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Главный исполнительный директор ПАО    
«НК Роснефть» Игорь Сечин и Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин в рамках ХХ Петер-
бургского международного экономического фору-
ма подписали Соглашение о сотрудничестве. 
 

Документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации 
программ, способствующих комплексному развитию Томской области, 
созданию благоприятных экономических, правовых и организационных 
условий для осуществления Компанией хозяйственной деятельности в 
регионе.  

«Роснефть» и Томская область договорились осуществлять взаимо-
действие в области развития минерально-сырьевой базы и рационально-
го использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, сти-
мулирования инвестиционной и инновационной деятельности, развития 
социально-экономических программ. 

Кроме того, соглашение направлено на обеспечение потребителей 
Томской области качественными нефтепродуктами, а также сотрудниче-
ство сторон в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 

 

Справка: На территории Томской области дочернее общество НК 
«Роснефть» АО «Томскнефтепродукт» ВНК реализует моторное топливо 
на 41 АЗК/АЗС. Всё моторное топливо соответствуют высшему экологи-
ческому стандарту «Евро-5».  

«Роснефть» активно развивает ассортимент своей розничной сети, 
который уже сейчас отличается высококачественным топливом с много-
стадийной системой контроля качества и развитым нетопливным предло-
жением. Компания создаёт новые продукты и услуги для улучшения диа-
лога с потребителем.  

На территории Томской области ОАО «Томскнефть» ВНК осуществ-
ляет добычу нефти и газа. Предприятием на паритетных началах владеют 
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром». 

 
● Управление информационной политики  

ПАО «НК «Роснефть», пресс-релиз от 16 июня 2016 г. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
17.06.2016       с. Александровское                 № 65 

 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Думы 
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство и.о. директо-
ра областного государственного казённого учреж-
дения «Центр занятости населения Александров-
ского района» Швейдт Е.В. о награждении Тетют-
ской В.В., начальника Отдела образования Матвее-
вой А.Ф. о награждении Сабаховой Р.Ю., Королё-
вой Т.Т., начальника Стрежевского почтамта Мо-
розовой О.Ю. о награждении Маутер Т.Д., Стан-
кеевой С.В., руководствуясь Положением «О По-
чётной грамоте и Благодарности Думы Александ-
ровского района», утверждённым решением Думы 
Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За добросовестный труд, достигнутые успехи  
в профессиональной деятельности и в связи с юби-
лейной датой - 25-летием Службы занятости объя-
вить Благодарность Думы Александровского рай-
она ТЕТЮТСКОЙ Валентине Владимировне - 
ведущему инспектору ОГКУ «Центр занятости 
населения Александровского района». 

2. За многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм наградить Почётной грамо-
той Думы Александровского района следующих 
педагогических работников: 

1) CАБАХОВУ Райхану Юрисовну - директо-
ра МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с. Александровское»; 

2) КОРОЛЁВУ Татьяну Юрьевну - учителя 
немецкого языка МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с. Александровское». 

3. За многолетний добросовестный труд, про-
фессионализм, высокие показатели в работе и в 
связи с профессиональным праздником Днём рос-
сийской почты наградить Почётной грамотой Ду-
мы Александровского района МАУТЕР Татьяну 
Дмитриевну - оператора связи 2 класса Александ-
ровского обособленного структурного подразделе-
ния Стрежевской почтамт. 

4. За многолетний добросовестный труд, про-
фессионализм, высокие показатели в работе и          
в связи с профессиональным праздником Днём 
российской почты объявить Благодарность Ду-     
мы Александровского района СТАНКЕЕВОЙ 
Светлане Викторовне - оператору связи 1 класса 
Александровского обособленного структурного 
подразделения Стрежевской почтамт. 

5. В связи с награждением администрации рай-
она выплатить денежную премию Сабаховой Р.Ю., 
Королёвой Т.Ю., Маутер Т.Д. по 2 300 рублей, 
Тетютской В.В., Станкеевой С.В. по 1 150 руб. с 
учётом налоговых отчислений согласно смете Думы. 

6. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

7. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

● Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель  
председателя Думы Александровского района 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин и председатель прав-
ления «Газпрома» Сергей Миллер подписали новую «дорожную кар-
ту». Документ фактически продляет срок действия уже существую-
щей до 2018-го.  

 
Напомним, наш регион и крупнейшая газовая компания России уже 

три года сотрудничают в рамках проекта по расширению использования 
высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том 
числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Результаты взаи-
модействия впечатляют. За это время томичи увеличили объёмы поставок 
газовикам в десять раз, с трёхсот миллионов рублей до трёх миллиардов.  

Ещё одно знаковое соглашение на Петербургском международном 
экономическом форуме Глава региона подписал с генеральным директо-
ром «Газпром нефти». Оно касается сотрудничества в сфере трудноиз-
влекаемых запасов углеводородов. Стороны договорились об освоении 
запасов доюрского комплекса Томской области - о поиске и геологиче-
ском изучении таких объектов, использовании новых технологий для их 
разработки, наращивании минерально-сырьевой базы региона и объёмов 
добычи нефти и газа за счёт нетрадиционных источников. Участники 
соглашения намерены активно внедрять в производство передовые тех-
нологии, максимально используя научно-технический потенциал Том-
ского политехнического и государственного университетов, института 
химии нефти, «ТомскНИПИнефти» и других научных и инновационных 
центров региона. Комментируя перспективы соглашения, Губернатор 
С.А. Жвачкин напомнил, что в марте 2014 года при поддержке министра 
природных ресурсов России Сергея Донского на Арчинском месторожде-
нии был создан первый в стране полигон по изучению новых методов 
освоения трудноизвлекаемых запасов. Разработку месторождения ведет 
«дочка» «Газпром нефти» - «Газпромнефть-Восток». «Два года работы 
полигона показали: добыча трудноизвлекаемых запасов может быть рен-
табельна. Уникальный опыт работы с «трудными» углеводородами в 
непростых геологических и природно-климатических условиях, накоп-
ленный томскими учёными и производственниками, безусловно, нужно 
развивать и тиражировать", - подчеркнул Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин.                                                                                                   ■ 

«РОСНЕФТЬ» И ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКЛЮЧИЛИ  
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» БУДУТ  
СОТРУДНИЧАТЬ  В СФЕРЕ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ  

ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Вниманию александровцев! 
Администрация Александровского сель-

ского поселения информирует граждан о 
строительстве газопровода низкого давле-
ния по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, в соот-
ветствии с рабочим проектом «Обустройст-
во микрорайона индивидуальной жилой     
застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная. 
Газоснабжение». 
Начало производства работ с 01.06.2016 г. 
По всем вопросам вы можете обратиться 

в Учреждение архитектуры по адресу: Алек-
сандровский район, с. Александровское,    
ул. Ленина, 7, или по телефону: 2-48-61. 
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В сёлах района 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

На прошлой неделе в Назине по-
бывали гости из Китая - небольшая 
делегация газогенераторного завода. 
Производственники готовы предло-
жить установку для выработки аль-
тернативной электроэнергии, топли-
вом для которой будут служить отхо-
ды лесообработки. Директор пред-
приятия интересовался перспектива-
ми данного вопроса: как к нему отно-
сится районная и сельская власти, 
сколько населения проживает в селе, 
во сколько ему обходится кило-
ватт*час. Эта информация позволит 
просчитать эффективность проекта.  
С предложением поставить своё обо-
рудование малым сёлам китайцы го-
товы выйти на областной уровень. 
Дешёвая энергия, если она всё-таки 
появится в Назине, даст толчок к раз-
витию малого бизнеса. 

Назинское МУП «ЖКХ» продол-
жает работы по благоустройству. Де-
ревянные тротуары меняет на железо-
бетонные. Плиты берёт с территорий, 
которые в настоящее время пустуют. 
Чтобы добро не пропадало, его пуска-
ют в дело. Коммунальное предпри-
ятие села готово выполнить и другие 
работы, однако из-за долгов его счёт 
арестован, и оно не может участво-
вать в тендерных мероприятиях.        
В котельной села необходимо заме-
нить котёл. Прежний, отработав шесть 
лет, стал протекать. Договорённость о 
финансировании с районом есть, 
вскоре будет объявлен конкурс на 
закупку оборудования. Выделены 
деньги и на ремонт образовательных 
учреждений. В детском саду предсто-
ит привести в порядок канализацион-
ные отсеки. В школе - ограждение 
спортивной площадки. 

Спонсор, компания «Автотрейд», 
выделил 100 тысяч рублей на продол-
жение работ по строительству церк-
ви. Заказана вагонка для обшивки 
потолка. На своё место предстоит 
установить колокола. Необходимо 
утеплить пол. Двери и окна церкви 
будут украшены деревянным орна-
ментом. Изготовят их местные умель-
цы: Константин Пырчин и Вера Шу-
мова. Стрежевской фермер Алексей 
Алексеевич Бойченко готов привезти 
калитку, после установки которой 
ограждение территории церкви полу-
чит окончательный вид. Назинцы 
будут рады помощи и других спонсо-
ров, так как работы ещё много. 

Для предотвращения пожаров гла-
ва Назина Валерий Александрович 
Штатолкин призвал жителей поста-
вить у своих домов как минимум по 
одной бочке с водой. То, насколько 
выполняется эта мера, контролирует 
лично. 

Несколько сельчан, имеющих лич-
ное подсобное хозяйство, нынешним 
летом не досчитались четырёх овец. 
У других ранены жеребята. Урон на-
несла волчица, прижившаяся в окре-
стностях Назина. На днях её удалось 
поймать. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Новоникольском летние работы 
начали с ремонта техники, которая 
используется для нужд поселения. 
Районом обещаны средства на утеп-
ление теплотрассы, ведущей от ко-
тельной. Как только они поступят, 
ремонтные работы начнутся и на тру-
бопроводе. В самом селе наведён по-
рядок. Жители активно откликнулись 
на предложение выйти на воскресник. 
Их силами собрано шесть телег сухо-
стоя и мусора. Среди текущих работ 
местного МУП  - подготовка догово-
ров на приобретение угля и дизельно-
го топлива. 

Нынче в Новоникольском, как 
отметил глава поселения Владимир 
Николаевич Першин, не создано ни 
трудовой бригады, ни детской пло-
щадки. Тем не менее за подростками 
присматривают: для них проводятся 
мероприятия в Доме культуры и в 
библиотеке. 

 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

На детской площадке Лукашкино-
го Яра появятся дополнительные ка-
чели и горки. Раньше эти конструк-
ции были установлены в детском саду 
Александровского, который после 
строительства нового детского сада 
был расформирован. Они в хорошем 
состоянии и ещё послужат ребятне. 
На прошлой неделе их доставили в 
Лукашкин Яр. На этой неделе нача-
лась установка. 

Вода в Оби стала убывать, и вновь 
обнажилась проблема, которая каж-
дый год не даёт покоя главе Лукаш-
киного Яра Андрею Александровичу 
Маулю. Это дорога на дебаркадер, 
которую вновь перемыло. Сейчас 
составляется смета предстоящего ре-
монта. 

Большой объём работ предстоит 
выполнить в котельной: обвязку кот-
лов, ремонт дымоходов, установить 
счётчики тепла и воды, термометры, 
ёмкость для подготовки технической 
воды. Всё это сделает подрядчик,  
которого выберут в ходе тендерной 
процедуры. Главное, чтобы были же-
лающие поучаствовать в конкурсном 
отборе. 

Центральная улица села облачает-
ся в новую «одежду». Не первый год 
её выкладывают плитами. Нынче 
пройдут ещё один участок. Плиты, 
что называется, бэушные, но надёжные. 

Райпо приглашает сельчан вло-
жить средства в обеспечение местно-
го магазина. Выигрывают обе сторо-
ны. ПО «Александровское» получает 
финансовую поддержку и расширяет 
ассортимент товара в своей торговой 
точке. Вкладчики по итогам года - 
сумму вложения и проценты. Пока 
тех, кто решил поучаствовать в сдел-
ке, трое. Желающим вложить средст-

ва нужно обращаться непосредствен-
но в ПО «Александровское» или в 
администрацию Лукашкиного Яра. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Октябрьском в рамках меро-
приятий по подготовке к зиме заплани-
рован ремонт электролиний ВЛ 0,4 кВ, 
ВЛ 10 кВ и трансформаторной под-
станции. Всё электросетевое хозяйст-
во администрация поселения готовит 
к передаче в аренду Томской распре-
делительной компании, чтобы его 
обслуживал квалифицированный спе-
циалист. Он же будет выявлять тех 
граждан, которые занимаются воров-
ством электроэнергии. Для передачи 
необходимо провести оценку стоимо-
сти имущества. Сейчас администра-
ция села ищет специалиста, который 
смог бы выполнить эту работу. 

Подготовлена к зиме и котельная, 
которая отапливает школу. Кочегары 
побелили помещение, проверили на-
сосное оборудование. Сейчас отправ-
лены в отпуск. В здании сельской 
администрации промыли систему 
отопления и пополнили резервный 
запас дров. 

Глава Октябрьского сельского по-
селения Сергей Петрович Смирнов 
обратил внимание на такую пробле-
му, как вакцинация от клещевого эн-
цефалита. Пользоваться традицион-
ной вакциной сейчас, в разгар эпидсе-
зона, бессмысленно. Она не поможет. 
Однако существует такая прививка, 
которую можно ставить и во время 
нашествия клещей. Связавшись с об-
ластным Департаментом здравоохра-
нения, Сергей Петрович получил от-
вет: вакцина в село будет направлена. 
Однако её до сих пор нет. Люди обес-
покоены, ведь приближается сезон 
сбора ягод и грибов. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В минувшую субботу в Северном 
прошёл град. В двух домах пропал 
свет. Электроснабжение быстро вос-
становили. Теперь сельчане устраня-
ют урон, нанесённый посадкам.  

Продолжается реконструкция га-
ража под пожарный автомобиль. 
Средства для этих целей выделил 
район. Теперь автомобиль круглый 
год будет находиться в тёплом боксе, 
что облегчит его обслуживание. Но 
самое главное - повысится оператив-
ность реагирования в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 

В планах сельской администрации - 
ремонт деревянных тротуаров. Ста-
рые доски заменят на новые. Их в 
качестве спонсорской помощи предос-
тавил предприниматель из Медведева. 

22 июня в село прибыла «Плаву-
чая поликлиника». Жители смогли 
получить консультации у широкого 
круга специалистов. 

Вода в Оби пошла на убыль,          
а значит, пришло время готовиться     
к покосам. 

● Николай МИГАЧЁВ 

СЁЛА РАЗНЫЕ, ХЛОПОТЫ ОБЩИЕ 
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В Александровском началась 
пора летних ремонтов. В райцентре 
готовят к зиме трубопроводы, про-
водят ревизию и ремонт оборудова-
ния котельных. Запланированы 
работы по улучшению водоснабже-
ния и газификации села. О планах 
на лето рассказывает заместитель 
главы Александровского сельского 
поселения И.А. Герцен: 

 
- Череду субботников, двухмесяч-

ник по уборке территорий райцентра 
от скопившегося за зиму мусора сель-
чане уже провели. Владельцы част-
ных построек и жильцы многоквар-
тирников очищали свои придомовые 
территории. Активное участие в бла-
гоустроительных акциях приняли 
многие предприятия, работающие в 
Александровском. По программе бла-
гоустройства проведут работы по со-
вершенствованию дренажной систе-
мы села, уже начали ремонтировать 
трубопроводы. Перед Днём России 
провели субботник по зачистке бере-
говой полосы. Много мусора собрали, 
в настоящее время занимаемся вывоз-
кой. Установили одну детскую пло-
щадку на ул. Молодёжной.  

Отремонтировали площадки все, 
которые у нас есть - на ул. Гоголя и 
на ул. Пушкина понадобился неболь-
шой ремонт, чуть побольше работ 
пришлось сделать на ул. Заводской,   
в «Казахстрое», на пер. Лесном - сло-
вом, все площадки пришлось ремон-
тировать. А вот самую первую в рай-
онном центре типовую детскую пло-
щадку, что возле РДК, принято реше-
ние демонтировать совсем. И вовсе не 

потому, что она устарела. На её месте 
компания "Газпром трансгаз Томск" 
установит новый современный дет-
ский городок, аналогичный тому, что 
в прошлом году обустроили на ста-
дионе «Геолог». 

Основные трассы, которые будут 
делаться в этом году - по ул. Толпаро-
ва и в районе больницы тоже, средст-
ва на это область нам выделила. Там 
слишком старые трассы. Необходим 
капитальный ремонт 4-й котельной. 
Котлы, котловое оборудование в этом 
году не ставим из-за нехватки 
средств. В текущих планах - ремонты 
всех котлов, систем, насосов. Плани-
руется и бурение скважин: одна сква-
жина дала просадку и ею пользовать-
ся нельзя, поэтому нам область выде-
лила деньги на бурение ещё одной 
скважины. По водоснабжению - под-
земной прокладке новых водоводов - 
запланированы работы на улицах 
Пролетарская и Багряная. Есть в пла-
не и газификация, объём, правда, пока 
не утверждён - так как под вопросом 
финансирование.  

Нам область выделила чуть более 
5 млн. руб. На эти деньги будут ас-
фальтироваться участки дорог на      
ул. Новой, Дорожников, Чехова,     
Чапаева. Плюс район выделил 1 млн. 
250 тыс. рублей на ремонт ул. Пушки-
на, там тоже очень сильно разрушено 
полотно. Мы имеем своих собствен-
ных средств всего 500 тыс. рублей, на 
которые проведён ямочный ремонт. 
Люди недовольны, конечно, таким 
ямочным ремонтом, но, к сожалению, 
на наши конкурсы, которые мы объ-
являем, никто, кроме нашего «Жил-

комсервиса», не выходит. Даже на      
5 млн., когда мы аукцион объявили, 
ни одно предприятие Стрежевого или 
Нижневартовска не вышло. У нас бы-
ла ситуация в прошлом году, когда на 
аукцион по асфальтированию вышла 
организация из Кемеровской области, 
даже не посмотрев, где мы находим-
ся. Когда они поняли, что и где это - 
Александровское, естественно, они 
отказались от выполнения контракта. 
Содержание дорог также значится в 
плане благоустройства - на эти цели 
заложено около 3 млн. рублей. На 
поддержание в надлежащем состоя-
нии кладбища - 150 тысяч. Преду-
смотрена ликвидация аварийных де-
ревьев, уборка несанкционированных 
свалок. Сейчас в Александровском 
близится к завершению капитальный 
ремонт кровли двух многоквартирных 
домов - на ул. Толпарова, 25а и на    
ул. Пушкина, 46. 

● записала Ирина ПАРФЁНОВА 
 

Фото: В. Щепёткин 

Лето - 2016 
ЛЕТНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО  

РАЙОННОГО ЦЕНТРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В районном центре для тех, 
кто пользуется услугами рейсово-
го пассажирского автобуса, не-
давно был сделан своеобразный 
подарок - индивидуальный пред-
приниматель В.П. Геворкян от-
кликнулся на обращения жите-
лей микрорайона рыбокомбината 
и установил современный остано-
вочный комплекс для ожидания 
транспорта.  

 
Все расходы по закупке мате-

риалов, монтажу нового комплекса 
Виталий Паруйрович взял на себя. 
Остановка расположена на улице 
Партизанской около магазина «Вла-
да». Выпол-
нена она   
из прочных 
материалов - 
металличес-
ких труб и 
металлопро-
филя, что 
надёжно за-
щитит от 
дождя, сне-
га и ветра. 
Для удобст-
ва остано- 
вочный ко-
мплекс обо-
рудован ска-
мейкой. 

- Это благородный поступок, - 
делится впечатлениями одна из 
жительниц микрорайона рыбоком-
бината Н.М. Сийдам. - В.П. Гевор-
кян не просто прислушался к нашей 
просьбе, а согласился и сделал ос-
тановку. Раньше пассажиры стояли 
под открытым небом, а теперь ожи-
дать автобус можно в комфортных 
условиях, от дождя или метели за-
щититься под крышей. От лица 
очень многих жителей микрорайона 
выражаю благодарность этому че-
ловеку, он большой молодец. Здо-
рово, что есть у нас такие вот не-
равнодушные люди, которые хотят 
сделать село лучше. Не просто хо-
тят, но и делают! Довольны все! 

 
 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ДОВОЛЬНЫ ВСЕ! 
«Выражаем искреннюю благодар-

ность семье Черкашиных за воспита-
ние сына Александра, который совер-
шил благородный поступок - спас Ткач 
Ксюшу». 

Семьи Ткач, Руцких,  
Бересневых, Крутий из Назино 

 
Произошедшее событие прокомменти-

ровал глава Назинского сельского поселе-
ния В.А. Штатолкин: «20 июня благодаря 
6-класснику Александру Черкашину уда-
лось избежать трагедии - он спас тону-
щую 9-летнюю девочку. Она купалась без 
сопровождения родных на Назинской 
протоке. Плавать она умела, но, купаясь 
длительное время, погрузилась в воду с 
головой, не успев даже закричать. Это 
вовремя заметил Александр, находив-
шийся неподалёку на берегу. Он, не заду-
мываясь, бросился на помощь ребёнку и 
выбрался с ней  на берег. Высота воды на 
месте происшествия достигала 3 - 4 метров. 
Девочка наглоталась воды и очень испуга-
лась, в настоящее время она чувствует себя 
хорошо. Сам молодой человек свой посту-
пок не считает особенным, по его словам, 
на его месте любой поступил точно также.  
От имени всех назинцев благодарю    

А. Черкашина за проявленную смелость и 
спасение девочки. А всем родителям на-
поминаю, что с началом купального се-
зона необходимо быть более вниматель-
ными и следить за отдыхом детей более 
бдительно».                                                 ■ 

БЛАГОРОДНЫЙ  
ПОСТУПОК 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Угадай мелодию» (12+). 
19.05 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 Т/с «Практика» (12+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (12+). 
22.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции. 
01.00 «Познер» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся» (12+). 
22.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
23.45 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Объяснение в любви». 
13.30 Д/ф «Береста-береста». 
13.40 «Эрмитаж». 
14.10 Т/с «Курсанты». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Восходящие звёзды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». 
15.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
17.00 Д/ф «Михаил Кононов». 
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты». 
18.25 Д/ф «Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму». 
18.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Острова». Станислав Любшин. 
20.45 «Тем временем». 
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского». 
21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
22.40 Т/с «Курсанты». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 

9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.50 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Борджиа». 2-й сезон. Сериал (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект»: 
«НЛО. Закрытое досье» (16+). 
12.00 «Информационная 
 программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Разрушитель». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Добро пожаловать в рай». 
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ВТОРНИК, 
28 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 

14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+). 
22.55 «Вести.doc» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана». 
12.45 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский». 
13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Изборск. 
14.10 Т/с «Курсанты». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Восходящие звёзды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского». 
17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и победители. 
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». 
18.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Берлинский 
перекрёсток». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Больше, чем любовь». Ни-
колай Римский-Корсаков и Надеж-
да Пургольд. 
20.45 «Искусственный отбор». 
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского». 
21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
22.40 Т/с «Курсанты». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.50 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 

9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект»: 
«Тёмная сторона силы» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Добро пожаловать в рай». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30«Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Пророк». Фантастический 
боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

СРЕДА, 
29 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (12+). 
23.30 Ночные новости. 
23.45 «Политика» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся» (12+). 
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Больше, чем любовь». Нико-
лай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд. 
13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Касимов. 
14.10 Т/с «Курсанты». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Восходящие звёзды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
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17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени          
П.И. Чайковского». 
17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и победители. 
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна». 
18.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Берлинский 
перекрёсток». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Эпизоды». Резо Габриадзе. 
20.45 «Искусственный отбор». 
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени          
П.И. Чайковского». 
21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
22.40 Т/с «Курсанты». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости» (12+). 
6.40 «Специальный репортаж» (12+). 
7.00 «Факт» (12+). 
7.20 «Ежедневник» (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект»: 
«Дети богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт» (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пророк». Фантастический 
боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Новости акционеров»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Тюряга». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ЧЕТВЕРГ, 
30 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 

13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся» (12+). 
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна». 
13.40 «Провинциальные музеи 
России». Забайкальский край. 
14.10 Т/с «Курсанты». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Восходящие звёзды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». 
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского». 
17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты 
и победители. 
18.05 Д/ф «За науку отвечает  
Келдыш!» 
18.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Берлинский 
перекресток». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Инна Ульянова. Инезилья». 
20.45 «Искусственный отбор». 
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени         
П.И. Чайковского». 
21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
22.40 Т/с «Курсанты». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 

16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Новости акционеров»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Тюряга». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Наёмные убийцы». 
Боевик (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
 

ПЯТНИЦА, 
1 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Дежурная часть. Томск». 
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (12+). 
22.50 Х/ф «Красотка» (12+). 
00.35 Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного кино-
фестиваля. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Подруги». 
12.10 Д/ф «Евангельский круг   
Василия Поленова». 

13.00 Д/ф «Инна Ульянова.  
Инезилья». 
13.40 «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Хмелита 
(Смоленская область). 
14.10 Х/ф «Хирургия». 
14.50 Д/ф «Елена Блаватская». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Восходящие звёзды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы». 
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке». 
16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени         
П.И. Чайковского». 
17.30 «Страдивари в Рио».      
Ансамбль Виктории Мулловой. 
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
 Аксаков». 
19.10 Д/ф «Пестум и Велла.           
О неизменном и преходящем». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Гибель аэрова-
гона Абаковского». 
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби». 
22.35 «Линия жизни». Максим Аверин. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Жить своей жизнью» (18+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
23.10 «Большинство». 
00.20 «НТВ-Видение». 
«Территория зла. Бежать или ос-
таться...» (16+). 
01.15 «Место встречи» (16+). 
02.25 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Наёмные убийцы».  
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная 
 программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Русский удар». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Телохранитель». Художест-
венный фильм (16+). 
22.30 «Мушкетёры». Приключенче-
ский фильм (16+). 
00.30 «Без компромиссов». Крими-
нальный триллер (18+). 
02.20 «Заражение». Триллер (16+).  ■ 
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Покой некоторым жителям на-
шего муниципального образования 
только снится. Одним досаждают 
неугомонные соседи, другим - их 
четвероногие питомцы. Среди дел 
о правонарушениях, рассматривае-
мых административной комиссией 
Александровского района, боль-
шинство составляется как раз на 
нарушителей тишины и на хозяев 
собак, которые содержат их без 
привязи. О работе районной адми-
нистративной комиссии мы гово-
рили с секретарём комиссии А.Г. 
Форленко. 

 
В прошлом году на рассмотрение 

в административную комиссию Алек-
сандровского района поступило 74 де-
ла об административных правонару-
шениях, что на 21 дело меньше, чем  
в 2014 году. Больше всего нарушений 
по итогам 2015 года выявлено Алек-
сандровским сельским поселением - 
34. Октябрьским сельским поселением - 
25. В Лукашкином Яре - 13. В Север-
ном - 2. За год вынесено 60 постанов-
лений о назначении административ-
ных наказаний. Из них 53 в виде 
штрафов на общую сумму 74 500 руб-
лей, остальные - виде предупреждений.  

Наиболее часто граждане наруша-
ют тишину и покой своих соседей. По 
таким фактам было составлено 26 про-
токолов. Годом ранее - 54. 25 прото-
колов составлено по статье 5.2 Ко-
декса об административных правона-
рушениях Томской области - «бес-
привязное содержание животных».    
6 протоколов за нарушение правил 
содержания домашних животных.     
5 за нарушение правил благоустрой-
ства. 1 за загрязнение одежды и лич-
ного имущества пешеходов. 

Снижение числа правонарушений, 
выявленных в 2015 году, по отноше-
нию к 2014 году, к сожалению, не 
говорит о том, что граждане стали 

больше уважать права своих земля-
ков. Члены административной комис-
сии сделали другой вывод: органы 
местного самоуправления ослабили 
работу по выявлению администра-
тивных правонарушений. По инфор-
мации секретаря районной админист-
ративной комиссии А.Ф. Форленко, 
особенно слабо она ведётся в Север-
ном, Назинском и Новоникольском 
сельских поселениях. А вот в Лукаш-
кином Яре нарушителям не дают 
спуску. Во все сёла района направле-
ны письма с просьбой активизиро-
вать работу с теми, кто не соблюдает 
закон. 

В первом квартале 2015 года 
должностные лица составили 29 про-
токолов. В течение этого же периода 
2016 года - 15. Нынче 13 граждан 
оштрафованы на общую сумму 15 ты-
сяч рублей. Одному вынесено преду-
преждение. В одном случае рассмот-
рение дела отложено. 

В этом году в лидерах вновь нару-
шители тишины и покоя граждан.     
В первом квартале 2016 года они по-
лучили 11 постановлений о назначе-
нии штрафов (в общем 9 тысяч руб-
лей) и одно предупреждение. Среди 
них - 35-летний житель Александров-
ского, который попал в поле зрения 
административной комиссии ещё в 
2014 году и до сих пор привлекает к 
себе внимание. В 2014 году он нако-
пил штрафов на 30 тысяч рублей. 
Платить не хотел  - пришлось вме-
шаться судебным приставам и рабо-
тодателю. В 2015-м вновь «заявил» о 
себе, и вновь последовали наказания. 
Гражданин притих, правда, хватило 
его на полгода. В этом году опять 
разгулялся: на него уже составлено 
четыре протокола, ещё три - на рас-
смотрении. За нарушения, совершён-
ные в первом квартале, он оштрафо-
ван на 3 500 рублей. Вот только оста-
новит ли это наказание любителя 

песен и громких задушевных бесед, к 
которым особенно тянет после упот-
ребления спиртного? 

Завсегдатаем заседаний админист-
ративной комиссии стал и пенсионер. 
Мужчина, правда, шумит не сам. Со-
седям досаждают его гости. Как бы 
ни было, в первом квартале этого 
года его наказали трижды. Послед-
ний штраф был максимальным -        
3 тысячи рублей. Вынесен за неодно-
кратные нарушения. 

Не церемонятся и с теми, кто даёт 
волю собакам. Выгуливать их можно 
только на привязи и в наморднике. 
Часто же бывает, что дворняги гуля-
ют сами по себе и становятся настоя-
щей угрозой для прохожих. В Лукаш-
кином Яре собака покусала мужчину, 
оставив раны на лице. Случай вопию-
щий, потому что животное напало не 
само. Его натравили на человека. Хо-
зяина оштрафовали дважды. На 2 ты-
сячи рублей за беспривязное содер-
жание собаки, на 4 тысячи за повтор-
ное нарушение, когда и был выявлен 
факт натравливания. Последнее ЧП: в 
Лукашкином Яре 5-летнему мальчи-
ку собака прокусила кисть руки. Ух-
ватившись за руку, она протащила 
ребёнка по дороге. На счастье рядом 
оказались другие дети, которые ото-
гнали животное. Штраф хозяин полу-
чил максимальный - 5 тысяч рублей. 
Собаки угрожают не только здоро-
вью людей, но и их имуществу. Был 
случай, когда псы прокусили колёса 
автомобиля. 

В первом квартале этого года из 
15 тысяч рублей назначенных штра-
фов оплачено 6 500 рулей. В службу 
судебных приставов направлено 5 пос-
тановлений о принудительном взы-
скании сумм. Ещё 4 постановления - 
за уклонение от оплаты. Всего по 
итогам 2015 и 2016 годов величина 
неоплаченных штрафов составляет 
почти 30 тысяч рублей.  

 
● Николай МИГАЧЁВ 

С точки зрения закона 

29 июня 2015 года в пос. Ок-
тябрьском Александровского района 
19-летний парень совершил три пре-
ступления - двойное убийство, поку-
шение на убийство, угрозу убийст-
вом. О причинах трагедии, итогах 
расследования уголовного дела рас-
сказывает прокурор Александров-
ского района Д.Н. Мурин: 

 
- Преступления были совершены 

молодым человеком в ночное время, 
в процессе распития спиртного со 
знакомыми. Пострадали четыре чело-
века. Находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, умышленно, без ви-
димого повода, из хулиганских побу-
ждений он нанес одной из потерпев-
ших несколько ударов ножом, метал-
лическим кухонным молотком, дере-
вянной скалкой, телевизором, причи-
нив множественные телесные повре-
ждения различных частей тела. От 

травматического 
шока женщина 
скончалась на 

месте. В продолжение своего пре-
ступного умысла парень, используя в 
качестве оружия ножницы, нанёс 
один удар в область шеи мужчине. 
Потерпевший остался жив благодаря 
своевременно оказанной ему меди-
цинской помощи. От одиночного но-
жевого ранения в шею скончался тре-
тий потерпевший - мужчина. Обосно-
ванно опасалась за свою жизнь четвёр-
тая потерпевшая, которой молодой 
человек демонстрировал нож, высказы-
вая в её адрес угрозы убийством. Жен-
щине удалось убежать и укрыться. 

Сразу после совершения преступ-
ления подозреваемый был задержан и 
заключён под стражу. С учётом всех 
обстоятельств расследование уголов-
ного дела продлилось почти год.       
В ходе предварительного следствия в 
отношении обвиняемого был прове-
дён ряд определённых судебных экс-
пертиз, в том числе стационарная 

психолого-психиатрическая экспер-
тиза в г. Москве, в результате кото-
рой молодой человек был признан 
вменяемым и способным осознавать 
противоправность своих действий. 

Обвиняемый - уроженец и мест-
ный житель пос. Октябрьский, нака-
нуне совершённых преступлений он 
вернулся из армии. Ранее судим не 
был, в поле зрения полиции не попа-
дал, к административной ответствен-
ности не привлекался, на учёте у вра-
чей нарколога и психиатра не состо-
ял, по месту жительства характеризо-
вался только положительно. Свою 
вину в содеянном обвиняемый полно-
стью признал. Уголовное дело в от-
ношении него в ближайшее время 
будет рассмотрено Томским област-
ным судом. Максимальная санкция 
статей предусматривает исключи-
тельный вид наказания - пожизнен-
ное лишение свободы. 

 
● записала Оксана ГЕНЗЕ 

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ 

ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО СНИТСЯ 
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Бизнес-сообщество 

В конце мая предприниматели 
отметили свой профессиональный 
праздник. Некоторые наши земля-
ки впервые, ведь собственным де-
лом они занялись только в этом 
году. 

 
Открыть своё дело помогает 

Служба занятости. На развитие бизне-
са гражданам из числа безработных 
выделяется материальная поддержка 
в размере 58 800 рублей. Ещё столько 
же, если предприниматель берёт на 
работу сотрудника. Кроме того, воз-
мещаются затраты на регистрацию в 
качестве ИП и на изготовление печа-
ти. Чтобы претендовать на господ-
держку, необходимо составить и за-
щитить бизнес-план, в котором нужно 
отразить срок окупаемости проекта, 
его рентабельность, достоинства, кон-
курентоспособность, долю собствен-
ных средств и многое другое. В 2016 
году с этой задачей успешно справи-
лись пять жителей нашего села. Об их 
инициативах рассказала директор 
александровского Центра поддержки 
предпринимательства Лариса Юрьев-
на Барышева.  

Л. Абукарова пробует себя в роли 
кондитера. У девушки есть соответст-
вующее образование, поэтому она 
решила предложить землякам домаш-
ние торты собственного производст-
ва. Деньги начинающему предприни-
мателю необходимы на приобретение 
оборудования. Кондитерским делом 
Лариса занимается не одна. Работой 
она обеспечила не только себя, но и 
одного сотрудника. 

Л. Коткова открыла магазин дет-
ского питания. В Александровском 
такой бизнес широко не представлен, 
поэтому у Любови есть все шансы 
занять на рынке прочную нишу. По-
купателей бизнесвумен рассчитывает 
привлечь большим ассортиментом 
детского питания и сопутствующих 
товаров. Риск, впрочем, тоже присут-

ствует: у баночек 
с детской едой до-
вольно короткий 

срок реализации. 
Олег Меньшиков из Назина нала-

живает рыболовный бизнес. Есть у 
него и сети, и лодка, и мотор, и, что 
немаловажно, желание заниматься 
своим делом. Вот только сдерживает 
отсутствие морозильной камеры. Од-
нако за счёт господдержки сможет 
решить и эту проблему. Добыть рыбу 
не так сложно, как её реализовать.     
И данное обстоятельство в бизнес-
плане Олега тоже отражено. Продук-
цию планирует продавать не только 
через местные магазины. Надеется 
наладить её отправку в Нижневар-
товск и даже Томск. 

В. Козлов предложил услуги по 
строительству бань, тротуаров, забо-
ров, заливке фундаментов, ремонту.  
У Вадима неплохие шансы удержать-
ся на плаву, ведь строительный биз-
нес в наше время один из самых вос-
требованных. Правда, в этом деле 
высока и конкуренция, поэтому начи-
нающему предпринимателю за своё 
место под солнцем предстоит побо-
роться. Господдержку направит на 
приобретение инструментов. 

Отметим, что на развитие бизнеса 
предприниматели направят также 
собственные средства, так как одной 
господдержки им не хватит. Она 
лишь поможет стартовать. При этом, 
конечно же, послужит серьёзным под-
спорьем в решении намеченных пла-
нов. Желающих открыть своё дело 
при поддержке государства на самом 
деле больше, но финансирование про-
граммы ограничено, и в этом году 
средств хватило для старта только для 
пяти предпринимателей. В прошлые 
годы их число доходило до десяти. 
Л.Ю. Барышева также обратила вни-
мание на то, что некоторые граждане 
вынашивают довольно смелые и нуж-
ные идеи, однако плохо представля-
ют, во сколько обойдётся их реализа-
ция. Взять, к примеру, такую инициа-

тиву, как открытие в Александров-
ском коптильного цеха. Дело хорошее - 
у рыбаков появится ещё одна возмож-
ность сбывать свою продукцию. Од-
нако открыть коптильню у себя в са-
рае, на что рассчитывал автор этого 
несостоявшегося проекта, нельзя. 
Нормы устанавливают, что площадь 
коптильного цеха должна быть не 
менее ста квадратных метров. К нему 
предъявляются особые требования 
пожарной безопасности. Да и разме-
щаться он может в трёхстах или более 
метрах от жилой застройки. Учитывая 
все эти обстоятельства, проект выйдет 
в значительную сумму, и хозяин сарая 
не потянет её даже с учётом государ-
ственной поддержки. На неё авторы 
нерентабельных проектов рассчиты-
вать не могут. 

Предприниматели, открывшие в 
этом году своё дело, смогут принять 
участие в конкурсе «Стартующий 
бизнес» и выручить дополнительные 
средства: до 500 тысяч рублей субси-
дии. Желание воспользоваться такой 
возможностью есть у всех. Подать 
заявку на этот конкурс могут и те 
предприниматели, которые открыли 
своё дело не через Службу занятости. 
Но и они должны соответствовать 
условию: стаж предпринимательской 
деятельности не более года. В Алек-
сандровском есть смельчаки, заняв-
шиеся бизнесом без господдержки.    
К примеру, Юрий Диль, презентовав-
ший магазин спортивных товаров. 
Несмотря на молодость, он профес-
сионально взялся за дело, открыв не 
только торговую точку, но и сайт, 
способствующий продвижению его 
бизнеса. Ну а в магазине Юрия можно 
приобрести и спортивную одежду, и 
спортинвентарь, и тренажёры.  

По данным на 1 января 2016 года, 
в Александровском районе было за-
регистрировано 257 индивидуальных 
предпринимателей, из них в рай-
центре - 232.  

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ПОДДЕРЖАЛИ НА СТАРТЕ 

Вера 

Сегодня собрать деньги на строи-
тельство храмового комплекса не так 
просто, потому и было принято реше-
ние провести акцию "Именной кир-
пич". Это не только возможность 
собрать недостающие средства, но и 
возвращение к забытым традициям. 

 
Новое - хорошо забытое старое. 

Поэтому такая форма сбора благотво-
рительных средств через распростра-
нение именных кирпичей - это старая 
церковная традиция, через которую и 
стоят веками у нас неповторимые 
православные храмы. 
Пожертвования на кирпичик - не 

только ваша жертва на строительство 
духовного центра, но и сугубая мо-
литва за того человека, чьё имя было 
указано при пожертвовании - за ва-
ших родных и близких, за усопших 
родственников, это будет и хорошим 
подарком христианину на день кре-

щения, именины, великие праздники. 
Я, как настоятель, обращаюсь ко 

всем кому небезразлично будущее, 
кто понимает, как нам необходимо 
возродить духовность - помогите сво-
ей лептой храму в 
строительстве Дома 
причта, где будет 
воскресная школа, 
библиотека, трапез-
ная, зал собраний. 
Искренне верю, 

что строительство 
храма побудит всех 
жителей Александ-
ровского к посильно-
му участию в этом 
святом деле. Внося 
пусть даже и скром-
ную лепту в созида-
ние святыни, мы тем 
самым свидетельст-
вуем свою любовь    к 

Богу, к ближнему и к родной земле, 
призываем благословение Господне 
на наши дома, семьи и повседневные 
труды. 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ «ИМЕННОЙ КИРПИЧИК» 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 72. Номер подписан в печать 
23.06.2016 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 24.06.2016 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

24 июня  2016  г .  №  46 (2613)  8 

ПРОДАМ 
►дом (цена договорная), флоксы. Т. 8-
913-842-22-55, 2-41-38 
►дом (газифицированный, с удобствами) 
или обменяю на 1-комнатную в Томске.   
Т. 8-913-108-99-85 
►дом (с. Кожевниково, площадь 260 кв.м., 
очень тёплый, гараж 5х6 м., участок 10 со-
ток, подробнее на Avito № 602853054).    
Т. 8-923-430-95-65 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-
39-94 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-913-885-10-64 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (мкр. Казахстан, 650 тыс. руб.). Т. 8-
913-876-97-54 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-
48-05 
►ОСБ-плиту (850 руб.), монтажную пену 
(300 руб.). Т. 8-913-823-34-74 
►морозилку (б/у, в отличном состоянии). 
Т. 2-45-11 (после 18.00 часов) 
►ружьё МР27М (новое, 2-ствольное, вер-
тикальное; с сейфом). Т. 8-913-803-90-72 
►фундамент (цокольный этаж, рядом газ, 
недорого). Т. 8-913-108-99-85 
►косилку КС, грабли ГВК (с запчастя-
ми). Т. 2-69-66, 8-913-809-96-41 
►творог. Т. 2-41-53 

РАЗНОЕ 
►Установка теплосчётчиков. Поверка 
теплосчётчиков. Имеется лицензия. Т. 8-
913-823-34-74 
►«СтройМастер» выполнит строитель-
ные внутренние и наружные пристройки, 
бани, сантехнические, электрические, 
сварочные работы. Т. 8-983-341-34-94 
►Выполним строительные работы (бани, 
гаражи, веранды,). Евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые строительные работы. 
Евроремонт. Сантехника. Т. 8-983-235-63-90 
►Выполним любые строительные работы 
(внутренние и наружные). Евроремонт, по-
толки из гипсокартона. Т. 8-913-116-00-40 
►Требуется капитальный ремонт гара-
жа и бани. Т. 8-913-877-68-88 
►Нужны мужские руки (в подворье, без 
в/п.). Т. 8-913-874-50-01 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

 

От всей души! 
  

Поздравляем с юбилеем дорогого 
Анатолия Александровича Буханова! 

 
Желаем быть всегда любимым, 
Красивым, статным, молодым! 
Желаем быть необходимым 
Всем-всем: и близким, и родным! 
 
Желаем мудрости с годами, 
Здоровья крепкого, добра, 
Чтобы с попутными ветрами 
Плыла заветная мечта! 
 

Любимая тёща и все родные 

Администрация и коллектив МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское выража-
ют искренние соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончи-
ной любимой жены, мамы, бабушки 
 

ГАБДРАФИКОВОЙ  
Людмилы Владимировны 

Администрация Александровского 
сельского поселения приобретёт жи-
лые помещения (квартиры) общей 
площадью от 17 кв.м. 

  Требования к жилому помещению: 
● износ дома, в котором расположена 
квартира, не более 50 % ; 
● наличие слива, санузла, водоснабжения 
и отопления; 
● косметический ремонт; 
● инженерные системы должны быть в 
исправном состоянии, не требовать ре-
монта и замены. 
Дополнительную информацию можно 

получить по тел: 2-54-30. 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 
«Александровское- 

Стрежевой- Нижневартовск». 
Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25, 

8-913-106-03-44. 
св-во 70 001364131 

Официально 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 01.06.2016                                     № 114 
 Об утверждении отчёта об исполнении  

бюджета Лукашкин-Ярского  
сельского поселения за 2015 год 

 

В соответствии со статьёй 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
“Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации”, 
Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение», ут-
вержденным решением Совета Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения 
от 27.12.2012 № 13, и положительным 
заключением Контрольно-ревизион-
ной комиссии Александровского рай-
она, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение»,  

 
 Совет Лукашкин-Ярского сельс-

кого поселения РЕШИЛ: 
 1. Утвердить отчёт об исполнении 

бюджета Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения за 2015 год: 
- по доходам в сумме 17 523,753 рублей, 
- по расходам в сумме 17 530,758 рублей, 
с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит местного бюджета) в 
сумме 7,005 рублей по следующим 
показателям: 

1) по поступлениям доходов в 
бюджет поселения за 2015 год соглас-
но приложению 1; 

2) по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 2; 

3) по ведомственной структуре 
расходов бюджета поселения за 2015 
год согласно приложению 3; 

4) по объёмам финансирования 
целевых программ из бюджета поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 4; 

5) отчёт об использовании средств 
резервного фонда администрации 
Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 5; 

6) отчёт об использовании дорож-
ного фонда муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское посе-
ление» за 2015 год согласно приложе-
нию 6; 

7) по источникам финансирования 
дефицита бюджета поселения за 2015 
год согласно приложению 7; 

8) отчёт об исполнении плана при-
обретения и модернизации оборудова-
ния и предметов длительного пользо-
вания бюджета поселения за 2015 год 
согласно приложению 8. 

2. Сведения о численности муни-
ципальных служащих местной адми-
нистрации, работников муниципаль-
ных учреждений бюджета поселения 
за 2015 год и фактических затрат на 
их денежное содержание согласно 
приложению 9. 

3. Решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 
● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета  

Лукашкин-Ярского сельского поселения 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 01.06.2016                                                        № 112 

 Информация по исполнению бюджета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения  

за 1 квартал 2016 года 
 Рассмотрев представленную администрацией 

Лукашкин-Ярского сельского поселения инфор-
мацию по исполнению бюджета Лукашкин-
Ярского сельского поселения за 1 квартал 2016 
года, руководствуясь статьёй 254.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское се-
льское поселение», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» утверждённым 
решением Совета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения от 27.12.2012 № 13, и положительным 
заключением Контрольно-ревизионной комиссии 
Александровского района,  
 Совет Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления РЕШИЛ: 

 
 1. Информацию по исполнению бюджета 
Лукашкин-Ярского сельского поселения за          
1 квартал 2016 года по доходам в сумме 3 182,036 
тыс. рублей, по расходам в сумме 3 018,351 тыс. 
рублей с профицитом в сумме 163,685 тыс. руб-
лей, согласно приложениям 1 - 6, принять к све-
дению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении 
бюджета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
за 1 квартал 2016 года в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции Лукашкин-Ярского сельского поселения.  

 
● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета  

Лукашкин-Ярского сельского поселения  

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной  
политики администрации Александровского района» 

 

ПРИГЛАШАЕМ    25 июня 
на мероприятия, посвящённые  

 Дню молодёжи России: 
 

● 10.00, волейбольная площадка РДК - 
соревнования  

по пляжному волейболу; 
 

● 16.00, площадь РДК - 
детская игровая программа 

(батут, аттракционы); 
 

● 18.00, автостоянка возле Газпром-
банка - показательные выступления 
юных спортсменов мотоклуба 

«Союз» по картингу ; 
 

● 19.00, площадь РДК - 
концертная развлекательная  

программа «Вперёд, молодёжь!», 
молодёжные акции;  

 

● с 22.00 до 23.00, площадь РДК - 
молодёжная ночная дискотека. 

ТЦ «МОНА ЛИЗА»  
ИП Степаненко, Смиян 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
 ЛЕТНЕГО ТОВАРА! 

св-во  70 000993435 

Одноклассники 8-летней школы с. Лу-
кашкин Яр, выпуск 1972 г. выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
 

КИНЦЕЛЬ 
Михаила Петровича 

 Помним, скорбим вместе с вами. 
 
Выпускники СПТУ-2 1975 г.в. выража-
ют соболезнование родным и близким 
по поводу смерти 
 

КИНЦЕЛЬ 
Михаила Петровича 
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