
 

Р А З Н О Е 
►Поверка теплосчётчиков. Доставка мате-
риалов сантехнического оборудования, 
бытовой техники из г. Нижневартовска 
(цены нижневартовские). Тел. 8-913-888-85-68. 
►Профессиональный ремонт любой слож-
ности телевизоров, СВЧ, мониторов, 
ресиверов, стиральных машин и холо-
дильников с гарантией. Тел. 2-46-09, 8-913-
814-79-49. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-803-01-09. 
►Строим дома, бани, гаражи. Тел. 8-952-155-
39-76. 
►Сниму 3-комнатную квартиру в 2,-или 
3-квартирнике, возможно с последующим выку-
пом. Тел. 8-913-860-87-41. 
►Куплю контейнер 5 тонн. Тел. 8-903-915-80-48. 
►Куплю 3-5-тонный контейнер. Тел. 8-906-951-
50-67. 
►Куплю диван б/у. Тел. 8-913-104-42-77. 
►Куплю софу в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-969-25-90. 
►В редакции находится утерянный сотовый 
телефон. 
►Утерян брелок автомобильной сигнализа-
ции «Томагавк». Нашедшего прошу обратиться 
по телефону: 8-913-878-76-82. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-863-
39-20. 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. 
Тел. 8-962-777-15-84. 
►квартиру. Ул. Геофизическая, 21а, кв. 1. 
Тел. 8-913-873-99-06. 
►2-комнатную квартиру, угловой шкаф, 
«стенку». Тел. 8-913-860-76-17. 
►1-комнатную квартиру, можно под материн-
ский капитал. Тел. 2-63-97, 8-913-876-93-12. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-876-93-12, 
2-63-97. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-983-233-
00-58. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-885-64-
08, 8-913-116-54-21. 
►автомобиль Шевролет-Клан 2008 г.в. Тел. 
8-913-859-14-44. 
►УАЗ, ХТС, антирадар новый. Тел. 8-913-102-
98-11. 
►ВАЗ-2107 2009 г.в. Тел. 8-962-777-12-48. 
►мотоцикл «Урал». Тел. 8-906-955-74-30, 
2-59-80. 
►4-конфорочную электроплиту б/у, в 
рабочем состоянии. Тел. 8-913-864-90-31. 
►коляску «зима-лето», 6 тыс. рублей. Тел. 
8-913-118-31-41. 
►малину и красную смородину. Тел. 2-49-85. 
►молоко, творог, сметану. Тел. 2-41-53. 
►картофель из погреба, малину, смороди-
ну. Тел. 8-913-809-45-93. 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
с юбилеем замечательную,  
не унывающую, оптимиста  
по жизни, нашу незаменимую 
коллегу Любовь Ивановну  

ФИЛАТОВУ! 
 
В день рожденья твой сегодня 
Годы можно не считать, 
В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать: 
Пусть морщинки, но от смеха, 
Не беда и седина, 
Пусть слезинки, но от счастья 
Вам сопутствуют всегда! 
Чтобы в жизни улыбались 
Твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда! 

 

С уважением ваши коллеги-
математики МАОУ СОШ №1 

 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
уважаемую Любовь Ивановну  

ФИЛАТОВУ! 
 

Совсем непросто слова отыскать, 
Что сердце переполняют, 
Мы сегодня хотим сказать, 
Что лучше Вас не бывает! 
Вы в памяти нашей  

остались красивой, 
Доброй, чуть-чуть озорной, 
И мы считаем,  

что «классная дама» 
Должна быть как раз такой.  
Было нам с Вами всегда легко, 
Не раз вы нас выручали, 
Спасибо, что зла не держали на нас, 
Обиды все забывали. 
И в этот светлый Ваш юбилей 
Мы желаем всего Вам хорошего, 
В жизни только добра изобилие  
За ответственность,  

на Вас возложенную! 
 

11 «а» класс выпуска 2008 г. 

Поздравляем с юбилеем дорогого 
классного руководителя  

Любовь Ивановну ФИЛАТОВУ! 
 
Поздравляем с юбилеем! 
С этим радостнейшим днём! 
Пусть Ваш мир будет светлее, 
Будет счастье Вам во всём! 
Пусть здоровье будет крепким, 
Не подводит никогда, 
Радость яркой и заметной, 
Жизни – долгие года! 

 
Выпускники 11 «в» кл. 1994 г. 

 
*  *  * 

Уважаемую  
Антонину Фёдоровну  

МАТВЕЕВУ поздравляем  
с днём рождения! 

 
Улыбок, счастья, безмятежности, 
Желаний светлых исполнения, 
Гармонии в душе и нежности 
И неизменного везения! 

 

Коллектив МКОУ СОШ  
с. Назино 

*  *  * 
Работники бухгалтерии 
бывшего рыбокомбината  
поздравляют с юбилеем  

Александра Владимировича  
ГЕБЕЛЯ! 

 

Пусть не покинет энергичность 
И яркой остаётся личность, 
Душевных сил пусть будет много 
И вдаль зовёт всегда дорога! 
Здоровье пусть не подкачает, 
Судьба влечёт и обещает, 
Цените каждое мгновенье! 
Примите наши поздравленья! 

 *  *  * 
 Уважаемого  

Александра Владимировича  
ГЕБЕЛЯ поздравляем с 50-летием! 
 
Вас с юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей! 

 
Семьи Чулковых 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Согласно Федеральному закону от 27.06.2010г.       

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» органы, предостав-
ляющие государственные и муниципальные услуги, 
с 01 июля 2012 года не вправе требовать от заявите-
ля представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении этих органов. Вместе 
с тем заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие государ-
ственные или муниципальные услуги, по собственной 
инициативе.  

Перечни документов, более не требуемых от заяви-
теля в рамках оказания государственных и муниципаль-
ных услуг, размещены в местах предоставления услуг, в 
районной администрации и администрациях сельских 
поселений, а также на официальном сайте Александров-
ского района по адресу http://als.tomskinvest.ru.   

• Администрация Александровского района 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Администрация Александровского района объяв-

ляет о проведении конкурса «Лучший предпринима-
тель 2012 года». 

Начало приёма заявок на участие в конкурсе – 12 
июля 2012 года. Окончание приёма заявок – 18 часов 
02 августа 2012 года. 

Принимаются заявки на участие в конкурсе по 
следующим номинациям: 

1) производство продукции промышленного назна-
чения, товаров народного потребления, строительных 
материалов и конструкций; 

2) строительство и ремонт; 
3) услуги транспорта и услуги автосервиса; 
4) производство продуктов питания, хлеба и хлебо-

булочных изделий, переработка сельскохозяйственной 
продукции; 

5) розничная торговля и общественное питание; 
6) бытовые услуги: 
а) ремонт обуви; 
б) ремонт и пошив швейных изделий; 
в) ремонт бытовой техники; 
г) химическая чистка; 
д) фотоуслуги; 
е) ритуальные услуги; 
ж) парикмахерские и косметические услуги; 
з) услуги бань и гостиниц. 
7) рыбодобыча, переработка рыбной продукции; 
8) медицинские и фармацевтические услуги. 
 

Победителям конкурса в каждой номинации вручаются 
соответствующий диплом и денежное вознаграждение: 

 

- за 1-е место – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; 
- за 2-е место – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 
- за 3-е место – 10 000 (Десять тысяч) рублей. 
 

Адрес местонахождения организатора: Томская 
область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8, администрация Александровского 
района, отдел экономики.  

 

По вопросам участия в конкурсе обращаться в 
отдел экономики администрации Александровского 
района к специалисту по поддержке предпринима-
тельства и муниципальному заказу Тетютской Вален-
тине Владимировне (телефон: 2-53-98).                           ■ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОТДЕЛ ЗАГС  
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЖИМЕ  

ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПЕРИОД  
С 23 ИЮЛЯ ПО 12 СЕНТЯБРЯ:  

 

по вторникам и пятницам с 9.00 до 13.00. 

ВНИМАНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

18 июля, с 10.00 до 11.30, в актовом зале район-
ной администрации будет вести приём федеральных 
льготников (инвалидов) специалист Фонда соци-
ального страхования г. Стрежевого. 

При себе иметь все необходимые документы.      ■ 

СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ  
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ! 

 

В Центре социальной поддержки населе-
ния Александровского района имеются две 
«горящие» путёвки в оздоровительный  ла-
герь  (г. Анапа) на август месяц.  

Желающих отправить ребёнка на Чёрное 
море просим срочно обратиться в Центр.  

Контактные телефоны: 2-49-79 - специа-
лист, 2-50-80 - директор.                                             ■ 

ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА  
ковров, мягкой мебели  

пылесосом «КИРБИ» на дому. 
 

Тел. 8-913-886-20-88, 2-59-15.. 

Такси «ЕРМАК» 
 

Проезд – 60 рублей. 
 
Тел. 2-44-44, 8-913-851-38-51. 

Такси «ПЕНСИОНЕР» 
 

Проезд – 50 рублей. 
 

Тел. 8-901-607-28-73, 2-16-73. 

Такси «ПЯТЁРОЧКА» 
 

Проезд круглосуточно – 60 рублей. 
 

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
 Тел. 2-55-55, 8-913-882-55-55 

2-29-30, 8-901-612-99-30. 

Р А З Н О Е 
►Ремонт квартир, услуги электрика, свар-
щика. Тел. 8-913-822-37-99. 
►Требуется разнорабочий. Тел. 8-913-823-
34-74. 
►Примем водителя в такси. Тел. 8-913-881-
60-66. 
►Грузоперевозки «ГАЗель». Тел. 8-913-
862-56-56, 8-923-422-21-56. 
►Обменяю 2-комнатную благоустроенную 
квартиру на дом. Тел. 8-913-113-44-69. 
►Потерялась собака такса, окрас коричневый. 
Нашедшего просьба позвонить за вознагражде-
ние. Тел. 8-913-818-84-25, 2-54-59. 
►Прошу откликнуться свидетелей умыш-
ленного повреждения автомобиля Nissan 
Teana, цвет чёрный, М966СР на стоянке АЦРБ 
11 июля с 14 до 16 час. Вознаграждение. Тел. 
8-913-103-68-30. 

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА  
НА 12 ИЮЛЯ 

 
По данным ОГСБУ «Томская база авиационной 

охраны лесов» на утро 12 июля, в Томской области 
действует 18 лесных пожаров в пяти районах облас-
ти: 7 - в Александровском районе, 5 - в Верхне-
кетском, 3 - в Каргасокском, 2 - в Колпашев-
ском, 1 - в Молчановском. 

 

Локализовано 6 пожаров на площади 688 га. 
Общая площадь лесных пожаров составляет 7234 

га (из них 4320 га приходится на Александровский рай-
он, 2594 га - на Верхнекетский). 

 
Всего за минувшие сутки возникло 4 новых лес-

ных пожара на площади 35 га, ликвидировано 3 пожара 
на площади 8,5 га. 

Общая группировка сил, задействованная в ликви-
дации лесных пожаров за сутки, составляла 437 чело-
век, 37 единиц техники, четыре вертолёта МИ-8. 

 
Угрозы перехода лесных пожаров на населён-

ные пункты нет. 
 
В лесах на территории региона продолжает дей-

ствовать режим чрезвычайной ситуации, введён-
ный распоряжением Губернатора Томской области 
в связи с ухудшением лесопожарной обстановки. 
 

• Пресс-служба Главного управления МЧС России  
по Томской области 

ООО «АНПЗ» ТРЕБУЕТСЯ  
ЛАБОРАНТ  

ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.  
 

Тел. 2-47-84. 

С 16 по 19 июля в магазине 
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» -  

 

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА. 

 

Большой выбор одежды и обуви. 
 

Приглашаем за покупками  
с 9-00 до 21-00! 
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1,4  млрд рублей выделило 
ОАО «Томскнефть» 
ВНК на проведение гео-

лого-разведочных работ на тер-
ритории Томской области и 
ХМАО в 2012 году. Из них 550 
млн - на финансирование разве-
дочного бурения (включая про-
ектно-изыскательские работы 
и само бурение). 

По предварительным данным за 
6 месяцев 2012 года, из запланиро-
ванных 10,65 тыс. метров  разведоч-
ного бурения пройдено 8,62 тыс. мет-
ров. До проектных отметок пробуре-
ны две скважины: на Катыльгинском 
месторождении и Комсомольской 
площади. В июле планируется закон-
чить бурение разведочной скважины 
на Южно-Черемшанском месторож-
дении. На август намечено начало 

работ на четвертой, расположенной 
на Северном месторождении. Проект-
ные глубины скважин составляют от 
1950 до 3100 м. 

На пробуренных скважинах осу-
ществлен отбор керна, проводятся 
испытание пластов в открытом ство-
ле и вертикальное сейсмопрофилиро-
вание. Геологи исследуют перспекти-
вы нефтеносных горизонтов юры и 
палеозоя. По итогам испытаний  бу-
дут запланированы дальнейшие рабо-
ты на лицензионных участках. 

- Осенью мы должны завершить 
весь цикл, - отметил заместитель Ге-
нерального директора, главный гео-
лог ОАО «Томскнефть» ВНК Сергей 
Захаров. -  После чего оценим при-
рост, который нам должно дать разве-
дочное бурение. При этом большие 
надежды мы возлагаем на юрские 
отложения Южно-Черемшанского  
и Катыльгинского месторождений.  

В 2011 году ОАО «Томскнефть» 
ВНК были пробурены также 4 разве-
дочные скважины. Удалось прирастить 
запасы на 13,67 млн тонн нефти, в свя-
зи с чем коэффициент восполняемости 
по предприятию превысил 130%. Кро-
ме того, на месторождениях НК 
«Роснефть», оператором которых по 
агентскому соглашению является ОАО 
«Томскнефть» ВНК, прирост запасов 
составил 5,35 млн тонн нефти. 

        
 

• Пресс-служба ОАО 
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 
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Томскнефть  

«Томскнефть» выделила 1,4 млрд рублей  
на проведение геолого-разведочных работ 
на территории Томской области и ХМАО 

- на оплату транспортных услуг МУП «Жилкомсервис» при ликви-
дации лесного пожара 22,5 тыс. рублей, в результате чего предусмот-
рены ассигнования по подразделу 0309 «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

- на приобретение гидроциклона ГПЦ-150 для МУП 
«Жилкомсервис», в результате чего на 28,7 тыс. рублей увели-
чен объём ассигнований по подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство»; 

- на поощрение участников художественной самодеятельности и 
творческих коллективов, принимавших участие в мероприятии 
"Отчетный концерт МБУ "Культурно-спортивный комплекс", в результа-
те чего на 30,0 тыс. рублей увеличен объём ассигнований по подраз-
делу 0801 «Культура»; 

- на оказание материальной помощи при погребении безродного, 
в результате чего на 1,5 тыс. рублей увеличен объём ассигнований по 
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»; 

- На 33,1 тыс. рублей сокращены расходы на организацию меро-
приятий по благоустройству села в рамках подраздела 0503 
«Благоустройство». Данные средства направлены в виде субсидии 
на организацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан на работах по благоустройству села, в результате чего на 
вышеуказанную сумму увеличен объём ассигнований по подразделу 
0801 «Культура»; 

- в рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» произошло 
перераспределение средств. Так на 457,0 тыс. рублей сокращён 
объём ассигнований, предусмотренный на проведение ремонта 
муниципального жилого фонда. Данные средства будут направлены 
на предоставление субсидий собственникам жилья многоквартир-
ных жилых домов на софинансирование мероприятий по проведе-
нию энергоаудиторского обследования помещений и установке 
общедомовых приборов учёта. 

В результате внесённых изменений расходы бюджета АСП на 
2012 год составят  111 580,6 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения внесены в приложение 12 к реше-
нию Совета от 28.12.2011 года № 355 в части изменений объёмов 
ассигнований в разделах, подразделах, целевых статьях и видах клас-
сификации в ведомственной структуре расходов. Данные изменения 
отражены в приложениях 1 и 5 к настоящему решению.  

Дефицит бюджета составит 9 158,3 тыс. рублей. Источниками 
финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на 
счёте по состоянию на 01.01.2012 года. Внесены изменения в приложе-
ние 8 к решению Совета от 28.12.2011 года № 355 «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета АСП на 2011 год», в части 
увеличения и уменьшения сумм прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения, данные изменения отражены в приложении 3 к 
настоящему решению. 

Внесены изменения в приложение 14 к решению Совета от 
28.12.2011 года № 355 «Оказание платных услуг бюджетными учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
Александровского сельского поселения в 2012 году» в части увеличе-
ния на 265,2 тыс. рублей суммы доходов и расходов от оказания плат-
ных услуг МБУ «Культурно-спортивный комплекс». Поступление 
средств в сумме 15,2 тыс. рублей планируется за счёт оказания допол-
нительного объёма платных услуг населению и 250,0 тыс. рублей по-
ступило на счет МБУ «КСК» от Областного государственного автоном-
ного учреждения культуры «Дом искусств» по договору об оказании 
услуг по организации участия МБУ «КСК» в конкурсе на звание 
«Культурная столица Томской области» в рамках фестиваля «Томские 
КОЧКИ». Расходы направлены на организацию мероприятий по уча-
стию коллективов художественной самодеятельности МБУ «КСК» в 
областном смотре-конкурсе «Томские КОЧКИ», проходящем в с. Пер-
вомайское Первомайского района Томской области. Данные изменения 
отражены в приложении 6 к настоящему решению.             

 
Полный текст решения размещён на официальном 

сайте Александровского сельского поселения на странице 
«Нормативные акты, решения 2012 года». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 29.06.2012 № 388 
Изменения в бюджет Александровского  

сельского поселения на 2012 год 

 

ООО «ОбьРечФлот» информирует   
За последнее время в наш адрес поступило множе-

ство звонков, связанных с разглашением дезинформации 
о закрытии скоростной пассажирской линии т/х 
«ВОСХОД» в связи с низким уровнем воды. В настоящее 
время никаких запретов со стороны инспектирующих 
органов для движения скоростного флота по реке Обь на 
участке с. Каргасок - с. Колтогорск не поступало. Тепло-
ходы работают в штатном режиме согласно графику, раз-
мещенному на сайте ООО «ОбьРечФлот». 

 

В здании речного порта в Александровском еже-
дневно (кроме воскресенья) с 10.00 до 14.00 работает 
касса по предварительной продаже билетов за 10 дней 
до отправления. Телефон для справок: 2-40-94.  

Дополнительная информация, в т.ч. по брониро-
ванию билетов, по телефонам в Каргаске: 8-901-610-
29-00, 8-913-809-21-07.                                                         ■ 

4 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на сокращение дифференциации в размещении 
налоговой базы в муниципальных образованиях 

-518 760,00 

  ИТОГО РАСХОДЫ -593 159,00 
1 Общегосударственные расходы -82 731,05 

1.2 Резервный фонд -146 831,05 
  Прочие расходы -124 300,00 
  Прочие расходы -22 531,05 

1.3 Другие общегосударственные расходы 64 100,00 
  Прочие расходы за счет резервного фонда 60 100,00 
  Прочие расходы за счет резервного фонда 4 000,00 
2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 22 531,05 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 22 531,05 

  Прочие расходы за счет резервного фонда 22 531,05 
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 50 916,20 

3.1 Жилищное хозяйство 0,00 
  Ремонт муниципального жилого фонда -457 000,00 

  
Субсидия собственникам жилья многоквартирных жилых домов 
на софинансирование мероприятий по проведению энергоауди-
та помещений и установке общедомовых приборов учёта 

457 000,00 

3.2 Коммунальное хозяйство 84 001,00 
  Приобретение гидроциклона ГЦП-150 28 700,00 
  Прокладка подземного водоснабжения по ул. Оруджева, д. 1а, кв. 1 55 301,00 

3.3 Благоустройство -33 084,80 
  Прочие мероприятия по благоустройству -33 084,80 
4 Культура, кинематография 78 084,80 

4.1 Культура 78 084,80 
  Субсидия на организацию мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних на работах по благоустройству 33 084,80 

  
Субсидия на поощрение участников художественной самодея-
тельности и творческих коллективов, принимавших участие в 
мероприятии "Отчетный концерт МБУ "Культурно-спортивный 
комплекс" 

30 000,00 

  Субсидия на приобретение чучела бурого медведя 15 000,00 
5 Физическая культура и спорт -518 760,00 

5.1 Физическая культура -518 760,00 

  
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 

-518 760,00 

6 Социальная политика -143 200,00 
6.1 Социальное обеспечение населения 1 500,00 
  Оказание материальной помощи населению 1 500,00 

3.2 Охрана семьи и детства -144 700,00 

  
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей из числа не имеющих закреплённого жилого 
помещения. 

-144 700,00 

№ Наименование  Сумма, руб. 
  ИТОГО ДОХОДЫ -593 159,00 
1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для МБУ КСК на приобретение чучела медведя 15 000,00 

2 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для прокладки подземного водоснабжения по ул. 
Оруджева, д. 1а, кв. 1 

55 301,00 

3 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на исполнение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей из числа не имеющих 
закреплённого жилого помещения. 

-144 700,00 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

Хочу поблагодарить всех, кто, не-
смотря на жизненные хлопоты и заботы, 
не забыл поздравить меня с моим юбиле-
ем. Выражаю огромную благодарность 
Главе Александровского района А.П. Жда-
нову, зам. Главы А.В. Фисенко, Л.М. Мона-
ковой, Н.А. Новосельцевой, Е.С. Николае-
вой и всем, кто пришёл на торжество, 
посвящённое моему юбилею.  На нём мне 
было вручено множество наград, благо-
дарственных писем и поздравительных 
адресов и было высказано много добрых 
пожеланий. Большое спасибо редактору 
районной газеты «Северянка» И.В. Пар-
фёновой за тёплые поздравления в мой 
адрес. От себя лично хочу вас заверить, 
уважаемые  александровцы, что и дальше 
буду продолжать свою деятельность на 
благо  родной земли. 

 

С искренним уважением  
и благодарностью А.А. Крамер  

Обратите внимание!  

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАРОМА  
 
Из КОЛТОГОРСКА до КАРГАСКА: 

 

Плотовод-696: понедельник, пятница 
РТ-372: среда, суббота 

 

Время отправления - в 13-00 (местное). 
 

Время прибытия в с. Александровское  
в вышеуказанные дни недели - в 17-00 (местное).  

 

Время отправления из с. Александровское  
в вышеуказанные дни недели - в 18-00 (местное). 

 
Из КАРГАСКА до КОЛТОГОРСКА: 

 

Плотовод-696: среда, воскресенье 
РТ-372: вторник, пятница 

 

Время отправления - в 10-00 (местное). 
 

Справки по всем вопросам, касающимся расписания  
движения парома и стоимости проезда, по телефонам:  

 

с. Каргасок: (382-53) 2-11-93, 8-913-888-33-11; 
 

с. Александровское: (382-55) 2-40-94, 8-901-613-14-19. 

В Томской области объявлен 
сбор средств для пострадавших 
от стихии в Краснодарском крае 

 
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

На территории Краснодарского края случилась 
большая трагедия. В результате разрушительного 
наводнения погибли люди, затоплены жилые дома, 
нарушены системы жизнеобеспечения населения. О 
масштабах природной катастрофы и её страшных 
последствиях вы все знаете из информационных со-
общений центральных СМИ. 

Сегодня вся страна приходит на помощь жите-
лям Кубани. Администрация Александровского рай-
она обращается к вам, уважаемые земляки, с прось-
бой принять посильное финансовое участие для ока-
зания поддержки пострадавшим от стихии. 

Областной департамент социальной защиты 
населения открыл расчётный счёт для перечисления 
благотворительных средств пострадавшим от навод-
нения. 

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ: 

 
● ИНН 7018016082 КПП 701701001 
 

● Областное государственное автономное учреж-
дение «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Томской области» 

 

● р/с 40603810164000000 056 в Томском ОСБ 
№ 8616 г.Томск 

 

● БИК 046902606 
 

● к/с 30101810800000000606 
 

● В назначении платежа следует указать: 
«Благотворительные средства для пострадав-
ших от наводнения в Краснодарском крае».        

 

В Центре социальной поддержки населения 
Александровского района принимают также новые 
вещи для пострадавших. 

Контактный телефон: 2-50-80, директор ОГУ 
ЦСПН  Н.А. Новосельцева. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗУЧАЕТ СПРОС  
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей  
на услуги по строительству,  
ремонту и техническому  

обслуживанию волоконно-
оптических, медных линий связи.  

 

Тел. 8-913-840-12-94,  
8-913-869-26-57 

ПРЕДПРИЯТИЮ НА СЕЗОННЫЕ  
РАБОТЫ ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ  
ЭКСКАВАТОРА ЭО-2621 («копай-нога»).  

 

Тел. 8-913-840-12-94,  
8-913-869-26-57  

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗУЧАЕТ СПРОС  
НА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.  

 

Тел. 8-913-840-12-94,  
8-913-869-26-57         

Компания «СТАНДАРТ»  
предлагает населению  

КОМПЛЕКТЫ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:  
продажа, установка,  

обслуживание. 
Тел. 8-913-877-50-50. 

Турагентство  
«ВОКРУГ СВЕТА»  
приглашает вас в наш офис  

в г. Стрежевом! 
 

Тел. 8 (38259) 3-52-58,  
2-29-37, 8-901-607-69-37 

Сайт: vs70.ru. 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 РЕШЕНИЕ               
29.06.2012 г.                                                                             № 389            

с. Александровское 
 

 Об утверждении Положения об обработке персональных 
данных работников  и иных субъектов в Совете  

Александровского сельского поселения 
 

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Положения 
об обработке персональных данных работников и иных субъек-
тов в Совете Александровского сельского поселения», пред-
ставленный контрольно-правовым комитетом Совета поселе-
ния, во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об обработке персональных дан-
ных работников и иных субъектов в Совете Александровского 
сельского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

3. Настоящее решение обнародовать в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

 Полный текст Положения размещён на офици-
альном сайте Александровского сельского поселе-
ния в разделе «Нормативно-правовая база. Решения 
Совета-2012». 

 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ          
29.06.2012 г.                                                                            № 388 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2012 год 
Рассмотрев предложение администрации Александровско-

го сельского поселения о внесении изменений и уточнений в 
бюджет Александровского сельского поселения на 2012 год, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 26.12.2007 года № 10 «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение»»,  
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 28.12.2011 № 355 «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2012 
год» (с изменениями, внесёнными решениями Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 25.01.2012 №356, от 
21.02.2012 №361, от 25.04.2012 №374, от 16.05.2012 №385,) 
следующие изменения:  

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Алексан-

дровского сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 
2012 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета посе-

ления в сумме 102 422,3 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 47 695,0 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 

111 580,6 тыс. рублей»; 
в) прогнозируемый дефицит бюджет поселения в сумме 

9 158,3 тыс. рублей. 
2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 12, 

13 и 14 к решению Совета Александровского сельского поселе-
ния от 28.12.2011 №355 «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2012 год» со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования. 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к решению Совета Александровского сельского поселения 

от 29.06.2012 г. «О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2012 год» 

 
В ходе исполнения бюджета поселения за 2012 год были внесе-

ны изменения в доходную и расходную части бюджета: 
Доходы бюджета МО «Александровское сельское поселе-

ние» на 2012 год 
Доходная часть бюджета поселения сокращена на общую сумму 

593,2 тыс. рублей, в т.ч. за счёт следующих межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджету поселения из бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ: 

- на основании постановления администрации Александровского 
района Томской области от 16.05.2012 года № 573 «О выделении де-
нежных средств муниципальному образованию «Александровское 
сельское поселение» доходы увеличены на 15,0 тыс. рублей за счёт 
межбюджетного трансферта для предоставления субсидии МБУ "КСК" 
на приобретение музейного экспоната (чучело бурого медведя); 

- на основании постановления администрации Александровского 
района Томской области от 16.05.2012 года № 562 «О выделении де-
нежных средств муниципальному образованию «Александровское 
сельское поселение» доходы увеличены на 55,3 тыс. рублей за счёт 
межбюджетного трансферта на прокладку подземного водоснабжения 
по ул. Оруджева, 1а, кВ. 1; 

- на основании постановления администрации Александровского 
района Томской области от 16.05.2012 года № 563 «О перераспределе-
нии бюджетных средств» доходы сокращены на 518,8 тыс. рублей за 
счёт уменьшения объёма межбюджетного трансферта на сокращение 
дифференциации в размещении налоговой базы в муниципальных 
образованиях. Объём межбюджетного трансферта сокращен в связи с 
перераспределением бюджетных средств, которые на основании вы-
шеуказанного постановления направлены на исполнение муниципаль-
ного задания МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- на основании уведомления администрации Александровского 
сельского поселения от 24.05.2012 № 7 доходы сокращены на 144,7 
тыс. рублей за счёт возврата остатков межбюджетного трансферта, 
предоставленного из областного бюджета на исполнение судебных 
актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей из числа не имею-
щих закрепленного жилого помещения. 

После внесенных изменений доходы бюджета поселения на 2012 
год составят 102 422,3 тыс. рублей. Соответствующие изменения 
отражены в приложениях 1 и 2 к настоящему решению. 

 
Расходы бюджета МО «Александровское сельское поселе-

ние» на 2012 год 
Расходы бюджета поселения сокращены аналогично доходам на 

общую сумму 593,2 тыс. рублей, в том числе  за счёт следующих 
источников: 

за счёт межбюджетных трансфертов: 
- 55,3 тыс. рублей направлены на прокладку подземного водо-

снабжения по ул. Оруджева, 1а, кв. 1, в результате чего увеличен объ-
ём ассигнований по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»; 

- 15,0 тыс. рублей направлены в виде субсидии в МБУ «КСК» на 
приобретение музейного экспоната (чучело бурого медведя), в резуль-
тате чего увеличен объём ассигнований по подразделу 0801 
«Культура»; 

- На 144,7 тыс. рублей сокращен объём ассигнований по под-
разделу 1004 «Охрана семьи и детства», данные средства возвра-
щены в вышестоящий бюджет как остаток межбюджетного трансферта 
в связи с тем, что в рамках исполнения судебного решения по предос-
тавлению жилого помещения сироте приобретена квартира за 350,0 
тыс. рублей. 

- На 518,8 тыс. рублей сокращен объём финансирования муни-
ципального задания по обеспечению условий развития на территории 
Александровского сельского поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных культурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения в 
2012 году, в результате чего сокращен объём ассигнований по подраз-
делу 1101 «Физическая культура и спорт». Это связано с тем, что на 
основании постановления администрации Александровского района от 
16.05.2012 года № 563 «О перераспределении бюджетных средств» на 
аналогичную сумму уменьшен объём межбюджетного трансферта на 
сокращение дифференциации в размещении налоговой базы; кроме 
этого, одним из пунктов постановления рекомендовано расторгнуть 
договор аренды помещения спортивного зала «Водник». Сокращение 
расходов стало необходимым в связи с тем, что увеличить доходную 
часть в настоящий момент не представляется возможным, кроме этого, 
в связи с введением в эксплуатацию нового спортивного комплекса нет 
необходимости в спортивном зале «Водник» в прежнем виде. 

 Кроме этого, произведены следующие перемещения ассигно-
ваний: 

- на 146,8 тыс. рублей сокращен объём ассигнований по подраз-
делу 0111 «Резервный фонд», в т.ч. 22,5 тыс. рублей средства фон-
да предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий, средства, предусмотренные на исполнение 
расходных обязательств за счёт средств резервного фонда, направле-
ны на следующие цели: 

- на приобретение ценных призов при награждении почётными 
грамотами и на оплату услуг при противоклещевой обработке террито-
рии поселения, в результате чего на 64,1 тыс. рублей увеличен объём 
ассигнований по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
расходы»; 
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К аждое лето жители 
Александровского имеют 
возможность любовать-
ся творениями учащихся 

Дома детского творчества. В 
очередной раз творческие идеи 
юных умельцев и их мастерови-
тых наставников радуют алек-
сандровцев.  
 

Каждое лето дети стараются 
придумать что-то новое. Их идеи и 
фантазии поистине неиссякаемы. 
Просто глаза разбегаются от такой 
красоты!  Дорожка, ведущая в здание 
ДДТ, разделяет два совершенно раз-
ных мира: жаркий африканский запо-
ведник и приветливый русский дво-
рик. Проходя мимо, хочется остано-
виться и рассмотреть всех обитателей 
этого дивного сада. Вот на одной сто-
роне ползёт большая черепаха, непо-
далёку разместился крокодил - цве-
точная клумба по совместительству. 
Рядом разрослась почти настоящая 
пальма с бананами. А вот величест-

венно тянет свою шею гордый жи-
раф, возвышаясь над всеми. Для же-
лающих подольше лицезреть всю эту 
красоту предусмотрены аккуратные 
лавочки. И повсюду цветы! Они рас-
тут даже из разноцветных пней! 

На другой же стороне размести-
лось небольшое сельское подворье - 
со всем его  колоритом. Около самого 
забора можно увидеть семью розовых 
хрюшек, рядом, приветливо улыба-
ясь, стоит русский медвежонок и по-
детски радуется бочонку мёда в сво-
их лапах. В ряд выстроились распис-
ные сказочные домики для птиц. 
Около цветочной стены чему-то 
удивляется смешной барашек. Есть в 
этом дворике место и персонажам из 
современных мультфильмов. Через  
цветочную речку по маленькому мос-
тику ползёт улитка Гэри. Божья ко-
ровка пытается слиться с разноцвет-
ными камнями на дне речки. И по-
всюду цветы, цветы, цветы... Немно-
го присмотревшись, можно увидеть в 
клумбах разноцветных паучков и 

муравьёв. Есть всякие - синие, жёл-
тые, оранжевые, зелёные, красные. 
Просто красочная феерия!  

Во дворе поддерживается чисто-
та и порядок. Дети ценят то, что соз-
дали своими руками. Их наставники - 
Кириллова Ольга Артуровна, Сухоти-
на Нина Владимировна, другие педа-
гоги ДДТ, принимавшие непосредст-
венное участие в создании летнего 
сказочного царства, также довольны 
полученными результатами.  

Только улыбка, а вместе с ней 
волна самых позитивных чувств обя-
зательно появляются у всякого, кто 
видит эти творения.  

Вот так уже несколько лет под-
ряд коллектив Дома детского творче-
ства щедро делится своим мастерст-
вом и фантазией с жителями села, 
преподносит всё новые и новые сюр-
призы, создавая маленькие сказочные 
мирки. И очень хочется, чтобы и в 
последующие годы учащиеся ДДТ не 
прекращали своей творческой дея-
тельности, а радовали односельчан 
своими новыми идеями. 

 
• Полина НОРКИНА  

Официально  

22-24  июня 2012 года в с. 
Первомайском прошли 

27-е областные спортивные игры 
школьников. Команду нашего рай-
она представляли участники по 
лёгкой атлетике и городошному 
спорту. Всего приняли участие 19 
команд области, в т.ч. г.г. Томск, 
Северск, Колпашево, Асино, 
Стрежевой и районы области. 

 
Результаты соревнований 
Смешанная эстафета, 7 место, 2-

е среди сельских (Самсонов Алек-
сандр, Чидигезов Вячеслав, Конд-
ратьева Мария, Карпова Изольда), 
среди сельских районов места подво-
дятся отдельно. 

Лёгкая атлетика, общее 8 ме-
сто, среди сельских районов 3, усту-
пили Каргасокскому, Первомайско-

му районам и городским командам, 
по видам: 

- бег на 100 метров, Карпова  
Изольда и Домников Владимир, 8-е 
общее, 4-е среди сельских; 

- бег на 400 метров, Самсонов 
Александр - 4-е, среди сельских уча-
стников второй; Кондратьева Мария - 
9/3 место; 

- бег на 800 метров, Чидигезов 
Вячеслав - 6, на 1500 метров - Самсо-
нов Александр, восьмой; 

- прыжки в длину, Карпова 
Изольда, 8-е место, среди сельских  
2-я, Домников Владимир - 5-й среди 
сельских районов; 

- прыжки в высоту, Былин Ни-
колай (с. Лукашкин Яр), Шмидт Ели-
завета, 7 места. 

Всего принимали участие от 20 
до 30 участников в каждом виде лёг-

кой атлетики. 
Все члены команды вошли в 

десятку лучших спортсменов области 
по лёгкой атлетике, обойдя спортсме-
нов из специализированных спортив-
ных школ городов и районов области. 
Подготовку нашей команды прово-
дил в течение года высококвалифи-
цированный тренер-преподаватель 
О.А. Политыко. Самым молодым 
представителем нашей команды по 
лёгкой атлетике была восьмиклассни-
ца Политыко Мария (с. Лукашкин 
Яр). Среди сельских районов она бы-
ла десятая на 800 и 1500 метров. 

Команда по городошному спорту 
заняла общее 8-е место из 19 команд. 

Хотелось поблагодарить детей и 
родителей за эту поездку, где в тяже-
лейших условиях ребята смогли дос-
тойно выступить и показать хорошие 
результаты. Удачного всем отдыха! 

 
• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ  

На спортивной волне  

НАШИ - В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ 

Лето - 201 2  

СКАЗОЧНЫЕ МИРКИ В ДДТ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04:00 Телеканал «Доброе утро». 
08:00 Новости. 
08:10 «Женский журнал». 
08:20 «Жить здорово!». 
09:25 «Модный приговор». 
10:30 «Контрольная закупка». 
11:00 Новости. 
11:15 «Женский журнал». 
11:25 Т/с «Сердце Марии». 
12:20 «Смак». 
13:00 «Другие новости». 
13:25 «Понять. Простить». 
14:00 Новости. 
14:20 «ЖКХ». 
15:15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16:00 «Детектор лжи». 
17:00 Вечерние новости. 
17:25 «Между нами, девочками». 
18:00 «Давай поженимся!». 
19:00 «Пусть говорят». 
20:00 «Время». 
20:30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21:30 «Свобода и справедливость»  
с Андреем Макаровым. 
22:30 Х/ф «Изумительный». 
00:35 Х/ф «Поцелуй смерти». 
 
«РОССИЯ 1» 
06:35 «Вести-Томск». 
10:00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10:45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12:00 «Вести». «Вести-Сибирь». 
12:50 Т/с «Тайны следствия». 
13:50 «Люблю, не могу!». 
14:50 «Вести. Дежурная часть». 
15:00 «Вести», «Вести-Томск». 
15:50 Т/с «Ефросинья». 
16:45 Т/с «Кровинушка». 
17:45 «Вести. Дежурная часть». 
18:00 «Вести»,«Вести-Томск». 
18:50 Т/с «По горячим следам». 
20:40 «Вести-Томск», «Вести». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:40 «Прямой эфир». 
22:30 Т/с «Верю». 
00:20 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2012». 
02:15 «Вести +». 
02:35 «Профилактика». Ночное шоу. 
03:45 Х/ф «Маленькие гиганты». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06:00 «Евроньюс». 
09:00 «Наблюдатель». 
10:15 Т/с «Идиот». 
11:05 «Полиглот». 
11:50 Д/ф «Великая Индия. Ашока - 
воин Будды». 
12:45 «История произведений  
искусства». 
13:10 У. Гибсон. Спектакль «Белые 
розы, розовые слоны». 
14:10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 
14:50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
15:50 «Оперы в концертном испол-
нении». 
17:00 Д/ф «Эзоп». 
17:10 «История науки». 
18:00 Д/с «Империя Королева». 
18:30 Новости культуры. 
18:45 «Идиот» и его герои». Влади-
мир Ильин. 
19:25 Т/с «Идиот». 
20:20 Д/ф «Думают ли животные?». 
21:25 Д/ф «Великая Индия. Ашока - 
воин Будды». 
22:20 Новости культуры. 
22:40 Д/с «Архивные тайны». 
23:10 Д/ф «Эмка Мандель  
с Колборн Роуд, 28». 
00:00 «Мастер-класс». Владимир 
Хотиненко. 
 
«НТВ» 
06:00 ««НТВ» утром». 
08:05 Т/с «Агент особого назначения». 
10:00 «Сегодня». 

10:20 «Профессия - репортер». 
10:55 «До суда». 
12:00 «Суд присяжных». 
13:00 «Сегодня». 
13:25 «Судебный детектив». 
14:30 Т/с «Опергруппа-2». 
15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16:00 «Сегодня». 
16:25 «Прокурорская проверка». 
17:40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19:00 «Сегодня». 
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21:25 Т/с «Профиль убийцы». 
23:15 «Сегодня. Итоги». 
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01:35 «Центр помощи «Анастасия». 
02:25 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07:00 «Специальный репортаж». 
07:15 «Специальный репортаж»:  
«Я б в нефтяники пошел». 
07:30 «Жить будете». 
07:40 «Чистая работа». 
08:30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым». 
09:30 «Новости 24». 
10:00 «Жить будете». 
10:15 «Запрещенная реальность» 
Фантастический фильм. 
12:00 «Экстренный вызов». 
12:30 «Детская площадка». 
12:45 «Ежедневник». 
13:00 «Званый ужин». 
14:00 «Не ври мне!». 
15:00 «Семейные драмы». 
16:00 «Следаки». 
17:00 «По закону». 
17:30 «Новости 24». 
18:00 «Грязные деньги»: 
«Финансовый апокалипсис». 
19:00 «Экстренный вызов». 
19:30 «Факт». 
19:45 «Ежедневник». 
20:00 «Семейные драмы». 
21:00 «Факт». 
21:15 «Готовим вместе». 
21:30 «Пришельцы государст-
венной важности». 
23:30 «Новости 24». 
00:00 «Факт». 
00:15 «Одиночка». 
 
ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04:00 Телеканал «Доброе утро». 
08:00 Новости. 
08:05 «Контрольная закупка». 
08:40 «Женский журнал». 
08:50 «Жить здорово!». 
09:55 «Модный приговор». 
11:00 Новости. 
11:15 «Женский журнал». 
11:25 Т/с «Сердце Марии». 
12:20 «Смак». 
13:00 «Другие новости». 
13:25 «Понять. Простить». 
14:00 Новости. 
14:20 «ЖКХ». 
15:15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16:00 «Детектор лжи». 
17:00 Вечерние новости. 
17:25 «Между нами, девочками». 
18:00 «Давай поженимся!». 
19:00 «Пусть говорят». 
20:00 «Время». 
20:30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21:30 «Роковая любовь Саввы Мо-
розова». 1-я часть. 
22:30 Х/ф «Криминальный роман». 
01:25 Х/ф «На самом дне». 
 
«РОССИЯ 1» 
06:00 «Утро России». 
06:35 «Вести-Томск». 
10:00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10:45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12:00 «Вести», «Вести-Сибирь». 

12:50 Т/с «Тайны следствия». 
13:50 «Люблю, не могу!». 
14:50 «Вести. Дежурная часть». 
15:00 «Вести», «Вести-Томск». 
15:50 Т/с «Ефросинья.». 
16:45 Т/с «Кровинушка». 
17:45 «Вести. Дежурная часть». 
18:00 «Вести», «Вести-Томск». 
18:50 Т/с «По горячим следам». 
20:40 «Вести-Томск», «Вести». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:40 «Прямой эфир». 
22:30 Т/с «Верю». 
00:20 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2012». 
01:25 «Вести +». 
01:45 «Профилактика». Ночное шоу. 
03:00 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
03:30 Х/ф «Что хочет девушка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05:30 «Евроньюс». 
09:00 «Наблюдатель». 
10:15 Т/с «Идиот». 
11:10 «Полиглот». 
11:55 Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала». 
12:45 «Наше наследие». 
13:15 У. Гибсон. Спектакль «Белые 
розы, розовые слоны». 
14:10 Д/ф «4001-й литерный». 
14:40 Новости культуры. 
14:50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
15:50 «Оперы в концертном испол-
нении». 
16:40 «Один человек. Тамара Петке-
вич». 
17:10 «История науки». 
18:00 Д/с «Империя Королева». 
18:30 Новости культуры. 
18:45 «Идиот» и его герои».  
Алексей Петренко. 
19:25 Т/с «Идиот». 
20:20 Д/ф «Язык животных». 
21:25 Д/ф «Великая Индия. Тайна 
Тадж-Махала». 
22:20 Новости культуры. 
22:40 Д/с «Архивные тайны». 
23:10 Х/ф «Джульетта и Джульетта». 
00:40 Г. Свиридов. Кантата  
«Ночные облака». 
 
«НТВ» 
06:00 ««НТВ» утром». 
08:05 Т/с «Агент особого назначения». 
10:00 «Сегодня». 
10:20 «Профессия - репортер». 
10:55 «До суда». 
12:00 «Суд присяжных». 
13:00 «Сегодня». 
13:25 «Судебный детектив». 
14:30 Т/с «Опергруппа-2». 
15:30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16:00 «Сегодня». 
16:25 «Прокурорская проверка». 
17:40 «Говорим и показываем».  
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19:00 «Сегодня». 
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21:25 Т/с «Профиль убийцы». 
23:15 «Сегодня. Итоги». 
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01:25 «Квартирный вопрос». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07:00 «Факт». 
07:15 «Готовим вместе».  
07:30 «Час суда с Павлом Астахо-
вым». 
09:30 «Новости 24». 
10:00 «Одиночка». 
12:00 «Экстренный вызов». 
12:30 «Детская площадка». 
12:45 «Ежедневник». 
13:00 «Званый ужин». 
14:00 «Не ври мне!». 
15:00 «Семейные драмы». 
16:00 «Следаки». 
17:00 «По закону». 
17:30 «Новости 24». 
18:00 «Грязные деньги»: «Пока не 
все дома». 
19:00 «Экстренный вызов». 

19:30 «Факт». 
19:45 «Ежедневник». 
20:00 «Жадность»: «Втридорога». 
21:00 «Факт». 
21:15 «Специальный репортаж». 
21:30 «Живая тема»: «Мой муж - 
марсианин». 
22:30 «Экстренный вызов». 
23:00 «По закону». 
23:30 «Новости 24». 
00:00 «Факт». 
00:15 «Бесстрашный». 
 
СРЕДА, 18 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04:00 Телеканал «Доброе утро». 
08:00 Новости. 
08:05 «Контрольная закупка». 
08:40 «Женский журнал». 
08:50 «Жить здорово!». 
09:55 «Модный приговор». 
11:00 Новости. 
11:15 «Женский журнал». 
11:25 Т/с «Сердце Марии». 
12:20 «Смак». 
13:00 «Другие новости». 
13:25 «Понять. Простить». 
14:00 Новости. 
14:20 «ЖКХ». 
15:15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16:00 «Детектор лжи». 
17:00 Вечерние новости. 
17:25 «Между нами, девочками». 
18:00 «Давай поженимся!». 
19:00 «Пусть говорят». 
20:00 «Время». 
20:30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21:30 «Роковая любовь Саввы Мо-
розова». 2-я часть. 
22:30 Х/ф «Мужчина, который любит». 
00:30 Х/ф «Портрет совершенства». 
 
«РОССИЯ 1» 
06:00 «Утро России». 
06:35 «Вести-Томск». 
10:00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10:45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12:00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12:50 Т/с «Тайны следствия». 
13:50 «Люблю, не могу!». 
14:50 «Вести. Дежурная часть». 
15:00 «Вести», «Вести-Томск». 
15:50 Т/с «Ефросинья». 
16:45 Т/с «Кровинушка». 
17:45 «Вести. Дежурная часть». 
18:00 «Вести», «Вести-Томск». 
18:50 Т/с «По горячим следам». 
20:40 «Вести-Томск», «Вести». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:40 «Прямой эфир». 
22:30 Т/с «Верю». 
00:20 «О царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Боткин». 
02:15 «Вести +». 
02:35 «Профилактика». Ночное шоу. 
03:45 Х/ф «Американские молнии». 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 13:00. 
13:05 Спектакль «Между небом и 
землей». 
14:05 Д/ф «Шарль Кулон». 
14:10 Д/ф «4001-й литерный». 
14:40 Новости культуры. 
14:50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
15:50 «Оперы в концертном испол-
нении». 
17:00 Д/ф «Васко да Гама». 
17:10 «История науки». 
18:00 Д/с «Империя Королева». 
18:30 Новости культуры. 
18:45 «Идиот» и его герои». Инна 
Чурикова. 
19:25 Т/с «Идиот». 
20:20 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 
20:30 Д/ф «Вороны большого города». 
21:25 Д/ф «Жизнь и смерть в Пом-
пеях». 
22:20 Новости культуры. 
22:40 Д/с «Архивные тайны». 
23:10 Х/ф «Гуляка». 
00:45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы. 
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«НТВ» 
Вещание телеканала  
начнётся в 15:00.  
15:00 «Профессия-репортер». 
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16:00 «Сегодня». 
16:25 «Прокурорская проверка». 
17:40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19:00 «Сегодня». 
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21:25 Т/с «Профиль убийцы». 
23:15 «Сегодня. Итоги». 
23:35 Т/с «Глухарь». 
01:35 «Дачный ответ». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
Профилактика на канале  
до 12:30 
12:30 «Детская площадка». 
12:45 «Ежедневник». 
13:00 «Званый ужин». 
14:00 «Не ври мне!». 
15:00 «Семейные драмы». 
16:00 «Следаки». 
17:00 «По закону». 
17:30 «Новости 24». 
18:00 «Грязные деньги»: «Новые 
пирамиды». 
19:00 «Экстренный вызов». 
19:30 «Факт». 
19:45 «Ежедневник». 
20:00 «Семейные драмы». 
21:00 «Факт». 
21:15 «Специальный репортаж». 
21:30 «Специальный проект»: «Код 
Дарвина: Проклятье обезьян». 
23:30 «Новости 24». 
00:00 «Факт». 
00:15 «Оборотни». 
 
ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04:00 Телеканал «Доброе утро». 
08:00 Новости. 
08:05 «Контрольная закупка». 
08:40 «Женский журнал». 
08:50 «Жить здорово!». 
09:55 «Модный приговор». 
11:00 Новости. 
11:15 «Женский журнал». 
11:25 Т/с «Сердце Марии». 
12:20 «Смак». 
13:00 «Другие новости». 
13:25 «Понять. Простить». 
14:00 Новости. 
14:20 «ЖКХ». 
15:15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16:00 «Детектор лжи». 
17:00 Вечерние новости. 
17:25 «Между нами, девочками». 
18:00 «Давай поженимся!». 
19:00 «Пусть говорят». 
20:00 «Время». 
20:30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21:30 «Человек и закон». 
22:30 Х/ф «Гоморра». 
01:00 Х/ф «Мой кузен Винни». 
 
«РОССИЯ 1» 
06:00 «Утро России». 
06:35 «Вести-Томск». 
10:00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10:45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12:00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12:50 Т/с «Тайны следствия». 
13:50 «Люблю, не могу!». 
14:50 «Вести. Дежурная часть». 
15:00 «Вести», «Вести-Томск». 
15:50 Т/с «Ефросинья». 
16:45 Т/с «Кровинушка». 
17:45 «Вести. Дежурная часть». 
18:00 «Вести», «Вести-Томск». 
18:50 Т/с «По горячим следам». 
20:40 «Вести-Томск», «Вести». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21:40 «Прямой эфир». 
22:30 Т/с «Верю». 
00:20 Торжественная церемония 
закрытия Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске». 

01:55 «Вести +». 
02:15 «Профилактика». Ночное шоу. 
03:25 Х/ф «Из вечности», США. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05:30 «Евроньюс». 
09:00 «Наблюдатель». 
10:15 Т/с «Идиот». 
11:10 «Полиглот». 
11:55 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях». 
12:45 «Наше наследие». 
13:10 М.Ю. Лермонтов. Спектакль 
«Страницы журнала Печорина». 
14:50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
15:50 «Оперы в концертном испол-
нении». 
17:00 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
17:10 «История науки». 
18:00 Д/с «Империя Королева». 
18:30 Новости культуры. 
18:45 «Идиот» и его герои».  
Евгений Миронов. 
19:25 Т/с «Идиот». 
20:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
20:30 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
21:25 Д/ф «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире». 
22:20 Новости культуры. 
22:40 Д/с «Архивные тайны». 
23:10 Х/ф «Узницы». 
00:45 Ф. Шопен. Баллада №1. 
 
«НТВ» 
06:00 ««НТВ» утром». 
08:05 Т/с «Агент особого назначения». 
10:00 «Сегодня». 
10:20 «Медицинские тайны». 
10:55 «До суда». 
12:00 «Суд присяжных». 
13:00 «Сегодня». 
13:25 «Судебный детектив». 
14:30 Т/с «Опергруппа-2». 
15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16:00 «Сегодня». 
16:25 «Прокурорская проверка». 
17:40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19:00 «Сегодня». 
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21:25 Т/с «Профиль убийцы». 
23:15 «Сегодня. Итоги». 
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01:40 «Собственная гордость». 
02:35 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07:00 «Факт». 
07:15 «Специальный репортаж.  
07:30 «Специальный проект»: «Код 
Дарвина: Проклятье обезьян». 
09:30 «Новости 24». 
10:00 «Жить будете». 
10:10 «Оборотни». 
12:00 «Экстренный вызов». 
12:30 «Детская площадка». 
12:45 «Ежедневник». 
13:00 «Званый ужин». 

14:00 «Не ври мне!». 
15:00 «Семейные драмы». 
16:00 «Следаки». 
17:00 «По закону». 
17:30 «Новости 24». 
18:00 «Грязные деньги»: 
«Миллионеры в законе». 
19:00 «Экстренный вызов». 
19:30 «Факт». 
19:45 «Ежедневник». 
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Эволюция - перезагрузка». 
21:00 «Факт». 
21:15 «Крупным планом». 
21:30 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»: 
«Служебный роман». 
22:30 «Экстренный вызов». 
23:30 «Новости 24». 
00:00 «Факт». 
00:15 «Мармадюк». 
 
ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04:00 Телеканал «Доброе утро». 
08:00 Новости. 
08:05 «Контрольная закупка». 
08:40 «Женский журнал». 
08:50 «Жить здорово!». 
09:55 «Модный приговор». 
11:00 Новости. 
11:15 «Женский журнал». 
11:25 Т/с «Сердце Марии». 
12:20 «Смак». 
13:00 «Другие новости». 
13:25 «Понять. Простить». 
14:00 Новости. 
14:20 «ЖКХ». 
15:15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16:00 «Жди меня». 
17:00 Вечерние новости. 
17:25 «Между нами, девочками». 
18:00 «Поле чудес». 
19:00 «Пусть говорят». 
20:00 «Время». 
20:30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21:30 «Григорий Лепс. Концерт в 
день рождения». 
23:00 «Закрытый показ». 
«Событие». 
02:25 Х/ф «Месть». 
 
«РОССИЯ 1» 
06:00 «Утро России». 
06:35 «Вести-Томск». 
10:00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10:45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12:00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12:50 Т/с «Тайны следствия». 
13:50 «Люблю, не могу!». 
14:50 «Вести. Дежурная часть». 
15:00 «Вести», «Вести-Томск». 
15:50 Т/с «Ефросинья». 
16:45 Т/с «Кровинушка». 
17:45 «Вести. Дежурная часть». 
18:00 «Вести», «Вести-Томск». 
18:50 Т/с «По горячим следам». 
20:40 «Вести-Томск». «Вести». 
21:30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21:40 «Прямой эфир». 
22:30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
00:20 Х/ф «Превратности судьбы». 
02:20 Х/ф «Счастье мое». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05:30 «Евроньюс». 
09:20 Д/ф «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа». 
10:00 «Важные вещи». Латы 
Лжедмитрия. 
10:15 Т/с «Идиот». 
11:10 «Полиглот». 
11:55 Д/ф «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире». 
12:45 «Наше наследие». 
13:10 Спектакль «Судьба играет 
человеком...». 
14:30 Д/ф «Антонио Сальери». 
14:40 Новости культуры. 
14:50 Х/ф «Век Мопассана. По-
вести и рассказы XIX столетия». 
15:50 IV Международный кон-
курс оперных артистов Галины 
Вишневской. Третий тур и тор-
жественное закрытие. 

17:00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
17:10 Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». 
18:00 «Смехоностальгия». 
18:45 «Гении и злодеи». 
19:15 Х/ф «Сны о России». 
21:25 «Линия жизни». Игорь Бриль. 
22:20 Новости культуры. 
22:40 Д/с «Архивные тайны». 
23:10 Х/ф «Обнаженный Леннон». 
00:35 М/ф «Большой подземный бал». 
 
«НТВ» 
06:00 ««НТВ» утром». 
08:05 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой. 
09:05 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Игорь Корнелюк. 
10:00 «Сегодня». 
10:20 «Спасатели». 
10:55 «До суда». 
12:00 «Суд присяжных». 
13:00 «Сегодня». 
13:25 «Суд присяжных». 
14:40 «Очная ставка». 
15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16:00 «Сегодня». 
16:25 «Прокурорская проверка». 
17:40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 
18:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19:00 «Сегодня». 
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21:25 Т/с «Профиль убийцы». 
23:30 «Ахтунг, руссиш!». 
00:25 Х/ф «Шоковая терапия». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07:00 «Факт». 
07:15 «Крупным планом».  
07:30 «Мошенники». 
09:30 «Новости 24». 
09:45 «Мармадюк». Комедия 
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу. 
Проект Алины Кабаевой». 
12:30 «Детская площадка». 
12:45 «Ежедневник». 
13:00 «Званый ужин». 
14:00 «Не ври мне!». 
15:00 «Семейные драмы». 
16:00 «Следаки». 
17:00 «По закону». 
17:30 «Новости 24». 
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Грязные день-
ги»: «Однорукие бандиты». 
19:00 «Экстренный вызов». 
19:30 «Факт». 
20:00 «Смотреть всем!». 
21:00 «Факт». 
21:15 «Специальный репортаж». 
21:30 «Странное дело»: «Стрелы 
богов». 
22:30 «Секретные территории»: 
«Тоннели времени». 
23:30 «По закону». 
00:00 «Факт». 
00:15 «Смотреть всем!». 
01:15 ПРЕМЬЕРА. 
«Сверхъестественное».               ■ 
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