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Уважаемые жители и гости с. Александровского! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»! 
 

Ярмарка пройдёт 2 июня 2019 года,  
с 11.00 до 13.00 на территории РДК. 

 

На ярмарке будут представлены рассада 
овощей, цветов, саженцы  
кустарников, многолетних  
цветов и многое другое. 

 

По вопросам записи на участие в ярмарке  
обращаться в Администрацию  
Александровского сельского поселения  
к специалисту по социальным  
вопросам и работе с населением  
по телефону 2-46-70. 

Уважаемые жители и 
гости Александровского 
сельского поселения! 

 

20 мая 2019 года в 17.00 в РДК  
 

состоится отчёт  
 

по результатам работы  
Главы Александровского 
сельского поселения  
и администрации  
в целом в 2018 году 

 

Василия Тимофеевича  
ДУБРОВИНА. 

 

Приглашаем всех жителей  
и гостей принять участие  
в указанном мероприятии. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

По проекту решения Совета Александровского сельского поселения «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 2018 год»: 
Публичные слушания проводились 15.05.2019 в 14 часов 15 минут по ад-

ресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 30, помещение музея. 
На публичных слушаниях присутствовали 21 человек, в том числе депу-

таты Совета поселения, представители администрации поселения, работни-
ки муниципальных учреждений. 
По результатам публичных слушаний решено одобрить проект ре-

шения Совета Александровского сельского поселения «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» за 2018 год» в предложенной редакции и реко-
мендовать к принятию на сессии Совета поселения. 
При голосовании: за - 21, против - 0, воздержались - 0. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель публичных слушаний 
 

Прогноз погоды: надежда на тепло есть 
 

Прогноз профессиональных наблюдателей за погодой на ближайшие 
дни обнадёживает. 
Уже в четверг, 16 мая днём температура воздуха прогрелась до +6 градусов. 
И если 17 мая ночью ожидается ещё достаточно прохладно - от - 4 до +1, 

то днём потеплеет до +7 +12, а по западу (это у нас) до +17. Ветер с устой-
чивого на протяжении многих дней северо-западного направления перейдёт 
на юго-запад, 3-8 м/с, порывы до 15 м/с, местами небольшие дожди, в ноч-
ное время возможно с мокрым снегом. 
В субботу, 18 мая в ночное время предполагается 0 +5, днём +11 +16, по 

западу до +21, ветер юго-западный 5-10 м/с, днём небольшие, местами уме-
ренные осадки в виде дождя, возможны грозы (при грозе порывы ветра мо-
гут достигать до 15 м/с). 
В воскресенье, 19 мая ночью +6 +11, днём +20 +25, местами +14 +19, 

ветер юго-западный, ночью 7-12 м/с, днём 5-10 м/с, местами 15-20 м/с, уме-
ренный дождь, в отдельных районах гроза. 

 
Уровень воды в р. Оби по данным на 17 мая составил 757 см. В про-

шлом 2018 году в этот же день уровень был гораздо выше - 802 см. И если   
в прошлом году вода каждый день прибывала на 5 - 8 см, то в нынешнем 
самый высокий уровень обской воды был отмечен 10 мая - 777см, после  
чего вода идёт на убыль. 

(Информация предоставлена Александровской аэрологической станцией) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!!! 

 

Успей выписать любимые  
газеты и журналы  

на 2-е полугодие 2019 года  
со СКИДКОЙ! 

 

- в отделениях связи; 
- на сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 16 по 26 мая доставка дешевле! 

 

*Узнай подробности у операторов 
«Почты России». 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации  

Александровского района» 
 

РДК ПРИГЛАШАЕТ! 
 

18 и 19 мая, в 15.00 - 
 

ОТЧЁТНЫЙ  
КОНЦЕРТ  
самодеятельных  

коллективов РДК (0+). 
 

Касса работает:  
с 14 мая с 15.00 до 18.00. 
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К вопросу о налоге на теплицы 
 

Федеральная налоговая служба разъясняет, в каких случаях теп-
лицы и другие хозяйственные постройки облагаются налогом. 

 

Налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяй-
ственные постройки, которые внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости (далее - ЕГРН) или были представлены в налоговые 
органы из БТИ. 
Хозпостройки, в число которых могут входить хозяйственные, быто-

вые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в 
том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты, для внесе-
ния в реестр должны отвечать признакам недвижимости: быть прочно 
связаны с землёй и невозможность их перемещения без несоразмерного 
ущерба назначению. Если хозпостройка зарегистрирована как объект 
недвижимости, она облагается налогом. 
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не 

регистрируются и налогом не облагаются. Речь идёт, в частности, о не 
имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хоз-
блоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п.  
Нужно ли регистрировать хозпостройку в качестве недвижимости в 

ЕГРН или нет, собственник определяет сам. 
Кроме этого, не взимается налог с хозпостройки, зарегистрированной 

в ЕГРН, площадью менее 50 кв. метров. Льгота применяется только для 
одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах стра-
ны). Основное условие - постройка не должна использоваться в пред-
принимательской деятельности.  
Представительные органы муниципальных образований могут рас-

ширить условия применения вышеуказанной налоговой льготы по нало-
гу (например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в преде-
лах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 
50 кв.м).  
Ознакомиться с полным перечнем действующих налоговых льгот 

можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.                               ■ 

 

На темы дня 

ОПФР по Томской области на-
поминает о том, что накопитель-
ная пенсия формируется у людей, 
родившихся в 1967 году и позже, 
если они до конца 2015-го сделали 
выбор в её пользу. Отметим, что 
накопительная пенсия формирова-
лась также у мужчин 1953-1966 го-
дов рождения и у женщин 1957 -
1966 годов рождения, чьи работо-
датели уплачивали взносы в 2002-
2004 годах. Если человек умер до 
назначения ему накопительной пен-
сии, правопреемники могут унас-
ледовать его пенсионные накопле-
ния. Если накопительная пенсия 
пополнялась также в рамках про-
граммы софинансирования или на 
неё был переведён маткапитал, то 
стать правопреемником части этих 
средств можно, даже если умерший 
человек успел побыть пенсионером 
и получал срочную пенсионную вып-
лату. Для этого нужно в течение 
шести месяцев со дня его смерти 
написать заявление об этом в Пен-
сионный фонд России или негосу-
дарственный пенсионный фонд, где 
хранились накопления. Если пра-
вопреемник пропустил этот срок, 
он может восстановить его в судеб-
ном порядке. 

 

Решение о выплате принимается в 
течение седьмого месяца со дня смер-
ти. Выплата денег правопреемникам 

происходит не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в кото-
ром было принято решение, через поч-
товое отделение или на банковский 
счёт. Способ правопреемник должен 
указать в заявлении. 
Если человек хочет заранее опре-

делить правопреемников, он может 
подать заявление о распределении 
средств пенсионных накоплений в 
ПФР или НПФ, в зависимости от то-
го, где он формирует свои накопле-
ния. Если оно не было подано, пра-
вопреемниками могут стать дети, в 
том числе усыновлённые, супруг и 
родители (усыновители). Если их нет - 
то братья, сёстры, дедушки, бабушки 
и внуки. Если речь идёт о наследова-
нии накопительной пенсии, сформи-
рованной за счёт маткапитала, то нас-
ледниками могут стать супруг (отец 
или усыновитель) и дети. 
С 2005 года перечисления стра-

ховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии лиц 1966 года 
и старше были прекращены в связи с 
изменениями в законодательстве, но 
накопленные средства зафиксирова-
ны на индивидуальном лицевом счё-
те в ПФР и учитываются при назна-
чении накопительной пенсии. Есть 
она и у участников программы госу-
дарственного софинансирования пен-
сий (когда отчисления на накопите-
льную пенсию делает и сам человек, 
и его работодатель, и государство), и 

у тех, кто направил средства матка-
питала на формирование накопите-
льной пенсии. 
Взнос за работника составляет 22 % 

от размера его зарплаты, и если чело-
век выбрал для себя накопительную 
пенсию, то 16 % шли в распредели-
тельную систему - на страховую пен-
сию и 6 % - на накопительную. Эти 
деньги уже учитываются не в баллах. 
Они попадают на счёт выбранного че-
ловеком негосударственного пенсион-
ного фонда или в управляющую ком-
панию, а они должны их инвестиро-
вать и приумножать. 
С 2014 года все отчисления рабо-

тодателей поступают на формирова-
ние страховой пенсии. Ожидается, 
что к 2021 году будет принят закон 
об индивидуальном пенсионном ка-
питале, который, по сути, станет «пра-
вопреемником» накопительной части 
пенсии. С той разницей, что отчисле-
ния будут делать сами работники, а 
не их работодатели. 
Сейчас люди могут распоряжать-

ся той частью накопительной пен-
сии, которая сформировалась до 
2014 года. Она продолжает формиро-
ваться и у тех, кто участвует в про-
грамме софинансирования пенсий, 
или у тех, кто перечислил на неё мат-
капитал. Она пополняется практиче-
ски у всех за счёт инвестиционного 
дохода, даже у пенсионеров, которые 
уже получают выплаты, потому что 
выплаты идут, а невыплаченная часть 
продолжает инвестироваться.           

 

● Пресс-релиз ОПФ РФ  
по Томской области от 13 мая 2019 года 

Как и кто может получить  
по наследству пенсионные накопления? 

Оформить пособия  
на детей стало проще 

 

По информации пресс-службы Ад-
министрации Томской области, те-
перь оформить «детские» на первен-
ца можно не только по месту регист-
рации семьи, но и по месту пребыва-
ния или её фактического проживания. 

 

«Для оформления пособия на перво-
го ребёнка необходимо обратиться в 
центры социальной поддержки населе-
ния или филиалы МФЦ. Сделать это 
можно по месту пребывания или факти-
ческого проживания», - сообщила на-
чальник Департамента социальной за-
щиты населения Томской области М.А. 
Киняйкина. 
В Томской области ежемесячную 

выплату в связи с рождением или усы-
новлением первого ребёнка получают  
2 520 семей. Размер пособия составляет 
11 573 рубля. Право на его получение 
имеют семьи, если среднедушевой до-
ход не превышает 17 055 рублей (1,5 
величины прожиточного минимума). 
Правила получения выплаты в связи 

с рождением или усыновлением первого 
и второго ребёнка изменены в соответ-
ствии с законом № 92-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим де-
тей», который Президент России Вла-
димир Путин подписал 1 мая 2019 года.■ 
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Традиционно в Музее истории и ку-
льтуры Александровского района про-
ходит целый ряд мероприятий, посвя-
щённых дню Великой Победы. 

 

С 7 по 10 мая в районном Доме культу-
ры прошла выставка под названием «Сталь 
и кровь, Оружие Победы» и фотовыстав-
ка «Где сибиряки - там победа». Музей в 
своём фонде хранит около 150 экспона-
тов военного времени. Огромный вклад в 
эту коллекцию внёс Владимир Борисович 
Гутов, поисковый отряд которого на во-
лонтёрских началах производит раскопки 
в местах боёв. Источниками информации 
из музейных фондов военной тематики, 
постоянно пользуются школьники при на-
писании докладов и подготовке проектов. 
Однако совершенно особенное смысло-
вое, воспитательное и познавательное зна-
чение имеют личные встречи молодёжи 
со свидетелями военной истории, кото-
рые регулярно проходят в музее. 

Накануне Дня Победы, 6 мая сотруд-
ники музея провели памятное мероприя-
тие под названием «Война живёт в моей 
судьбе». С курсантами СПК «Беркут» встре-
тились труженики тыла и дети войны, 
чтобы рассказать о том, на какие жертвы 
пошли их деды и прадеды за свободное 
будущее своих внуков и правнуков, о том, 
как советские люди пережили войну в 
тылу. Каждый из них на собственной судь-
бе прочувствовал всю боль и страдание, 
которые принесла война, знает, что такое 
страх перед смертью и потеря близких 
людей. Встреча была посвящена судьбе 
детей войны. Дорога жизни привела мно-
гих из них в Александровский район, а их 
судьба напрямую связана с войной. 

Первой выступила ветеран Великой Оте-
чественной войны Александра Николаев-
на Волкова. Она была единственной из 
присутствующих, которая своими глазами 
видела войну во всех её мрачных тонах. 
Девятилетняя девочка видела, как бомбят 
дома родного посёлка, как люди падают и 
погибают от смертоносных ран, помнит, «до 
чего были жестоки фашистские солдаты». 
Будучи совсем ребёнком, она оказывала 
первую медицинскую помощь раненым сол-
датам. Вспоминает, что жила с постоян-
ным страхом и ужасом в сердце, но смог-
ла пережить войну, продолжала верить, что 
настанут светлые дни. 

- Страх войны, страх бомбёжки, когда 
сидя дома, слышишь звук летящей бом-
бы, и не знаешь, куда она упадёт. Мы это 
горе пережили и перенесли, выросли, выу-
чились, продолжили свою жизнь, - с волне-
нием рассказывала ветеран войны Алек-
сандра Николаевна. - Я желаю вам, моло-
дым, прожить жизнь без этого ужасного 

страха войны. Хо-
чу, чтобы отслужив 
в армии, вы вер-
нулись домой здо-
ровыми, образован-
ными и стойкими. 

Свою историю, 
связанную с вой-
ной, имеет и вете-
ран труда, педагог 
Александра Степа-
новна Свальбова. 
Волчанский район, 
где она родилась, 
был далёк от эпи-
центра войны. Она 
не видела ни фашистов, ни бомбёжек, ни 
раненых солдат. Из их посёлка на фронт 
ушли много солдат. 

- Трудно найти хоть капельку радости 
в военное время, - говорила Александра 
Степановна. - Я была ребёнком, когда на-
чалась война, училась в школе, работала 
на полях и огородах. Дети в военные годы 
находили радость в мелочах. Помню, как 
с друзьями поджаривали картошку и ре-
шали, кому из нас достанется середина 
картошки, а кому краюшки. Люди были доб-
ры друг к другу, помогали пережить труд-
ные времена. Война казалась нам очень 
далёкой, даже нереальной, но вестей жда-
ли с волнением. Каждый раз при виде поч-
тальона сердца жителей посёлка замира-
ли от страха - жив ли дорогой им человек 
или нет. Из нашей семьи на фронт ушёл 
брат, к сожалению - безвозвратно. Когда 
пришла весть о смерти брата, мы похо-
ронку спрятали от мамы. Она и так боле-
ла, а потерю сына не смогла бы пережить. 
Почти два года она мучилась от неизвест-
ности. А узнав о смерти сына, она не вы-
держала и умерла. Я до сих пор не могу 
смириться с тем, что мама оставила нас. 
О войне, о своей любимой маме Алексан-
дра Степановна написала стихотворение 
и прочла его, чем тронула присутствую-
щих до слёз. 

Не прошла война мимо семьи Нины 
Григорьевны Торичной. 

- Мой отец ушёл на службу в 1941 
году. Будучи потомственным казаком, он 
присоединился к кавалерийскому отряду. 
Нам было интересно слушать рассказы 
папы о службе. А самое удивительное для 
нас было то, что он научился спать во 
время езды на лошади. Он участвовал в 
боях за Москву. Отец всю жизнь был бла-
годарен сибирским солдатам за то, что в 
этих боях первый удар на себя взяли 
именно сибиряки. Нас воспитывали на под-
вигах своих отцов и дедов. Дорогие ребя-
та, чтобы вы ни делали, не теряйте чело-

вечность. Мы пережили такую войну, 
стольких людей потеряли, но главное - 
остались людьми. 

Любовь Ивановна Филатова расска-
зала, какими узелками её судьба связана 
с войной. 

- Я тоже являюсь дочерью войны. Мо-
его отца раскулачили и отправили в Алек-
сандровский район. Здесь я и родилась. 
Папа занимался рыбалкой и охотой. Когда 
началась война, его не взяли на фронт, 
боялись что сосланные предадут своих и 
перейдут на сторону врага. Он два раза 
писал заявление на фронт, но ему отказа-
ли. Объяснили это тем, что нужно добы-
вать рыбу солдатам, а мой отец был хо-
рошим бригадиром и рыбаком. Только че-
рез год он был мобилизован Каргасокским 
военкоматом Томской области. В военные 
годы мы, как и все, жили в нужде, нам 
было холодно, мы голодали, но я считаю 
себя счастливой, так как не видела войны. 

Каждая из личных историй этих людей 
наполнена не только большим жизненным 
опытом, но глубокой болью и страдания-
ми. Делясь воспоминаниями о пережитом, 
глаза этих людей блестели от слёз, а го-
лос дрожал… 

Перед главными героями встречи выс-
тупили юные александровцы, исполнив-
шие стихи и песни. Руководитель СПК 
«Беркут» А.Г. Линкин от своего имени и от 
имени курсантов сердечно поблагодарил 
ветеранов тыла и детей войны за встречу. 

- В первую очередь желаем вам здо-
ровья. Очень хорошо, что наше поколе-
ние параллельно с книгами узнаёт о вой-
не и от очевидцев тех страшных событий. 
Книга не передаст всю горечь чувств, ко-
торые пережили советские люди. Мы бу-
дем стараться с честью нести память о 
тех, кто погиб во имя будущего. Мы гото-
вимся и готовы в любое время встать на 
защиту нашей Родины. 

- Спасибо вам за эту встречу. Мы уз-
нали очень много информации о военном 
времени, которой не встретишь ни в од-
ной книге, - сказал Гаврилов Никита. 

- Когда рассказывают люди, которые 
пережили войну, чувствуется их личная 
боль, становится также тяжело и волни-
тельно. Услышав сегодня рассказы стар-
шего поколения мы будем более осознан-
но относиться к победе наших предков, - 
поделилась своим впечатлением Белик 
Ангелина. 

Война забирает не только солдат, но и 
сердца ждущих их людей. Все эти живые 
истории учат нас несмотря ни на что быть 
сильными, всегда верить в лучшее и не 
потерять человечность в самые тяжёлые 
минуты. 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 20 20 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 20 мая.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Джина Лоллобриджида. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
09.15 «Предки наших предков». 
«Чатал-Гуюк. Загадка  
индоевропейской прародины». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «По страницам 
“Голубой книги”» (рассказы  
М. Зощенко). 1977 г. 
12.10 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла». 
12.25 «Власть факта».  
«Империя монголов». 
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». 
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение». 
14.20 Д/с «О чём молчат львы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством». 
17.30 «Прусские сады Берлина  
и Бранденбурга в Германии». 
17.50 «Исторические концерты». 
Артур Рубинштейн. 
18.45 «Власть факта».  
«Империя монголов». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/с «О чём молчат львы». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...». 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
23.00 «Дом архитектора».  
«Дом восходящего солнца». 
23.30 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Консультант.  
Лихие времена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Паркер». Боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК ВТОРНИК 21 21 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 21 мая.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.15 Т/с «Мама Лора». (16+) 
23.15 «Большая игра». (12+) 
00.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Гороховец заповедный. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Дом архитектора». 
09.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Каникулы в Москве». 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 «Мы - грамотеи!». 
13.50 Д/ф «Поиски жизни». 
14.20 Д/с «О чём молчат львы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.20 Х/ф «Рождённая революцией». 
17.55 «Исторические концерты». 
Альфред Брендель. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/с «О чём молчат львы». 
21.30 «Искусственный отбор». 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
23.00 «Дом архитектора». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Консультант.  
Лихие времена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 

12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Защитник». Боевик. (16+) 
21.50 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА СРЕДА 22 22 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 22 мая.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва деревенская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Дом архитектора». 
09.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Не любо -  
не слушай». 1991 г. 
12.20 «Что делать?». 
13.10 «Искусственный отбор». 
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки». 
14.20 Д/с «О чём молчат львы». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». 
16.05 Х/ф «Рождённая революцией». 
17.40 «Исторические концерты». 
Артуро Бенедетти Микеланджели. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/с «О чём молчат львы». 
21.30 «Абсолютный слух». 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
23.00 «Дом архитектора». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Консультант.  
Лихие времена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема!».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Остров». Боевик. (12+) 
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 23 23 МАЯМАЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 23 мая.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва запретная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Дом архитектора». 
09.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Народный артист 
СССР Михаил Ульянов». 1975 г. 
12.25 «Игра в бисер». «Борис  
Васильев.“А зори здесь тихие...”». 
13.10 «Абсолютный слух». 
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка». 
14.20 Д/с «О чём молчат львы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«Шумбратада». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.30 Х/ф «Рождённая революцией». 
17.50 «Исторические концерты». 
Владимир Горовиц. 
18.45 «Игра в бисер». «Борис  
Васильев. “А зори здесь тихие...”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/с «О чём молчат львы». 
21.30 «Энигма. Зубин Мета». 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
23.00 «Дом архитектора». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 

21.45 Т/с «Консультант.  
Лихие времена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема!».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «24 часа на жизнь».  
Мистический боевик. (16+) 
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 24 24 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 24 мая.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.30 Х/ф «Киллер поневоле». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Мои дорогие». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Рославль узорчатый. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 

07.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Дом архитектора». 
09.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Петербургская ночь». (12+) 
12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни». 
12.25 Д/ф «Божественная Гликерия». 
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева». 
14.30 «Пешком...» Москва православная. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». Мценск. 
15.40 «Энигма. Зубин Мета». 
16.20 Д/с «Дело №. Пётр Столыпин. 
Покушение в антракте». 
16.45 «Цвет времени». Николай Ге. 
17.00 «День славянской  
письменности и культуры». 
18.30 «Хамберстон. Город на время». 
18.50 «Билет в Большой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».  
«Сибирский НЛО-экспресс». 
21.00 «Линия жизни».  
Людмила Петрушевская. 
22.00 Х/ф «Вокальные параллели». (12+) 
23.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Доктор свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.45 Т/с «Консультант.  
Лихие времена». (16+) 
00.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Сто грамм -  
не стоп-кран!». Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Слабоумие  
и отвага. Кто хочет уничтожить 
человечество?». Документальный 
спецпроект. (16+) 
23.00 «И целого мира мало».  
Приключенческий боевик. (16+)    ■ 
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Безопасность 
17  мая  2019 г .  №  34  (2902)  6 

Не попадайтесь на уловки  
мошенников! 

 

Сотрудники полиции обращают внимание граж-
дан на необходимость быть бдительными и не попа-
даться на уловки мошенников 

 

Ежегодно совершается большое количество преступ-
лений, связанных с хищением денежных средств. С раз-
витием технических устройств злоумышленниками изо-
бретаются новые способы хищения. Один из таких спо-
собов - телефонное мошенничество. 

Мошенники легко разбираются в психологии, исполь-
зуют то, что, как правило, больше всего волнует людей - 
беспокойство за близких родственников - и вынуждают 
потенциальную жертву раскрыть всю информацию о 
себе, либо совершить те или иные действия. Злоумыш-
ленник представляется родственником или знакомым, 
взволнованно сообщает о том, что задержан правоохра-
нительными органами. Причины называются различные: 
совершил дорожно-транспортное нарушение, или у него 
нашли наркотики, или он причинил в ходе конфликта те-
лесные повреждения кому-либо, но при этом есть воз-
можность за деньги «решить вопрос». Нередко потер-
певший сам подсказывает имя того, о ком волнуется. 
Если жертва преступления поддалась на обман и согла-
силась привезти указанную сумму, звонящий называет 
адрес, куда нужно приехать. Ещё один вариант: абонент 
получает на мобильный телефон сообщение: «У меня 
проблемы, позвони по такому-то номеру, положи опре-
делённую сумму денег. Потом всё объясню». 

В организации обмана по телефону участвуют не-
сколько преступников, которые могут находиться как в 
исправительно-трудовом учреждении, так и на свободе. 
Мошенники стараются запугать жертву, ведут с ней не-
прерывный разговор, вплоть до получения денег. 

Как противостоять такому способу мошенничества? 
Лучший способ прервать разговор и перезвонить родст-
веннику и поинтересоваться, что с ним произошло. Если 
телефон отключен, постараться связаться с его коллегами, 
друзьями и родственниками для уточнения информации. 

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на не-
обходимость быть бдительными, проинформировать род-
ственников и знакомых о данном способе мошенничества. 
В случае поступления подобного смс-сообщения или те-
лефонного звонка необходимо обратиться в ближайший 
пункт полиции или по телефону 02 (102 - с мобильного).  ■ 

Внимание! Будьте внимательны при  
использовании сервиса интернет-банкинга! 

 

Появление SMS-сервисов для операций с банковским счётом 
облегчило для держателей банковских карт проведение операций 
по переводу денежных средств: человеку нет необходимости 
идти в банк, если он хочет перевести небольшую сумму денеж-
ных средств. 

 

Однако с учётом развития технологий, при несоблюдении опреде-
лённых мер безопасности, клиент банка может обнаружить, что с его 
банковской карты посредством SMS-сервиса осуществляются перево-
ды денежных средств на банковские карты незнакомых ему людей. 
Денежные средства могут списываться на оплату счетов абонентских 
номеров. Также присутствует так называемый географический фак-
тор. Денежные средства могут быть похищены у жителя Калининград-
ской области и переведены на банковскую карту жителя Владивосто-
ка. Но и такие преступления раскрываются. 

Для того чтобы оградить себя от преступных посягательств, свя-
занных с подобными схемами хищения денежных средств, в первую 
очередь необходимо полностью следовать требованиям безопасности. 

- При потере мобильного телефона c подключенной услугой интер-
нет-банкинга следует срочно обратиться к оператору сотовой связи 
для блокировки SIM-карты и в Контактный Центр Банка для блокиров-
ки услуги. 

- При смене номера телефона, на который подключена услуга, не-
обходимо обратиться в любое отделение вашего банка, отключить 
услугу от старого номера телефона и подключить услугу на новый но-
мер. Помните, что операторы сотовой связи могут передать номер теле-
фона другому абоненту, если он будет неактивным длительное время. 

- Не подключать к услуге интернет-банкинга телефоны, которые 
вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже если к вам обрати-
лись от имени сотрудников банка. 

- При установке на телефон дополнительных программ нужно об-
ращать внимание на полномочия, которые необходимы программе. 
Если программе требуются излишние полномочия, это повод проявить 
настороженность. Например: доступ и отправка SMS, доступ к сети 
Интернет. 

- Не нужно устанавливать приложения для своего смартфона из 
сторонних источников. 

- Необходимо установить на телефон антивирусное программное 
обеспечение и своевременно его обновлять. 

- Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/об-
новления безопасности, пришедшие по SMS/электронной почте, в том 
числе от имени банка. 

При соблюдении указанных мер пользование SMS-сервисом явля-
ется достаточно безопасным.                                                                   ■ 

Мошенничество при покупке автомо-
биля не является редким явлением, по-
добные случаи регистрируются поли-
цией всё чаще.  

 

Не стоит быть слишком самоуверенным 
и считать, что без определённых предосто-
рожностей покупка понравившегося автомо-
биля пройдёт без проблем. Рассмотрим не-
сколько наиболее распространённых случа-
ев мошенничества и способов защиты.  

Эффективным способом защиты от 
покупки ранее похищенного с изменённы-
ми (перебитыми) номерными агрегатами 
и поддельными документами автомобиля 
является расчёт с продавцом после сня-
тия автомобиля с учёта в регистрацион-
ном подразделении ГИБДД. При соверше-
нии регистрационных действий в ГИБДД 
новому собственнику присутствовать не-
обходимо. Если продаётся уже снятый с 
регистрационного учёта автомобиль, то 
расчёт следует производить после регист-
рации автомобиля на нового собственни-
ка. Следует знать, что автомобили с изме-
нёнными (перебитыми) номерными агре-
гатами или поддельными документами не 
подлежат регистрации в ГИБДД. 

Велик риск остаться как без автомоби-
ля, так и без денег при покупке автомобиля, 
оформленного в кредит, или являющегося 

предметом залога или обременения. Мо-
шенники оформляют кредит на подставное 
лицо, оригинал ПТС остаётся в банке, а по-
купателю предъявляют дубликат, выданный 
в ГИБДД. Далее мошенники при помощи 
привлекательной стоимости находят клиен-
та, после заключения сделки и постановки 
авто на учёт новым владельцем, кредитные 
платежи прекращаются. Банковские работ-
ники объявляют машину в розыск и накла-
дывают на неё обременение - автомобиль 
уйдёт на штраф стоянку, а найти продавца 
для взыскания затраченных средств уже не 
представится возможным, и компенсировать 
указанную сумму никто не будет. Вывод: ни 
в коем случае не совершайте сделку без 
оригинального ПТС (собственного автомо-
биля недавнего года выпуска), или справки 
из банка о полном погашении кредита.  

Всё чаще встречаются случаи исчезно-
вения продавца авто после получения за-
датка (предоплаты) за автомобиль. Мошен-
ник просит внести предоплату, чтобы таким 
образом забронировать авто покупателем. Ча-
ще всего процедура не имеет документаль-
ного подтверждения, ведь речь идёт о пере-
числении на банковский счёт, телефон или 
электронный кошелёк тысячи - пяти тысяч руб-
лей поэтому аферист безнаказанно пере-
продаёт авто другому человеку. Любой факт  

передачи денежных средств сле-
дует подтверждать распиской! 

Деньги должны быть переданы лично в ру-
ки именно владельцу ТС после обязатель-
ной проверки паспортных данных. В распис-
ке необходимо указать всю необходимую 
информацию, включая: паспортные данные, 
цену авто, условия расторжения сделки. 
Желательно, чтобы на документе постави-
ли подписи два дееспособных свидетеля, 
впоследствии при необходимости готовых 
подтвердить факт передачи денег. 

В договоре купли-продажи либо справ-
ки-счёте необходимо указывать фактиче-
скую (полную) стоимость автомобиля, а 
не формальные 1000 - 10000 рублей, так 
как в случае судебного спора о расторже-
нии сделки и возврате денег суд будет 
принимать во внимание суммы, отражён-
ные в документах. 

Автовладельцы и потенциальные по-
купатели автомобилей могут проверить на 
официальном сайте ГИБДД УМВД России 
по Томской области историю машины по 
данным из ПТС авто, которая их заинте-
ресовала. В том числе узнать обо всех 
ДТП с участием конкретного авто начиная 
с 2015 года. На сайте можно найти ин-
формацию о нахождении того или иного 
автомобиля в розыске и о наличии огра-
ничений на его регистрацию, а также по-
лучить данные об истории регистрацион-
ного учёта машины.                                   ■ 

Как не стать жертвой обмана при покупке автомобиля 

● Материалы предоставлены МО МВД России «Стрежевской» 
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С точки зрения закона 

О внесении изменения в статью 
19.28 Кодекса Российской  

Федерации об административных  
правонарушениях 

 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 
570-ФЗ внесены в абзац 1 части 1 статьи 
19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях из-
менения, а именно данный абзац изложен 
в следующей редакции: 

«1. Незаконные передача, предложе-
ние или обещание от имени или в интере-
сах юридического лица либо в интересах 
связанного с ним юридического лица долж-
ностному лицу, лицу, выполняющему уп-
равленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному должно-
стному лицу либо должностному лицу пуб-
личной международной организации денег, 
ценных бумаг или иного имущества, ока-
зание ему услуг имущественного характе-
ра либо предоставление ему имуществен-
ных прав (в том числе в случае, если по 
поручению должностного лица, лица, вы-
полняющего управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, иност-
ранного должностного лица либо должно-
стного лица публичной международной ор-
ганизации деньги, ценные бумаги или иное 
имущество передаются, предлагаются или 
обещаются, услуги имущественного харак-
тера оказываются либо имущественные пра-
ва предоставляются иному физическому 
либо юридическому лицу) за совершение 
в интересах данного юридического лица 
либо в интересах связанного с ним юриди-
ческого лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, ино-
странным должностным лицом либо долж-
ностным лицом публичной международной 
организации действия (бездействие), свя-
занного с занимаемым им служебным 
положением, -». 
За совершение действий (бездействий) 

указанных в диспозиции абзаца 1 части 1 
статьи 19.28 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-
ниях установлена административная от-
ветственность. Минимум 1 млн. руб. штра-
фа ждёт тех, кто передает, предлагает или 
обещает незаконное вознаграждение в соб-
ственных интересах или от своего имени, 
а также и тех, кто совершает нарушение в 
интересах связанных с ними организаций. 
Конфискуют также деньги, ценные бумаги, 
другое имущество или стоимость услуг, 
иных имущественных прав.    

 

Об ужесточении уголовной  
ответственности за организацию 

преступного сообщества  
или участие в нём 

 

Федеральным законом от 01.04.2019 
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в части противодействия 
организованной преступности» ужесточе-
на уголовная ответственность участников 
и руководителей преступного сообщества 
(преступной организации). 
Теперь, в частности, установлено, что 

создание преступного сообщества (прес-
тупной организации) в целях совершения 
(в прежней редакции - совместного совер-
шения) одного или нескольких тяжких или 
особо тяжких преступлений либо руково-
дство преступным сообществом (преступ-
ной организацией) или входящими в него 
(неё) структурными подразделениями, а рав-
но координация действий организованных 
групп, создание устойчивых связей между 
ними, разработка планов и создание усло-
вий для совершения преступлений орга-
низованными группами, раздел сфер пре-
ступного влияния и (или) преступных до-
ходов между такими группами наказывают-
ся лишением свободы на срок от двена-
дцати до двадцати лет со штрафом в раз-
мере до пяти миллионов рублей (ранее - 
до одного миллиона рублей) или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет. 
Также в самостоятельную часть выде-

лена норма, касающаяся участия в собра-
нии организаторов, руководителей (ли-
деров) или иных представителей преступ-
ных сообществ (преступных организаций) 
и (или) организованных групп в целях ко-
ординации действий организованных групп, 
создания устойчивых связей между ними, 
разработки планов и создания условий для 
совершения преступлений, раздела сфер 
преступного влияния и преступных дохо-
дов между преступными сообществами 
(преступными организациями) и их участ-
никами. 
За совершение данного преступления 

вводится уголовная ответственность в ви-
де лишения свободы на срок от двенадца-
ти до двадцати лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо 
без такового и с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет. 
Увеличены сроки лишения свободы и 

штрафы за участие в преступном сообще-
стве (преступной организации), а также 
размер штрафа, в случае если данные 
деяния совершены лицом с использова-
нием своего служебного положения. 
Уголовный кодекс Российской Федера-

ции, кроме того, дополнен новой статьёй 
210.1 «Занятие высшего положения в прес-
тупной иерархии», предусматривающей для 
указанных лиц лишение свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере до пяти миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет. 
В Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации внесены корреспонди-
рующие изменения, связанные с подсуд-
ностью и подследственностью уголовных 
дел о вышеуказанных преступлениях. 

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора  
Александровского района 

Прокуратура района информирует 

Извещение № 007 
Открытый аукцион № 007/14.05.2019/А 

 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-продажи транспортного средства                                              

ООО «Газпром трансгаз Томск», находящегося в Александровском ЛПУМГ. 
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а так же договора  

о задатке. 
Начальная стоимость:  
Лот № 1 Легковой а/м UAZ PATRIOT (2007 г.в., рег. номер В235ХЕ70) -   

133 284,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 26 656,80 рублей). 
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе:  
Документация об аукционе размещена на официальном Интернет-сайте                                    

ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее Сайт). 
Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: «14» мая 2019 года, по адресу: 636760, 

Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, Группа по управлению 
имуществом. 

Дата, время и место окончания приёма заявок на участие в аукционе: 
«17» июня 2019 года, 12:00 часов (время томское), по адресу: 636760, Томская 
область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, Группа по управлению имуще-
ством. 

Дата, время и место проведения регистрации участников аукциона: 
«25» июня 2019 года, с 14.00 до 14.15 (время томское), по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных 
совещаний. 

Дата, время и место проведения аукциона: «25» июня 2019 года, 14.15 
часов (время томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных совещаний. 

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: управление имущественных отношений ООО «Газпром 

трансгаз Томск». 
Адрес Организатора: 634034, г. Томск, ул. Косарева, д. 33Б, каб. № 202.  

Телефон: 8 (3822) 27-31-01.  
Факс: 8 (3822) 60-30-90. 
Контактные лица:  
По процедурным вопросам: 
Разумников Евгений Александрович 8 (3822) 27-31-01; 
Динер Татьяна Яковлевна 8 (38255) 2-28-54, моб. 8-913-852-8061 (служеб-

ный телефон). 
По осмотру транспортных средств в Александровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович 8 (38255) 2-28-57, моб. 8-913-852-6596 

(служебный телефон). 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Организатором 

договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на счёт 
Организатора задаток в размере 20 % от начальной стоимости транспортного 
средства в счёт обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе транспортно-
го средства, а так же подать заявку на участие в аукционе по установленной 
форме. Задаток должен поступить на счёт Организатора аукциона, указанный в 
договоре о задатке, не позднее 20 июня 2019 г.  

Вниманию Участников! Вначале заключается договор о задатке, пос-
ле чего, на основании этого договора перечисляются денежные средства. 

Реквизиты получателя задатка: 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона      

в любое время до дня окончания приёма заявок, не неся никакой ответственно-
сти перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие 
может принести убытки. 

Срок заключения договора: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней 
с даты подписания протокола об итогах аукциона. 

Возврат задатка: согласно договору о задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платёжеспособным (не находиться в процессе 

ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом - для юр. лиц). 
Более подробно требования к участникам аукциона, а также порядок про-

ведения аукциона содержатся в документации об аукционе.                              ■ 
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ПРОДАМ  
 ►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (полублагоустроенный, ул. Таёж-
ная, дом 15). Т. 8-913-840-40-31 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►дом (район совхоза, большой ого-
род, 700 тыс. рублей, торг). Все во-
просы по телефонам 8-913-869-12-15, 
8-913-882-13-69 
►половину коттеджа (в центре се-
ла, кирпич, газ, баня, гараж, усадьба). 
Т. 8-913-800-36-14 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 4-квартирнике). Торг при 
осмотре. Т. 8-913-101-63-20 
►3-комнатную (с ремонтом, недорого). 
Т. 8-913-100-68-12 

►3-комнатную газифицированную 
квартиру (в 2-квартирном кирпичном 
доме, есть участок, баня, гараж). Рас-
смотрим все варианты расчёта. Т. 8-
906-198-51-51 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (41,7 кв.м., с мебелью, 550 
тыс. рублей). Т. 8-913-842-31-09 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (53 кв.м., с ремонтом). 8-
913-115-67-90 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру (1 этаж, отдельный вход, 
земельный участок, сарай). Т. 8-913-
109-19-49 
►участок 15 соток (в центре села,   
с надворными постройками). Т. 8-913-
885-14-37 
►перегной. Т. 2-41-53 
►рассаду капусты. Т. 8-913-825-96-10 

Семья Козловых В.Г. и Н.Н. из     
г. Самары соболезнуют детям и 
родным по случаю смерти 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
Ваша мама была прекрасным, чу-
десным человеком и вам её будет 
не хватать. Желаем вам найти 
мир и утешение. 
Светлая ей память. 
 
Жукова Л.П., Титова Л.А., Волкова 
С.А. выражают соболезнование род-
ным и близким в связи с уходом 
из жизни любимой мамы, бабушки 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
Пусть земля будет пухом. 
 
Семья Шашевых Н.В. и Т.Н., Хо-
лодова Е.В., Жетикова Л.В., Гла-
вина В.Л., Сафонова К.С. выража-
ют самые искренние соболезно-
вания родным и близким по слу-
чаю ухода в мир иной 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
 
Коллектив спорткомплекса «Обь» 
выражает глубокое соболезнова-
ние Ворсину Вячеславу Геннадье-
вичу, всем родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни любимой мамы 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 

Выражаем соболезнование семье 
Ворсина Вячеслава по поводу 
смерти мамы, бабушки 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
Семьи Волошиных, Дик 

 
Никитенко В.А., Федонина В.Б. вы-
ражают глубокое соболезнование 
всем родным и близким в связи со 
смертью прекрасного человека - 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
Светлая память. 
 
Кл. руководитель, одноклассники 
и родители 8а класса СОШ № 1 
выражают искреннее соболезнова-
ние Ворсиной Маше, всем родным 
и близким в связи с уходом из 
жизни бабушки, мамы 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
 

Сотрудники центра досуга с. Лукаш-
кин Яр выражают искреннее собо-
лезнование Ворсину Вячеславу Ген-
надьевичу по поводу кончины мамы 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
 

Она останется в наших сердцах 
как замечательный человек, как 
профессионал своего дела. 
Помним, скорбим вместе с вами. 

Коллектив спорткомплекса «Обь» 
выражает глубокое соболезнова-
ние Кривошеину Геннадию Нико-
лаевичу, детям, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни 
любимой жены, мамы, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

 
Соседи Прасины, Ткач, Терентьевы, 
Латтеган выражают глубокое со-
болезнование Г.Н. Кривошеину, де-
тям Николаю, Владимиру, Светоч-
ке, родным и близким в связи с тя-
жёлой утратой, преждевременным 
уходом из жизни замечательной 
женщины, заботливой жены, мате-
ри, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

Скорбим вместе с вами, светлая 
ей память. 
 
Соседи Фисенко, Семёновы, Ржа-
новы, Ильичёвы выражают глубо-
кие соболезнования семье Криво-
шеиных в связи с постигшим их 
горем - преждевременной, скоро-
постижной смертью любимой же-
ны, мамы, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

Крепитесь. 
 
Выпускники 1985 г.в. АСШ выра-
жают искреннее соболезнование 
Кривошеину Геннадию Николаеви-
чу, детям, родным и близким в свя-
зи с постигшим их горем, прежде-
временным уходом из жизни лю-
бимой жены, мамы, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

Скорбим вместе с вами. 
 
Выпускники 11б класса 2009 года 
и классный руководитель Шитако-
ва М.В. выражают глубокое собо-
лезнование Кривошеину Николаю 
в связи с преждевременным ухо-
дом из жизни любимой мамы 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

Выпускники 11а класса СОШ № 1, 
родители, классный руководитель 
Е.А. Цолко приносят самые ис-
кренние соболезнования Светла-
не Кривошеиной, её семье в свя-
зи с тяжёлой невосполнимой ут-
ратой, уходом из жизни любимой 
мамочки, жены, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

 
Коллектив МАОУ СОШ № 2 выра-
жает искренние соболезнования 
Кривошеину Владимиру и Криво-
шеиной Светлане, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни 
любимой мамы, жены, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

 
Кащеева Л.И., Барышева Е.В., За-
вьялова Н.В. выражают искрен-
нее соболезнование семье Криво-
шеиных в связи с преждевремен-
ной смертью горячо любимой же-
ны, мамы 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

 
Семья Людмилы Ковальчук из 
Томска глубоко скорбит и выража-
ет самые искренние соболезнова-
ния семье Кривошеиных - Генна-
дию, сыновьям Владимиру и Ни-
колаю, дочери Светлане, родным 
и близким в связи с постигшим их 
непоправимым горем - преждевре-
менной смертью любимой жены, 
мамы, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

Крепитесь, наши родные. 
 
Семья Куксгаузен выражает глу-
бокое соболезнование семье Кри-
вошеиных, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременным 
уходом из жизни любимой жены, 
мамы, бабушки 

 

КРИВОШЕИНОЙ  
Лилии Владимировны 

Оконные системы Schmitz 
 

Настоящее немецкое качество.  
 

Скидка 32 %. 
 

Ремонт, обслуживание, гарантия, рассрочка. 
 

Наш представитель всегда рядом с вами. 
 

Звоните прямо сейчас. Т. 8-913-112-30-08. 

Для вас, садоводы и любители отличного урожая! 
 

Мы отобрали для вас лучшие,  
перспективные, районированные сорта  
для Сибири и северных регионов от  
ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ 

 

● ВИШНЯ ДРЕВОВИДНАЯ: 
«Огневушка» - ягоды кисловатого вкуса, мякоть  
плотная, с легко отделяемой косточкой, хорошо  
переносит морозы и засуху, самоплодная. 
 

● ДЮК «КРАСА СЕВЕРА» - раннего плодоношения 
(начало июля), плоды сладкие, крупные, высокая  
морозоустойчивость. 
 

● ВКУСНЫЕ СОЧНЫЕ ПЛОДЫ КУСТОВОЙ ЯБЛОНИ 
массой 80-130 гр., созревают в августе и сентябре  
и могут храниться до 2 месяцев, яблони повышенной 
морозоустойчивости, скороспелые. 
 

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ СОРТА: 
«ЧУДНОЕ», КРОХА», «ЛИЛИПУТ», «КОНФЕТНОЕ». 
 

● ЖИМОЛОСТЬ, СЛИВА, МАЛИНА, ГРУША,  
СМОРОДИНА и др. 
 

20 мая, с. Александровское, Лебедева, 14  
(возле магазина «Монетка»). Тел.: 8-999-476-99-97. 

Семьи Поминовых, Наклёвкиных, С.В. Майорова, Н.Г. Кожакина, И.Н. 
Барышева глубоко скорбят и приносят самые искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с уходом из жизни нашей уважаемой 
коллеги - врача Божией милостью  

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
 

В нашей памяти она навсегда останется грамотным, опытным, бес-
конечно милосердным доктором, отдававшим все свои знания, уме-
ния и душевные силы пациентам, красивой, доброжелательной, неиз-
менно элегантной женщиной с врождённым чувством вкуса, заме-
чательной цветочницей и огородницей. Это большая удача - встре-
тить на жизненном пути такого прекрасного человека. 
 
Семья Т.Ю. Гавриловой и О.В. Юрченко искренне соболезнуют род-
ным и близким в связи с уходом в мир иной уважаемого доктора, за-
мечательных человеческих качеств женщины  

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
 

Для нас, молодыми приехавших работать в районную больницу, Ма-
рия Прохоровна стала мудрым наставником и добрым другом, щедро 
делящимся своим врачебным и жизненным опытом. Врач с большой 
буквы. Тактичная, всегда выдержанная, неизменно доброжелатель-
ная, спешащая делать добро людям. Такой в нашей памяти останется 
эта красивая, умная, элегантная женщина. 
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