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ПРОДАМ 
 

►дом (в с. Кожевниково, 
площадь 260 кв.м., очень 
тёплый, гараж 5х6 м., 
участок 10 соток). Т. 8-
923-430-95-65 
►дом. Т. 8-913-113-04-25 
►2-комнатную полностью 
благоустроенную кварти-
ру. Т. 8-913-876-93-44 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в мкр. 
Казахстан). Т. 8-913-876-97-54 
►или обменяю на мень-
шую 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру 
(возможна рассрочка). Т. 
8-913-864-60-82 
►3-комнатную кварти-
ру (на ул. Кедровой, газ, 
евроремонт, цена дого-
ворная). Т. 8-913-887-94-
20, 2-45-83 (после 18.00) 
►3-комнатную кварти-
ру (в кирпичном доме). Т. 
8-913-804-41-67 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (60 
кв.м.). Т. 8-913-875-27-85 
►3-комнатную квартиру 
(центр). Т. 8-913-703-78-25 

►3-комнатную кварти-
ру (в 2-квартирнике, по 
ул. Сибирской). Т. 8-913-
868-92-15, 2-65-61 
►4-комнатную кварти-
ру (в центре). Т. 8-913-
860-43-72 
►4-комнатную кварти-
ру (850 тыс. руб., торг). Т. 
8-983-233-23-09 
 ►двигатель на ГАЗ-53. 
Т. 2-56-78 
►а/м «Тойота-Корол-
ла» (2008 г.в., пробег 78 
тыс. км., недорого). Т. 8-
913-813-46-96  
►угловой диван. Т. 8-
913-810-91-72 
►ковёр 2х3, тумбу, пол-
ку для книг. Т. 2-60-10 
►стиральную машинку 
«Славда» (6 кг., новая). 
Т. 8-913-816-47-26 
►молоко, творог, смета-
ну. Т. 2-41-53 
►чернику (2500 руб.). Т. 
8-913-875-85-11  
►картофель (из погре-
ба). Т. 8-913-811-82-21 
►картофель. Т. 8-913-
848-35-82  

РАЗНОЕ 
►Выполним строитель-
ные внутренние и на-
ружные, сварочные ра-
боты. Т. 8-903-913-26-05 
►Выполним внутрен-
ние и наружные рабо-
ты. Т. 8-913-881-82-51 
►Выполняем внутрен-
ние отделочные работы. 
Т. 8-913-866-92-91 
►Качественно выпол-
ню сантехнические ра-
боты. Т. 8-909-540-39-
70, 8-913-871-45-33  

►Грузоперевозки. Т. 8-
913-818-84-14 (св-во: 
70001488956)  
►Сдам квартиру в       
г. Томске. Т. 8-913-818-
61-44 
►Киноклуб  «Кин-
нект». Проведение дет-
ских праздников, ки-
носеансы, аэрохоккей, 
X-Box, шлем вирту-
альной  реальности 
Ocvlus Rift Dk2. Пред-
заказ: 8-913-111-99-37 

От всей души! 
 

Дорогую, любимую маму, бабушку 
МАТВЕЕВУ Анну Андреевну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Мамочка! Тебе желаем счастья, 
Радости, здоровья, долгих лет! 
Пусть судьба отводит все ненастья, 
Словно их в помине нет. 
 

65 - это много значит, 
Но не важно для молодой души. 
Озарит пусть дни твои удача, 
Тосковать о прошлом не спеши! 
 
Иван, Елена, Мария, Анатолий, 

внуки Сонечка, Иришка и Анютка 

Коллектив МУП «Издательство 
«Северянка» выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким в связи с преждевременной 
смертью пенсионера типографии 
 

 ПОПОВОЙ 
Тамары Яковлевны 

 
Бывшие одноклассники выражают 
глубокое соболезнование Елене 
Сидоренко, её семье в связи со 
смертью мамы 
 

ПОПОВОЙ 
Тамары Яковлевны 

Семьи Парфёновых и Ковальчук 
выражают искреннее соболезнова-
ние Е.Г. Сидоренко, её родным и 
близким по поводу тяжёлой утра-
ты - преждевременной смерти 
мамы, бабушки 
 

ПОПОВОЙ 
Тамары Яковлевны 

 
Семья Коршуновых выражает 
искреннее соболезнование детям, 
внукам, в связи со смертью 
 

ПОПОВОЙ 
Тамары Яковлевны 

Натяжные потолки, 
пластиковые окна,  

жалюзи,  
домашняя вентиляция. 

 

Т. 8-913-113-55-55 
(г. Стрежевой). 

Мастерская «Гранит»  
(в с. Александровском) 

● Изготовление, установка и реставрация 
гранитных памятников, 
● оградки под заказ любых размеров, 
● благоустройство могилок. 

Т. 8-913-814-54-14. 
 

св-во 70001372823 

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
1 день - 25 июля скидка 10 % 
в магазинах «Курсор» и 

«Мир техники». 

Универмаг,  
отдел «Мужская одежда»  

ИП Степаненко 
С 24 июля по 1 августа  

скидка 50% на летнюю обувь:  
туфли, кроссовки (обувь натуральная). 

 св-во 70000993435 

Из пресс-службы администрации Томской области  

В Александровском районе и 
городе Стрежевом прошли дни 
Департамента архитектуры и 
строительства Томской области. 

 

Как сообщил начальник област-
ного Департамента архитектуры и 
строительства Дмитрий Ассонов, в 
Александровском районе необходи-
мо расселить 119 человек с площа-
ди более 2 тыс. кв. метров, в Стре-
жевом - 1,5 тысячи жильцов с        
22 тыс. кв. метров (из них почти   
14 тыс. «квадратов» в 2015-м и        
8 тысяч - в 2016 году). Вместе с му-
ниципалитетами сотрудники де-
партамента проработали варианты 
реализации программы переселе-
ния граждан из аварийного жилья. 
В дополнение к этому проекту в 
нынешнем году в Стрежевом пла-
нируется запустить «Социальную 
ипотеку», которая отчасти тоже 
решит жилищную проблему стре-
жевчан. 

Для обеспечения детей места-

ми в дошкольных учреждениях в 
Стрежевом построен детский сад 
на 220 мест, скоро планируется 
ввести детсад (также на 220 мест) 
в Александровском районе. Об-
щая площадь здания - 4 тыс. кв. 
метров. Сейчас готовность объекта - 
более 80 %: завершены кровельные 
и инженерные работы, построена 
газовая котельная. Подрядчик готов 
приступить к покраске фасада и 
работам по благоустройству терри-
тории. Строительство детских садов 
ведётся в рамках государственно-
частного партнёрства. 

Реализуя региональную про-
грамму «Развитие культуры в Том-
ской области», до конца года в 
Стрежевом приступят к строитель-
ству концертного зала. Объект, ко-
торый будет носить имя известного 
дирижёра Валерия Гергиева, станет 
подарком для нефтяной столицы 
региона, отмечающей в 2016 году 
своё 50-летие.                                 ■   

ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

За прошедшие сутки на территории 
Томской области ликвидировано пять лес-
ных пожаров - четыре в Томском районе, 
один в Асиновском - на общей площади 
2,64 гектара. 

 

Три пожара, охватывающие в общей слож-
ности 125 га, продолжают действовать: с возго-
ранием на 25 га в Бакчарском районе борются 
10 работников авиапожарной службы, четыре 
арендатора и привлечённая техника. В Пара-
бельском на пожаре (59 га) задействовано       
14 работников авиапожарной службы, в Том-
ском (41 га) - десять пожарных. 

В регионе сохраняется введённый 21 ию-
ля постановлением администрации Томской 
области № 275а особый противопожарный 
режим - период, когда в лесу запрещено раз-
водить огонь, оставлять мусор, заправлять 
горючим топливные баки при работе двига-
теля, использовать машины с неисправной 
системой питания и совершать иные дейст-
вия, которые могут спровоцировать возник-
новение и распространение огня. 

Нарушение правил пожарной безопасности 
во время особого противопожарного режима 
влечёт наложение административного штрафа 
на граждан от 4 до 5 тыс. рублей, на должност-
ных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, на юридиче-
ских лиц - от 300 до 500 тыс. рублей.                ■ 

ДО 4 АВГУСТА В ТОМСКОЙ   
ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

С 1 января 2016 года изме-
нится структура платы за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги. Поправки в Жилищный 
кодекс РФ внесены федераль-
ным законом № 176. 

 

Как сообщил начальник Депар-
тамента ЖКХ и госжилнадзора 
области Юрий Баев, в структуру 
платы за содержание жилого по-
мещения будет включена оплата 
общедомовых нужд. 

Одновременно с этим услуги 
по сбору и вывозу твёрдых быто-
вых отходов перенесены из пла-
ты за содержание и ремонт жило-
го помещения в коммунальные. 
Это позволит рассчитывать раз-
мер их оплаты в зависимости от 
числа зарегистрированных в 
квартире, а не с площади жилого 
помещения. Кроме того, преду-
смотрена компенсация потребите-
лям коммунальных услуг лицом, 
нарушившим порядок расчёта пла-
ты за ЖКУ, если это повлекло её-
увеличение, за исключением тех 
случаев, когда нарушение устране-
но до обращения или оплаты потре-
бителем. Данное положение всту-
пит в силу с 28 декабря 2015 года. 

Нововведения коснутся и капи-
тального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме. 
Баев отметил, что собственников, 

формирующих фонд капремонта на 
специальном счёте, могут в прину-
дительном порядке перевести на 
общий счёт регионального операто-
ра. Если фактические поступления 
взносов на капремонт меньше 50% 
от выставленных счетов, госжил-
надзор уведомляет владельца спец-
счёта о необходимости погасить 
задолженность по взносам на ка-
премонт собственниками много-
квартирника. Если в течение пяти 
месяцев со дня уведомления соб-
ственники не оплатили задолжен-
ность, орган местного самоуправ-
ления вправе принять решение о 
формировании фонда капремонта 
данного дома на счёте региональ-
ного оператора. При этом собст-
венники не освобождаются от 
погашения задолженности. 

Также 176-й федеральный за-
кон допускает временное освобо-
ждение от уплаты взносов на ка-
премонт для собственников поме-
щений в новостройках, введенных 
в эксплуатацию после утвержде-
ния региональной программы ка-
премонта. Срок моратория, кото-
рый не может превышать более 
пяти лет со дня включения дома в 
региональную программу капре-
монта, устанавливает администра-
ция региона.                                   ■ 

ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ 

14 июля от набережной Томи стартова-
ла экспедиция «От Томска до Океана». 

 

Два польских путешественника, Кшиш-
тоф Суховерский и Пшемыслав Витащик, на 
вёсельном каяке пройдут 2500 километров по 
Оби. В маршруте экспедиции, помимо Том-
ска и районов, также Нижневартовск, Сур-
гут, Салехард и Салемал. 

Во время сплава поляки соберут материа-
лы для фото- и видеоальбомов, изучат исто-
рию польских переселенцев в Сибирь и про-
ведут встречи с общественностью Кривошеи-
на, Молчанова, Колпашева, Каргаска, Пара-
бели, Александровского и Стрежевого. 

Для справки: экспедиция «От Томска до 
Океана» проходит под эгидой Русского гео-
графического общества. Один из её участни-
ков, Кшиштоф Суховерский, прибыл в Томск 
уже в третий раз. В 2013 году через Томскую 
область пролегал маршрут его одиночного 
велосипедного пробега по России, а в 2014-м 
поляк в составе молодёжной команды вело-
сипедистов Томского отделения Русского 
географического общества преодолел 3800 км 
по зимней Якутии.                                            ■ 

«ОТ ТОМСКА ДО ОКЕАНА» 

Пластиковые окна, двери, 
жалюзи любой сложности. 
Изготовление москитных сеток. 
 

Скидка до 15 %. 
  

OSB-плита в наличии  
(6, 9, 12 мм). 

 

Т. 8-913-112-26-67. 
св-во 70001370183 

Уважаемую  
Анну Андреевну МАТВЕЕВУ  

от всей души поздравляем с юбилеем! 
 

Сегодня, в день прекрасный юбилея, 
Мы от души хотим вам пожелать, 
Чтоб о годах прошедших не жалея, 
Вы продолжали верить и мечтать. 
 

Здоровья вам, добра и оптимизма, 
Удачи и счастливых ярких дней, 
Пусть будет всё благополучно в жизни - 
У вас, у ваших близких и друзей! 

 

Мы признательны вам за конст-
руктивное сотрудничество, за по-
нимание и готовность прийти на 
помощь. Пусть успех, удача, посто-
янный творческий поиск станут 
вашими неизменными спутниками! 

 

От имени коллектива  
Александровской ДЮСШ 

директор А.Е. Гоппе 

Уважаемую  
Анну Андреевну МАТВЕЕВУ  

 искренне поздравляем с юбилейной датой! 
 

У вас есть всё, что ценит человек, 
К чему стремятся многие всё чаще: 
Любимая работа, дом, семья, 
А также мудрость, опыт, счастье. 
Вы - лидер коллектива, добрый друг, 
Руководитель с целью и харизмой. 
Всем ваша жизнерадостность даёт 
Большой заряд добра и оптимизма! 
 

Пусть любовь к народному твор-
честву живёт в вашем сердце всегда! 
Пусть богатый опыт работы в куль-
турной отрасли находит воплощение 
в новых креативных культурных про-
ектах! Пусть рядом с вами будет 
надёжный коллектив единомышлен-
ников! Пусть в вашей жизни будет 
много мгновений счастья! 

Коллектив районной газеты 
«Северянка» 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Летний сезон всегда располагает к 
решению ряда проблем, связанных с 
благоустройством населённых пунктов. 
Нынешний, несмотря на непредсказуе-
мость погоды, исключением не стал. 
Что делается, и будет сделано по наведе-
нию порядка в районном центре расска-
зывает заместитель главы Александ-
ровского сельского поселения И.А.    
Герцен: 

 

- Благоустроительных вопросов, нужных 
и важных, всегда существует много. И прак-
тически нет дня, чтобы мы не решали ка-
кую-либо насущную проблему. Что-то бла-
гополучно снимается с повестки дня, над 
чем-то предстоит ещё работать и в будущем. 
Так, сегодня ведём активную работу по уст-
ранению последствий паводка – по обраще-
ниям пожилых, одиноко проживающих гра-
ждан восстанавливаем повреждённые водой 
ограждения приусадебных участков, ведём 
ремонт ограждения на кладбище в тех мес-
тах, где паводком нанесён урон. Также ос-
мотрены подтопленные участки и жилые 
помещения, составлены необходимые акты, 
на основании которых пострадавшие от при-
родной стихии смогут обратиться в Центр 
социальной поддержки населения за матери-
альной помощью. Занимаемся и проблема-
ми, возникшими в результате прошедшего 
урагана. На очередном заседании КЧС при-
нято  решение о восстановлении обрушив-
шейся кровли тракторного бокса МУП 
«Жилкомсервис», для этого со стороны ад-
министрации района будет оказана серьёз-
ная финансовая помощь. 10 июля вновь на 
территории поселения «гулял» шквалистый 
ветер, ломая ветки деревьев. Все они были 
убраны, а на ул. Советской с помощью ра-
ботников ОАО «ТРК» частично спилены      
3 дерева, представляющих особую угрозу 
падения. Рассматриваем вопрос о их полной 
ликвидации. 

В какое бы время не потребовалась 
помощь рабочих администрации поселе-
ния, какой бы объект ни нуждался в сроч-
ной работе, они выполняют её быстро и 
качественно. А без дел сидеть в большом 
хозяйстве не приходится: продолжается 
уборка улиц от мусора, что, безусловно, 

сокращает количество несанкциони-
рованных свалок. По утверждённо-

му графику вывозкой отходов занимается 
МУП «Жилкомсервис». Проведена пер-
вичная уборка на кладбище.  Отремонти-
рована остановка возле средней школы    
№ 1 и все детские площадки. 

Не остаются без внимания и ремонты 
тротуаров. За июль – август планируем 
отремонтировать деревянные дорожки в 
районе дома № 38 по ул. Партизанской, 
домов № 2 и № 2а по ул. Хвойной, а также 
по возможности на пер. Лесном (в районе 
дома № 7 в сторону аэропорта). Произве-
дены расчёты по ремонту муниципальных 
квартир, составлены сметы. Хотелось бы 
сделать очень много, но в этом году, исхо-
дя из финансовых возможностей, планиру-
ется выделить средства только на 11 жи-
лых помещений. Спектр планируемых ра-
бот в них будет разнообразным: замена 
окон, ремонт кровли, ремонт полов, уста-
новка септиков, в одной из квартир в     
мкр. Казахстан установят бойлер, в связи с 
отсутствием технической возможности 
подключить горячую воду, и т.д. 

 В ближайшее время подрядная организа-
ция ООО «Новокузнецкспецмонтажстрой» 
должна приступить к ремонту тепловодо-
снабжения села. В МУП «Жилкомсервис» 
продолжается ремонт котельных. 4 из них 
находятся в полной готовности к будущему 
отопительному сезону (одна передана из 
АЛПУМГ). Очень серьёзно стоит вопрос о 
потолочном плиточном перекрытии в ко-
тельной № 1, находящемся в аварийном со-
стоянии. Решён он будет при поддержке 
администрации района. 

В течение мая – июня проводился ме-
сячник по благоустройству. За всеми до-
мами, предприятиями, организациями, 
учреждениями закреплены определённые 
участки. Опыт проведения подобных ме-
роприятий неоднократно подтверждает 
неоспоримую истину: порядок там, где 
активен народ. Сегодня погода позволяет 
навести порядок во дворах и на улицах, 
было бы желание. А самые яркие примеры 
чистоты и красоты будут выявлены при 
подведении итогов конкурса по благоуст-
ройству, проходящем на территории посе-
ления с 21 июля по 8 августа. 

 

●  Записала Оксана ГЕНЗЕ 

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК 

Сведения о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 4 

 

РУДЕНКОВ Евгений Виталье-
вич, 1966 года рождения, место жи-
тельства; Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
инженер по землеустройству 2 кате-
гории Александровского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», вы-
двинутый в порядке самовыдвиже-
ния, зарегистрирован 21 июля 2015 
года в 15 часов 05 минут решением 
окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 4. 

 

Сведения о выдвинутых канди-
датах в депутаты Думы Александ-

ровского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатно-
му избирательному округу № 2 

 

БАКАЕВ Роман Николаевич, 
1981 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, про-
изводитель работ участка подготовки 
производства аварийно-восстанови-
тельного поезда Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», в порядке самовыдвижения    
21 июля 2015 года. 

 

Сведения о выдвинутых канди-
датах в депутаты Думы Александ-
ровского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатно-
му избирательному округу № 2 

 

КИМ Владислав Леонидович, 
1969 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ин-

женер по сварке 1 категории лабора-
тории качества аварийно-восстанови-
тельного поезда Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», выдвинут в порядке самовы-
движения, не судим, принадлежности 
к политическим партиям не имеет. 

 
Сведения о выдвинутых канди-

датах на должность Главы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти 

 

КРЫЛОВ Игорь Сергеевич, 
1965 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ад-
вокат, выдвинут в порядке самовы-
движения, не судим, принадлежности 
к политическим партиям не имеет. 

 
● Избирательная комиссия 

 муниципального образования 
«Александровский район» 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

том НДС 18% (задаток – 10 244,00 
рублей); 

● Лот № 31 Автобус ЛиАЗ 
52563 (2003 г.в., рег. номер Т 124 
АК 70)  –  146 220,00 рублей с учё-
том НДС 18% (задаток – 29 244,00 
рублей); 

● Лот № 32 Автомобиль легковой  
Газ-3102 (2002 г.в., рег. номер      
Н 216 ОР/70) –  29 220,00 рублей с 
учётом НДС 18% (задаток – 
5 844,00 рублей); 

● Лот № 33 Автомобиль УРАЛ-
43203 с установкой ППУ (1991 г.в., 
рег. номер В 230 НЕ/70) –  
343 220,00 рублей с учётом НДС 
18% (задаток –  68 644,00 рублей); 

● Лот № 34 Автомобиль специ-
альный УАЗ 396252 (2004 г.в., рег. 
номер Т 152 АК/70) – 87 220,00 
рублей с учётом НДС 18% 
(задаток – 17 444,00 рублей). 

 
Шаг аукциона: 5 % от началь-

ной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об 

аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации 

об аукционе:  
Документация об аукционе раз-

мещена на официальном  интернет-
сайте ООО «Газпром трансгаз 
Томск» (http://tomsk-tr.gazprom.ru/) 
(далее Сайт). 

Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: 

«23» июля 2015 года, по адресу: 
636760, Томская область, с. Алек-
сандровское, ул. Толпарова, 49, 
Группа по управлению имуществом. 

Дата, время и место окончания 
приёма заявок на участие в аук-
ционе: «12» августа 2015 года, 
12:00 часов (время томское), по ад-
ресу: 636760, Томская область,         
с. Александровское, ул. Толпарова, 
49, Группа по управлению имуществом. 

Дата, время и место проведе-
ния регистрации участников аук-
циона по лотам 1-17: «13» августа 
2015 года, с 11:00 до 11:15 (время 
томское), по адресу: 636760, Том-
ская область, с. Александровское, 

ул. Толпарова, 49, зал селекторных 
совещаний. 

Дата, время и место проведе-
ния регистрации участников аук-
циона по лотам 18-34: «13» августа 
2015 года, с 14:00 до 14:15 (время 
томское), по адресу: 636760, Том-
ская область, с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, зал селекторных 
совещаний. 

Дата, время и место проведе-
ния аукциона по лотам 1-17: «13» 
августа 2015 года, 11:15 часов 
(время томское), по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 49, зал селек-
торных совещаний. 

Дата, время и место проведе-
ния аукциона по лотам 18-34: «13» 
августа 2015 года, 14:15 часов 
(время томское), по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 49, зал селек-
торных совещаний. 

Заказчик: ООО «Газпром транс-
газ Томск». 

Организатор: отдел подготовки 
и проведения конкурентных закупок 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Адрес Организатора: 634029,    
г. Томск, пр. Фрунзе, д.9, каб. 122. 

Телефон: (3822) 60-30-78. 
Факс: (3822) 60-30-65. 
Контактные лица:  
По процедурным вопросам: 
Карсакова Рассвета Николаевна  

8(3822) 60-30-78; 
Динер Татьяна Яковлевна 8(38255) 

2-28-54. 
По осмотру транспортных 

средств в Александровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александро-

вич  (38255) 2-28-57, моб. 8-913-852-
65-96. 

 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претен-

дент должен заключить с Организа-
тором договор о задатке и на усло-
виях указанного договора перечис-
лить на счёт Организатора задаток в 
размере 20% от начальной стоимо-
сти транспортного средства, в счёт 
обеспечения оплаты приобретаемо-

го на аукционе транспортного сред-
ства, а также подать заявку на уча-
стие в аукционе по установленной 
форме. Задаток должен поступить на 
счёт Организатора аукциона, указан-
ный в договоре о задатке, не позднее 
12 августа 2015 г. 

 
Реквизиты получателя задатка: 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Получатель: Александровское 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 

Р/счёт: 40702810800001000678 
Банк: Ф-л БАНКА ГПБ (АО) в 

г. Томске 
БИК: 046902758 
К/счёт: 30101810800000000758 
ИНН/КПП: 

7017005289/702243001 
ОГРН: 1027000862954 
Телефон бухгалтерии: 8(38255)

2-28-42. 
 
Организатор аукциона имеет пра-

во отказаться от проведения аукцио-
на в любое время до дня окончания 
приёма заявок, не неся никакой от-
ветственности перед участниками 
аукциона или третьими лицами, ко-
торым такое действие может при-
нести убытки. 

Срок заключения договора: в 
течение 20 (двадцати) календарных 
дней с даты подписания протокола 
об итогах аукциона. 

Возврат задатка: согласно дого-
вору о задатке. 

 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платёже-

способным (не находиться в процес-
се ликвидации или реорганизации, 
не быть признанным банкротом – 
для юр. лиц). 

Более подробно требования к 
участникам аукциона, а также поря-
док проведения аукциона, содержат-
ся в документации об аукционе.     ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

22.07.2015                          № 208-15-39п 
с. Александровское 

 

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского  

поселения на 2015 год и плановый  
период 2016 и 2017 годов 

Рассмотрев предложение админист-
рации Александровского сельского посе-
ления о внесении изменений и уточнений 
в бюджет Александровского сельского 
поселения на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Сове-
та Александровского сельского поселения 
от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Алексан-
дровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельско-
го поселения решил: 

1. Внести в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 
24.12.2014 № 167- 14-32п «О бюджете 
муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 
2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Александровского сель-
ского поселения (далее - бюджет посе-
ления) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета поселения в сумме 
156 655,531 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 33 189,00 
тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета 
поселения в сумме 159 442,445 тыс. 
рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета 
поселения в сумме 2 786,914 тыс. рублей». 

2) Подпункт 1 пункта 14 изложить в 

следующей редакции: «1) на 2015 год в 
сумме 650,0 тыс. рублей. Предусмотреть 
в составе резервного фонда администра-
ции Александровского сельского поселе-
ния резервный фонд для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сум-
ме 100, 0 тыс. рублей». 

2. Внести изменения и дополнения в 
приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 8, 9 к 
решению Совета Александровского 
сельского поселения «О бюджете муни-
ципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 
годов» согласно приложениям 1-8 к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава      • Л.А. КОМАРОВ, 
Александровского               председатель Совета                                   
сельского поселения                             поселения 
 

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского поселения, 
в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино,     
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

НАВЕДЁМ  
ПОРЯДОК 
ВМЕСТЕ! 

 

Приглашаем жи-
телей   с. Александ-
ровского принять 
участие в меро-
приятиях по убор-
ке кладбища.  
Данная необхо-

димость сложи-
лась вследствие 
«большой воды» и 
урагана.  
Участникам суб-

ботника жела-
тельно иметь при 
себе необходимый 
инвентарь:  
●  грабли,  
●  бензопилы,  
●  ножовки, 
●  мешки под мусор.  

 

Субботник  
состоится  
31 июля. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского  
сельского поселения 

На темы дня  
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Для оказания помощи жителям, 
чьи домовладения пострадали во 
время недавнего паводка, а также 
на ликвидацию последствий стихии 
областная власть направила более 
120 миллионов рублей. Выплаты 
пострадавшим уже производятся, в 
том числе и в Александровском 
районе. 

 
Вода зашла на территорию 61-го 

домовладения в Александровском, 
восьми в Ларино, четырёх в Светлой 
Протоке и 18-ти в Новоникольском. 
Центру социальной поддержки насе-
ления Александровского района, как 
и всем аналогичных службам во всех 
муниципальных образованиях регио-
на, делегирована задача по оказанию 
экстренной материальной помощи 
пострадавшим от большой воды. По-
мощь оказывается на приобретение 
предметов первой необходимости. 
Речь, прежде всего, идёт о покупке 
овощей (картофеля), так как посадки 
на участках, оказавшихся под водой, 
уничтожены, а времени для посадки 
нового урожая уже нет. К предметам 
первой необходимости также относят-

ся бытовая техника (если она 
выведена из строя), медикамен-

ты, продукты питания, корма для жи-
вотных. На покупку картофеля, к при-
меру, в среднем выделяется 5 - 7 ты-
сяч рублей. Если вода зашла в дом и 
поднялась выше уровня пола, при 
этом пострадала мебель, бытовая тех-
ника, то предоставляется максималь-
ная выплата 50 тысяч рублей. Но раз-
мер материальной помощи зависит не 
только от степени ущерба, нанесённо-
го большой водой, но и от состава и 
дохода семьи. 

Директор ЦСПН Надежда Ана-
тольевна Новосельцева уточняет: 

- Мы, как орган социальной защиты, 
не возмещаем ущерб. Мы оказываем 
помощь в трудной ситуации. Поэтому 
деньги выделяются на потребности, в 
которых есть острая необходимость.     
А вот затраты на ремонт пострадавших 
построек наше учреждение не несёт. До 
середины августа материальная по-
мощь будет оказана всем. 

Гражданам, пострадавшим от па-
водка и находящимся в связи с этим в 
трудной ситуации, не написавшим 
заявления на получение материальной 
помощи, необходимо обратиться в 
Центр социальной поддержки населе-

ния, в сёлах района - к участковым 
специалистам. В Александровском, к 
примеру, из 61 подтопленного домо-
хозяйства в трудной ситуации оказа-
лись более 50 дворов. Но только вла-
дельцы 25-ти из них подали заявление 
на матпомощь. Все они деньги уже 
получили. В других сёлах района по-
мощь требуется большинству подтоп-
ленных домовладений. В Новони-
кольском вода зашла на территорию 
18-ти участков, в Светлой Протоке 4, 
в Ларино 8, серьёзный ущерб нанесён 
9 домовладениям, здесь вода зашла в 
дома, к счастью, не вышла выше 
уровня пола. 

Акты обследования жилых поме-
щений и имущества готовят админи-
страции сельских поселений. Одним 
из уроков нынешнего паводка и его 
последствий может стать более серь-
ёзное отношение жителей к своему 
имуществу - значительно компенси-
ровать ущерб пострадавшим от боль-
шой воды помогла бы страховка. Но о 
ней мы, как правило, задумываемся 
тогда, когда уже поздно. Отметим, 
что на затопленных территориях ни 
один дом, ни один приусадебный уча-
сток, ни одна надворная постройка не 
были застрахованы.                             ■  

6 
Социальной важности  

БЫЛА БЫ СТРАХОВКА... 

Центры социальной поддержки 
населения Томской области про-
должают приём документов для 
предоставления выплаты на подго-
товку детей к школе. 

 
Как сообщила и.о. начальника об-

ластного Департамента социальной 
защиты населения Марина Киняйкина, 
льгота назначена 2 158 детям из 1 270 
семей. На обеспечение такой меры соц-
поддержки в областном бюджете в 
2015 году заложено 15 млн. рублей. 

- Центры соцподдержки принима-
ют заявления на предоставление выпла-
ты с июня, - подчеркнула Марина Ки-
няйкина, - поскольку многие родители 
предпочитают готовиться к учебному 
году летом, в сезон отпусков. 

Социальная выплата на подготовку 
детей к школе полагается малоиму-
щим многодетным и неполным семь-
ям с двумя и более детьми. Пособие 
выплачивается раз в год на каждого 
школьника на основании заявления и 
обращения семьи в Центр социальной 
поддержки населения. Среди других 
документов - паспорт, свидетельство о 
рождении ребёнка, копии трудовых 

книжек (для неработающих родителей). 
Если ребёнок, на которого оформляется 
льгота, идёт в первый, 10-й или 11-й 
класс, дополнительно нужно предста-
вить справку из школы о поступлении 
или продолжении обучения. Если се-
мья не числится в базе соцзащиты как 
малоимущая, понадобятся справки о 
составе семьи и доходах за последние 
три месяца. 

По информации директора ОГБУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления Александровского района» 
Н.А. Новосельцевой, в июне 66 семей 
района получили выплату на подго-
товку детей к школе в размере 1500 
рублей на школьника, общая сумма 
денежных выплат составила 99 тыс. 
рублей. В июле уже принято 28 заяв-
лений. 

- Подготовку к данной выплате 
мы начали ещё в мае, - рассказывает 
Надежда Анатольевна, - специалисты 
формировали банк данных семей, 
имеющих право на данную выплату, 
уточняли сведения по многодетным и 
неполным семьям с двумя и более 
детьми, имеющиеся в базе данных 

учреждения. В первую очередь с по-
мощью участковых специалистов 
работа с семьями по сбору пакета 
документов проведена в сёлах рай-
она. Здесь приняты заявления и про-
изведены выплаты в полном объёме. 
Основываясь на статистических дан-
ных прошлых лет, учитывая  демогра-
фический уровень в нашем районе, 
ведь сегодня в семьях всё чаще появ-
ляется третий ребёнок, семья приоб-
ретает статус многодетной, мы рас-
считываем, что для оформления соци-
альной выплаты к нам обратятся око-
ло 180 семей. Приём документов про-
должается, планируем произвести 
выплату до конца октября. Граждан, 
которые относятся к данной катего-
рии, просим обратиться с документа-
ми для оформления денежной выпла-
ты по адресу: с. Александровское,  
ул. Ленина, 7, кабинет № 12, в сёлах 
района - к участковым специалистам. 

Ответы на интересующие вопросы 
о предоставлении ежегодной денежной 
выплаты на подготовку ребёнка к шко-
ле можно получить по телефонам:       
2-49-79, 2-50-80 или лично в районном 
ЦСПН (ул. Ленина, 7). 

 
● Подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ПОМОГУТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЕ 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора куп-

ли-продажи транспортных средств 
ООО «Газпром трансгаз Томск», 
находящихся в Александровском 
ЛПУМГ. 

 
Условия оплаты: в соответст-

вии с проектом договора, а также 
договора о задатке. 

 
Начальная стоимость:  
● Лот № 1 Автомобиль МАЗ-5551 

самосвал (1995 г.в., снят с регистра-
ционного учёта)  –   548 394,00 рубля 
с учётом НДС 18% (задаток – 
109 678,80 рублей); 

● Лот № 2 Автомобиль самосвал 
МАЗ 5551 (1995 г.в., Т 167 АК 70)  –  
763 818,00 рублей с учетом НДС 
18% (задаток – 152 763,60 рублей); 

● Лот № 3 Автомобиль Урал-
5557 самосвал (1994 г.в., рег. номер 
А 151 СВ 70) –  1 602 446,00 рублей 
с учётом НДС 18% (задаток – 
320 489,20 рублей); 

Лот № 4 Автомобиль Урал-4320 
трубовоз (1993 г.в., М 022 РК 70) – 
429 520,00 рублей с учётом НДС 
18% (задаток –  85 904,00 рублей); 

● Лот № 5 Автомобиль Урал-
4320 лесовоз (1993 г.в., М 037 РК 
70) – 603 974,00 рублей с учётом 
НДС 18% (задаток – 120 794,80 руб-
лей); 

● Лот № 6 Автомобиль Краз-
256Б1 самосвал (1993 г.в., М 709 
ОВ/70) – 940 828,00 рублей с учё-
том НДС 18% (задаток – 188 165,60 
рублей); 

● Лот № 7 Автомобиль Краз-
256Б1 самосвал (1993 г.в., рег. но-
мер М 710 ОВ/70) –  1 510 708,00 
рублей с учётом НДС 18% (задаток – 
302 141,60 рублей); 

● Лот № 8 Автомобиль Камаз -
55111 самосвал (1995 г.в., рег. но-
мер М 015 РК/70) – 298 402,00 руб-
лей с учётом НДС 18% (задаток – 
59 680,40 рублей); 

● Лот № 9 Автомобиль Камаз -
55111 самосвал (1995 г.в., рег. но-
мер М 018 РК/70) – 257 750,00 руб-
лей с учётом НДС 18% (задаток – 
51 550,00 рублей); 

● Лот № 10 Автомобиль Камаз -
642300 тягач (1996 г.в., рег. номер 
М 706 ОВ/70) – 1 053 622,00 рублей 
с учётом НДС 18% (задаток – 
210 724,40 рублей); 

● Лот № 11 Автомобиль Камаз -
642300 тягач (1995 г.в., рег. номер 
М 038 РК/70) – 600 800,00 рублей с 
учётом НДС 18% (задаток – 
120 160,00 рублей); 

● Лот № 12 Автомобиль Камаз -
642300 тягач (1996 г.в., рег. номер 
М 705 ОВ /70) – 1 278 622,00 рублей 
с учётом НДС 18% (задаток – 
255 724,40 рублей); 

● Лот № 13 Автомобиль Камаз -
642300 тягач (1996 г.в., рег. номер 
М 714 ОВ/70) –  1 087 740,00 рублей 
с учётом НДС 18% (задаток – 
217 548,00 рублей); 

● Лот № 14 Автомобиль Камаз 
55111 самосвал (1995 г.в., рег. но-
мер М 016 РК/70) – 423 381,00 руб-
лей с учётом НДС 18% (задаток – 
84 676,20 рублей); 

● Лот № 15 Автомобиль УРАЛ-
5557  лесовоз (1994 г.в., рег. номер 
704 ОВ/70)  –  568 321,00 рублей с 
учётом НДС 18% (задаток – 
113 664,20 рублей); 

● Лот № 16 Бульдозер ДЗ-110 
(Трактор Б-170.М1.01Е) (1994 г.в., 
рег. номер 1333 ТМ /70)  –  
131 220,00  рублей с учётом НДС 
18% (задаток –  26 244,00 рублей); 

● Лот № 17 Титран тягач (1995 г.в., 
рег. номер 1378 ТМ /70) – 
847 220,00 рублей с учётом НДС 
18% (задаток – 169 444,00 рублей); 

● Лот № 18 Автобус «Родник 
3230» (2001 г.в., М 023 РК /70) – 
51 220,00 рублей с учётом НДС 18% 
(задаток –  10 244,00 рублей); 

● Лот № 19 Полуприцеп 9851 
(1996 г.в., рег. номер АК 4081 70) – 

62 220,00 рублей с учётом НДС 18% 
(задаток – 12 444,00 рублей); 

● Лот № 20 Полуприцеп 9851 
(1996 г.в., рег. номер АК 4107/70) – 
62 220,00 рублей с учётом НДС 18% 
(задаток – 12 444,00 рублей); 

● Лот № 21 Полуприцеп 9851 
(1996 г.в., рег. номер АК 4082 70) –  
62 220,00 рублей с учётом НДС 18% 
(задаток – 12 444,00 рублей); 

● Лот № 22 Автомобиль снего-
очиститель на шасси Зил-131 
(ДЭ210Б) (1991 г.в., рег. номер       
Т 150 АК/70) –  174 220,00 рублей с 
учётом НДС 18% (задаток – 
34 844,00 рублей); 

● Лот № 23 Специальный колес-
ный тягач КЗКТ-74286 (2000 г.в., 
рег.  номер  1376 ТМ /70) –  
438 220,00 рублей с учётом НДС 
18% (задаток – 87 644,00 рублей); 

● Лот № 24 Автомобиль  Камаз-
5320 тягач (1995 г.в., рег. номер      
А 290 СВ/70) – 444 188,00 рублей с 
учётом НДС 18% (задаток – 
88 837,60 рублей); 

● Лот № 25 Автомобиль  Камаз-
541000 тягач (1995 г.в., рег. номер 
М 035 РК 70) – 901 188,00 рублей с 
учётом НДС 18% (задаток – 
180 237,60 рублей); 

● Лот № 26 Автобус «Родник 
3230» (2001 г.в., рег. номер Т 153 АК 
70) – 51 220,00 рублей с учётом НДС 
18% (задаток – 10 244,00 рублей); 

● Лот № 27 Автомобиль грузовой 
Урал 4320 бортовой (1994 г.в., рег. 
номер Т 160 АК 70) – 227 220,00 
рублей с учётом НДС 18% (задаток – 
45 444,00 рублей); 

● Лот № 28 Автомобиль легковой 
УАЗ 315192 (2002 г.в., рег. номер    
Т 159 АК 70) –  68 220,00 рублей с 
учётом НДС 18% (задаток – 
13 644,00 рублей); 

● Лот № 29 Автомобиль фургон 
УАЗ 3741 (1993 г.в., рег. номер       
Т 163 АК 70) – 40 220,00 рублей с 
учётом НДС 18% (задаток – 
8 044,00 рублей); 

● Лот № 30 Автобус «Родник 
323000» (2000 г.в., рег. номер Н 219 
ОР 70)  – 51 220,00 рублей с учё-        

ИЗВЕЩЕНИЕ № 016 
АУКЦИОН  № 016/23.07.2015/А 

В июле в местном Музее истории 
и культуры состоялась встреча с 
Галией Мавлютовой, членом Союза 
писателей России. Она - уроженка 
нашего села, проживает в Санкт- 
Петербурге. 

 
Галия Сергеевна Мавлютова - под-

полковник милиции в отставке, член 
Союза российских писателей, член Лит-
фонда России, автор более 30 книг, из-
данных с 2000 по 2015 годы.  

Первая часть встречи была посвяще-
на общению с коллегами по службе - 
работниками местного отделения поли-
ции. Гостья делилась воспоминаниями о 
своей службе в органах милиции города 
Санкт-Петербурга, рассказывала об об-
щении с семьёй Анатолия Собчака, о 
встрече с В.В. Путиным (в то время, 
когда он работал в команде Собчака), о 
знакомстве с известными литераторами 

и артистами, в том 
числе с заслуженной 

артисткой РФ Анастаси-
ей Мельниковой, которая 
создала образ героини в 
сериалах о буднях поли-
ции «Улицы разбитых 
фонарей», «Опера», 
«Глухарь», «Литейный», 
исходя из биографии 
сотрудника Санкт-Пе-
тербургской милиции 
Галии Мавлютовой. 

Вторая часть встречи 
проходила с бывшими 
одноклассниками, соседями, теми, кто 
знаком с её писательским творчеством. 
Беседа носила живой непосредственный 
характер. Большой интерес вызвал про-
смотр старых фотографий, документов. 
Гостем музея был также брат Галии Су-
лейман Сергеевич Мавлютов - директор 
гимназии из г. Ханты-Мансийска. 

В заключение Галия Сергеевна поде-
лилась творческими планами: в данное 
время идёт работа над очередной книгой - 
«Остров моего детства», где найдёт от-
ражение время проживания её семьи на 
александровской земле. 

●  В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  
заведующая Музеем истории и культуры 

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ 
Культурная жизнь  

Торги  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

22.07.2015                              № 206-15-39п 
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 принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
Александровского сельского поселения, 
решением Совета поселения от 24.06.2015 
№ 200-15-38п «О внесении изменений в 
бюджет Александровского сельского по-

селения на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в целях приведения 
объёмов средств областного, районного и 
местного бюджетов, отражённых в муни-
ципальной программе «Социально-
экономическое развитие Александровско-
го сельского поселения на 2013-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года», в соот-
ветствие с выделенными ассигнованиями 
на реализацию программных мероприя-
тий из областного, районного и местного 
бюджетов, 

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 

Внести в муниципальную программу 
«Социально-экономическое развитие Алек-
сандровского сельского поселения на 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года» (далее – Программа), утверждённую 

решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 10.07.2013 № 68-13-13п, 
следующие изменения согласно приложе-
нию... 

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

3.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
главы поселения И.А. Герцена. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава      • Л.А. КОМАРОВ, 
Александровского               председатель Совета                                   
сельского поселения                             поселения 
 

С приложением можно ознакомиться на 
сайте администрации Александровского сель-
ского поселения, в Центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения     
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Официально  



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+) 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Без свидетелей» (16+) 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+). 
00.15 Х/ф «Большой белый обман». 
(16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фогель?». 
(16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». 
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». 
16.00 Т/с «Марьина роща» (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 «Своя чужая» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Демидовы». 
12.50 Д/с «Нефронтовые заметки». 
13.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 
15.40 Д/ф «Дом на Гульваре». 
16.35 ХХIII музыкальный фести-
валь «Звёзды белых ночей». 
17.20 «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Неизвестный Петергоф». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 «Искусственный отбор». 
19.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». 

20.30 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 
20.50 Спектакль «Не такой, как 
все». 
21.50 Д/ф «Иван Айвазовский». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Опера Дж. Пуччини «Богема». 
00.30 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Спящие демоны» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Матрица» (16+). 
18.00 «Документальный проект» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Заграница»* (16+). 
21.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
23.00 Премьера. «Водить по-
русски» (16+). 

00.00 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 
28 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.25 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+). 
00.15 Х/ф «На самом дне» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
13.00 Патриаршее богослужение в 
день праздника святого князя Вла-
димира. 
14.00 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Марьина роща» (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 «Своя чужая» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Певичка». 
11.55 Д/ф «Хюэ — город, где улы-
бается печаль». 
12.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.40 Спектакль «Не такой, как все». 
13.45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Николай 
Тихонов». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». 
16.15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс». 
16.35 «Больше, чем любовь». 
17.20 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Неизвестный Петергоф». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

18.55 «Искусственный отбор». 
19.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». 
20.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 
20.50 Спектакль «Абонент времен-
но недоступен». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Х/ф «Певичка». 
23.55 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Заграница»* (16+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Душа в наследство» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Берегись автомоби-
ля» (16+). 
18.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
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СРЕДА, 
29 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.25 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «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 «Дом с лилиями» (16+). 
22.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+). 
00.15 Х/ф «Развод Надера и 
Cимин» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Развод Надера и Симин». 
(16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». 
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». 
16.00 Т/с «Марьина роща» (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 «Своя чужая» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «1943: встреча». 
12.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.40 Спектакль «Абонент времен-
но недоступен». 
13.45 Д/ф «Квебек — французское 
сердце Америки». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Павел Анто-
кольский». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». 
16.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре». 
16.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур». 
17.20 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Неизвестный Петергоф». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 «Искусственный отбор». 

19.35 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца». 
20.35 Д/ф «Неаполь — город кон-
трастов». 
20.50 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный». 
21.50 Д/ф «Нефертити». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Х/ф «1943: встреча». 
00.15 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Неприменимые способности». 
(16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Это любят даже ангелы» (16+). 
18.00 «Документальный проект». 
(16+) 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Новости акционеров»* (12+). 
21.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия (16+). 
22.40 «Особенности подлёдного 
лова». Комедия (16+). 

00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
30 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.25 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+). 
00.15 Х/ф «Ноториус» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «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». 
16.00 Т/с «Марьина роща» (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 «Своя чужая» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
01.50 Х/ф «И снова Анискин». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Автомобиль». 
11.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев». 
12.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный». 
13.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Илья Сель-
винский». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца». 
16.20 Д/ф «Петра. Город мёртвых, 
построенный набатеями». 
16.35 «Эпизоды». 
17.20 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Неизвестный Петергоф». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 «Искусственный отбор». 

19.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт». 
20.35 Спектакль «Контракт». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Х/ф «Автомобиль». 
23.55 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 «Музыка на канале «СТВ»* 
(12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Новости акционеров»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Шпионы дальних миров» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Роковой контакт» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны НАСА» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Красота требует 
жертв» (16+). 
18.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «День выборов». Художест-
венный фильм (16+). 
23.30 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 «Новости» (16+).                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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