
 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строитель-
ные внутренние, наружные ра-
боты. Евроремонт. Тел. 8-913-
805-27-20. 
►Выполню сварочные работы 
любой сложности. Тел. 8-952-
155-42-92. 
►Кладу  камины, печи. Тел. 
4-33-02. 
►Найму женщину для работ по 
огороду на летний период. Оплата 
договорная. Тел. 8-913-814-54-14. 
►Сниму 2,- или 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-923-413-78-61. 
►Куплю лодку «Обь» с дистанци-
онным управлением. Тел. 8-913-
887-51-99. 
►Куплю мотоцикл «Урал» или 
«Днепр». Тел. 8-913-108-39-30. 
►Отдам вагончик. Тел. 8-913-
102-24-47.  
►Отдам симпатичного воспи-
танного кота в добрые руки. Тел. 
8-909-541-22-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►газифицированную квартиру 
в трёхквартирнике. Тел. 8-923-
432-51-28. 
►3-комнатную квартиру. Тел.  
8-909-541-22-21. 
►благоустроенный дом 73 м2. 
Тел. 8-913-879-81-35. 
►2-комнатную квартиру, ул. 
Гоголя, 19, 550 тыс.руб. Тел.  
8-913-862-41-44. 
►2-комнатную квартиру. Тел.  
8-952-151-73-14. 
►газифицированный  дом  с 
удобствами. Тел. 8-913-865-80-77. 
►3-комнатную квартиру. Тел.  
8-909-541-14-09, 8-913-868-98-78. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-118-00-68. 
►участок 10 соток, есть фунда-
мент, постройка, погреб, септик. 
Тел. 8-913-103-40-16. 
►ВАЗ-2107 2002 г.в. Тел. 8-913-
106-05-73. 
►а/м  Hyundai i30 2010 г.в., 
куплена в автосалоне, один хозя-
ин, в отличном состоянии, цена 
550 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-913-115-55-39. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровско-
го сельского поселения информирует 
население о том, что попасть на даль-
ние захоронения на кладбище можно 
проехав по дороге за Александров-
ским НПЗ.                                                ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

АФИША  
в киноклуб«KINNEKT» 

  
 

СУББОТА 22 ИЮНЯ: 
13.00 «Как приручить дракона. Дар 
ночной фурии» новинка (мультфильм)  
15.00 «Снежная королева» 
(мультфильм, новая экранизация) 
17.00 «1+1» (комедия, драма)  
19.00 «Дом в конце улицы» (ужасы 16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮНЯ: 
11.30 Соревнования по боксу 
13.00 «Побег с планеты Земля» 
(мультфильм) 
15.00 «Дом-монстр» (мультфильм) 
17.00 «Дом с паранормальным 
явлением»  (комедия 14+) 
19.00 «Мама»  (ужасы 16+) 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
24, 25 ИЮНЯ: с 13.00 до 24.00 вы 
можете самостоятельно выбрать фильм на 
любой сеанс, позвонив предварительно по 
тел. 8-983-349-65-53. Цена билета - 150 рублей. 
 Для группы 5 человек и больше - 

СКИДКА 10%. 
 

ПРОВОДИМ ДНИ РОЖДЕНИЯ  
С КОНКУРСАМИ И ИГРАМИ. 

22 ИЮНЯ -  
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 

22  июня в с. Александровском пройдёт Всерос-
сийская акция "СВЕЧА ПАМЯТИ", приуро-
ченная к 72-й годовщине трагической даты - 

начала Великой Отечественной войны.  
 
В России эта акция проводится с 2009 года. Её целью 

является призвание каждого человека зажечь свечи в па-
мять о воинах, не вернувшихся с войны. К участию в ме-
роприятии приглашаются все жители села, представители 
предприятий и общественных организаций районного 
центра. 

• В 04.00 в храме св. князя Александра Невского 
состоится поминальная служба, на которой будут 
зажжены "свечи памяти". 

• В 11.00 пройдет панихида по погибшим на полях 
сражений в Великой Отечественной войне. 

• В 12.00 - МИТИНГ у памятника на площади 
речпорта.                                                                    ■ 

 
 

СИТУАЦИЯ  
ПОД КОНТРОЛЕМ 

 

А лександровцы несколько дней очень насто-
роженно наблюдали за подъёмом воды в  
р. Сайме. 17 июня вода поднялась настоль-
ко, что вышла из берегов. Улица Лебедева 

оказалась подтопленной. Комментирует сло-
жившуюся ситуацию ведущий специалист ГО  
и ЧС администрации Александровского района  
П.В. Евтушенко: 

 
- Ситуация, конечно, не простая, но повода для 

паники у населения нет. В Каргасокском районе вода 
уже начала падать, уровень воды там составляет 1130 
см, при критической 1100 м. На сегодняшний день уро-
вень воды в р. Оби в с. Александровском составляет 
975 см, при критической отметке 1050 см, за сутки вода 
прибыла на 4 см, в с. Новоникольском - 700 см, убыло 
на 13 см, в Колпашево - 820 см, убыло на 6 см, в Карга-
ске - 1088, убыло на 3 см. Надеемся, что к выходным 
дням вода и у нас пойдёт на спад.                                     ■ 

Фото: Т. Панченко 
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От  в с ей  души! 
 

Поздравляем с юбилеем уважаемого 
Гергардта Гергардтовича ЛАТТЕГАНА! 
 

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

 Коллектив ПО «Александровское» 
 *  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
САМОЙЛОВА Виктора Михайловича! 

 

Эта круглая в жизни дата -  
Твой торжественный юбилей, 
Значит много от жизни взято, 
Ещё больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, 
Радости, чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть! 

Родные 
*  *  *  

Поздравляем с юбилеем  
САМОЙЛОВА Виктора Михайловича! 

 

Звучат фанфары и гремит салют 
Примеру долголетия! 
Хотим поздравить дружно вас 
С семидесятилетием! 
Здоровья чтобы не иссяк запас 
И ум всегда был чист и светел, 
Провозглашают тост за вас 
Друзья, родные и соседи! 

 Дьяченко, Скирневские 
 *  *  * 

Поздравляем с бракосочетанием  
Сергея МАУТЕРА и Викторию КОТИКОВУ! 

 

Теперь вы супруги, и долгие годы 
Любовь будет пусть, словно жизнь, дорога, 
Не знайте капризов семейной погоды, 
Уюта вам в доме, тепла очага! 

 

Семьи Максимовых, Абрашкиных,  
Ведищевых  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
23.05.2013 г.                                                                           № 230 

с. Александровское 
 

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета   
муниципального образования  

«Александровский район» за 2012 год 
 

 Рассмотрев представленный администрацией Александ-
ровского района отчёт об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район», руководству-
ясь статьёй 37 Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Александровский район»», утвер-
ждённого решением Думы Александровского района от 
22.03.2012 № 150,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровский район» за 2012 
год по доходам в сумме 473 079,9 тысяч рублей, по расхо-
дам в сумме 481 572,4 тысяч рублей, дефицит бюджета в 
сумме 8 492,5 тысяч рублей, в том числе: 

1) по доходам бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 2012 год согласно приложе-
нию 1; 

2) по расходам бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 2012 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов согласно приложению 2; 

3) по разделам, подразделам, целевым статьям классифи-
кации расходов бюджета в ведомственной  структуре расходов 
за 2012 год согласно приложению 3; 

4) по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Александровский 
район»  за 2012 год согласно приложению 4; 

5) по программе муниципальных внутренних заимствова-
ний за 2012 год согласно приложению 5; 

6) по финансированию целевых программ из бюджета 
муниципального образования «Александровский район» в 
2012 году согласно приложению 6; 

7) по исполнению капитального строительства объектов 
муниципальной собственности Александровского района за 
2012 год согласно приложению 7; 

8) по исполнению плана приобретения и модернизации 
оборудования и предметов длительного пользования из бюд-
жета муниципального образования «Александровский район» 
в 2012 году согласно приложению 8; 

9) по исполнению плана финансирования капитального 
ремонта из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» в 2012 году согласно приложе-
нию 9. 

2. Утвердить отчёт по использованию резервного фонда 
непредвиденных расходов  администрации Александровского 
района за 2012 год согласно приложению 10. 

3. Утвердить отчёт по использованию резервного фонда  
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий за 2012 год согласно прило-
жению 11. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию). 

 

• А.В. ФИСЕНКО,  и.о. Главы Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  района 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, вклю-
чая приложения, можно ознакомиться на официальном 
сайте Александровского района, на информационном 
стенде в здании администрации района и в муниципаль-
ных библиотеках сельских поселений. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
 

До окончания подписной  
кампании на второе полугодие 

2013 года осталась одна неделя.  
 

Поспешите оформить подписку!  

Коллектив МУП «Жилкомсервис» 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью горячо любимого мужа, отца, 
дедушки 

КАРАЧЕНЦЕВА  
Михаила Владимировича 

 
 

Коллектив физиотерапевтическо-
го отделения АЦРБ выражает ис-
креннее соболезнование Наталье 
Николаевне Караченцевой, родным и 
близким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

КАРАЧЕНЦЕВА  
Михаила Владимировича 
Крепитесь. 
 
 

Семья Иконниковых выражает 
искреннее соболезнование семье 
Караченцевых по поводу преждевре-
менной смерти мужа, отца 

КАРАЧЕНЦЕВА  
Михаила Владимировича 
Скорбим вместе с вами.  

С 21 по 25 июня  
в магазине «АРЗУР»  

(ул. Таёжная, 19) - 
«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА»! 

 Большой ассортимент товаров. 
Приглашаем за покупками с 10 до 20 час. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, 
БАЛКОНЫ  

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  
Тел. 8-913-112-30-08,  

8-952-153-83-74.  
Св-во 70 001370183. 

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ  
дворовые и трудовые команды 
принять участие в соревнованиях 
по МИНИ-ФУТБОЛУ 24 июня, 
в 16.00, на стадионе «Геолог». 

 

Приглашаем участников и болельщиков! 

В магазине «РАДОСТЬ» -  
новое поступление товара 

 Ткани костюмно-платьевые летнего 
ассортимента. Уценка тканей. 

 Постельное бельё, полотенца в ши-
роком ассортименте и многое другое. 

 

Ждём вас за покупками! 
 Тел. 2-54-72. Св-во 70 000993595 

Такси «АГАТ» 
Проезд круглосуточно - 

70 РУБЛЕЙ. 
Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99. 

Св-во 70 001490714 

КБО, магазин  
«МОДНАЯ ОДЕЖДА» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
На отдельную группу товара скидка 50%. 

Св-во 70 001253966 

ПРОДАМ 
►Ниссан Премьера 1999 г.в. 
ХТС. Тел. 8-903-914-90-94. 
►автомобиль Suzuki Swift 
2007 г.в., требующий ремонта 
АКПП. Тел. 8-913-821-69-70. 
►автомобиль  «DAEWOO 
MATIZ» 2008 г.в. Тел. 8-913-
107-37-40. 
►Шевроле-Ниву 2007 г.в. Тел. 
8-901-611-97-59. 
►лодку «Крым» с мотором 
«Ямаха Эндура 40». Тел. 8-913-
103-13-97, 8-913-111-98-28. 
►двигатель на «Буран» б/у; 
штакетник на забор. Тел. 8-913-
876-93-57. 
►спортивный велосипед. Тел. 
8-923-401-13-63. 
►хорька: 1.5 г., мальчик, при-
учен к лотку, цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8-913-104-89-72. 
►бычка (3 мес.), косилку КС-2.1; 
грабли ГВК (половинка). Тел. 
2-47-31. 
►стульчик для кормления, 
кроватку. Тел. 8-913-115-67-90. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75. 
►комбикорм для цыплят. Тел. 
8-962-783-60-15. 

22 ИЮНЯ - РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(ТРОИЦКАЯ, ВСЕЛЕНСКАЯ, 
ДУХОВСКАЯ) СУББОТА -  
день особого  

поминовения усопших 
В храме  в 11.00 будет со-
вершаться панихида. 
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О  планах благоустрои-
тельных работ на лет-
ний период времени, ко-
торые, собственно, уже 

начались, мы говорили с главой 
Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянковым. 
 

- В рамках утверждённой про-
граммы благоустройства запланиро-
вано немало мероприятий, но всё же 
предстоит выполнить кратно мень-
шие объёмы в сравнении с прошлым 
годом. К примеру, сплошное асфаль-
тирование будет выполнено только 
на участке ул. Коммунистической. 
Ямочный ремонт будет производить-
ся повсеместно, там, где этого требу-
ет состояние твёрдого покрытия до-
роги. Но должен отметить, что пред-
варительный визуальный осмотр ком-
мунальной службой состояния дорог 
села показал не самое плохое их со-
стояние. Это значит, что в этом году 
точечного ремонта дорог предстоит 
выполнить даже несколько меньше, 
чем запланировано. Что позволит нам 
перераспределить часть средств на 
иные благоустроительные цели. 

На областные средства, носящие 
целевой характер, будут заасфальти-
рованы придомовые территории пяти 
многоквартирных домов на улицах 
Юргина и Толпарова. 

Уже ведутся работы по очистке 
действующих дренажей, в частности, 
на улицах Юргина и Гоголя. В июле-
августе будем пытаться решить про-
блему, которую нам не первый год 
обозначают жители улиц Рабочей и 
Юргина: их усадьбы страдают от 
подтоплений. Дело в том, что дрена-
жей там никогда не было. Придётся 
искать варианты устройства системы 
для стока воды. 

Что касается продолжения 
строительства водопровода в рамках 
проекта «Водопровод и станция обез-
железивания воды в с. Александров-
ском (ул. Мира - ул. Майская), то 
аукцион на его проведение выиграло 
наше муниципальное предприятие 
«Жилкомсервис». Работы начнутся в 
ближайшее время. Ориентироваться 
будем на состояние почвы, а точнее - 
на глубину её заморозки. Здесь будет 
задействовано новое оборудование по 
горизонтальному бурению, приобре-
тённое в прошлом году на средства 
бюджета района. Бестраншейный 
способ укладки водопровода, надеем-
ся, будет более надёжным и долго-
вечным. Всеми вышеназванными 
видами работ будет заниматься наше 
единственное коммунальное пред-
приятие МУП «Жилкомсервис». Пока 
нет никаких оснований для невыпол-
нения запланированных графиков 
работ в срок. 

Совсем скоро начнутся и давно 
ожидаемые жителями работы по ре-
конструкции мостового перехода че-
рез школьную Сайму. Ремонт пред-
стоит достаточно серьёзный, и я на-
деюсь, его результаты удовлетворят 
пешеходов. 

Уже начаты работы по сооруже-
нию ограждений территорий внутри 
села, там, где это выглядит наиболее 
проблемно. Своими силами строит 
забор ИП А.Г. Букреев. Силами и сред-
ствами сельской администрации будет 
установлено ограждение бывшей тер-
ритории рыбокомбината - от «Санта-
Марии» до Саймы, а также на улице 
Мира - от пер. Школьного до магази-
на «Браконьер». Предприниматель 
Н.Е. Кауфман также планирует циви-
лизованно ограничить площадь сво-
его предприятия на ул. Молодёжной. 

О санитарном состоянии села 
надо сказать особо. Как минимум 
трижды в неделю я проезжаю село, 
что называется, вдоль и поперёк и 
хорошо знаю все его неприглядные 
стороны. Их, увы, довольно много. 
Причём все места санитарного небла-
гополучия созданы самими людьми. 
Это и заваливающиеся заборы, и уст-
роенные стоянки техники с внешней 
стороны усадеб, а не внутри их, и  
засыпанные мусором дренажи, и не-
санкционированные свалки, устроен-
ные самими жителями. Поле для ра-
боты сельской санитарной комиссии 
в этой части - непаханое. К примеру, 
если за весь 2012 год было выписано 
40 предписаний горе-хозяевам, то 
только за первое полугодие года те-
кущего - уже 60. К сожалению, даже 
эта мера не является достаточно эф-
фективной. Значит, будем решать 
вопрос в плоскости штрафов.  

Отдельно - о санитарном состоя-
нии придорожного полотна до 35-го 
километра. Последняя молодёжная 
акция по уборке мусора со всей на-
глядностью продемонстрировала 
факт того, что некоторые люди, похо-
же, совсем не любят свой край. Дру-
гого объяснения я просто не нахожу 
тому, что пришлось увидеть своими 
глазами. Кое-где это настоящие му-
сорные свалки в придорожной поло-
се. Что тут скажешь? Остаётся только 

взывать к совести тех людей, которые 
беззастенчиво загрязняют природу. 
Видимо, живут они, что называется, 
одним днём и совсем не думают, что 
здесь предстоит жить ещё и их детям. 
Я настоятельно хотел бы обратиться 
к водителям, проезжающим по трас-
се: не выбрасывайте бытовой мусор и 
остатки пищи, это ещё и опасно в том 
плане, что привлекает к дорожному 
полотну хищных зверей. 

Ещё одна из вечных наших про-
блем - гуляющий по улицам села 
скот. На состоявшемся недавно сходе 
с владельцами личных подсобных 
хозяйств мы обсуждали этот вопрос. 
И должен сказать, что единодушного 
мнения не случилось. Взять на себя 
ответственность за организованную 
пастьбу животных пока никто не хо-
чет. Правда, есть люди со стороны, 
предложившие нам свои услуги, но 
они стоят денег: 800 рублей за КРС, 
400 - за молодняк. Показалось доро-
го. Однако и свои варианты люди 
пока не предлагают. Но мириться с 
тем, что животные вольно разгулива-
ют по улицам села, мы не будем. Хо-
зяева скота будут в административ-
ном порядке отвечать за его содержа-
ние в летний период. Также хочу до-
вести до сведения владельцев ЛПХ 
информацию, что в этом году мы уже 
в августе планируем провести ком-
пенсационные выплаты на доставку 
грубых кормов, из расчёта 5 тысяч 
рублей на одну голову КРС. 

В заключение я бы хотел очеред-
ной раз обратиться ко всем жителям 
районного центра с просьбой быть 
настоящими, ответственными, рачи-
тельными хозяевами своего села. 
Только все вместе мы с вами сумеем 
сохранить и поддержать статус Алек-
сандровского, как одного из самых 
современных и благоустроенных сёл  
Среднего Приобья. 

 Записала  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Официально  
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На темы благоустройства  

ПОРЯДОК В СЕЛЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
18.06.2013 г.                                                                              № 241 

с. Александровское 
 

О назначении дополнительных  выборов 
 

 В соответствии со  статьёй 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6 Закона Томской области «О 
муниципальных выборах в Томской области» от 14.02.2005  
№ 29-ОЗ, Уставом муниципального образования « Александ-
ровский район» 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы 

Александровского района Томской области второго созыва по 
трёхмандатным избирательным округам № 1, №2  на 8 сентября 
2013 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северянка». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• В.П. МУМБЕР, заместитель председателя Думы  

Александровского района           
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.06.2013 г.                                                                                № 28 

 

 Об утверждении Порядка доведения до сведения  
субъектов, осуществляющих розничную продажу  
алкогольной продукции, информации о месте  
и времени проведения массовых мероприятий  

с массовым скоплением граждан 
 

В соответствии с Законом Томской области от 05.05.2012 
№ 48-ОЗ «Об установлении на территории Томской области 
дополнительных ограничений времени и мест розничной прода-
жи алкогольной продукции»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок  доведения  до  сведения  субъектов,  

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 
информации о месте и времени проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее постановление  подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Назинского сельского  по-
селения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю  за собой. 

 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения                                                
 
 

С приложением  к  постановлению   можно  ознакомиться   
на  сайте  администрации  Назинского сельского  поселения. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖИ ПРАВА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 Администрацией Александровского района Том-
ской области (Продавцом) 18 июня 2013 года, в 15 часов 
00 минут, по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, актовый зал,  -
был проведён аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка общей пло-
щадью  1 0 5 7  кв .м ,  ка да стр овый  н ом ер 
70:01:0000017:2491, разрешённое использование: для 
индивидуального жилищного строительства, местополо-
жение: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Рябиновая, 18. 

Победителем аукциона признана Лутфулина 
Елена Леонидовна.                                                           ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 19.06.2013 г.                  № 66-13-12п 
с. Александровское 

 

 О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета «О внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение»  
 

 Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александ-
ровского сельского поселения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», представленный администрацией поселе-
ния, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», Положением о публич-
ных слушаниях в Александровском сельском поселении, утвер-
ждённым решением Совета поселения от 31.01.2006 №29, 

 Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета Александровского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» (прилагается). 

2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. 
Лебедева, 30) в 16 часов 00 минут 2 июля 2013 года. 

3. Создать комиссию по организации и проведению пуб-
личных слушаний в следующем составе: 

- Комаров Л.А. – председатель комиссии; 
- Волкова А.М. – секретарь комиссии; 
- Миронов А.В. – член комиссии; 
- Толстова М.В. – член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского посе-

ления; 
3) Представители администрации Александровского сель-

ского поселения; 
4) Представители предприятий  и учреждений различных 

форм собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александров-

ского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном по-

рядке и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения  

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского 
сельского поселения 

 
 

С полным текстом решения можно ознакомиться на 
сайте администрации Александровского сельского поселе-
ния, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.06.2013 г.                                                                             № 723 

с. Александровское 
О выделении денежных средств  

ООО «Центр поддержки предпринимательства» 
 

В целях выполнения мероприятий районной долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Александровского района на 2011-2013 
годы», утверждённой постановлением Главы района от 
05.10.2010 № 899, на основании ходатайства ООО «Центр под-
держки предпринимательства» от 10.06.2013 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Бухгалтерии администрации района (Куксгаузен Е.В.) за 

счёт средств бюджета района, предусмотренных на финансиро-
вание районной долгосрочной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Алек-
сандровского района на 2011-2013 годы», перечислить ООО 
«Центр поддержки предпринимательства» (Барышева Л.Ю.) 
27043 (Двадцать семь тысяч сорок три) рубля 71 копейку. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района А.В. Фисенко. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  

Собранный участниками молодёжной акции мусор едва 
вместился в кузов КАМАЗа. Как вам это нравится, уважае-
мые александровцы? 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


ТРУДОВЫЕ БУДНИ 
ЛЕТНИХ БРИГАД 
 

Л етние каникулы для александ-
ровских школьников - это хо-
рошая возможность как от-

дохнуть, так и поработать. Уже 
на протяжении ряда лет в нашем 
районе в летний период времени 
создаются подростковые трудовые 
бригады. Они формируются в рам-
ках ежегодной Программы органи-
зации временной занятости несо-
вершеннолетних летом. Таким об-
разом подростки могут не только с 
пользой организовать своё свобод-
ное время, но и помочь родному селу 
стать ещё чище и уютнее.  
 

В каждом поселении Александ-
ровского района обязательно заплани-
рован ряд работ, которые предстоит 
выполнить именно школьникам. Основ-
ной же задачей для ребят является 
уборка мусора на улицах и благоуст-
ройство.  

За летний период времени ребята 
из трудовых бригад районного центра 
приведут в порядок улицы села,  места 
массового отдыха, заброшенные пусты-
ри, береговые зоны, будут заниматься 
прополкой клумб и поливом зелёных 
насаждений. Рабочий день подростков 
длится 4 часа.  

По словам руководителя трудовой 
бригады МБУ «КСК» Ж.В. Селезнё-
вой, организация труда подростков в 
период школьных летних каникул на-
правлена  на профилактику детской 
безнадзорности. «Конечно, мы отдаём 
предпочтение при формировании бри-
гад детям из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей, но в принци-
пе возможность поработать хоть один 
летний месяц есть у каждого желающе-
го подростка». 

Многие ребята уже не первый год 
принимают участие в общественных 

работах. На вопрос: что их сюда приве-
ло? - они отвечают: 

- Просто мне нравится рабо-
тать, дома скучно, а здесь интересно 
и к тому же друзья. 

- Хочется, чтобы наше село 
было чистым, аккуратным, краси-
вым, чтобы меньше было мусора. 

- Не хочу всё лето просидеть 
дома. Всё равно я никуда не поеду, а 
так это хорошая возможность зара-
ботать. Если честно, не такой уж 
это сложный труд, да и работаем 
мы не очень долго. 

- Заработаю своих денег и куплю 
себе что-нибудь… 

На прошлой неделе трудовая бри-
гада МБУ «КСК» вела уборку прибреж-
ной зоны. Отдохнуть возле речки лю-
бят многие александровцы, а мусор 
после себя  убирают далеко не все из 
них. Ребята прошли от площади реч-
порта до причала райпо. Собранный   
мусор с этого участка берега едва по-
местился на трёх тракторных тележках. 
Причём дети не приступали к очистке 
мест основных свалок, которые распо-
ложены, как ни странно, возле жилых 
домов. Александровцы не вывозят 
строительный мусор и хлам, а предпо-

читают складировать его на бесхозной 
территории.  С такими мусорными за-
лежами школьникам, конечно же, не 
справиться. Здесь требуется специаль-
ная техника. И уже после того, как с 
этого участка прибрежной зоны будет 
убран крупногабаритный мусор, ребята 
вновь пройдут вдоль реки. 

Как только установилась благо-
приятная для посадок погода, школьни-
ки занялись высадкой рассады цветов и 
приведением в порядок клумб возле 
РДК и сельской администрации. Как 
всегда, будет озеленена и площадь 
речпорта. В этом году для озеленения 
клумб специалисты сельской админи-
страции предложили проект, под не-
го-то и была выращена рассада. В 
этом году основной цветочный рису-
нок состоит из сальвии, агератума и 
цинерарии. 

Хочется надеяться, что ребята из 
трудовых бригад на своём примере 
покажут односельчанам, как нужно 
любить своё родное село. И это не-
пременно должно найти продолжение 
повсеместно, ведь чистое село - дело 
всех его жителей.  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 
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А втопарк главного 
коммунального 
предприятия с. 
Александровского - 

МУП «Жилкомсервис» 
недавно пополнился новы-
ми автомобилями. Спец-
техника приобретена на 
средства, выделенные 
нефтяниками. 
 

В начале этого года 
генеральный  директор 
«Томскнефти» В.А. Паль-
цев и Глава Александров-
ского района А.П. Жданов 
подписали договор о соци-
ально-экономическом парт-
нёрстве, в рамках которого 
нефтяники выделили сельча-
нам 7 миллионов рублей. Эти 
средства было решено потра-
тить на укрепление техниче-
ской базы МУП « Жилком-
сервис». 

- Запоздалое лето при-
несло немало трудностей в 
нашу работу, - говорит ди-
ректор предприятия В.П. 
Мумбер. -  Мы подсчитыва-
ем убытки из-за затяжного 
отопительного сезона. Из-за 
холодной погоды вынужде-

ны были отложить ремонт 
магистральных тепло, -
водосетей и других объектов 
коммунального хозяйства. В 
череде этих проблем поступ-
ление новой техники стало 
для нас радостной новостью. 

Экскаватор и автокран - 
именно в такой спецтехнике 

«Жилкомсервис» нуждался в 
первую очередь, и вот она 
приобретена. 

- Экскаватор колесный, 
что позволяет в течение дня 
оперативно перебрасывать 
его с одного участка на дру-
гой, - продолжает В.П. Мум-
бер. - Автокран грузоподъ-

ёмностью 16 тонн на базе 
«КАМАЗа». Автомобиль 
пока проходит процедуру 
регистрации в Ростехнадзо-
ре. Как только получим до-
кументы, сразу же отправим 
"в бой". Будем привлекать к 
работам по программе под-
готовки села к следующему 
отопительному сезону. 

Новая спецтехника заме-
нит старые автомобили, кото-
рые коммунальщики уже ус-
тали ремонтировать. К приме-
ру, чтобы привести в надле-
жащее состояние прежний 
кран, его нужно полностью 
перебрать. Но теперь в этом 
нет необходимости. На под-
держание в рабочем состоя-
нии старых экскаваторов 
тоже уходит столько денег, 
что их проще было заменить 
на один новый. 

В планах местной вла-
сти - продолжение укрепле-
ния материально-  техниче-
ской базы коммунальщиков. 
Ведь от их оснащения во 
многом зависит комфорт 
жителей и безопасность про-
живания александровцев. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 

КОММУНАЛЬЩИКАМ В ПОМОЩЬ 
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«БЫТЬ НЕ КАК ВСЕ, НО БЫТЬ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ» 

10  июня в МБУ 
«КСК» про-
шёл XVII рай-
онный фес-

тиваль спортивных и 
творческих способно-
стей «Преодолей себя!». 
Мероприятие проходило 
в рамках  одноименного 
областного фестиваля. 
Главными его участника-
ми были люди с ограни-
ченными возможностя-
ми (18 человек). ОГБУ 
«ДИПИ Александровско-
го района»  выставила 
команду, состоявшую из 
6 человек.  

Организаторами 
праздника выступили 
ОГБУ «ЦСПН Александ-
ровского района» и МБУ 
«КСК». Финансовую под-
держку оказала  админи-
страция Александровско-
го района во главе с А.П. 
Ждановым. 

 
Спортивные соревно-

вания проводились по шаш-
кам, шахматам, преодоле-
нию дистанции  на колясках 
и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. В каждом 
виде спорта были свои по-
бедители.  

В заезде колясочников 
первыми стали: Н.Н. Треть-
якова, Н.Н. Галацевич, А.А. 

Поляков, А.Л. Крамер. В 
стрельбе из пневматической 
винтовки победили: В.Г. 
Боров, В.В. Башкирова, 
А.В. Федорович. В шахма-
тах отличились А.Е. Кон-
стантинов и А.И. Павлов-
ский.  В соревнованиях по 
шашкам победили И.М. 
Хохлянкин, Г.Е. Монахова, 
П.С. Сулимов. 

Также была организо-

вана выставка работ Свет-
ланы Борисовны Самсоно-
вой: в технике «Вышивка 
крестом» представлено 18 
картин. 

Все участники фести-
валя были награждены  ме-
далями и дипломами за ак-
тивное участие, а также 
памятными подарками. 
Фестиваль завершился чае-
питием, во время которого 

была проведена спортивная 
викторина.  

Быть как все - фести-
валь, конечно, не поможет. 
Но он позволит людям с 
ограниченными возможно-
стями быть вместе со всеми 
- чего они желают больше 
всего на свете.  

 
• ОГБУ «ЦСПН  

Александровского района» 

Актуально  

 УКРАДЕННОЕ  
НЕ ПРИНЕСЁТ РАДОСТИ 

 

В  редакцию «Северянки» обратились 
сразу несколько александровцев. Все 
они проживают на разных улицах се-

ла, но всех их объединила одна общая беда: 
ночью с их приусадебных участков украли 
цветы и вазоны с высаженной рассадой.  
 

Со слезами на глазах о своей беде нам рас-
сказала Лидия Алексеевна Вялова. Несмотря на 
свой возраст (женщине 87 лет) и проблемы со 
здоровьем, содержит она свою усадьбу в образ-
цовом порядке. Во дворе всегда очень много  
цветов, а в огороде, что называется, - «ни тра-
винки». Несколько дней женщина на коленях 
высаживала выращенную с заботой и любовью  
рассаду. С самой ранней весны она ухаживала 
за ней. В ночь на 17 июня неизвестные вандалы 
выкопали и унесли с клумб цветы. Продумали 
всё до мелочей. Брали только крепкую рассаду. 
Особо не торопились: знали, что пожилые люди 
после огородных работ отдыхают. В прошлом 
году осенью у Лидии Алексеевны украли из теп-
лицы все помидоры. Аналогичные истории и у 
других пострадавших. 

Подобные ситуации вызывают даже не воз-
мущение, а страх: неужели этим нелюдям до 
такой степени всё равно, у кого они крадут? 
Неужели нисколько не жалко стариков? А укра-
денные цветы вряд ли принесут радость их но-
воявленным обладателям. Пусть это останется 
на их совести…                                                        ■ 

О тделение полиции №12 
и отдел Пенсионного 
фонда в Александров-

ском районе обращают вни-
мание александровцев на но-
вый вид мошенничества. 

 
В районном центре уста-

новлены случаи, когда под 
предлогом переписи населения 
к александровцам приходила 
женщина средних лет, пред-
ставлялась сотрудником Пен-
сионного фонда, просила по-
казать ей документы и что-то 
записывала в журнал.  

Сотрудники Пенсионного 
фонда не проводят консульта-
ций или иных видов деятельно-
сти с выходом на дом. Любой  
приём граждан осуществляется 
специалистами ПФР только в 
территориальном органе Пен-
сионного фонда.  

Уважаемые  жители 
Александровского района! 
Будьте внимательны и за-
помните несколько неслож-
ных правил.  

Если к вам постучались 
подозрительные граждане, 
представляющиеся сотрудни-
ками Пенсионного фонда или 
иных социальных служб, не 

запускайте их в свой дом или 
квартиру! Не показывайте 
неизвестным людям свои до-
кументы! Не подписывайте не 
глядя никаких бумаг! Ни в ко-
ем случае не передавайте им 
свои деньги! 

Бывают случаи, когда 
агенты различных негосударст-
венных пенсионных фондов 
представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда РФ. Под 
предлогом регистрации в опро-
се узнают персональные дан-
ные граждан, включая ФИО, 
СНИЛС, год рождения, номер 
паспорта и дату его выдачи, 
которые в дальнейшем могут 
быть незаконно использованы. 
В связи с этим напоминаем, 
что перевод средств пенсион-
ных накоплений - дело исклю-
чительно добровольное. 

Не допускайте соверше-
ния обмана в отношении себя 
и своей семьи, особенно в 
отношении своих пожилых 
родственников. По всем си-
туациям, вызывающим сомне-
ние, необходимо звонить по 
телефону 02 либо в отдел 
Пенсионного фонда в Алек-
сандровском районе: 2-55-68, 
2-60-03.                                      ■ 

Работать на новом экскаваторе «ЕК 18 90» постави-
ли машиниста Сергея Серсикеева. В МУП «Жилкомсервис» 
он трудится давно. Уже ушёл было на пенсию, но вернул-
ся. «Как не опробовать новую технику!», - говорит он. 

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!».  (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лист ожидания». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Женщина сверху». (16+) 
02.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Штрафбат». (16+) 
02.00 «Один в поле воин. Подвиг 41-
го». (12+) 
03.00 «Вести +». 
03.25 Х/ф «Дикие бродяги». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
12.00 Д/ф «Андреич». 
12.25 «Музейные тайны». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». Москва екатери-
нинская. 
14.50 Х/ф «Девушка с коробкой». 
16.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
16.40 С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
17.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Музейные тайны». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 
страсть». 
23.45 Концерт Майлза Дэвиса на 
Монреальском Международном 
джазовом фестивале в 1985 г. 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.00 Т/с «Стервы». (18+) 
01.45 «Война против своих. Деникин. 
Каппель. Бонч-бруевич». (16+) 
02.45 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Затерянный мир». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Морская планета». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Особое досье». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Проделки смертных». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Животные-
экстрасенсы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель».  
«Псков». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный сери-
ал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16+) 
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12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 

17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Штрафбат». (16+) 
01.00 «Трагедия Галицкой Руси». (12+) 
01.55 «Вести +». 
02.20 «Честный детектив». (16+) 
03.00 Х/ф «В лесах под Ковелем». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
12.00 «Сати. Нескучная классика...». 
12.40 «Музейные тайны». 
13.30 «Острова». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.50 Х/ф «Машенька». 
16.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
16.40 Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Музейные тайны». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 
страсть». 
23.45 Д/с «Искусство Германии». 
00.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
(16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.00 «Чудо техники». (12+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель».  
«Псков». (6+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Создатели». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Проклятье Монтесумы». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Братья по космосу». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Великая тайна Ноя». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.55 «Законы для томичей». (12+) 
22.10 «Пища богов». (16+) 
23.00 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный сери-
ал. (16+) 

01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16+) 
02.45 «Туристы». Сериал. (16+) 
 
СРЕДА,  
26 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!».  (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лист ожидания». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(18+). 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 Дневник 35-го Московского 
Международного кинофестиваля. 
00.30 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
01.20 Х/ф «Дружба!». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Штрафбат». (16+) 
00.05 Х/ф «Брат». (16+) 
02.05 «Вести +». 
02.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
12.00 «Власть факта». 
12.40 «Музейные тайны». 
13.30 «Больше, чем любовь». 
14.10 «Красуйся, град Петров!».  
14.50 Х/ф «Однажды ночью». 
16.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
16.40 Ф. Лист. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». 
20.25 «Музейные тайны». 
21.10 «Энциклопедия». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 
страсть». 
23.45 Д/с «Искусство Германии». 
00.40 Фортепианные миниатюры  
С. Рахманинова. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая кровь». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
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15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.55 «Законы для томичей». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Животные-
экстрасенсы». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». 
«Миллион на выданье». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21.40 «Удачные истории». (12+) 
21.55 «Нам и не снилось». 
«Миллион на выданье». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный 
сериал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». 
Сериал.  (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
27 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!».  (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лист ожидания». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Политика». (18+). 
00.00 «Ночные новости». 
00.25 Х/ф «Ярость». (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 

22.00 Т/с «Штрафбат». (16+) 
00.05 Х/ф «Брат-2». (16+) 
02.45 «Вести +». 
03.10 Х/ф «В лесах под Ковелем». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Все равно его не брошу. 
Агния Барто». 
11.50 «Важные вещи». 
12.00 «Абсолютный слух». 
12.40 «Музейные тайны». 
13.30 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». 
14.10 «Письма из провинции». Углич. 
14.50 Х/ф «Утренние поезда». 
16.20 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
16.50 Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна». 

 
20.00 «Гении и злодеи». 
20.25 «Музейные тайны». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 
страсть». 
23.45 Д/с «Искусство Германии». 
00.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.40 «Удачные истории». (12+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Миллион 
на выданье». (16+) 

12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Время “Х”». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.35 «Специальный репортаж». (12+) 
22.00 «Какие люди!». (16+) 
23.00 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Что случилось?». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный сери-
ал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16+) 

ПЯТНИЦА,  
28 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!».  (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Один в один!». 
23.30 Х/ф «Киллеры». (16+) 
01.20 Х/ф «Страх высоты». (16+) 
03.10 Х/ф «Мстители». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 

21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. (12+) 
23.55 Х/ф «Карусель». (12+) 
01.55 Х/ф «Лабиринт Фавна». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Дубровский». 
10.45 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпи-
тера». 
11.05 Д/ф «Дом». 
12.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.40 «Музейные тайны». 
13.30 «Гении и злодеи». 
13.55 «Важные вещи». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 
16.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
16.35 «Итальянская ночь». Фести-
валь Вальдбюне. 
17.35 Д/ф «Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми обстоя-
тельствами советского театра». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 Х/ф «Опасный возраст». 
20.45 «Музейные тайны». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Анархия в Жирму-
нае». 
00.40 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Х/ф «Гость». (16+) 
23.15 Т/с «Стервы». (18+) 
01.10 «Спасатели». (16+) 
01.45 «Дикий мир». (0+) 
02.45 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Битва древних королей». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Тайны мира». «Время “Х”». (16+) 
10.00 «Эликсир молодости». (16+) 
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». 
«Любовь и война». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Завуч». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Доспехи 
богов». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Наследие звездных пришельцев». 
(16+) 
23.30 «Энциклопедия профессий». 
(16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Ущерб». Боевик. (16+)         
02.00 «Доверие». Триллер. (16+)   ■ 
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