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Из пресс-службы администрации Томской  области  

23  июля Губернатор Сер-
гей Жвачкин встретил-
ся с главами районов и 

городов Томской области и об-
судил с ними актуальные вопро-
сы социально-экономического 
развития региона и муниципали-
тетов. Встреча прошла в рамках 
Дня главы муниципального обра-
зования. 

 
В Томской области завершается 

обсуждение майских поправок в феде-
ральное законодательство о местном 
самоуправлении, после которых ре-
гионы получили право самостоятель-
но выбирать модель местного само-
управления и принимать решение о 
целесообразности перераспределе-
ния полномочий между муниципалите-
тами и органами государственной 
власти. После широкого обсуждения 
реформы на площадках областной 
администрации, Совета муниципаль-
ных образований и в муниципалите-
тах специально созданная рабочая 
группа во главе с вице-губернатором 
Анатолием Рожковым приняла реше-
ние сохранить в Томской области 
прямые выборы глав поселений, рай-
онов и городов, за исключением Се-
верска, где мэр будет избираться из 
состава местной Думы. 

- Я рад, что моё распоряжение о 
создании рабочей группы по обсужде-
нию реформы не осталось пустой 
бумагой. Изменения федерального 
законодательства обсудили в муници-
пальных образованиях, на публичных 
слушаниях, в СМИ, на экспертных 
советах и в общественных организа-
циях, - сказал Сергей Жвачкин, ком-
ментируя реализацию реформы в 
Томской области. - Важно, что благо-
даря широкому диалогу нам удалось 
сблизить позиции всех заинтересо-
ванных сторон и подготовить качест-
венные предложения, которые лягут в 
основу областного законопроекта. 

В преддверии старта работы над 
областным бюджетом 2015 года Гу-
бернатор призвал глав муниципалите-
тов подойти к этому процессу макси-
мально ответственно. В частности, 
необходимо навести порядок в фор-
мировании бюджетов муниципальных 
дорожных фондов, а также завершить 
оформление дорог в соответствии со 

вступившими с начала года измене-
ниями Бюджетного кодекса. «Всех 
волнуют деньги на дороги, но на сего-
дняшний день у нас в муниципалите-
тах оформлена только половина улич-
но-дорожной сети. Закон есть закон и 
его надо исполнять, поэтому сколько 
дорог вы оформите, столько денег на 
их содержание и получите», - под-
черкнул Сергей Жвачкин. 

Также Губернатор поставил пе-
ред главами муниципалитетов задачу 
активизировать работу по погашению 
долгов за энергоресурсы. «Это, к со-
жалению, вечная тема, но сумма на-
копленных долгов, особенно по газу, 
уже угрожающая. Ежегодно наступает 
1 сентября, и вы начинаете гасить 
долги, причём через несколько дней 
вы их гасите практически полностью. 
Зачем ежегодно доводить ситуацию 
до точки кипения, если можно раз и 
навсегда выработать систему и чётко 
по ней работать?» - потребовал Сер-
гей Жвачкин, подчеркнув, что заслу-
шает глав муниципалитетов по этому 
вопросу на следующем Дне главы, 
который пройдёт 22 августа в Зырян-
ском районе. 

 
*  *  * 
 

В  рамках Дня главы муници-
пального образования Том-
ской области Губернатор 

Сергей Жвачкин наградил не-
скольких глав районов и городов 
региона юбилейной медалью  
«70 лет Томской области». 

 
Глава региона вручил медали 

главам: Александровского района 
Александру Жданову, Кожевниковско-
го - Александру Емельянову, Тегуль-
детского - Валерию Красову, Криво-
шеинского - Александру Разумникову, 
Чаинского - Владимиру Столярову, 
Зырянского - Александру Флигинских, 
а также мэру Томска Ивану Кляйну и 
мэру Северска Григорию Шамину. 

- Работа главы местного само-
управления - одна из самых тяжёлых, - 
подчеркнул Губернатор Сергей Жвач-
кин. - Не каждому она по плечу. По-
этому вручаю награды главам, отра-
ботавшим полный срок. А Иван Кляйн 
получает награду за то, что отработал 
четыре депутатских срока в област-
ной Думе.                                            ■ 
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АКТУАЛЬНО  
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 

С 1 августа вопросы накопления средств 
на капремонт будут решать муниципа-
литеты. Меньше недели осталось у 

собственников многоквартирных домов, что-
бы провести общие собрания и определиться 
с порядком проведения капитального ремон-
та в доме. С октября 2014 года в квитанциях 
за ЖКУ появится новая строка - взнос за ка-
премонт. 

 
В настоящее время в Департамент ЖКХ и 

государственного жилищного надзора Томской 
области поступило более 300 протоколов общих 
собраний собственников многоквартирных домов. 
В течение августа их проверят на легитимность. 
Всего в региональной программе капитального 
ремонта многоквартирных домов числится 7441 
жилой дом. 

Напомним, до 1 августа 2014 года собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, в том 
числе юридические лица, должны определиться, 
где копить средства на капремонт: на общем счёте 
регионального оператора или на индивидуальном. 
Если собственники не проведут общее собрание в 
установленный срок, решение за них примет муни-
ципалитет, и такие многоквартирники перейдут в 
ведение регионального оператора, а их платежи - 
на общий счёт. В дальнейшем, согласно федераль-
ному законодательству, собственники могут при-
нять решение о смене владельца счёта или спо-
соба накопления средств на капремонт. 

 
*  *  * 

С 1 сентября 2014 по 1 мая 2015 управ-
ляющие компании будут обязаны полу-
чить лицензию. Такой закон одобрил 

Совет Федерации. Сами лицензии в регионе 
будет выдавать коллегиальный орган, в со-
став которого войдут представители обще-
ственности, профессионального сообщества 
и собственники жилья.  

 
Закон исключает лицензирование ТСЖ, 

управляющих несколькими домами. Разрешает 
привлекать управляющие компании к админист-
ративной ответственности только при наличии 
доказательств её вины, а собственников жилья 
наделяет правом вето на смену управляющей 
компании, если она их полностью устраивает, но 
её пытаются лишить лицензии. Также в новом 
законе определены порядок и основания приоста-
новления лицензии и ведение их сводного феде-
рального реестра. Он будет опубликован на сайте 
Минстроя, где владельцы квартир смогут прове-
рить информацию о своей управляющей компа-
нии. Как отметил замгубернатора Игорь Шатур-
ный, лицензирование управляющих компаний 
защитит рынок жилищно-коммунальных услуг от 
недобросовестных организаций. Также сообщает-
ся, что руководители управляющих организаций, 
претендующие на получение лицензии, должны 
будут сдать квалификационный экзамен и полу-
чить специальный аттестат.                                    ■ 

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С ГЛАВАМИ  
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ АКТУАЛЬНЫЕ  

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 РАЗНОЕ 
►Евроремонт, фигурные 
потолки, замена крыш. Тел. 
8-983-349-59-41. 
►Выполним любые внут-
ренние и наружные строи-
тельные работы. Тел. 8-983-
237-32-24. 
►Мастер из Томска: аппа-
ратный педикюр, маникюр, 
покрытие  г ель -ла ком 
(шеллак). Тел. 8-952-897-17-95, 
Светлана. Св-во 001711765. 
►В кафе требуется кассир-
официант, вахта. Тел. 8-912-
410-77-75. Св-во 70 001713644. 
►В магазин «Удача» (ул. 
Сибирская, 11) требуется 
продавец. С предложениями 
обращаться в магазин с 10 до 
22 час. или по тел. 2-61-13. 
Св-во 70 001490811. 
►Возьму в аренду легко-
вой автомобиль с АКПП. 
Цена договорная. Тел. 8-913-
814-54-14. 
►Куплю квартиру под мате-
ринский капитал. Тел. 8-913-
879-06-04, 8-913-877-31-92. 
►Куплю трубу б/у (для кана-
вы). Тел. 8-923-402-62-70. 
►Сдам площадь под офис, 
торговлю в центре. Тел .  
8-961-097-35-71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-913-780-82-42. 
►4-комнатную квартиру 
в 2-квартирнике .  Тел.  
8-913-879-87-50. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру, 70 кв. м. 
Тел. 8-913-887-66-32. 
►4-комнатную квартиру, 
стайка, баня, гараж, погреб. 
Тел. 8-913-116-50-55. 
►квартиру. Тел. 8-913-
114-77-55. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►2-комнатную п/б кварти-
ру (вода, туалет) в 2-этажке - 
500 тыс. руб. (с частичной 
предоплатой - дешевле). 
Тел. 8-913-865-47-30. 
►а/м ВАЗ-21144 2007 г.в., 
комплект зимней резины, 
4 колеса, мотоцикл 
«Kawasaki ZZR 400» 
1993 г.в. Тел. 8-901-610-41-08, 
8-913-859-55-54. 
►лодку «Крым» с мото-
ром «Ямаха-40 веос», снего-
ход «Арктик кет» 2003 г.в. 
Тел. 8-913-841-78-50, 2-54-20. 

Семьи Ивановых, Токман 
выражают искренние соболез-
нования семье Лисовских, род-
ным и близким по поводу смер-
ти горячо любимой мамы 

 ЛИСОВСКОЙ 
Татьяны Кузьминичны  
 
 Соседи Глазычевы, Колес-

никовы, Филатовы выражают 
искренние  соболезнования 
детям Ольге и Александру, 
всем родным по поводу смерти 
матери 

ЛИСОВСКОЙ 
Татьяны Кузьминичны  

От всей души! 
 

Поздравляем с днём торговли  
дорогую Валентину Алексеевну  

МАГЕЛЬ! 
 

Желаем вам всего самого доб-
рого! И пусть не только праздник, 
но и вся ваша жизнь будет полна 
радости, веселья, смеха и счастья! 

 Коллектив магазина 
«Северянка-2» 

*  *  * 
Поздравляем с 75-летним  

юбилеем Александру Емельяновну 
ГОРЕЛКИНУ! 

 

Пусть этот день  
морщинок не добавит, 

А старые разгладит и сотрёт, 
Здоровье укрепит,  

от неудач избавит,  
Побольше радости  

и счастья принесёт! 
 

С уважением, все племянники  

РАСПРОДАЖА постельного белья (сатин 5D, 
весь размерный ряд), покрывал, пледов, одеял. 
А также СКИДКИ на детскую одежду летнего  
ассортимента. Обращаться в бутик «СЕЗАМ»  
ТЦ «КОМИЛЬФО». Работаем без выходных.  

Св-во 70 001370985 

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

Поздравляем вас с праздником -  
Днём Военно-морского флота! 

 

Желаем вам здоровья и семь футов  
под килем в океане нашей жизни! 

 

Районное отделение РСВА 

ЧИСТКА  
КОВРОВ 

 

Тел. 8-913-886-43-29 
Св-во 70 001370985 

Требуется ПРОДАВЕЦ  
в магазин «Гастроном» 

 

Тел. 2-53-50, 2-40-43, 
8-913-855-03-40 

РАЗНОЕ 
►Обменяю 3-комнатную 
квартиру в 2-этажке, вариан-
ты. Тел. 8-913-844-85-81. 
►Сдам 1-комнатную кварти-
ру в центре. Тел. 8-961-097-
35-71. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-963-
197-47-59. 
►Отдам воспитанных ко-
тят, 3 мес. Тел. 2-64-29, после 
22.00.  
►Отдам котят. Тел. 2-56-09.  
►Отдам одинокому челове-
ку комнатную собачку поро-
ды той-терьер. Тел. 8-913-
886-54-91.  

ПРОДАМ 
►1 тонну цемента, не-
дорого. Тел. 8-913-879-
87-50. 
►кирпич красный б/у с 
доставкой. Тел. 8-913-865-
47-30. 
►велотренажёр . Тел.  
2-64-29, после 22:00.  
►диван, ковры дёшево, 
велосипед. Тел. 8-962-
784-68-89. 
►пшеницу. Тел. 8-913-
816-46-31.  
►свадебное платье, туф-
ли, холодильник, недоро-
го. Тел. 8-913-115-79-87.  
►клубнику. Тел. 8-913-
103-68-40.  

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровско-
го сельского поселения изучает по-
требность населения в кормах и сене 
для крупного рогатого скота. 

По всем вопросам обращаться в 
администрацию Александровского 
сельского поселения к специалисту 
по социальным вопросам и работе с 
населением по телефону: 2-46-70 
с 9:30 до 13:00.                                           ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые жители! 
 

Администрация Алексан-
дровского сельского посе-
ления сообщает, что с 10 
июля проводится ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

Просим вас не препятство-
вать работе переписчиков, а так-
же привязать собак.                  ■ 

Внимание! 
 

29 июля, в 19:00, в с/к «Обь» 
начинаются СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СТРИТБОЛУ  
среди мужских команд. 

 Приглашаем участников  
и болельщиков!  

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


В торник, 22 июля, 
наверняка надол-
го запомнится 
жителям нашего 

района. Синоптики, ко-
нечно, предоставляли 
прогноз на неделю с гро-
зами и усилением ветра. 
Но такого урагана, что 
обрушился на районный 
центр и близлежащие 
территории, никто не 
ожидал. 
 

Шквалистый ветер был 
такой силы, что его стихий-
ной мощи хватило за доста-
точно небольшой времен-
ной промежуток натворить 
немало бед. Только в рай-
онном центре без крыш 
остались несколько строе-
ний, повалены и поломаны 
десятки деревьев и несколь-
ко опор линий электропере-
дач, зафиксирован случай 
гибели домашнего живот-
ного (разрядом молнии 
убило корову). 

- Последствия проле-
тевшего над районом урага-
на даже хуже, чем все мы 
имели возможность наблю-
дать, - говорит первый за-
меститель главы района 
А.В. Фисенко. – Один из 
наиболее тяжёлых ударов 
стихии пришёлся на пос. 
Октябрьский: там полно-
стью сгорели помещения 
кухни и спортивного зала 
школы. Совместно с мест-
ной властью, отделом обра-
зования, нашими специали-
стами будем искать вариан-
ты решения проблемы. 

В районном центре 
самым сложным следстви-
ем природной стихии, счи-
таю было обесточивание в 
следствие порыва линий 
электропередач территории 
КОС. От специалистов 
электросетей и коммуналь-
ного предприятия потребо-
вались максимально опера-
тивные действия по восста-
новлению подачи электро-
энергии на очистные соору-
жения, в противном случае 
речь могла идти о серьёз-
ных экологических послед-
ствиях. 

Уже с утра следующе-
го после разгула стихии дня 
активным устранением по-
следствий стихии занима-
лись все те службы, кому 

это положено по роду заня-
тий. Очень много работы 
было у сетевого участка – 
порывов линий электропе-
редач было множество.  

- В самые первые ми-
нуты урагана произошло 
отключение не только че-
тырёх высоковольтных ли-
ний внутри села, но и ос-
новной линии электропере-
дач, которая питает весь 
регион: на некоторое время 
были обесточены наш рай-
он и город Стрежевой, про-
блемы были даже в Нижне-
вартовске, - рассказывает 
А.Н. Жоров, старший мас-
тер Александровского СУ 
АРЭС ТД СЭС ОАО 
«Томская распределительная 
компания». - В районном 

центре только на ул. Чапаева 
упали 5 опор - четыре высо-
ковольтных и одна низкого 
напряжения. Ещё одна опо-
ра повисла на проводах в 
районе улиц Коммунисти-
ческой - Октябрьской. Гро-
за ещё продолжалась, когда 
все наши специалисты 
(всего 10 человек) выехали 
на линию, чтобы произве-
сти осмотр и оценить си-
туацию для принятия мер 
по оперативным переклю-
чениям. Ещё во вторник 
вечером мы частично де-
монтировали линию на ули-
це Чапаева и запитали по-
требителей через другие 
линии. (Кстати, достаточно 
быстрое переключение ста-
ло возможным благодаря 
тому, что в прошлом году 
на средства районного бюд-
жета было приобретено 
специальное оборудова-
ние). До 23 часов вторника 
свет был подан в дома сель-
чан почти повсеместно. 

К сожалению, почти 
сутки без электричества 
провели жители домов с 8 
по 16 и с 23 по 29 по ул. 
Чапаева, где процесс вос-
становления проходил с 
наибольшими трудностями. 

Хотелось бы обра-
титься к жителям, чтобы 
они соблюдали элемен-
тарные правила собст-
венной безопасности. 
При первом приближе-
нии грозы – а этого нель-
зя не заметить, необходи-
мо отключить автоматы 
(или пробки) на электро-
счётчиках, т.е. обесто-
чить жилища. Там, где 
сделать это не представ-
ляется возможным – от-
ключить из сети все бы-
товые электроприборы и 
оргтехнику.  

У становка счётчика – это 
не только требование 
российского законода-
тельства, направленное 

на рациональное использование 
ресурсов, но и оптимизация за-
трат потребителей газа на ком-
мунальные услуги. 

Наличие прибора учёта позво-
ляет контролировать потребле-
ние газа, платить за фактиче-
ское потребление, а не по нор-
мативу. 

 
Приборы учёта газа может уста-

навливать только специализирован-
ная организация, на территории Том-
ской области - это ООО «Газпром 
газораспределение Томск». Само-
вольная установка счётчиков запре-
щается. 

Для того чтобы установить при-
бор учёта газа, следует подать заявку 
в ООО «Газпром газораспределение 
Томск» и приобрести газовый счёт-
чик, предварительно проконсульти-
ровавшись со специалистом. Спе-
циалист определит  тип газового 
счётчика, который подходит по объ-
ёмам потребляемого газа, и способ 
его установки (со сваркой либо без 
сварки). После этого потребитель 

подписывает договор на установку 
прибора учёта газа, и в назначенный 
день в квартире абонента специали-
сты компании производят монтаж 
газового счётчика. 

Для заключения договора необхо-
димы следующие документы: 

- документ, удостоверяющий 
личность; 

- копия документа, подтвер-
ждающего право собственности 
в отношении жилого помещения; 
в случае, если жилое помещение 
находится в общей собственно-
сти, то дополнительно предос-
тавляется согласие всех собст-
венников на установку прибора 
учёта газа; 

- документ, подтверждающий 
полномочия лица (доверенность), 
подписавшего заявление, если заяв-
ка оформлена не собственником; 

- паспорт прибора учёта (при 
установке прибора учёта, при-
надлежащего физическому лицу). 

 
ООО «Газпром газораспределение 
Томск» ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ! 

 

Если приборы учёта природного 
(сетевого) газа не будут установлены 
до 1 января 2015 года, то согласно ст. 
13 указанного закона собственники 

жилья обязаны обеспечить допуск 
газоснабжающей организации к 
местам установки счётчиков газа и 
оплатить расходы этой организации 
за их установку и ввод в эксплуата-
цию. При отказе от оплаты в добро-
вольном порядке придётся также 
оплатить затраты за принудитель-
ное взыскание. 

 
Обращаться в ООО «Газпром 

газораспределение Томск» можно 
по адресу:  

Томская обл., Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лени-
на, д. 11.  

Режим работы: с 8:00 до 17:00, 
выходные - суббота и воскресенье.  

Телефон: (38255) 256-99 
Е-mail: gazpromgr.tomsk.ru. 

 

На правах рекламы 

Обратите внимание!  
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НАД РАЙОНОМ ПРОНЁССЯ УРАГАН ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ  
 

● ОАО «Связьтранснефть» информирует общественность о намечае-
мой хозяйственной деятельности - строительстве линейного объекта 
«Высокоскоростная линия связи на участке «Демьянск - Томск». Третий 
этап» в границах ответственности ОАО «АК «Транснефть».  

Расположение объекта планируется на территории муниципального об-
разования «Александровский район» в границах охранной зоны существую-
щего магистрального нефтепровода «Александровское - Анжеро- Судженск» 
на расстоянии 11 метров от оси. Ширина отвода земельных участков на период 
строительства 6 метров. Глубина прокладки кабеля связи составляет 1,2 метра. 

На площадках предполагается строительство антенно-мачтовых сооруже-
ний (АМС) высотой до 90 метров на железобетонном основании, контейнера 
для размещения оборудования. Предполагается работа оборудования радиосвя-
зи. Напряжённость электромагнитного поля от устанавливаемого радиообору-
дования как на самих площадках, так и за её пределами ниже санитарных норм. 

Воздействие на окружающую среду при проектировании и строительст-
ве будет минимальным. При эксплуатации данного объекта воздействия на 
окружающую среду оказываться не будет. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду - 
30 дней со дня выхода объявления. 

Предлагаем всем желающим принять участие в обсуждении вопросов по 
оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду на период 
строительства объекта. 

Проектные работы по объекту выполняет ОАО «Гипросвязь-4» г. Ново-
сибирск. С предложениями и замечаниями по вопросам прокладки линии 
связи просим обращаться в течение 30 дней после публикации объявления по 
адресу: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза молодёжи, 
д. 31, тел: 8 (383) 211-99-39.                                                                                             ■   

 
● ОАО «Связьтранснефть» информирует общественность о предстоя-

щем предоставлении земельных участков для строительства линейного 
объекта «  Высокоскоростная линия связи на участке «Демьянск – Томск». 
Третий этап» в границах ответственности ОАО «АК «Транснефть».  

Расположение объекта планируется на территории муниципального обра-
зования «Александровский район» в границах охранной зоны существующе-
го магистрального нефтепровода «Александровское – Анжеро-Судженск». 
В рамках объекта также планируется строительство пунктов контроля и управ-
ления нефтепроводов (ПКУ) по адресу: Александровский район: ПКУ 64 км 
(н.п. Александровское); ПКУ 138 км (Паня-речка); ПКУ 185 км (н.п. 20 лет 
Октября); ПКУ 222 км (н.п. Октябрьский).  

Предлагаем всем желающим принять участие в обсуждении вопросов о предос-
тавлении земельных участков в аренду на период строительства объекта. 

 Проектные работы по объекту выполняет ОАО «Гипросвязь-4» г. Новоси-
бирск. С предложениями и замечаниями по вопросам прокладки линии связи 
просим обращаться в течение 30 дней после публикации объявления по адресу: 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза молодёжи, д. 31, 
тел: 8 (383) 211-99-72.                                                                                                ■ 

КАК УСТАНОВИТЬ ПРИБОРЫ УЧЁТА 
ПРИРОДНОГО (СЕТЕВОГО) ГАЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 

В соответствии со статьёй 13 
Федерального закона N 261 от 23 

ноября 2009 г. «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», все потре-
бители природного (сетевого) газа 
до 1 января 2015 года обязаны 
обеспечить установку и ввод в 
эксплуатацию прибора учёта при-
родного газа. 

 

В администрацию Александ-
ровского района поступили заяв-
ления о предоставлении в аренду 
земельных участков: 

● расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, пер. 
Больничный, в районе жилого дома 
№ 8, ориентировочной площадью 
100 кв.м, с разрешённым использо-
ванием: для обслуживания ячейки 
коллективного сарая; 

● расположенного по адресу: 
Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, 
пер. Больничный, в районе жилого 
дома № 8, площадью 150 кв.м, с 
разрешённым использованием: для 
индивидуального огородничества; 

● расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Про-
хладная, 44, ориентировочной пло-
щадью 1000 кв.м, с разрешённым 
использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства;  

● расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. 
Майская, 1г, ориентировочной пло-
щадью 996 кв.м, с разрешённым 
использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства; 

● расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Че-
хова, 28, ориентировочной площа-
дью 1000 кв.м, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуально-
го жилищного строительства; 

● расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Про-
хладная, 42, ориентировочной пло-
щадью 1000 кв.м, с разрешённым 
использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.    ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Женский журнал». 
08.30 «Контрольная закупка». 
08.57 «Жить здорово!» (12+) 
10.00 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.00 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.10 «За и против». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
22.30 «Группа «Альфа». Люди 
специального назначения». (12+) 
23.35 Х/ф «Елизавета». (16+) 
02.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 К 100-летию со дня рожде-
ния архимандрита Алипия ( Воро-
нова). «Советский Архимандрит». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. 
14.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (16+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+) 
02.35 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014». Трансляция 
из Юрмалы. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Объяснение в любви». 
11.35 «Неизвестный Петергоф». 
12.00 Д/ф «Хор Жарова». 
12.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
13.45 «Куско. Город инков, город 
испанцев». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Правда хорошо, 
а счастье лучше». 
16.35 «Эпизоды». 
17.15 ХХII Музыкальный фести-
валь «Звёзды белых ночей». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Александр Веледин-
ский. «Я пришёл, чтобы простить 
тебя». 
18.55 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 Д/с «Старцы». 
20.35 Д/ф «Большой взрыв — 
начало времен». 
21.30 «Покажем зеркало природе...» 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Тайна Брайля». 
23.55 «История жизни». 
00.40 «Наблюдатель. Избранное». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 

08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+) 
02.00 «Русский тигр». Фильм Алек-
сея Поборцева. (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Дон Жуан де Марко». Худо-
жественный фильм. (16+) 
05.30 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Стиратель». Боевик. (16+) 
11.10 «Смотреть всем!» (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.20 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ВТОРНИК,  
29 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Фазенда». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Гоморра». (16+) 
00.40 Х/ф «Елизавета: золотой 
век». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Любовь, похожая на сон». 
Игорь Крутой». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (16+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+) 
01.35 «Создать группу «А». Пав-
шие и живые». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Тайна Брайля». 
11.00 Д/ф «Образы воды». 
11.15 «Неизвестный Петергоф». 
11.40 «История жизни». 
12.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
13.45 Д/ф «Старая Флоренция». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Любовный круг». 
16.25 «Эпизоды». 
17.10 «Выдающиеся русские ком-
позиторы». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Больше, чем любовь». 
18.55 «Большая семья». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 Д/с «Старцы». 
20.35 Д/ф «Инопланетные бури». 
21.20 Д/ф «Иероним Босх». 
21.30 «Покажем зеркало природе...» 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Тайна Брайля». 
23.50 «История жизни». 
00.35 «Вечерний звон». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
02.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 

09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Сахар». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.05 «Смотреть всем!» (16+) 
 

СРЕДА,  
30 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Фазенда». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Гоморра». (16+) 
00.15 Х/ф «Психоз». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (16+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+) 
00.40 «Танки. Уральский харак-
тер». (12+) 
02.35 Т/с «Вариант «Омега». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Тайна Брайля». 
10.55 «Феррара — обитель муз и 
средоточие власти». 
11.15 «Неизвестный Петергоф». 
11.40 «История жизни». 
12.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной». 
16.25 «Эпизоды». 
17.10 «Выдающиеся русские ком-
позиторы». 
18.00 «Новости культуры». 
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18.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
18.55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актёра. 
19.35 «Гавр. Поэзия бетона». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 Т/с «Старцы». 
20.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
21.30 «Покажем зеркало приро-
де...» 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Детский секрет». 
23.50 «История жизни». 
00.35 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
01.55 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «Проклятье 
древних». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
31 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 

11.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Фазенда». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Гоморра». (16+) 
00.25 Х/ф «Цвет денег». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Первая мировая. Само-
убийство Европы». (16+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (16+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+) 
01.40 «Русский корпус. Затерян-
ные во времени». Фильм Алексан-
дра Сладкова. (12+) 
02.45 Т/с «Вариант «Омега». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Детский секрет». 
10.55 «Гавр. Поэзия бетона». 
11.15 «Неизвестный Петергоф». 
11.40 «История жизни». 
12.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
13.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Лес». 
16.40 «Эпизоды». 
17.20 «Выдающиеся русские ком-
позиторы». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
18.55 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 Т/с «Старцы». 
20.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.20 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
21.30 «Покажем зеркало природе...» 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «За гранью тишины». 
00.10 «История жизни». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 

21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+) 
02.00 «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «Код Вселен-
ной». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-3». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Будь круче». Комедия. (16+) 
02.45 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
1 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Фазенда». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». (16+) 
18.50 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». 
22.25 «Версия классическая: доро-
га к Первой мировой». (16+) 
23.25 «Версия альтернативная: 
первый выстрел Первой мировой». 
00.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Первая Мировая. Само-
убийство Европы». (16+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Девчата». (16+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Человек-приманка». 
(12+) 

01.40 «Великое чудо Серафима 
Саровского». 
02.35 «Живой звук». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «За гранью тишины». 
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика». 
11.55 «История жизни». 
12.45 Х/ф «Шуми городок». 
14.10 Спектакль «Тайны мадрид-
ского двора». 
16.45 «Театральная летопись». 
17.40 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/с «Нефронтовые заметки». 
18.45 «Героям Первой мировой 
посвящается». 
19.55 Х/ф «Окраина». 
21.30 «Линия жизни». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Большой джаз. 
00.40 «Хюэ — город, где улыбает-
ся печаль». 
00.55 Д/ф «Жители долины Ваги». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.50 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+) 
01.55 «Как на духу». (16+) 
02.55 Т/с «2,5 человека». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «За 
семью печатями». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Документальный спецпро-
ект». «Голос Галактики». (16+) 
22.00 «Документальный спецпроект». 
«Водовороты Вселенной». (16+) 
23.00 «Документальный спецпро-
ект». «Загадки летающих таре-
лок». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Другой мир». Фантастиче-
ский боевик. (18+) 
02.15 «Убрать Картера». Детектив-
ный триллер. (16+)                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
23.07.2014      № 137-14-28п 

с. Александровское 
 

 О внесении изменений в муниципальную  
программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения  

на период 2013-2015 годы  
и на перспективу до 2020 года» 

 
 Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального зако-

на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александ-
ровского сельского поселения, в целях приведения объёмов 
средств областного, районного и местного бюджетов на 2014 год, 
отражённых в муниципальной программе «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории Александров-
ского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года», в соответствие с выделенными ассигнованиями 
на реализацию программных мероприятий из областного, районного и 
местного бюджетов,  

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровско-
го сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года» (далее – Программа), утверждённую решением Совета 
Александровского сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п, 
изменения согласно Приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодательством 
порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 
• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

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

 

С Приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 
  
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
23.07.2014      № 138-14-28п 

с. Александровское 
 

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социально-экономическое развитие Александровского 

сельского поселения на 2013-2015 годы  
и на перспективу до 2020 года» 

 
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского 
сельского поселения, в целях приведения объёмов средств областно-
го, районного и местного бюджетов на 2014 год, отражённых в муници-
пальной программе «Социально-экономическое развитие Александ-
ровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года», в соответствие с выделенными ассигнованиями на реали-
зацию программных мероприятий из областного, районного и местного 
бюджетов, 

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в муниципальную программу «Социально- экономиче-

ское развитие Александровского сельского поселения на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа), утверждён-
ную решением Совета Александровского сельского поселения от 
10.07.2013 № 68-13-13п, изменения согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодательством 
порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

  
• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

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

 

С Приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 23.07.2014      № 139-14-28п 

с. Александровское 
 

 О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов 
 
Рассмотрев предложение администрации Александровского 

сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет 
Александровского сельского поселения на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское 
поселение»,  

  
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 26.12.2013 года № 107-13-20п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», следующие изменения:  

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

ского сельского поселения (далее – бюджет поселения) на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 

сумме 139 691,87 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в 
сумме 59 686,31 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
144 955,45 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 
5 263,58 тыс. рублей». 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
7.1, 8 к решению Совета Александровского сельского поселения «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» соглас-
но приложениям 1-9 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

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

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 23.07.2014      № 140-14-28п 

с. Александровское 
 

Об информации по исполнению бюджета Александровского  
сельского поселения за 1-е полугодие  2014 года 

 
Рассмотрев представленную администрацией Александров-

ского сельского поселения информацию об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года, 
руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 36 Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение», ут-
верждённого решением Совета Александровского сельского поселения 
от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  
 

1.  Информацию об исполнении бюджета Александровского сель-
ского поселения за 1-е полугодие 2014 года по доходам в сумме 
63 265,27 тыс. рублей, по расходам в сумме 60 914,19 тыс. рублей, с 
профицитом в сумме 2 351,08 тыс. рублей, согласно приложениям 1-12, 
принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Александ-
ровского сельского поселения за 1-е полугодие 2014 года в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 

 
• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

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

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Человек труда  
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ОХРАНА 
НАДЁЖНА 
 

Д еркаченко 
Наталья 
Ивановна - 
дежурный 

пульта управления 
централизованной 
охраны  ПЦО с. Алек-
сандровское  Стре-
жевского отдела вне-
ведомственной охра-
ны — филиала ФГКУ 
УВО УМВД России по 
Томской области. Её 
стаж службы во вне-
ведомственной охра-
не — 23 года.  
 

Пришла работать 
во вневедомственную 
охрану Н.И. Деркаченко 
в 1990 году, когда 
пульт только организовался. О 
временах, когда начинала свой 
служебный путь, вспоминает: 
«Под охраной ОВО было всего 5 
квартир и порядка двух десятков 
объектов разных форм собствен-
ности. Сегодня — 19 квартир и 
60 объектов. Раньше объекты 
охраняли, используя телефонную 
проводную связь, была и радио-
охрана, но к ней прибегали редко. 
Принимали объекты под охрану и 
снимали с охраны по звонку соб-
ственника. В настоящее время 
дело обстоит совершенно иначе, 
наши  клиенты  пользуются 
«таблетками» или кодом. В распо-
ряжении вневедомственной охра-
ны и радиосвязь, и сотовая связь, и 
интернет. Расширился и спектр 
технических средств. Помню, на 
окна крепились датчики, сейчас их 
уже не встретишь, работаем модер-
низированными версиями системы 
объёмного извещения «Фотон». 
Некоторые из них не реагируют на 
такие помехи, как передвижение 
мелких животных и птиц. Стало 
меньше ложных срабатываний, что 
облегчило работу нарядам».  

Деркаченко Наталья Иванов-
на  — один из опытнейших со-
трудников ПЦО с. Александров-

ское.  С удовольствием и желани-
ем делится с молодыми коллега-
ми теми специальными знаниями, 
что накопились за годы работы. 
По словам руководителя местно-
го ПЦО Д.В. Костырева, за годы 
работы показала себя как добро-
совестный, ответственный работ-
ник, не раз поощрялась руково-
дством - имеет много благодар-
ностей и грамот, является ветера-
ном труда Томской области.  Са-
ма Наталья Ивановна считает 
свою работу очень ответствен-
ной, а главное – нужной людям. 
В том числе поэтому сохраняет 
желание оставаться в строю как 
можно дольше.   

Как большинство сельских 
жителей много времени Наталья 
Ивановна проводит на приусадеб-
ном участке, любит заниматься  
выращиваем овощей и цветов. А 
ещё больше ей нравится прини-
мать у себя в гостях любимую 
внучку, общаться с детьми. И 
рада она тому, что относится к 
тем людям, которые с удовольст-
вием спешат на работу и с не 
меньшей радостью возвращаются 
со службы домой. И так – всю 
сознательную жизнь.      

                  

• Ирина ПАРФЁНОВА 

Сегодня, в условиях стремительного развития страны, вопрос 
собственной безопасности и окружающих приобретает особую акту-
альность. Так, пустые бутылки, горы окурков, шумные соседи, подоз-
рительные личности на лестничных площадках — картина крайне 
неприятная, но, к сожалению, часто встречающаяся в подъездах жи-
лых домов. Есть быстрый и доступный способ для того, чтобы обезо-
пасить себя и окружающих - «Мобильный телохранитель», который 
в последнее время становится всё более востребованным у граждан. 
Всё работает очень просто: в клавиатуре сотового телефона про-
граммируется одна из кнопок в режиме быстрого набора, и в случае 
опасности необходимо лишь нажать на неё, и на адрес, указанный в 
договоре, прибудет вооружённый экипаж вневедомственной охраны. 
Ежемесячная оплата всего 200 рублей. «Мобильный телохранитель» 
легко доступен для тех, чей семейный бюджет ограничен. 

По всем интересующим вопросам можно получить консультацию 
по телефону: 2-53-33 либо по адресу: с. Александровское, ул. Совет-
ская, д. 4 , а также в интернете: http://uvo.tom.ru.                               ■ 

Официально  С раннего утра среды коммунальщи-
ки совместно с рабочими сельской адми-
нистрации убирали улицы села от упав-
ших деревьев и веток, и также расчищали 
дорогу до 35 км. По словам заместителя 
главы администрации Александровского 
сельского поселения И.А. Герцена, по-
следствия урагана могли бы быть менее 
печальными, если бы не давно актуальная 
для села проблема старых переросших 
деревьев, произрастающих в частных 
усадьбах и на иных территориях, а также 
ветхость существующих электросетей.  

- Именно упавший тополь стал при-
чиной того, что на улице Чапаева завали-
лись сразу 5 опор линий электропередач, - 
говорит заместитель главы поселения. - 
На ул. Пушкина дерево перекрыло дви-
жение, упав на дорогу. Я уже не говорю о 
множестве поломанных веток, местами 
просто засыпавших улицы. Конечно, мы 
это всё убрали. Но выводы должны сде-
лать все, в том числе жители, в усадьбах 
которых растут крупные деревья. 

Кое-где пострадали крыши домов: 
ветром посрывало листы шифера, коньки, 
профлисты. Знаю, что досталось и тепли-
цам, и насаждениям. Нынешний разгул 
стихии со всей очевидностью очередной 
раз обозначил серьёзнейшую проблему о 
том, что состояние линий электросетей, 
мягко говоря, оставляет желать  лучшего. 
Замены требуют многие опоры линий 
электропередач. Процесс, конечно, идёт, 
но не теми темпами. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить 
благодарность специалистам сетевого уча-
стка и коммунального предприятия, рабо-
чим сельского поселения за добросовест-
ную, оперативную работу по устранению 
последствий урагана. Люди работали, не 
считаясь с личным временем.    

Отметим, что по мнению специали-
стов, от пронёсшейся над селом грозы и 
шквалистого ветра лишь по счастливой 
случайности никто не пострадал – ура-
гана такой силы в наших краях давно не 
было.   

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Печёнкин  

КОМПЕТЕНТНЫЙ  
КОММЕНТАРИЙ 
для читателей районной газеты мы 
получили в Александровской метео-

станции. Вот что рассказывает замести-
тель начальника станции Л.А. Рогожкина: 

- Мы грозу ждали. Предпосылки начали 
наблюдаться нами ещё с 4-х часов утра. 
Развитие низкой облачности, а с 10 часов - 
резкое падение давления ярко свидетельст-
вовали об этом. По всей линии горизонта мы 
отмечали активное перемещение грозовых 
туч, сопровождаемых раскатами грома, 
поначалу далёкими. А в 15:10 с востока дос-
таточно быстро надвинулась мощная грозо-
вая туча, налетел шквальный ветер, в 15:40 
пролился сильнейший дождь. За те два с 
половиной часа (до 17:50), что бушевала 
стихия, нами отмечена максимальная ско-
рость ветра – 22 м/сек, при этом средняя 
его скорость тоже была немаленькой – 
11 м/сек. За время разгула стихии выпало 
16,8 мм осадков – это очень много! В эпицен-
тре событий ветер столь стремительно и 
часто менял своё направление, что в от-
дельные моменты времени его круговорот 
происходил в течение 15-20 минут. Наблю-
дать это явление с профессиональной точ-
ки зрения было чрезвычайно интересно, но с 
человеческой – по-настоящему страшно.      
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