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ПРОДАМ 
►1-комнатную кварти-
ру (капитальный ремонт). 
Т. 8-952-892-18-99 
►2-комнатную квар-
тиру (с удобствами, в 
центре, есть баня, летняя 
кухня, участок с посадка-
ми). Т. 8-913-888-63-46 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(после ремонта). Т. 8-
913-857-90-35 
►2-комнатную квар-
тиру (мкр. Казахстан, 
45,3 кв.м.). Т. 8-913-105-
54-77 
►2-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную благоус-
троенную квартиру. Т. 
8-913-826-38-28 
►2-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-812-74-29 
►2-комнатную кварти-
ру (с кухонным гарниту-
ром и шкафом-купе, за 
680 тыс. руб.), холодиль-
ник «Бирюса» (4-ка-
мерный, за 17 тыс. руб), 
электроплиту керамиче-
скую (за 17 тыс. руб.). 
Торг на всё. Т. 8-903-913-
52-27 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(на 2 этаже 5-этажного 
дома в центре с. Мель-
никово, недорого. Торг 
при осмотре). Т. 8-913-
805-32-51, 8-953-917-84-
44 
►3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-905-089-36-31 

►3-комнатную кварти-
ру (в 2-квартирнике, 
центр). Т. 8-913-882-56-80 
►3-комнатную кварти-
ру (Юргина, 38). Т. 8-923-
431-33-93 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (в 3-
квартирнике, большой 
огород, баня). Т. 2-54-81, 
8-913-886-21-83 
►4-комнатную кварти-
ру (в 2-квартирнике, под-
вод газа, 850 тыс. руб., 
торг). Т. 8-983-233-23-09 
►дом (103 кв.м., ул. Ок-
тябрьская). Т. 8-913-113-
04-25 
►детские вещи (до 
года, дёшево). Т. 8-913-
878-86-11 
►душевую  кабину 
(б/у). Т. 8-913-818-84-59 
►ЛУАЗ. Т. 8-913-847-
87-39 
►«Ниву-Шевроле» (2012 
г.в., сигнализация с за-
пуском, комплект рези-
ны с дисками, один хозя-
ин, 400 тыс. руб., торг). 
Т. 8-913-857-00-18 
►а/м ВАЗ-21099, двига-
тель, коробку передач к 
а/м ВАЗ-2107, оптика. Т. 
8-913-886-54-48 
►стеклянные витрины 
(3 шт., высота 2,2 м). Т. 8-
913-854-99-35 
►рассаду цветов, ка-
бачков, огурцов, пер-
цев. Т. 8-913-865-11-48, 
2-57-71 
►картофель (из погре-
ба). Т. 2-57-92 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную 
полублагоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-870-
34-42 (звонить после 
18.00) 
►Строительство, об-
шивка (быстро и недо-
рого). Т. 8-952-155-39-76 
►Обменяю недостро-
енный дом, а/м Toyota-
Camri (1997 г.в.), рас-
смотрю все варианты.   
Т. 8-913-848-48-08 
►Выполним внутрен-
ние и наружные строи-
тельные работы. Т. 8-
913-105-16-64 

►Вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ири-
на (мужские и женские 
стрижки, мелирование, 
тонирование, химическая 
завивка). Мастер работа-
ет с 15 июня. Т. 2-61-49, 
8-913-846-89-48 
►Сдам торговую пло-
щадь. Т. 8-903-951-46-56 
►Отдам умную, ласко-
вую кошечку - мыше-
ловку. Т. 2-61-93, 8-952-
180-88-39 
►Отдадим подросших 
щенят сибирской лай-
ки. Т. 2-58-22 

Пластиковые окна, двери,  
жалюзи любой сложности. 

Скидка до 17 %. 
OSB-плита в наличии (6, 9, 12 мм). 
Тел. 8-913-102-26-67, 8-913-112-30-08. 

св-во 70001370183 

Уважаемые земляки!  
 

Четверть века минуло с исторического со-
бытия - принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР. Принятый в условиях 
острейшей политической борьбы документ стал 
началом новейшей истории нашей страны и на-
шего региона. 

Первые годы новой России были непростыми. 
Но мы выстояли, закалились, чтобы сделать 
большой рывок вперёд. Сегодня томские нацио-
нальные исследовательские университеты вхо-
дят в четвёрку ведущих в России. Даже в непро-
стых экономических условиях хорошими темпами 
растут машиностроение, обрабатывающая 
промышленность, наукоёмкий бизнес. Строите-
ли ставят рекорды по вводу жилья. А все вместе 
при поддержке правительства мы приступили к 
созданию в регионе инновационного территори-
ального центра «ИНО Томск» - первого в России 
проекта комплексного регионального развития. 

Наша страна и область живут и развивают-
ся, невзирая на пессимистичные прогнозы 
«экспертов» и непредсказуемость мировых рын-
ков. Потому что наше главное богатство - не 
природные ресурсы и финансовый капитал,         
а люди - десятки народов, живущих на томской 
земле в мире и согласии. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, ус-
пехов в делах и гордости за нашу Россию!  

 
• С.А. ЖВАЧКИН,  

Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  

От всей души! 
Уважаемую  

СТАРИКОВУ Веру Андреевну 
поздравляем с юбилеем! 

Наплюй на невзгоды, 
Забудь про дела 
И вспомни - ты женщиной быть рождена, 
А значит - всегда необычной и разной, 
 

Привычною - в будни, прекрасною - в праздник, 
Немного лукавой, немного коварной, 
Немного жестокой и доброй, и славной. 
Сумей быть и сильной, сумей быть и слабой, 
 

Царицей вселенной и попросту бабой. 
Так будь же всегда молодой и красивой, 
Влюблённой, любимой и очень счастливой. 

Работники бывшего д/с № 1 
*** 

Поздравляем с юбилеем дорогого 
БАЙБОРИНА Владимира Семёновича! 
Лучшего подарка мы не знаем, 
Чем сердечные и тёплые слова. 
От души сегодня поздравляем 
И желаем, чтоб счастливой жизнь была! 
 

Пусть осуществляются все планы, 
И сбываются мечты все до одной, 
Пусть удача будет постоянной, 
И хорошим станет день любой! 

Сестра, зять, племянники, Курганская область 

Натяжные 
потолки, 
пластиковые 
окна,  

жалюзи, 
домашняя 
вентиляция. 

 

(г. Стрежевой) 
 

Т. 8-913-113-55-55. 1 2 июня - День России  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Поздравляем вас с главным государ-
ственным праздником нашей страны - 
Днём России! 

12 июня - особая дата для всех росси-
ян, это ещё один повод задуматься о 
настоящем и будущем нашего Отечест-
ва, о том, что всем нам ещё предстоит 
сделать для его благополучия. Все мы 
хотим видеть Россию свободной, силь-
ной, великой державой. К этой цели мы 
должны идти сообща, понимая ответст-
венность каждого за настоящее и буду-
щее страны. Своим добросовестным 
трудом, стремлением к успехам в эконо-
мике, развитии гражданского общества, 
культуре, спорте мы создаём славу и ав-
торитет не только своей малой Родине, 
своему региону, но и стране в целом. Во 
всех успехах и достижениях районного 
центра, прежде всего, ваша заслуга, доро-
гие земляки. Уверены, что общими усилия-
ми мы осуществим все планы и проекты, 
направленные на развитие и процветание 
родного края и нашей Родины.  

Поздравляем вас с праздником! От 
всей души желаем вам мира, счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов во всех добрых делах и начинаниях! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления 
с главным государственным праздни-
ком – Днём России! 

Сегодня каждый из нас осознаёт, 
что главная сила России – это мы 
сами, люди, которые в ней живут. 
Мы обрели главное – понимание то-
го, что наша судьба – в наших руках. 
Нам предстоит снова и снова осоз-
навать уроки нашей истории, де-
лать из них выводы, хранить и при-
умножать вековые отечественные 
традиции, взвешенно и ответствен-
но относиться к нашим правам и 
обязанностям. 

Нам всем вместе ещё многое 
предстоит сделать для обустройст-
ва страны, создания условий для бла-
гополучной жизни каждого её жителя. 
Все вместе и каждый в отдельности 
мы ответственны за уверенное буду-
щее государства, будущее наших де-
тей и внуков. 

Пусть в жизни каждого из вас, ува-
жаемые земляки, будет много тепла и 
света! Здоровья, счастья, успехов, мира 
и благополучия всем вам! 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского 
 сельского поселения 

Работники Томского 
филиала ОАО «Рос-
телеком» в Алек-
сандровском районе 
выражают глубокое 
соболезнование род-
ным и близким по 
поводу смерти 
 

КОЗЫРЕВА  
Александра Петровича 

 
 

Семьи Николенко, 
Сукач выражают ис-
креннее соболезнова-
ние Козыревой Свет-
лане, её родным и 
близким в связи с 
невосполнимой утра-
той отца, мужа, де-
душки 
 

КОЗЫРЕВА  
Александра Петровича 
Скорбим вместе с вами. 

 

Семьи Шандра и 
Андрияновых выра-
жают искреннее со-
болезнование Козы-
ревой Л.К., детям 
дочери Светлане, 
сыну Владимиру и 
внукам в связи со 
смертью мужа, отца, 
дедушки 
 

КОЗЫРЕВА  
Александра Петровича 

Семьи Габайдулиных, 
Пустоваловых выра-
жают искреннее собо-
лезнование Кинцель 
Светлане в связи со 
смертью 

ОТЦА 
Пусть земля ему будет пухом. 
 

 

Семья Хайрутдино-
вых выражает глубо-
кое соболезнование 
семье Козыревых в 
связи с невосполни-
мой утратой любимо-
го отца, мужа, де-
душки 

КОЗЫРЕВА  
Александра Петровича 

 
 

Семья Вельц выража-
ет искреннее собо-
лезнование Козыреву 
В.П., Лепассон Л.П., 
всем родным и близ-
ким по поводу ухода 
из жизни 
 

КОЗЫРЕВА  
Александра Петровича 

 
 

Матова Н.В. Выража-
ет соболезнование Ко-
зыревой Л.К. и её 
детям в связи с утра-
той отца, мужа, де-
душки 
 

КОЗЫРЕВА  
Александра Петровича 
Крепитесь. 
 

Семья Маланьиных выра-
жает искреннее соболезно-
вание Омельченко Юрию и 
Татьяне по поводу невос-
полнимой утраты - смерти 
любимой мамы, свекрови, 
бабушки   

ОМЕЛЬЧЕНКО 
Людмилы Григорьевны 

Работники бывшего рыбо-
комбината выражают ис-
креннее соболезнование 
Садреевой Валентине Ива-
новне, всем родным и близ-
ким в связи с преждевре-
менной смертью 
 

КУЗЮТКИНА  
Николая Павловича 

Крепитесь. 

Администрация Северного 
сельского поселения, Совет 
поселения и жители п. Се-
верного, Светлой Протоки 
выражают глубокое собо-
лезнование Аксёновой А.Ю. 
в связи с преждевременной 
смертью мужа 
 

АКСЁНОВА 
Сергея Александровича 

 
 

Администрация Лукашкин-
Ярского поселения выража-
ет глубочайшие соболезно-
вания А.Ю. Аксёновой в 
связи со смертью горячо 
любимого 
 

МУЖА  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2015     с. Александровское        № 619  
О награждении Почётной грамотой и 

Благодарностью Главы  
Александровского района 

 Рассмотрев ходатайство заместителя 
главы Александровского района, руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте  
и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением 
администрации  Александровского района 
от 07.03.2014 № 247, в связи с празднова-
нием Дня России, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы 

Александровского района: 
Хитрову Раису Константиновну, пенсио-

нера, за многолетний добросовестный труд и 
вклад в развитие Александровского района. 

2. Объявить благодарность Главы Алек-
сандровского района: 

1) Абукарову Алфреду Джаферовичу, 
педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Дом детского творчества», за 
активную жизненную позицию  и вклад в 
развитие детского спорта; 

2) Александровской районной общест-
венной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов, председатель 
Сафонова Ксения Семеновна, за активное 
участие в общественной жизни района; 

3) Александровской районной организа-
ции Томского регионального объединения 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», председатель Кра-
мер Андрей Андреевич, за активное уча-
стие в общественной жизни района; 

4) Калашнику Александру Гаврилови-
чу, пенсионеру, за многолетний добросове-
стный труд и участие в общественной жиз-
ни Александровского района; 

5) Матыциной Лидии Валентиновне, 
пенсионеру, за многолетний добросовест-
ный труд и участие в общественной жизни 
Александровского района; 

6) Руденкову Евгению Витальевичу, 
за активное участие в общественной жизни 
Александровского района и вклад в разви-
тие детского спорта; 

7) Жданову Николаю Георгиевичу, пе-
дагогу дополнительного образования муници-
пального бюджетного образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества», за вклад в разви-
тие патриотического воспитания детей; 

8) Кривошапкину Максиму Анатольеви-
чу, инструктору спортивно-патриотического клу-
ба «Беркут» муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс» 
Александровского района, за вклад в разви-
тие патриотического воспитания детей. 

3. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2015    с. Александровское    №  346  
О награждении к Дню России 

Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 09.06.2015, ходатайство пред-
седателя Комиссии по наградам С.А. Фи-
сенко, на основании решения Комиссии по 
наградам 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность главы поселения  
Семёнову Михаилу Юрьевичу, пенсио-

неру, за популяризацию истории России, 
патриотическое воспитание молодёжи села 
и в связи с празднованием Дня России; 

Велиткевичу Юрию Александровичу, 
инструктору мотоклуба «Союз» МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» Алек-
сандровского района, за активную жизнен-
ную позицию и развитие   детского   мото-
спорта   в   с. Александровском и в связи с 
празднованием Дня России. 

2. Произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

4. Выделить из бюджета поселения          
1000 рублей на приобретение ценных по-
дарков. 

5. Ведущему специалисту по бюджету 
и налоговой политике Симон Н.П. профи-
нансировать указанные расходы. 

 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава 
 Александровского сельского поселения  

 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
 Богослужения в праздничные дни: 

 Суббота, 13 июня:   

11.00 Панихида;  
17.00 Вечерня. Исповедь. 

Воскресенье, 14 июня - День всех 
святых, в земле русской просиявших. 

 

8.30 Часы. Божественная литургия. 
Молебен; 

17.00 Таинство елеосвещения (собо-
рование). 

М-н «Браконьер»  
поступление летней одежды, 
а также подростковые  

энцефалитные костюмы, 
блёсна, силиконовые рыбки 
и многое другое. 
ул. Мира 44а, тел. 2-11-22. 

св-во 70001481313 

ИП Фарфулина 
  

Поступление  
нового товара  
с 15 июня. 

 

св-во 70000448092 

Принимаем  
медвежью желчь,  
рога лося,  
чагу.  

 

Т. 8-961-892-78-12.  
 

св-во 70001250922 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

17 июня в 16.00 в зале заседаний 
районной администрации 

  

проводится отчётно-выборное собрание 
районной организации ветеранов. 
 

Приглашаем жителей старшего поколения! 
 

• Президиум районной организации ветеранов 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Коммунальное хозяйство  

Представьте себе ситуацию: вы 
пришли в магазин и попросили ба-
тон колбасы. «А деньги?», - спра-
шивает продавец. Денег, говорите, 
нету. Может, принесу завтра, мо-
жет, через месяц, а то и вовсе не 
заплачу. На деле такого не бывает 
ни в торговле, ни в любой другой 
сфере, кроме как в ЖКХ. Для мно-
гих из нас квартира - это единствен-
ная роскошь, за которую мы можем 
позволить себе не платить. Да и при-
чину для этого найдём, начиная с 
риторического вопроса «А за что им 
платить?» и заканчивая философ-
ским «Зачем платить сегодня, если 
это можно сделать завтра?» 

 
Проблема задолженности за жи-

лищно-коммунальные услуги акту-
альна для районного центра перма-
нентно. Долги копятся из месяца в 
месяц, из года в год и к сегодняшнему 
дню в Александровском превысили 
20 миллионов рублей. Нехватка 
средств сказывается на экономиче-
ских показателях жилищно-ком-
мунальной организации, на стабиль-
ности её работы. Вместе с директо-
ром МУП «ЖКС» Владимиром Вяче-
славовичем Марченко попытаемся 
вывести должников на чистую воду. 

- В Александровском около шес-
тисот должников, - рассказывает он. - 
Среди них есть и те, кто не заплатил 
нам 10 тысяч рублей, а есть и такие, 
кто должен 200 тысяч рублей. 

Порой за ЖКУ не платят чуть ли 
ни целыми улицами. В Жилком-
сервисе уже не знают, как стыдить их 
жителей. Никак не проснётся совесть 
у неплательщиков, проживающих в 
некоторых домах по улицам Заво-
дской, Западной, Гоголя, Лебедева, 
Ленина, Нефтяников, переулку Взлёт-
ному, в микрорайоне Казахстан. Но в 
лидерах - улица Химиков. Число 
должников здесь доходит до 50 про-
центов от количества проживающих. 
По переулку Лесному и улице Чапае-
ва есть дома, большинство жильцов 
которых - неплательщики. Долг одно-
го из многоквартирников - под два 
миллиона рублей! Некоторые из соб-
ственников не заплатили коммуналь-
щикам за уже оказанные услуги по 
200 тысяч рублей, при этом живут не 

бедно. Имеют и доход, и положение: 
работают в полиции, других фискаль-
ных органах. 

Есть ещё одна категория потреби-
телей коммунальных услуг. Они вро-
де и платят, а дебет с кредитом у них 
всё равно не сходится. Взять, к при-
меру, мусор. Некоторые собственни-
ки не хотят платить за вывоз бытовых 
отходов, и это их право. Тогда они 
сами должны доставлять мусор на 
полигон. Только вот, выбрав самовы-
воз, и на полигоне они не появляются. 
Куда девают? Говорят, что бумагу 
сжигают, пищевые отходы идут на 
корм скоту, а консервные банки зака-
пывают. Но это неправда. Как прави-
ло, их пакеты с мусором оказываются 
в контейнерах, за которые платят дру-
гие граждане, или в общих урнах, 
расставленных по селу. Вот и прихо-
дится добропорядочным сельчанам 
следить за недобросовестными.  Одна 
из жительниц улицы Студенческой 
пожаловалась на своих соседей: они 
подкидывали свой мусор в её контей-
нер. Коммунальщики написали пре-
тензию. Хитроумные соседи, опасаясь 
разбирательства, тоже заключили до-
говор на вывоз бытовых отходов. Гре-
шат и некоторые предприниматели. 
Наполнят чей-нибудь контейнер, а 
потом звонят в ЖКС, мол, тут ветром 
всё раздуло, надо бы убрать. Когда 
начинается отгрузка, выясняется, что 
в баке несколько десятков кареток с 
яйцами, коробки и прочее. Откуда, 
если не из магазина? 

В этом плане интересен опыт стре-
жевчан, которые, похоже, нашли вы-
ход в битве с «подкидышами». Много 
лет местные коммунальщики боро-
лись с жителями частных секторов и 
предпринимателями, которые склады-
вали свой мусор в общегородские 
контейнеры. За вывоз они платить 
тоже не хотели. Тогда подрядчик, 
отвечающий за утилизацию мусора, 
решил заключить публичный договор 
на его вывоз, который разместил в 
газете и на сайте стрежевской адми-
нистрации. Теперь он всем владель-
цам домов, которые не заключили 
договор в частном порядке, будет 
выставлять счет за вывоз и утилиза-
цию мусора из этих «общественных» 
баков. 

Есть и иные мало приятные при-
меры: те, у кого договор на вывоз 
имеется, порой требуют больше поло-
женного. В контейнеры, а чаще всего 
рядом с ними они складируют  круп-
ногабаритный мусор, считая, что ком-
мунальщики его тоже вывезут. Но к 
бытовым отходам ветки, доски, ме-
бель, паласы и матрацы не относятся. 
На свалку их можно отправить только 
за дополнительную плату - заранее 
заказав машину в МУП «ЖКС» или 
самовывозом. 

Если мусор можно подкинуть, то 
стоки никуда не денешь. Между тем на 
них кое-кто тоже пытается сэкономить. 
Частенько граждане заключают дого-
вор на вывоз меньшего количества сто-
ков, чем «производят». В договорах 
они занижают количество проживаю-
щих в квартире, согласно которым рас-
считывается кубатура сточных вод. 
Укажут три человека, а фактически 
могут проживать и пять, и шесть. Воду 
льют все, а платят за троих. Иногда 
разница между «договорными» и фак-
тическими стоками доходит до 20 куби-
ческих метров. Коммунальщики эту 
хитрость знают, поэтому пользуются 
тарированными приспособлениями и 
выкачивают столько, сколько указано в 
договоре. А там хоть «потоп». Люди, 
случается, действительно тонут. Они 
возмущаются, но ответ в данной ситуа-
ции один: платите. 

- Наши водители всегда идут на-
встречу: откачивают больше жидких 
отходов, чем прописано в договоре. 
Сверх забирают и два, и три «куба» - 
куда ж ещё больше! - говорит        
В.В. Марченко. 

В собственных стоках постоянно 
тонул один из четырёхквартирных 
домов по улице Лебедева. Комму-
нальщики исправно вывозили отсюда 
жидкие отходы, но ёмкость каждый 
раз переполнялась. Стали разбираться 
и выяснили: проживающих больше, 
чем указано в договоре, ещё и ванну 
поставили. Жильцы, правда, спорить не 
стали - заплатили. Теперь открывают 
краны без опаски. Но чаще коммуналь-
щикам приходится сталкиваться с таки-
ми гражданами, кто ругается, требует, 
при этом об оплате даже не заикается.  

Что тут скажешь? Требовать мы 
все горазды, а вот заплатить… 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

ПОПРОБУЙ-КА НЕ ЗАПЛАТИТЬ В МАГАЗИНЕ! 

Природа и люди  

Ежегодно в мае в России отмеча-
ют значимое для отечественной 
природы событие - День посадки 
леса. Причём происходит это не в 
домашней обстановке, сидя за 
праздничным столом, а на свежем 
воздухе - с лопатой и молодыми 
саженцами в руках. 

 
В 2015 году Всероссийский день 

посадки леса посвящён 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. По 
сообщению пресс-службы Рослесхоза, 
ожидается, что в акции, которая прохо-
дит по всей стране с апреля по июнь, 
примут участие не менее 10 миллионов 
человек. Ведомство поддержало пред-
ложения депутата Государственной 
Думы РФ Анатолия Карпова, общест-
венных экологических организаций и 
ветеранов войны посадить 27 миллио-
нов деревьев в память о павших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Александровское лесниче-
ство ежегодно инициирует, 
организует, принимает участие 
в проведении подобных акций 
в нашем районе. Данные меро-
приятия, как правило, носят  
локальный характер, но есть и 
более амбициозные планы. 
2015 год не стал исключением. 
Специалисты лесничества ока-
зывали консультационную 
помощь, всем желающим 
предоставляли посадочный 
материал. Если кто-то думает, 
что это наша работа - это не 
совсем так. Наша работа на-
ходится за границей села, но 
у коллектива есть желание 
сделать или помочь сделать что-то хо-
рошее, красивое и в границах районно-
го центра. Что из этого получается - 

можно увидеть на-
глядно. 

 Практически в центре села, на 
территории Александровской рай-
онной больницы на прошлой неде-
ле заложен сквер. Рабочее назва-
ние проекта - «Сквер ПОБЕДЫ».           
В масштабных мероприятиях, 
проводимых в нашей стране к 
Дню Победы,  и нам хотелось 
сделать что-то значимое, отдавая 
дань поколению наших дедов, 
прадедов за их великий подвиг на 
полях сражений и в тылу. 

Администрация больницы об-
ратилась в лесничество с прось-
бой предоставить посадочный ма-
териал и помочь разработать 
проект озеленения территории. 
Специалисты лесничества произ-
вели съёмку границ территории, 
разработали проект и согласовали 
его с Главой района Ждановым 
А.П., сделали разметку будущих 
ландшафтных композиций и пригото-

вили посадочный материал - 250 круп-
номерных ёлочек, берёз и рябин. 

В результате большой подготови-
тельной работы созданы две 
ландшафтные композиции - 
геоглифиз елей в форме надпи-
си «70» и имитации георгиев-
ской ленточки. (Необходимое 
пояснение: геоглиф - это нане-
сённый на землю геометриче-
ский или фигурный узор, 
как правило, длиной свыше 4 мет-
ров). Композиция плотная, со 
временем деревья подрастут и 
часть из них придётся убрать, но 
это потом, а сейчас нужно просто 
всё это сохранить. Было бы здо-
рово, если со временем здесь 
появились  скамьи, клумбы ярких 

цветов, извилистые дорожки, ухожен-
ный газон. 

Активно поддержали  
нас в воплощении проекта 
наши, не побоюсь этого сло-
ва - партнёры. Очень слажен-
ная команда ПЧ МЧС РФ 
под руководством  В.А. Ива-
ницкого уже второй год 
принимает участие в орга-
низации и проведении Все-
российского дня посадки 
леса, а также молодые, талант-
ливые, инициативные, весё-
лые и находчивые КВэНовцы 
под руководством Алексея 
Плешка. Без их поддержки и 
помощи, в лучшем случае, 
мы бы создали контур их 

берёз и рябин. Спасибо всем! 
На протяжении своей жизни каж-

дый человек связан с медицинскими 
учреждениями и теперь, заходя на 
территорию нашей больницы, пусть 
ваше настроение хотя бы чуть - чуть 
улучшится, а здоровье прибавится!   

 

• А.М. ВАЛЕТОВ, лесничий  
Александровского района 

ПАРКАМ И СКВЕРАМ - БЫТЬ! 

В 2015 году в рамках Всероссий-
ской акции в Александровском 
уже посажены:  

• пихты и кедры на территории все-
ми любимого   спорткомплекса «ОБЬ»;  

• рябинки в д/с «Теремок»; 
• рябины, берёзы, пихта, ёлочки на 

территории православного храма; 
• кусты сирени у Камня скорби. 

 

Всероссийский день посадки леса 
впервые был отмечен 14 мая 2011 года - 
именно 2011 год был провозглашён ООН 
Международным годом леса. Эта эколо-
гическая инициатива была подержана 
Правительством РФ, и национальный 

День посадки леса было решено проводить 
ежегодно.  

День посадки леса - это общественная 
акция. Каждый может приобщиться к полезно-
му для всего российского населения акту доб-
рой воли.  

Более тысячи жителей Томской области и 
21 лесничество стали участниками акции         
в 2015 году.   

 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Уже месяц, как открыт пожароопас-
ный период. Но как показала нам пожа-
роопасная обстановка в конце апреля 
начале мая - нас с вами ни чему не учат 
такие страшные, трагические примеры 
Хакасии и других регионов. Мы уже не 
раз писали, что со стороны к нам под-
жигать никто не приезжает, так почему 
мы горим???  

Будьте всегда внимательны с огнём 
в лесу, у озера, на реке. Иногда кажется, 
что  такого: пойма – выгорит осока и 
остановится, но может поменять на-
правление ветер, пепел летит далеко, и 
в считанные секунды ситуация может 
выйти из под контроля.  

За несанкционированные поджоги 
законодательством предусмотрена от-
ветственность, но есть ещё и ответст-
венность перед самим собой и будущи-
ми поколениями.   

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 5 по Томской области 
информирует налоговых агентов 

 
Лица, которые являются источни-

ком выплаты дохода для налогопла-
тельщика, признаются налоговыми 
агентами (ст. 226 НК РФ).  

Налоговые агенты обязаны исчис-
лить, удержать у налогоплательщика 
налог на доходы физических лиц  
(НДФЛ) и перечислить его в бюджет 
(п. 1 ст. 24 НК РФ).  

За неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей налогового 
агента законодательством о налогах и 
сборах предусмотрена ответствен-
ность (ст.123 НК РФ). 

Обращаем внимание, что в соот-
ветствии с положениями пункта         
3 статьи 230 Налогового кодекса РФ 
(далее в редакции -  НК РФ) налого-
вые агенты выдают физическим ли-
цам по их заявлениям справки о полу-
ченных физическими лицами доходах 
и удержанных суммах налога. 

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 5 по Томской области напомина-

ет налоговым агентам о необходимости 
своевременного перечисления налога 
на доходы физических лиц, так как от 
этого зависит наполняемость местного 
бюджета, а также обеспечение социаль-
ных гарантий работников.    

Работники, столкнувшись с выпла-
тами  денег «в конверте» или другими 
нарушениями налогового законодатель-
ства, могут обратиться в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 5 по Том-
ской области по «телефону доверия» 
8(38-259) 5-81-97.  

 
• Отдел регистрации, учёта и  

работы с налогоплательщиками  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ 
МИ ФНС  информирует  
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Официально  

12 июня 2015 года исполняется        
25 лет со дня принятия Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР 
(так официально назывался этот исто-
рический документ). Произошло это      
12 июня 1990 года на I Съезде народных 
депутатов РСФСР в Москве, (съезд про-
ходил 16.05. - 22.06.1990 г.), путём по-
имённого голосования в этот день боль-
шинством голосов (за – 907, против – 13, 
воздержались – 9) при всеобщем вооду-
шевлении декларация была принята. 
Ныне день 12 июня официально счита-
ется главным государственным празд-
ником под названием День России и яв-
ляется выходным днём.   

Социологические опросы, проведён-
ные всего год назад (июнь 2014 г.)  показа-
ли, что примерно 65% опрошенных граж-
дан к этой дате относятся как к дополни-
тельному выходному, 13% граждан  не 
смогли определёно выразить своё отноше-
ние к этому празднику, что тоже позволяет 
включить их в группу людей, для которых 
не сформировалась ценность праздника.    
А многие просто не знают, как правильно 
называется этот праздник, то ли День Рос-
сии, то ли День независимости, и вообще 
чему он собственно посвящён. И это через 
четверть века (с 1990 г.) принятия выше 
названой декларации. Попробуем разо-
браться в сути данного праздника, чтобы 
потом иметь возможность выражать своё 
мнение о нём. 

У каждой страны есть день, который 
выражает в себе совокупность тех достиже-
ний, знаковых моментов и событий истории, 
которые отражают её самобытность и незави-
симость. Взять, например, День взятия Басти-
лии во Франции (14 июля 1789 г.) – это нача-
ло Великой французской революции, или 
День независимости США (4 июля 1776 г.) – 
американцы сбросили английский гнёт и 
создали своё независимое государство. Эти 
праздники осуществляют сущность и мен-
талитет нации, её исторический и ценност-
ный выбор. По сути, эти праздники стали 
национальными символами  своих госу-
дарств. 

А что же у нас в России? История этой 
даты уходит в совсем недалёкое прошлое - 
25 лет по историческим меркам – ничего. 
Всё началось с горбачёвской перестройки 
(1985 - 1991 гг.), которая в силу  ряда при-
чин к концу 80-х годов зашла в тупик.        
В стране сложилась революционная ситуа-
ция, когда «низы не хотели», а «верхи не 
могли» жить по-старому. В СССР обостри-
лись также и национальные проблемы,       
о которых КПСС не очень любила гово-
рить, считая, что все народы СССР единая 
дружная семья – советский народ. Начался 
так называемый «парад суверените-
тов» (1988 - 1991 гг.), когда союзные рес-
публики провозглашали верховенство 
(суверенитет – дословно с французского 
верховенство, в широком смысле независи-
мость от других государств) республикан-
ских законов над союзными, то есть если 
законы и конституция СССР противоречи-
ли законам и конституции союзной респуб-
лики, то республика могла их не испол-
нять. Это привело к резкому ослаблению 
центральных, союзных органов власти 
СССР, хотя формально республики не вы-
ходили из состава СССР. Первой объявила 
суверенитет Эстония (1988 г.), затем – Лит-
ва, Латвия, Азербайджан (все в 1989 г.), 
Грузия (1990 г.)  и, наконец, 12 июня 1990 г. 
(6-я по счёту) объявила о своём суверените-
те РСФСР (до 16 мая 1992 г. называлась 
именно так, с 16 мая  стала называться Рос-
сийская Федерация или просто Россия). 
Кстати, на этом же съезде с третей попыт-

ки большинством всего в 4 голоса Ельцина 
Б.Н. избрали Председателем Верховного 
Совета РСФСР, то есть Главой государст-
ва. Принятие Декларации о суверенитете 
РСФСР стало рубежом в развитии как Рос-
сии, так и всего Советского Союза. Ибо 
если без Прибалтики или Закавказья СССР 
в принципе мог жить, то без РСФСР (76% 
территории и 50% населения СССР) как 
объединяющего начала, ему было не вы-
жить. Таким образом, Декларация о сувере-
нитете фактически означала начало конца 
Советского Союза (окончательно это про-
изошло 26 декабря 1991 г.). 

Через год после принятия декларации, 
12 июня 1991 г., прошли всенародные вы-
боры первого Президента РСФСР (позже 
РФ), им стал Ельцин Б.Н. (собрал 57% го-
лосов избирателей), поэтому многие граж-
дане ошибочно связывают День России 
именно с этим событием, а не с деклараци-
ей 1990 г.  Но именно по инициативе Ель-
цина Верховный Совет РФ 11 июня 1992 г. 
принял постановление объявить день         
12 июня праздничным под названием День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России, который в просторе-
чии называли День независимости России. 
Под этим названием праздник просущест-
вовал 10 лет – до 2002 г. Но возникла не-
увязка – «независимости» от кого? Или 
чего? Многие до сих пор связывают эту 
дату с началом развала СССР и на это у 
них есть основания. Уж если и говорить  о 
дне независимости России, то, по мнению 
автора статьи – это 11 ноября, именно в 
этот день в 1480 г. Русь свергла монголо-
татарское иго, длившееся 243 года (1237 - 
1480) и стала действительно независимым 
государством. Кстати, именно так отмеча-
ют День независимости большинство госу-
дарств, получивших свободу от иноземно-
го порабощения, например: Польша –        
11 ноября 1918 г. (освобождение от власти 
России, Германии и Австро-Венгрии); Ан-
гола – 11 ноября 1975 г. (освобождение от 
власти португальских колонизаторов). Так 
отмечают День независимости десятки 
государств Латинской Америки, Азии и 
Африки. Не случайно сейчас всё чаще раз-
даются призывы изменить дату националь-
ного праздника России и связать его с дру-
гим событием, предлагаются варианты: 
Крещение Руси (28 июля 988 г.), Куликов-
ская битва (8 сентября 1380 г.), Полтавская 
битва (8 июля 1709 г.), день рождения 
Пушкина (6 июня 1799 г.), день Конститу-
ции РФ (12 декабря 1993 г.) и другие. Веро-
ятно, именно в связи с этой неувязкой         
1 февраля 2002 г. уже при Путине В.В. 
праздник получил новое официальное на-
звание – День России, и под этим названи-
ем отмечается. 

Каждый из нас может иметь по поводу 
этого праздника своё мнение, но один 
факт, связанный с празднованием Дня Рос-
сии, остаётся бесспорным: в этот день 
спустя более чем 70-летнюю советскую 
историю наша страна стала иной. Хуже ли, 
лучше – покажет время. Но иной – это бес-
спорно, как и бесспорно то, что именно 
нам жить в этой стране. И мы достойны 
иметь свой национальный праздник, кото-
рый должен стать объединяющим нацию 
фактором, и отношение к этому празднику 
необходимо последовательно воспитывать 
и формировать у молодого поколения всем 
обществом. 

Впрочем, не вдаваясь в политические 
подробности, День России хорош уж тем, 
что государство даёт нам возможность ещё 
один день посвятить своей семье или 
друзьям, да и просто отдохнуть. А если это 
будет ещё и «во славу Отечества», то и 
вдвойне приятно. С праздником! 

 
• М.Ю. СЕМЁНОВ 

1 2 июня - День России  

ДАТА В ИСТОРИИ 

  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод Нижневартовск - Па-
рабель - Кузбасс, который идёт из Нижне-
вартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозначен 
километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 

Значение непрерывной работы магист-
ральных газопроводов трудно переоценить.    
В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов в соответствии с пра-
вилами охраны, утверждёнными Госгортех-
надзором России 22.04.1992 г. № НР 9, кон-
троль за их выполнением предприятиями, 
учреждениями и организациями, производя-
щими работы в местах прохождения магист-
ральных трубопроводов, возложен на пред-
приятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключённого между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и соору-
жения. 

■ Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 

■ Производить геологосъёмочные, гео-
логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы солей, кислоты, щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магист-
ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

·  повреждение или разрушение нефте-, 
газопроводов и нефтепродуктопроводов,         
а также технологически связанных с ними 
объектов, сооружений, средств связи, авто-
матики, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение нормальной работы 
трубопроводов, наказываются лишением 
свободы на срок до 2 лет или штрафом до     

30 минимальных размеров оплаты труда; 
·  те же действия, совершённые повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

·  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа или 
нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) 
на производство работ в охранной зоне маги-
стрального газопровода. Производство работ 
без разрешения или по разрешению, срок 
которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Повестка шестьдесят третьего  
очередного собрания Думы  
Александровского района  

второго созыва 
 

18.06.2015                                   14.15 
1. О внесении изменений в реше-

ние Думы Александровского района  
«О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». 

2. О назначении выборов Главы 
Александровского района и депута-
тов представительного органа мест-
ного самоуправления Александров-
ского района.  

3. Об утверждении кандидатур 
для занесения на Доску почёта Алек-
сандровского района. 

4. Об утверждении плана работы 
Думы Александровского района на 
второе полугодие 2015 года. 

5. О награждении Почётной гра-
мотой и Благодарностью Думы Алек-
сандровского района. 

Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.05.2015            п. Октябрьский                 № 8 3  

34-е собрание 3-его созыва 
Об утверждении отчёта по исполнению  
бюджета муниципального образования  

«Октябрьское сельское поселение» за 2014 г. 
Рассмотрев представленный администраци-

ей Октябрьского сельского поселения отчёт об 
исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» за 2014 
год, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Совет Октябрьского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1 .Утвердить отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» по доходам в сумме             
5 858,557 тысяч рублей, по расходам в сумме      
5 719,228 тысяч рублей, профицит бюджета в 
сумме 139,329 тысяч рублей, в том числе: 

1) по доходам бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» 
за 2014 год согласно приложению 1; 

2) по расходам бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» 
по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 2; 

3) по разделам, подразделам, целевым 
статьям классификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов за 2014 год 
согласно приложению 3; 

4) по финансированию целевых программ из 
бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское сельское поселение» в 2014 году согласно 
приложению 4; 

4) по источникам внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» в 2014 
году согласно приложению 5. 

2. Утвердить отчёт по использованию ре-
зервного фонда непредвиденных расходов 
администрации Октябрьского сельского поселе-
ния за 2014 год согласно приложению 6. 

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

 
 • С.П. СМИРНОВ, глава  

Октябрьского сельского поселения 

СОВЕТ  ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ                              

 
 РЕШЕНИЕ 

01.06.2015                    с. Лукашкин Яр                           №  89 
 Об утверждении   отчёта об исполнении бюджета  

Лукашкин - Ярского сельского поселения за 2014 год 
В соответствии со статьёй 28  Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение», утверждённым ре-
шением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 
27.12.2012  № 13, и положительным заключением Контроль-
но-ревизионной комиссии Александровского района, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение»,             

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил: 
 1. Утвердить  отчёт об исполнении бюджета Лукашкин-

Ярского сельского поселения за 2014 год: 
- по доходам в сумме 17686470,76 рублей, 
- по расходам в сумме 17350045,35 рублей,  
с превышением  доходов над расходами (профицит мест-

ного бюджета) в сумме 336 425,41 рублей по  следующим 
показателям: 

1)  по поступлениям доходов в бюджет поселения за 2014 
год согласно приложению 1; 

2) по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов  бюджета посе-
ления за 2014 год  согласно приложению  2; 

3) по ведомственной структуре расходов бюджета 
поселения за 2014 год согласно приложению 3; 

4) по объёмам финансирования целевых программ из 
бюджета поселения за 2014 год согласно приложению 4; 

1) по использованию средств резервного фонда адми-
нистрации Лукашкин–Ярского сельского поселения за 2014 
год согласно приложению 5; 

2) по источникам финансирования дефицита  бюджета 
поселения за 2014 год согласно приложению 6; 

3) отчёт об исполнении плана приобретения и модерниза-
ции оборудования и предметов длительного пользования 
бюджета поселения за 2014 год согласно приложению 7. 

2. Сведения о численности муниципальных служащих 
местной администрации, работников муниципальных учреж-
дений бюджета  поселения за 2014 год и фактических затрат 
на их денежное содержание согласно приложению 8. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию). 

 
•  А.А. МАУЛЬ, председатель  

Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 
 С полным текстом решения, включая приложения, можно ознако-

миться на официальном сайте Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния, на информационном стенде в здании администрации и библиоте-
ке сельского поселения. 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

01.06.2015                                     №  90 
с. Лукашкин-Яр 

Об информации по исполнению 
бюджета Лукашкин-Ярского  

сельского поселения  
за 1 квартал 2015 года 

Рассмотрев представленную адми-
нистрацией Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения информацию об исполне-
нии бюджета Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения за 1 квартал 2015 года, 
руководствуясь статьёй 254.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
Уставом «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение»,   статьёй 32 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение», утверждённого Сове-
том Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления от 27.12.2012 № 13, и положи-
тельным заключением Контрольно-
ревизионной комиссии Александровско-
го района, 

Совет Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения РЕШИЛ: 

1. Информацию об исполнении 
бюджета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения за 1 квартал 2015 года по 
доходам в сумме 10 690 283,18     
рублей, по расходам в сумме            
10 03 785,56 рублей, с профицитом в 
сумме 686 497,62 рублей, согласно 
приложениям 1 - 6, принять к сведе-
нию. 

2. Опубликовать информацию об 
исполнении бюджета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения за 1 квартал 2015 
года в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Лукашкин-Ярского сельского поселения. 

 
 • А.А. МАУЛЬ, председатель  

Совета Лукашкин-Ярского 
 сельского поселения 

 С полным текстом решения, включая 
приложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния, на информационном стенде в здании адми-
нистрации и библиотеке сельского поселения. 

38-я очередная сессия Совета 
Александровского сельского  
поселения третьего созыва 

 

24.06.2015                                     14.15 
Зал заседаний Совета поселения 

Повестка: 
1. О внесении изменений в бюд-

жет Александровского сельского по-
селения на 2015 год. 

2. О внесении изменений и до-
полнений в Положение «О наградах 
муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение». 

3. Об утверждении плана работы 
Совета Александровского сельского 
поселения на 3 квартал 2015 года. 

4. О передаче имущества муници-
пального образования «Александ-
ровское сельское поселение» в феде-
ральную собственность для его даль-
нейшей передачи в Управление судеб-
ного департамента Томской области. 

5. Разное. 
 

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

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
12 июня наша страна отмеча-

ет свой главный государственный 
праздник - День России. Этот 
праздник – каждого из нас и всех 
вместе. Все мы являемся частью 
нашего Отечества, ощущаем 
причастность к его прошлому, 
настоящему и будущему. Для жи-
телей нашего района Отечество 
начинается с малой Родины. Но 
где бы мы не родились, где бы не 
проходила наша дальнейшая 
жизнь – всё это наша Россия. 

Всем нам, как и предыдущим и 
последующим поколениям россиян, 
предстоит сделать очень много 
созидательных дел на благо стра-
ны, для её благополучия и раскры-
тия потенциала каждого её жите-
ля. Своим добросовестным ответ-
ственным трудом каждый из нас в 
конечном итоге укрепляет могуще-
ство и силу нашей Родины. 

Поздравляю всех жителей 
района с праздником! Пусть в 
вашей жизни будет больше ста-
бильности и уверенности в зав-
трашнем дне, добрых начинаний 
и больших побед. Здоровья всем, 
добра и благополучия!  
 

• А.В. ФИСЕНКО, секретарь  
политсовета МОВПП «Единая Россия» 



ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 ИЮНЯ 
 
«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 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Старшая дочь». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Познер». (16+) 
00.05 «Ночные новости». 
00.20 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Офицерские жёны». 
(12+) 
00.50 «БАМ: в ожидании оттепели». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага». 
11.45 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 
12.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии». 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Странная женщина». 
16.30 «Эпизоды». 
17.05 Cпектакль «Эта пиковая 
дама». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Острова». 
19.15 «У тёплого моря». 
19.45 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 
20.50 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене». 
21.10 Х/ф «Белая гвардия». 
21.55 «Эпизоды». 
22.40 «Новости культуры». 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Насильно счастливые». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Эксперимент Земля». 
(16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Механик». Боевик. (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК,  
16 ИЮНЯ 
 

«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 «Старшая дочь». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Старшая дочь». (12+) 
22.30 Д/ф «Артек». 
23.35 «Ночные новости». 
23.50 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 

13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Офицерские жёны». 
(12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками». 
11.45 «Эрмитаж-250». 
12.15 Д/ф «Тысячелетняя ис-
тория Перу». 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.40 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!» 
15.20 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского». 
16.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине реки». 
16.20 Д/ф «Алиса Коонен». 
17.05 «Неизвестная Европа». 
17.30 «У тёплого моря». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.25 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии». 
19.20 «Живое слово». 
20.05 Открытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. 
21.10 Х/ф «Белая гвардия». 
21.55 «Эпизоды». 
22.40 «Новости культуры». 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 

07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Исцеление смертью». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Подводные монстры». 
(16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Наемники». Боевик. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА,  
17 ИЮНЯ 
 
«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 «Старшая дочь». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Старшая дочь». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Политика». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Офицерские жёны». 
(12+) 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде». 
12.00 Д/ф «Палех». 
12.15 Д/ф «Вечный город Тиу-
анако». 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
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14.40 «Живое слово». 
15.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова». 
16.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
16.20 Д/ф «К. Р.». 
17.05 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.25 Д/ф «Тысячелетняя ис-
тория Перу». 
19.20 «Живое слово». 
20.00 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...» 
20.50 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов». 
21.10 Х/ф «Белая гвардия». 
21.55 «Острова». 
22.40 «Новости культуры». 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (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». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Жизни вопреки». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Назад в будущее». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* 
(12+) 
21.00 «Максимальный срок». 
Боевик. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
18 ИЮНЯ 
 

«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 «Старшая дочь». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Старшая дочь». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Офицерские жёны». 
(12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице». 
11.50 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки». 
12.30 «Письма из провинции». 
13.00 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
13.10 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.40 «Живое слово». 
15.20 «Большой конкурс». 
16.20 Д/ф «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - пос-
ледняя любовь Маяковского». 
17.05 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако». 
19.20 «Живое слово». 
20.00 «Большой конкурс». 
21.00 Х/ф «Белая гвардия». 
21.50 Д/ф «Больше, чем артист». 
22.45 «Новости культуры». 
23.00 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны древних 
сокровищ». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Жертвы Создателя». 
(16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Падение Олимпа». Бое-
вик. (16+) 
23.10 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
19 ИЮНЯ 
 

«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 «Старшая дочь». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Три аккорда». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 

20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Офицерские жёны». 
(12+) 
23.55 Х/ф «Алиби надежда, али-
би любовь». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Песнь о счастьи». 
11.00 Д/ф «Неаполь - город конт-
растов». 
11.15 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта». 
12.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.35 Х/ф «Мальва». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.40 «Живое слово». 
15.20 «Большой конкурс». 
16.20 «Эпизоды». 
17.05 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.05 «Линия жизни». 
20.00 «Большой конкурс». 
21.05 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяковского». 
21.50 «Новости культуры». 
22.05 «Худсовет». 
22.10 Х/ф «Дерсу Узала». 
00.30 М/ф «Банкет», «Только 
для собак», «Жил-был Козявин». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+) 
23.25 Х/ф «Мёртвые души». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (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». (16+) 
09.00 «Великие тайны». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Ночь после судного дня». 
(16+) 
17.00 «Исчезнувшие цивилизации». 
(16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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