскохозяйственной техники, оборудо-

вания и тракторов (30 % от затрат). 
3. Искусственное осеменение коров в личных подсоб-

ных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
Искусственное осеменение осуществляется на основании 

заявок граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Заявка на оказание услуги 
по искусственному осеменению направляется гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство и крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, в ОГБУ «Стрежевское межрайонное вет-
управление» письменно в произвольной форме, либо путём 
обращения по телефону в период проявления признаков охо-
ты у коровы или тёлки. В течение 24 часов со дня получения 
заявки сотрудник ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуп-
равление» самостоятельно организует выезд в личное подсоб-
ное хозяйство и крестьянское (фермерское) хозяйство. В тече-
ние 30 календарных дней со дня первичного оказания услуги 
по искусственному осеменению сотрудник выезжает в личное 
подсобное хозяйство и крестьянское (фермерское) хозяйство 
для определения наличия или отсутствия стельности у коровы 
или тёлки. В случае отсутствия стельности у коровы или тёл-
ки (прихода коровы вновь в охоту) сотрудник повторно ока-
зывает услуги по искусственному осеменению. Результатом 
оказания услуги по искусственному осеменению коровы или 
тёлки является установленное наличие её стельности. 
Заявку на оказание услуги по осеменению необходимо 

направлять по месту нахождения ОГБУ «Стрежевское меж-
районное ветуправление», подразделение «Александровс-
кая райветлечебница» по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 
д. 88, стр. 1, тел.: 2-63-32, режим работы: с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00, часы 
для выезда с 12.00 до 13.00, с 16.00 до 17.15, суббота, вос-
кресенье - выходные. 
За более подробной информацией обращаться в Админист-

рацию Александровского района, каб. № 9, к специалисту по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства или по телефону: 2-55-25.  
Заявления на выдачу субсидий принимаются до 15 ок-

тября 2018 года.                                                                           ■ 

 

На темы дня 
В Томской области в 2018 году  
выпускные экзамены сдадут  

10 382 девятиклассника 
 

С 25 мая в Томской области начинается ос-
новной период сдачи выпускных экзаменов для 
девятиклассников. В 2018 году итоговые испыта-
ния пройдут 10 382 выпускника девятых классов. 

 

Основной формой проведения выпускных экза-
менов в девятых классах является основной государ-
ственный экзамен (ОГЭ), который по технологии про-
ведения максимально приближен к процедуре ЕГЭ. 

- Изменений в проведении экзаменов по сравне-
нию с предыдущим годом нет. Выпускники девятых 
классов должны сдать четыре экзамена: два обяза-
тельных (по математике и русскому языку) и два по 
выбору (из предметов: физика, химия, информатика 
и ИКТ, обществознание, литература, иностранные 
языки - английский, немецкий, французский, испан-
ский). Все четыре экзамена влияют на получение 
аттестата об основном общем образовании, - расска-
зала начальник областного Департамента общего 
образования И.Б. Грабцевич. 

Сдача ОГЭ начнётся 25 мая с экзамена по ино-
странным языкам. Его будут сдавать 623 девяти-
классника, 615 из которых выбрали английский язык, 
6 - немецкий, 2 - французский. Следующий экзамен - 
по русскому языку - пройдёт 29 мая.                         ■ 

 

По программе «Чистая вода»  
в Томской области установят  

50 станций 
 

В 2018 году в рамках второго этапа губерна-
торской программы «Чистая вода» в посёлках 
области появятся 50 локальных водоочистных 
комплексов, разработанных специалистами Томс-
кого политехнического университета. 

 

Бюджет программы - 2018 составит 68,7 млн. 
рублей, которые предназначены на монтаж и уста-
новку в 15 районах 50 блок-боксов с логотипом 
«Чистая вода», а также проектирование станций 
водоподготовки и сетей в Молчанове. Благодаря 
объектам качественная питьевая вода станет дос-
тупна ещё 28 тысячам жителей региона. 

Напомним, по инициативе Губернатора Томской об-
ласти С.А. Жвачкина программа стартовала в 2017 
году: в 69 посёлках было установлено 70 водоочист-
ных комплексов мощностью 1,5 кубометра воды в час, 
а бесплатный доступ к доброкачественной питьевой 
воде получили 56,5 тысячи сельских жителей. 

- В 2018 году губернаторский проект получит 
продолжение, - заявил заместитель губернатора по 
строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуто. - 
Заявки на участие во втором этапе мы получили от 
70 населённых пунктов из 18 районов, поэтому кри-
терии распределения станций и их географию опре-
делила специальная рабочая группа. 

Вице-губернатор уточнил, что главными пара-
метрами отбора на участие в программе стала чис-
ленность населения (от 300 человек, а не 500, как 
было в 2017 году), готовность муниципалитетов 
взять на себя расходы по подготовке и благоустрой-
ству площадок, подключению станций к сетям и 
передаче их в эксплуатацию ресурсоснабжающим 
организациям. 

Кроме того, разработчикам - Томскому политех-
ническому университету - поручено настроить сис-
тему мониторинга уже установленных в 2017-м 
комплексов. 

- Чёткий перечень комплектации водоочистных 
станций 2018 года, их стоимость, расходы по содер-
жанию и график доставки нужно сформировать до 
начала поставки, чтобы у муниципалитетов было 
время подготовить места для размещения блок-
боксов и подвести к ним коммуникации, - подыто-
жил вице-губернатор Е.В. Паршуто. 

В Александровском районе блок-бокс будет 
установлен в пос. Северном.  

 

● Пресс-служба Администрации Томской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.05.2018             с. Александровское                   № 132 
 

О порядке обеспечения первичных мер  
пожарной безопасности на территории поселения 
 

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
п. 10 статьи 6 Устава муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах поселе-
ния, в муниципальных предприятиях и учреждениях 
(приложение № 1). 

2. В целях реализации первичных мер пожарной безо-
пасности, а также в целях реализации требований пожар-
ной безопасности, направленных на обеспечение туше-
ния пожаров, спасение людей, имущества и проведения 
аварийно-спасательных работ, ответственным должност-
ным лицам администрации поселения, руководителям 
муниципальных предприятий и учреждений, находящих-
ся на территории поселения (далее - муниципальные ор-
ганизации): 

2.1. представлять по запросам противопожарной служ-
бы района сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности в муниципальных организациях; 

2.2. согласовывать разрабатываемые противопожарной 
службой района графики проверок муниципальных орга-
низаций на соответствие требованиям пожарной безопас-
ности с целью получения квалифицированной оценки 
возможности тушения пожаров, спасения людей, имуще-
ства и проведения аварийно-спасательных работ (воз-
можности подъезда, проезда пожарной техники, исполь-
зования пожарных автолестниц и автоподъёмников, на-
личия и исправности систем противопожарного водо-
снабжения и др.), а также порядок и сроки проведения 
пожарно-тактических учений, занятий с отработкой пла-
нов эвакуации, включая вопросы проведения противопо-
жарной пропаганды; 

2.3. при необходимости привлекать полномочного 
представителя противопожарной службы района к работе 
конкурсных комиссий по размещению заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд в сфере обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуще-
ствляющих содержание и эксплуатацию систем и сетей 
наружного водоснабжения: 

3.1. по согласованным графикам обеспечивать прове-
дение сезонных осмотров источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения подразделениями пожарной 
охраны в соответствии с их районами выезда; 

3.2. привлекать полномочных представителей проти-
вопожарной службы района к осмотрам источников на-
ружного противопожарного водоснабжения законченных 
строительством (реконструкцией) зданий, сооружений 
путём выдачи соответствующих заключений о возможно-
сти их использования для тушения пожаров. 

4. С целью обеспечения необходимых условий для 
успешной деятельности добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных: 

4.1. определить заместителя главы поселения Герцена 
И.А. ответственным за обеспечение необходимых усло-
вий для успешной деятельности подразделений добро-
вольной пожарной охраны поселения. 

5. Основными направлениями работы по противопо-
жарной пропаганде и агитации считать: 

5.1. работу с населением по месту жительства путём 
проведения собраний, индивидуальных бесед; 

5.2. привлечение к работе общественных объединений; 
5.3. использование средств наружной рекламы; 
5.4. размещение материалов по противопожарной про-

паганде в средствах массовой информации, на информа-
ционных стендах. 

6. Обучение работников муниципальных организаций, 
населения мерам пожарной безопасности осуществлять в 
соответствии с порядком, установленным федеральными 
и областными нормативными правовыми актами. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, распо-
ложенных на территории поселения: 

7.1. разрабатывать и осуществлять меры по обеспече-
нию пожарной безопасности; 

7.2. проводить противопожарную пропаганду, а также 
обучение работников мерам пожарной безопасности; 

7.3. содержать в исправном состоянии системы и сред-
ства противопожарной защиты, включая первичные сред-
ства тушения пожаров, не допускать их использования не 
по назначению; 

7.4. согласовывать порядок и сроки проведения пожар-
но-тактических учений, занятий, проводимых областны-
ми учреждениями противопожарной службы, подразде-
лениями добровольной пожарной охраны на объектах 
организации. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования. 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

 

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Александ-
ровского сельского поселения: http://www.alsp.tomsk.ru. 

 

Официально 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.05.2018                                  с. Лукашкин Яр                                           № 30 
 

Информация по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского  
сельского поселения за 1 квартал 2018 года 

 

Рассмотрев представленную Администрацией Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения информацию по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения за 1 квартал 2018 года, руководствуясь статьёй 254.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Лукашкин-Ярское сельское поселение», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения от 27.12.2012 № 13, и положительным заключением Контрольно-
ревизионной комиссии Александровского района,  

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил: 
 

1. Информацию по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 5839,559 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 5293,74 тыс. рублей, с профицитом в сумме 545,819 
тыс. рублей согласно приложениям 1 - 6 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Лукашкин-
Ярского сельского поселения за 1 квартал 2018 года в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Администрации Лукашкин-Ярского сельс-
кого поселения. 

 

● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 

С приложениями к решению Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: alsluk.tomsk.ru. 

Спасибо медикам 
 

«По состоянию здоровья нынеш-
ней весной мне вновь пришлось обра-
титься за серьёзной помощью к ме-
дикам. По показаниям очередной курс 
лечения проходила в стационаре на-
шей районной больницы. 

Хотелось бы от всей души побла-
годарить медицинский персонал те-
рапевтического отделения за создан-
ные для меня и для других пациентов 
условия пребывания и лечения.  

Отдельное «спасибо» заместите-
лю главного врача Елене Павловне 
Берендеевой, которая выполняла обя-
занности заведующей терапевтиче-
ским отделением, терапевту Галине 
Николаевне Кауфман за чуткое, доб-
рожелательное отношение к каждо-
му пациенту, за искреннее желание 
облегчить боль, за настоящий про-
фессионализм». 

С уважением,   
Ю.И. Дроздова,  

пенсионерка с. Александровского 

Нам пишут 
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Такие слова были девизом казачье-
го круга, собравшегося 19 мая в пра-
вославном храме благоверного кня-   
зя Александра Невского. Под сводами 
храма в тот день многократно звучали 
слова «Любо!» в знак согласия с реше-
ниями, принятыми на первом собра-
нии круга в нашем селе. Здесь было 
образовано Александровское хуторс-
кое казачье общество Томского отдела 
Сибирского казачьего войска. 

 

Проводил собрание приехавший из 
Стрежевого атаман сотник Александр 
Григорьевич Устюжанцев. 

Казаков в нашем селе немного - по-
рядка 15 человек. Это люди разных воз-
растов и профессий. А.Г. Устюжанцев ог-
ласил повестку дня казачьего круга, в ко-
торую входил ряд важнейших организаци-
онных моментов, в частности, принятие ка-
зачьей Присяги, утверждение Устава, из-
брание атамана, правления, совета ста-
риков, о порядке и сроках образования 
имущества, назначение окормляющего свя-
щенника, контрольно-ревизионной комис-
сии и другие основные положения. 

Повестка была одобрена дружным ка-
зачьим согласием «Любо!» Как и положе-
но, настоятель храма отец Анатолий про-
вёл вступительный молебен, который пред-
варил такими словами: 

- Уважаемые казаки! Я очень рад это-
му событию. Создание казачьего общест-
ва давно было моей мечтой, потому что 
казаки испокон веков являлись поддерж-
кой Православия, были верны девизу «За 
веру, Россию и волю!» Позиционируя се-
бя воинами, вы тем самым становитесь в 
один ряд с великим князем Александром 
Невским. Казак лишь тогда становится ка-
заком, когда он осознаёт и утверждает 
себя в православной вере. 

Наше казачье общество входит в сос-
тав Стрежевского станичного хутора, а 
тот, в свою очередь, в Томский отдел 
казачьего войска. 

Круг начался с мо-
литвы, которую про-
вёл отец Анатолий. 
Затем в протокол соб-
рания было занесе-
но наименование ка-
зачьего общества «Ху-
тор Александровский». 
Под дружные возгла-
сы «Любо!» единог-
ласно избран атаман 
Сергей Михайлович 
Стекольщиков - участник боевых действий, 
имеющий медали. Тут же по казачьему 
обычаю его трижды стегнули по спине на-
гайкой, после чего он считается настоя-
щим атаманом. Он поблагодарил всех за 
оказанную честь и заверил, что не подведёт. 

Окормляющим священником утверж-
дён отец Анатолий Поляков. 

Затем казаки приступили к самой тор-
жественной части круга - принятию При-
сяги. Рука каждого казака легла на Свя-
тое Евангелие, после чтения Присяги они 
целовали крест. Затем каждый казак ста-
новился на колено и целовал казачье 
знамя. Трогательны и поистине весомы 
слова, которыми присягают казаки: «Пос-
вящая жизнь делу служения казачеству и 
России, на Святом Евангелии и Святом 
Животворящем Кресте клянусь служить 
верою и правдою России и, не щадя голо-
вы и живота своего, защищать святую 
православную веру и Отечество, свято 
беречь казачью честь, соблюдать уставы 
и традиции славного Сибирского казачье-
го войска. Слава тебе, Господи, что мы - 
казаки!» 

Атаман Устюжанцев и отец Анатолий 
сердечно поздравили казаков, также бы-
ли зачитаны поздравления из Колпашев-
ской епархии от протоиерея Александра 
Фрейдмана, от атамана Сургутского сот-
ника Коробейникова. В них говорилось: 
«Россия - наша мать ждёт защитников 

державы. Мы - войско христиан, и никто 
никогда не посмеет посягнуть на наше 
Отечество!» 

Отец Анатолий подарил новому обще-
ству икону и свою книгу «Казачий Крест» 
со словами: «Казак до конца своих дней 
должен осознавать себя настоящим каза-
ком, на Евангелии присягнувшем Богу и 
Отечеству». 

Сейчас общество казаков работает 
над своим Уставом, который перед реги-
страцией будет представлен на согласо-
вание с Главой Александровского района. 
На пожелание быть надёжной опорой 
власти и православия казаки дружно от-
ветили: «Любо!» 

● Елена КОВАЛЬЧУК 

 

Общество 

 

Отличники и хорошисты, сильнейшие 
спортсмены, призёры конкурсов, олимпиад, 
научно-практических конференций, учителя, 
а также родители учащихся средней школы 
№ 2 оказались в царстве грации, нежности 
и красоты прекрасного «Вальса цветов», 
где цветами были сами дети - талантливые 
ребята, гордость школы. 

- Сегодня у нас - всех тех, чьи жизни и 
судьбы объединяла и объединяет, согрева-
ла и согревает теплом добрая, надёжная, 
честная, верная и любимая средняя школа 
№ 2, торжественный день. Мы отмечаем 
слёт лучших учащихся, - сказала директор 
школы Е.И. Гафнер. - Радость этого события 
с нами разделяют наши гости. От имени пе-
дагогического коллектива школы приветст-
вую вас на этом празднике знаний. Спасибо 
за оказанную честь и внимание. Пусть сего-
дня каждый из вас чувствует себя самым 
желанным и долгожданным в этом зале. 

Во второй школе 267 учеников. 93 учат-
ся только на «4» и «5», 25 из них отличники, 
68 - хорошисты. 

Глава района И.С. Крылов тепло позд-
равил лучших учащихся с успешным окон-
чанием учебного года, пожелав всем учени-
кам удачи и счастливого пути в жизни. Он 
вручил значимые и авторитетные награды - 
Почётные премии Александровского района 
в области образования и денежные возна-
граждения двум учащимся - за особые успе-
хи в учении, активное участие в обществен-
ной жизни класса, успехи в конкурсах, смот-
рах, олимпиадах. 

- Сегодня слёт необыкновенных детей. 
Это лучшие ученики, которые добились 
успеха в школьных дисциплинах, искусстве, 
спорте, - сказала старший методист Отдела 
образования Е.В. Зубкова, выступая от 
имени начальника РОО А.Ф. Матвеевой. - 
Вы вошли в число лучших учащихся нашего 
района, среди которых 89 отличников и 326 
хорошистов. Это очень высокий результат, 
с чем я вас и поздравляю. Стать хороши-
стом или отличником - зависит от вас, от 
ваших личных заслуг. Но огромную помощь 
вам оказывают ваши родители и учителя.   
Я благодарю педагогический коллектив за 
то, что вы смогли привить детям любовь к 
знаниям,  проявить их таланты. Но талант 
без трудолюбия - это не успех. Можно быть 
трудолюбивым и достичь успеха, а можно 
быть талантливым и успеха не достичь.      
Я желаю всем ребятам, чтобы ваш талант, 
умноженный на трудолюбие, привёл вас к 
успеху. Елена Викторовна вручила почёт-
ные грамоты тем школьникам, которые 
очередной учебный год завершили только 
на «отлично». 

- Отличником быть не так-то просто, 
нужно обо всём знать, каждый день искать 
ответы на множество вопросов. На сцене 
самые яркие звёзды нашей школы, сия-  
ние которых отливалось золотом в тече- 
ние учебного года. Упорно, шаг за шагом 
они приближались к своей сегодняшней 
победе, - добавила директор школы Е.И. 
Гафнер, вручив отличникам символические 
золотые медали «Лучший ученик средней 
школы № 2», а также сладкие подарки. 

Директор ДЮСШ Е.В. Кинцель вручила 
грамоты и другие награды 9 учащимся за 
успехи, достигнутые в спорте. 

Далее участниками праздничной цере-
монии награждения лучших учеников стали  
герои известной сказки. По велению каприз-
ной принцессы и соответствующему прика-
зу, составленному и объявленному по её 
поручению учителем, мачеха отправила 
свою падчерицу за цветами, которые можно 
будет обменять на золото. Но собрать их 

помогли не 12 месяцев, а ученики школы  
№ 2, достигшие своим трудом и стремлени-
ем высоких результатов в учёбе и спорте. 
Торжественная церемония награждения пе-
реплелась с концертной программой. Школь-
ники, презентуя различные цветы в танцах 
и песнях, подкреплённых слайдами с фото 
учеников, наполнили корзину падчерицы 
анютиными глазками (2 кл.), цветами саку-
ры (3а кл.), одуванчиками (3б кл.), незабуд-
ками (4 кл.), тюльпанами (5 кл.), ромашками 
(6 кл.), лилиями (7а кл.), подснежниками (8 кл.), 
розами (9 кл.) и ландышами (10, 11 кл.). 

Наградой за хорошую учёбу, участие в 
классных и школьных мероприятиях, за 
любознательность и упорство в достижении 
целей стали грамоты и сладкие подарки, 
которые вручила хорошистам директор 
школы. 

Евгения Ивановна поздравила и награ-
дила грамотами за профессионализм, от-
ветственный и творческий подход в работе 
с детьми лучших учителей школы - Е.А. 
Сагатаеву, А.А. Зубкова, Г.В. Молчанову, 
Е.В. Жданову, а также 3 учащихся образо-
вательного учреждения - самых активных 
читателей библиотеки. 

Завершился праздничный слёт проща-
льным вальсом в исполнении пар выпускни-
ков школы - совсем скоро там прозвучит 
последний звонок, и недавние школьники 
вступят в пору принятия взрослых решений. 

 
* * * 

Заместитель главы Александровского 
района О.В. Каримова, начальник РОО А.Ф. 
Матвеева нашли самые искренние и важ-
ные слова для приветствия лучших учащихся 
и напутственных пожеланий выпускникам 
средней школы № 1. 

- Сегодня мы чествуем лучших из луч-
ших, - сказала Оксана Владимировна Кари-
мова. - Тех, кто серьёзно и ответственно 
выполняет главную для них на сегодняшний 
день работу - хорошо учится. Жизнь пока-
зывает, что тот, кто хорошо, старательно, 
целеустремлённо учился в школе, тот и на 
рабочем месте будет достойно трудиться. 
Отрадно, что так много ребят понимают: 
основа собственного прочного будущего 
закладывается здесь, в школе. Благодарю 
вас за большой труд - а хорошая и отличная 
учёба это главный итог ваших усилий. 

Заместитель главы района вручила од-
ну из самых значимых наград местного зна-
чения - Почётные премии Александровского 
района в области образования 10 учащимся 
средней школы № 1 - за особые успехи в 
учении, активное участие в общественной 
жизни, успехи в конкурсах, смотрах, олим-
пиадах. 

По словам начальника Отдела образо-
вания А.Ф. Матвеевой, качественные пока-
затели обучения школьников являются 
очень достойными - около 40 % от общего 
числа учащихся учатся на «4» и «5». И за-
слуга в этом общая - педагогов, детей и 
родителей. Обращаясь к умникам и умни-
цам, Антонина Фёдоровна пожелала им на 
протяжении всей жизни сохранять привычку 
трудиться ответственно и старательно, при-
умножить личные достижения, добиваться 
ещё более высоких вершин на сложном, но 
важном и интересном пути знаний.   

Директор средней школы № 1 Т.В. Мень-
шикова от всей души пожелала ребятам 
достойно держать марку александровского 
образования, стать не только грамотными 
специалистами, но и хорошими людьми, 
состояться в выбранной профессии и в 
жизни.  

Большую церемонию награждения про-
вели завучи школы Т.Н. Серякова, С.П. Ко-
марова. Грамоты за подписью директора 
школы вручали классные руководители. 

Впервые на слёте прошло чествование 
лучших спортсменов ДЮСШ, достигших 
ярких успехов в очередном учебном году в 
разных видах спорта. 

Получили участники слёта и замеча-
тельные творческие подарки - для них вы-
ступили учащиеся ДШИ и воспитанники 
ДДТ. Свою весёлую лепту в праздничное 
действо внесли Лодырь и Двойка, ставшие 
по замыслу организаторов одними из «ге-
роев» мероприятия. Их выходы на авансце-
ну ещё более очевидно подчёркивали зна-
чимость успеха хорошистов и отличников. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА, Оксана ГЕНЗЕ 
Фото авторов 

 

Образование 

За веру, Россию и волю! 

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ: 
 

Суббота, 26 МАЯ -  
 

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
 

11.00 - Панихида;                 17.00 - Вечерня. 
16.00 - Исповедь;  

 

Воскресенье, 27 МАЯ -  
 

ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ (Троица) 
 

8.30 - Часы. Божественная литургия.     
          Вечерня с коленопреклонением; 
17.00 - Молебен на доброе дело  
            для учащихся, сдающих экзамены. 
 

Понедельник, 28 МАЯ -  
 

ДЕНЬ ДУХА СВЯТОГО 
 

8.00 - Часы. Божественная литургия. 

Пенсионный фонд информирует:  
в Томской области с каждым годом  

сокращается число работающих пенсионеров 
 

По данным статистики, в Томской области на 1 января 2016 
года из 293 575 пенсионеров 123 355 имели работу, на 1 января 
2017 года эти цифры составляли 297 071 и 71 589 соответствен-
но. На сегодняшний день на учёте в Пенсионном фонде состоят 
300 305 пенсионеров, 68 751 (22,8 %) из них продолжают тру-
диться. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2015 
году в регионе работу имел каждый второй пенсионер, а спустя 
3 года - только каждый четвёртый. 

 

Напомним, что с 2016 года индексация страховых пенсий произ-
водится только неработающим пенсионерам. Тем же, кто ещё про-
должает трудиться, перерасчёт всех пропущенных прибавок будет 
произведён только после официального увольнения. Выплата пен-
сии в новом размере начнётся на 4-й месяц после увольнения, но с 
доплатой за три предыдущих. 

Кроме того, с 1 августа 2018 года будет произведён беззаяви-
тельный перерасчёт страховых пенсий пенсионеров, работавших в 
2017 году. В отличие от традиционной индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увеличиваются на определённый процент, 
прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный 
характер. Её размер зависит от уровня заработной платы работаю-
щего пенсионера в 2017 году, то есть от сведений о страховых взно-
сах, представленных работодателем в Пенсионный фонд России, и 
начисленных пенсионных баллов. 

Горячая линия Отделения ПФР по Томской области: 8 (3822)   
48-55-81, 48-55-94, 48-55-73.  

● Пресс-релиз от 24.05.2018 

«Хорошая» и «отличная»  
статистика средней школы № 1 

 

5 классы - 9 отличников и 29 хорошистов; 
6 классы - 7 отличников и 25 хорошистов; 
7 классы - 3 отличника и 18 хорошистов; 
8 классы - 3 отличника и 15 хорошистов; 
9 классы - 5 отличников и 16 хорошистов; 
10 классы - 4 отличника и 11 хорошистов; 
11 классы - 7 отличников и 16 хорошистов.  

 Очередной успешный учебный год 
На главной сцене района в РДК 17 и 18 мая состоялись традиционные      

слёты лучших учащихся школ районного центра. Это праздничное мероприя-
тие стало кульминационным событием очередного учебного года для школь-
ников, обучающихся только на «4» и «5». А это ни много ни мало - более 30 % 
от общего числа учащихся нашего района. 

 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2018              с. Александровское               № 56-18-8п 
 

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета  
Александровского сельского поселения за 2017 год 

 

Рассмотрев представленную администрацией Алек-
сандровского сельского поселения информацию об исполне-
нии бюджета Александровского сельского поселения за 
2017 год, руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьёй 36 Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Алек-
сандровское сельское поселение», утверждённого решением 
Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013      
№ 54-13-11, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александ-
ровского сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 
95 920,720 тыс. рублей, по расходам в сумме 91 024,429 
тыс. рублей, с профицитом в сумме 4 896,291 тыс. рублей 
согласно приложениям 1 - 12 к настоящему решению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 2017 год в газе-
те «Северянка» и разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского  

сельского поселения 
 
С приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского 

сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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14.30 «История российского дизайна». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д. Шостакович. Симфония № 5. 
16.10 «Пешком...»  
Москва футбольная. 
16.35 «Ближний круг  
Игоря Золотовицкого». 
17.30 «Жизнь замечательных идей».  
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Монолог в 4-х частях». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 «История российского дизайна». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мельник». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте». «Такая 
обманчивая сладкая жизнь».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop». «Страх».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Дежавю».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 31 31 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 

18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гурзуф». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
08.55 «Иностранное дело».  
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Иннокентий  
Смоктуновский.  
Воспоминания в саду». 
12.10 Д/ф «Национальный  
парк Тингведлир». 
12.25 «Абсолютный слух». 
13.05 Д/ф «Его Голгофа.  
Николай Вавилов». 
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
14.30 «История российского дизайна».  
15.00 Новости культуры. 
15.10 П.И. Чайковский. Симфония № 5. 
16.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
16.20 «Моя любовь - Россия!»  
16.50 «Больше, чем любовь».  
Георгий Бурков. 
17.30 «Жизнь замечательных идей».  
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Монолог в 4-х частях». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Книжный фестиваль 
«Красная площадь». Спецвыпуск. 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер». 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 «История российского дизайна».  
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 

16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мельник». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте». «Чай 
и кофе: вред или польза».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
10.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop». «Мужская  
профессия».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Последний бойскаут».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 1 1 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Обман». (12+) 
23.40 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
08.55 «Иностранное дело».  
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Международный день  
защиты детей».  
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей». 
12.05 «Галина Балашова.  
Космический архитектор». 
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер». 
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
14.30 «История российского дизайна».  
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Властелин оркестра». 
16.00 «Письма из провинции». 
Село Уколица (Калужская область). 
16.30 «Царская ложа». 
17.15 Х/ф «Камертон». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни».  
Шалва Амонашвили. 
20.50 Х/ф «Вестсайдская история». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 К юбилею Александра  
Абдулова. Вечер памяти  
в «Ленкоме». (12+) 
23.30 «Брэйн ринг». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте». «Где найти 
кусочек кальция».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
10.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Смерть в прямом эфире». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Битва за Луну. Начало». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Экстрасенсы».  
Триллер. (16+)                                ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемирной сети». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Архивные тайны». «1939 год. 
Последние каторжники в Гвиане». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 
09.45 Д/ф «Палех». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая». «Экран». 
12.10 «Мы - грамотеи!» 
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.35 Д/ф «Климт и Шиле.  
Слишком много таланта». 
14.15 Д/ф «Укхаламба -  
Драконовы горы». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 И. Брамс. Симфония № 4. 
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.30 «Агора». 
17.30 «Жизнь замечательных идей».  
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Монолог в 4-х частях». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Рафаэль:  
в поисках красоты». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 «История российского  
дизайна». «Авангард». 
23.40 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мельник». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».  
«Идеальная диета».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop». «Гнев  
и раздражение».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Падение Олимпа». Боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 29 29 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 

12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Обман». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва православная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
08.55 «Иностранное дело».  
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Богема». 
12.10 «Гений». 
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 Д/ф «Рафаэль:  
в поисках красоты». 
14.30 «История российского дизайна».  
15.00 Новости культуры. 
15.10 Ф. Шуберт. Симфония N 8 
(«Неоконченная»). 
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир». 
16.10 «Эрмитаж». 
16.35 «2 ВЕРНИК 2». 
17.30 «Жизнь замечательных идей».  
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Монолог в 4-х частях». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 «История российского дизайна».  
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мельник». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».  
«Идеальная диета».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 

08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop». «Подарки».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Падение Лондона». Боевик. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 30 30 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Следователь Тихонов». 
08.55 «Иностранное дело».  
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Иннокентий  
Смоктуновский.  
Воспоминания в саду». 
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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