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ПРОДАМ 
►дом (с. Кожевниково, площадь 260 кв.м., 
очень тёплый, гараж 5х6 м., участок 10 
соток, подробнее на Avito № 602853054). Т. 
8-923-430-95-65 
►благоустроенный дом (120 кв.м.). Т. 8-
913-113-48-05 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике, с гаражом и при-
усадебным участком). Рассмотрим вари-
анты, предложения. Т. 8-913-858-80-57 
►3-комнатную квартиру (после капи-
тального ремонта). Т. 8-913-878-39-94 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру (в 2-х 
квартирнике). Т. 8-962-780-77-59 
►2-комнатную  квартиру.  Т. 8-913-871-
42-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-852-
06-95 
►1-комнатную квартиру (в Стрежевом). 
Т. 8-913-874-50-35 
►здание (165 кв.м., по ул. Мира, под 
магазин). Т. 8-961-563-93-92 
►участок под строительство (12,55 сот., 
ул. Пролетарская, 19, цена 250 тыс. руб.). Т. 
8-913-102-65-80 
►лодку «Прогресс-2М», «Казанку» (с до-
кументами). Т. 2-53-82, 8-913-858-74-33 
►картофель (из погреба); отдам лайку 
(кобель, 2 года). Т. 8-913-811-82-21 

РАЗНОЕ 
►Профессиональный ремонт телевизо-
ров, мониторов, стиральных и посудомо-
ечных машин, холодильников и другой 
бытовой и электронной техники (св-во 70 
000993940). Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 
►Выполним любые виды строитель-
ных внутренних и наружных работ. Т. 
8-913-866-92-91 
►Выполним внутренние отделочные 
работы. Евроремонт. Замена крыш.  Т. 
8-913-116-00-40 
►Услуги адвоката (св-во 70/885 70-01-
000101). Т. 8-952-683-68-87 
►Сдам 1-комнатную квартиру (в Томске). 
Т. 8-913-803-02-71 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

Благодарность 
На 81 году жизни 24 июня от тяжё-

лой болезни скончалась Пащенко Вален-
тина Ананьевна. 

Выражаем сердечную благодарность 
и низкий поклон соседям, друзьям, знако-
мым, всем, кто оказал моральную и мате-
риальную помощь, разделил с нами горечь 
утраты, пришёл проводить в последний 
путь нашу любимую маму, бабушку, пра-
бабушку. 

Дети, внуки, правнуки 

Администрация Александров-
ского сельского поселения изучает 
потребность населения в кормах и 
сене для крупного рогатого скота. 

 

По всем вопросам обращаться в 
администрацию Александровского 
поселения к специалисту по соци-
альным вопросам и работе с населе-
нием по телефону:  

2-46-70,    с 9.30 до 13.00. 

От всей души! 
 

Уважаемые работники  
потребительской кооперации района, 
ветераны, пайщики! Примите самые 
искренние и сердечные поздравления  

с Международным днём  
потребительской кооперации! 

 Пусть плодотворным будет труд, 
Легко решаются задачи, 
Достойные награды ждут, 
Во всём сопутствует удача! 
 Жить хорошо и процветать 
И достиженьями гордиться, 
Мечты свои осуществлять 
И к новому всегда стремиться! 
 Совет и профком  

ПО «Александровское» 
*** 

Поздравляем дорогую  
доченьку, сестру, тётю  

Пахомову Наталью Николаевну  
с юбилейным днём рождения! 

Пусть радостью глаза твои искрятся, 
Улыбка никогда не сходит с губ, 
Умей, когда и трудно, рассмеяться, 
Улыбкой погасить любой недуг. 
 Умей любить и ждать, и верить людям, 
Ни злости, ни корысти не тая, 
Умей дышать свободно полной грудью, 
И счастье, верь, не обойдёт тебя. 
 Мама, брат Виктор, Татьяна, тётя 

Света, племянницы Света и Маша 
*** 
Поздравляем любимого мужа, папу  

Шабанова Владимира! 
 Тридцатилетний юбилей- 

Пора прекрасного расцвета, 
Когда душа полна идей,  
Мечтами юными согрета! 
 Пусть будет в сердце чистый свет, 
Душа раскрыта для свершений, 
А мир теплом людским согрет 
И полон ярких приключений! 
 Проходят недели, часы и минуты, 
Летят месяца и года, 
Тебе ровно 30 сегодня минуло, 
И это совсем не беда. 
 Ты не грусти в этот день юбилея, 
Ведь жизнь ещё вся впереди, 
Мечтай о хорошем и, сил не жалея, 
К намеченной цели иди! 
 Пусть в этот день и солнце ярче светит, 
И сердце радостно стучит, 
И пусть тебя улыбкой каждый встретит, 
И никто ничем не огорчит! 

Супруга, дети 

Обратите внимание! 
МУП «Жилкомсервис» доводит  
до сведения населения, что  
с 1 ИЮЛЯ 2016 года  

ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ 
РЕЙСОВОГО АВТОБУСА  

ПО СЕЛУ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  
в связи с окончанием срока  

действия лицензии.  
 

Приносим свои извинения. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Конкурс по благоустройству, озеле-
нению и санитарному содержанию жило-
го фонда и прилегающих к нему террито-
рий, а также территорий предприятий, 
организаций и учреждений Александров-
ского сельского поселения (далее Кон-
курс) проводится с целью развития ини-
циативы жителей, трудовых коллективов 
предприятий, организаций, учреждений в 
улучшении благоустройства и содержания 
в образцовом порядке домов, прилегаю-
щих к ним территорий, а также террито-
рий предприятий, организаций и учреж-
дений. 

1.2. Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: 

- «Лучшая прилегающая террито-
рия» (лучшая территория среди промыш-
ленных предприятий, организаций, пред-
приятий торговли), 

- «Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения», 

- «Двор образцового содержа-
ния» (среди многоквартирных домов), 

- «Лучшая частная усадьба», 
- «Лучшая клумба, цветник», 
- «Лучший огород», 
- «Лучшая дворовая зона отдыха», 
- «Открытие года». 
1.3 Конкурс проводится с 18 июля по 

08 августа 2016 года с подведением ито-
гов конкурса к Дню села. Заявки на уча-
стие в конкурсе принимаются в течение 
всего конкурсного периода. 

 
 

2. КРИТЕРИИ КОНКУРСА 
 2.1. «Лучшая прилегающая террито-

рия» (лучшая территория среди пред-
приятий, организаций): 

2.1.1. Организация субботников, сани-
тарных пятниц (кол-во); 

2.1.2. Количество участвующих в суб-
ботниках, санитарных пятницах (чел.); 

2.1.3. Состояние административного 
здания (опрятность вида внешних фаса-
дов, строений); 

2.1.4. Состояние ограждения; 
2.1.5. Наличие зелёных насаждений, 

цветников; 
2.1.6. Содержание территории в чисто-

те и порядке. 
2.2 «Самая благоустроенная терри-

тория образовательного учреждения»: 
2.2.1 Лучшее художественное оформ-

ление двора; 

2.2.2. Самое оригинальное оформление 
клумб и газонов; 

2.2.3. Проявление творческой инициа-
тивы учителей, воспитателей и детей в 
эстетическом оформлении территории; 

2.2.4. Лучшая спортивная площадка; 
2.2.5. Содержание территории в чисто-

те и порядке; 
2.2.6. Опрятный внешний вид всех 

элементов фасадов зданий; 
2.2.7. Наличие зелёных насаждений, 

цветников. 

2.3. «Двор образцового содержа-
ния» (среди многоквартирных домов): 

2.3.1. Участие жителей в совместной 
работе по уборке, ремонту, благоустрой-
ству и озеленению территорий; 

2.3.2. Содержание в исправном состоя-
нии ограждений; 

2.3.3. Наличие номерных знаков и зна-
ков с названиями улиц на домах, табличек 
на подъездах с указаниями их номеров и 
номеров квартир, табличек с номерами на 
дверях квартир; 

2.3.4. Опрятный вид всех элементов 
фасадов дома; 

2.3.5. Содержание подвалов, чердаков в 
надлежащем противопожарном состоя-
нии, чистоте и порядке; 

2.3.6. Содержание мест общего пользо-
вания, дворов, прилегающих территорий в 
надлежащем санитарном и противопожар-
ном состоянии; 

2.3.7. Наличие мест отдыха, скамеек, урн; 
2.3.8. Содержание контейнерных пло-

щадок в чистоте и порядке; 
2.3.9. Проявление творческой инициа-

тивы жителей в эстетическом оформлении 
вышеуказанных объектов. 

2.4. «Лучшая частная усадьба»: 
2.4.1. Наличие зелёных насаждений, 

цветников; 
2.4.2. Оригинальность оформления 

усадьбы; 
2.4.3. Опрятный вид фасада дома и 

двора усадьбы; 
2.4.4. Наличие номерного знака и таб-

лички с названием улицы на доме; 
2.4.5. Содержание в исправном состоя-

нии ограждений; 
2.4.6. Содержание прилегающей ко 

двору территории в чистоте и порядке; 
2.4.7. Единое композиционное оформ-

ление. 

2.5. «Лучшая клумба, цветник»: 
2.5.1. Проявление творческой инициа-

тивы жителей в эстетическом оформлении 
данных объектов; 

2.5.2. Активное вовлечение жителей и 
детей к оформлению и созданию живых 
изгородей, газонов, клумб; 

2.5.3. Наличие оригинальных конструк-
ций и форм в оформлении клумб, цветника; 

2.5.4. Многообразие цветов; 
2.5.5. Эстетика цветника (соблюдение 

цветовой гаммы, соблюдение циклично-
сти цветения). 

2.6. «Лучший огород»: 
2.6.1. Наличие разнообразных овощей; 
2.6.2. Состояние имеющихся построек 

для посадки овощей; 
2.6.3. Максимальное использование 

огорода для посадки овощей; 
2.6.4. Отсутствие сорных растений. 
2.7 «Лучшая дворовая зона отдыха»: 
2.7.1 Проявление творческой инициати-

вы в эстетическом оформлении объекта; 
2.7.2. Наличие скамеек, беседок, урн и 

других построек для отдыха во дворе. 
2.8 «Открытие года»: 
2.8.1. Объект благоустройства впервые 

и выгодно отличающийся от остальных 
конкурсных объектов. 

 
 

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

 

3.1. Подведение итогов конкурса прово-
дится членами конкурсной комиссии на 
основании результатов комиссионных 
объездов участников. 

 3.2. Конкурсные комиссии оценивают 
каждую позицию по пятибалльной систе-
ме. Победившими признаются жители 
территории, набравшие наибольшее коли-
чество баллов. В случае равенства баллов 
у двух и более участников, победителя 
определяет председатель комиссии. 

3.3. После подведения итогов конкурса 
конкурсная комиссия готовит проект по-
становления администрации Александ-
ровского сельского поселения об итогах 
конкурса. 

3.4. Победившие в конкурсе награжда-
ются дипломами и ценными подарками. 

 С полным текстом постановления с прило-
жениями можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Александровского сельского поселе-
ния, в Центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева. 30).                                        ■ 

Семьи Алексеевых, Бобриковых, Контуш, 
Панова С.Ф. выражают искреннее собо-
лезнование семье Меретиных, Гладких в 
связи со смертью мамы и бабушки 
 

ПАЩЕНКО  
Валентины Ананьевны 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 
«Александровское – 

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

8-913-106-03-44. 
св-во 70 001364131 

Работники финансового отдела админист-
рации Александровского района выража-
ют искреннее соболезнование Ефимовой 
Олесе Станиславовне, родным и близким 
в связи со смертью папы 
 

ЕФИМОВА  
Станислава Юрьевича 

Крепитесь. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ И САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ 
ЖИЛОГО ФОНДА, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.06.2016  с. Александровское  № 454 
 

О проведении конкурса по благо-
устройству, озеленению и сани-
тарному содержанию жилого 
 фонда, прилегающих к нему  

территорий, а также территорий 
предприятий Александровского 

сельского поселения 
 

В целях развития инициативы 
жителей, трудовых коллективов пред-
приятий, организаций, учреждений 
в улучшении благоустройства и 
содержания в образцовом порядке 
домов, прилегающих к ним террито-
рий, а также территорий предприятий 
с. Александровское и д. Ларино, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить конкурс по благоус-
тройству, озеленению и санитарно-

му содержанию жилого фонда и 
прилегающих к нему территорий, а 
также территорий предприятий, 
организаций и учреждений Алексан-
дровского сельского поселения. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе (при-

ложение 1). 
2.2 Состав конкурсной комиссии 

(приложение 2). 
2.3. Смету расходов (приложение 3). 
3. Администрации Александровс-

кого сельского поселения обеспе-
чить организацию и проведение 
конкурса, в том числе награждение 
победителей конкурса. 

4. Опубликовать постановление в 
газете «Северянка». 

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы Александровского 
сельского поселения Герцена И.А. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 24.06.2016           с. Александровское                № 449 
 

О награждении работников  
ОГКУ «ЦЗН Александровского района» 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам     
от 22.06.2016, ходатайство и.о. директора Швейдт 
Е.В. о награждении работника предприятия, на осно-
вании решений Комиссии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить благодарность Главы Александров-
ского сельского поселения за добросовестный труд и 
достигнутые успехи в профессиональной деятельно-
сти, в связи с юбилейной датой - 25-летием Службы 
занятости ДОРОХОВОЙ Людмиле Викторовне - 
ведущему инспектору ОГКУ «ЦЗН Александровско-
го района». 

2. Выделить из бюджета поселения 500 рублей 
на приобретение ценного подарка. 

3. Главному специалисту по бюджету и налого-
вой политике профинансировать указанные расходы. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава 
 Александровского сельского поселения 

Семьи Килюшик и Казаковы выражают 
искреннее соболезнование Бехмухамбето-
ву В.Ж. и всем родным в связи со смертью 
 

 МАМЫ, БАБУШКИ 
Крепитесь. 

Семьи Абдульмановых и Ахунзяновых из 
Томска и Кривошеинского района скор-
бят вместе с Шайхутдиновой Сониёй 
Сабитовной по поводу смерти 
 

ВАХИТОВОЙ  
Рашиды Иксановны 

Благодарность 
22 июня скоропостижно ушёл из жиз-

ни наш дорогой, любимый сын, отец, 
брат, дядя Бельман Игорь Степанович. 

Приносим слова благодарности за 
моральную и материальную помощь всем, 
кто поддержал нас в трудную минуту. 
Особую благодарность коллективу кафе 
«Парус» и Н. Демешовой. 

Низкий всем вам поклон. Пусть беда 
обходит ваш дом стороной. 

Родные 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«Александровское -  
Нижневартовск» 

(прямое сообщение). 
Т. 2-12-22, 8-913-118-82-40, 

8-912-935-91-76.        св-во 70 000910720 

Уважаемые граждане! 
 

С 1 июля по 15 августа 2016 года 
 будет проведена Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. 

 

Убедительно просим вас не оста-
ваться в стороне и принять участие! 

 

По возникающим вопросам вы 
можете позвонить по телефонам: 

 

 8-913-113-2999,   8(38255) 2-51-42 
 

или подойти на инструкторский учас-
ток по адресу: ул. Ленина, д. 8,      
кабинет ВСХП. 

 Режим работы: ежедневно,  
с 10.00 до 19.00  

(без перерыва и выходных). 

МАОУ СОШ № 2 с. Александ-
ровское объявляет набор на 2016-
2017 учебный год в 10-11 класс со-
циально-гуманитарного профиля. 
Вам будут предложены курсы ин-
тенсивной подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку, английскому язы-
ку, истории и обществознанию. 

 Документы, необходимые для за-
числения: ксерокопия паспорта, атте-
стат об основном среднем образова-
нии, заявление. 

● Администрация школы 

Уважаемые абоненты! 
 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» уведомляет, что         
с 1 ИЮЛЯ 2016 года цена на 
природный (сетевой) газ для на-
селения Томской области соста-
вит 4 760 рублей за 1 000 куб.м. 
(Приказ Департамента тарифного 
регулирования Томской области     
№ 8-224 от 29.06.2016).  

Оплата по цене 4 580 рублей за  
1 000 куб.м. за потреблённый газ 
будет приниматься по 10.07.2016 
(включительно). 
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Безопасность 

С начала 2016 года сотрудники 
межмуниципального отдела МВД 
России «Стрежевской» зарегистри-
ровали 15 уголовных дел по фак-
там мошенничества, в 2015 году - 
24 уголовных дела. В 2016 году сум-
ма причинённого ущерба составила 
более 500 000 рублей. 

 
Среди разнообразных видов мо-

шенничества можно выделить три 
основных. Телефонное мошенничест-
во, когда мошенники представляются 
сотрудниками полиции и сообщают о 
якобы совершённой аварии с участи-
ем родственников абонента, а во избе-
жание ответственности за преступле-
ние предлагают заплатить «штраф», 
по сути, - взятку. Чаще преступники 
выбирают для звонков ночное время. 
Внезапно разбуженные люди не успе-
вают за короткое время адекватно 
оценить ситуацию. Поддавшись пани-
ке, они переводят на счёт мошенни-

ков денежные 
средства в бли-

жайшем банкомате. 
На втором месте по количеству 

обращений - мошенничество по дос-
тавке товаров службой такси. Водите-
лю такси поступает заказ на доставку 
продуктов питания якобы от сотруд-
ников прокуратуры, администрации, 
госавтоинспекции. После мошенник 
просит таксиста не только доставить 
продукты, но пополнить счета мо-
бильных телефонов, обещая вернуть 
денежные средства при встрече. Во-
дители такси выполняют их просьбу. 

Распространены и мошенничества, 
совершённые с использованием сети 
интернет, а именно - через общение 
на рекламных сайтах и сайтах част-
ных объявлений. Граждане «клюют» 
на низкие цены выставленных на про-
дажу товаров, на скидки и бонусы и 
переводят на счета мошенников де-
нежные средства в качестве требуе-
мой предоплаты. В дальнейшем това-
ры доверчивым гражданам либо не 

поступают, либо поступают, но низ-
кого качества. 

Полиция в очередной раз настоя-
тельно рекомендует гражданам не 
доверять звонкам незнакомцев, кото-
рые обещают за денежное вознаграж-
дение решить возникшие проблемы. 
Даже если звонившие представляют-
ся сотрудниками силовых структур 
или авторитетных учреждений. 

Не перечисляйте денежные сред-
ства в ответ на просьбы, поступаю-
щие с незнакомых номеров! 

Не обращайте внимания на смс-
сообщения, уведомляющие о блоки-
ровке банковской карты, если вы не 
переведёте средства на другой счёт! 

Не набирайте на телефоне циф-
ровые команды, если вы не знаете 
их назначения. 

Граждане, будьте внимательными, 
бдительными и не поддавайтесь на 
провокации мошенников! 

 

● А. ЗАВЬЯЛОВА, стажёр по должности  
специалиста направления по связям со СМИ 

МО МВД России «Стрежевской» 

МОШЕННИКИ СНОВА НА СВЯЗИ 

ГРАФИК  приёма  граждан руководящим составом  отделения  полиции  № 12 
 (по  обслуживанию  Александровского  района) на  июль  2016 года  

Начальник МО МВД  
России «Стрежевской» 

Казаков  
Ринат Рафаилович 07.07.2016, четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник отделения  
полиции   

 Симон  
Дмитрий Викторович   

12.07.2016, вторник  с 17.00 ч. до 20.00 ч.  
30.07.2016, суббота  с 11.00 ч. до 14.00 ч.  

Заместитель начальника  Капатский  
Евгений Владимирович 

16.07.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
26.07.2016, вторник  с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

 Старший следователь  Рябошенко  
Ольга Владимировна 

14.07.2016, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
28.07.2016, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска  

 Шеховцов  
Алексей Сергеевич  

08.07.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
22.07.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный  

Ророкин 
 Олег Борисович  

04.07.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
18.07.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Начальник группы 
 дознания  

05.07.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
19.07.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

Долматова  
Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

 Калинина  
Алёна Анатольевна  

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Инспектор лицензионно-
разрешительной работы 

Байборина 
Наталья Михайловна 

07.07.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
12.07.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
14.07.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
19.07.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
21.07.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

28.07.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
26.07.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Пользователи Личного кабинета 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц больше не будут получать 
на бумаге документы, используе-
мые налоговыми органами при 
реализации своих полномочий, ес-
ли иное не предусмотрено Налого-
вым кодексом Российской Федера-
ции (НК РФ).  

 
Данная норма введена Федераль-

ным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ 
«О внесении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской 

Федерации», который вступил в силу 
2 июня. 

С введением в июле прошлого 
года в НК РФ понятия  «Личный ка-
бинет налогоплательщика» данный 
сервис Федеральной налоговой служ-
бы стал официальным каналом связи 
между службой и гражданами. Но 
если до 2 июня 2016 года физическим 
лицам нужно было писать заявление 
в налоговую, чтобы перестать полу-
чать бумажные письма, то теперь - 
согласно новой редакции пункта 2 ста-
тьи 11.2 НК РФ - приоритетным стано-

вится электронное взаимодействие.  
Налоговая служба больше не бу-

дет направлять документы на бумаж-
ных носителях гражданам, получив-
шим доступ к Личному кабинету налого-
плательщика для физических лиц. Для 
возвращения к бумаге физическим 
лицам следует подать в любой инспек-
ции специальное уведомление об этом. 

Добавим, что к документам, ис-
пользуемым налоговыми органами 
при реализации своих полномочий, 
относятся, в том числе, уведомления 
и квитанции на уплату налогов.         ■     

МИ ФНС информирует Благоустройство 

Наверное, всем известна по-
говорка - театр начинается с ве-
шалки. А с чего начинается дом?           
С крыльца, с прихожей, - скажет 
кто-то и ошибётся. Дом начинается 
с забора. Именно забор является 
визитной карточкой любого домо-
строения. В народе говорят: забор - 
это лицо хозяина. И ведь как верно 
подмечено! Когда идёшь по улице и 
видишь покосившийся забор, то 
сразу становится ясно: либо хозяин 
здесь живёт никудышный, либо он 
вовсе отсутствует. 

 
В районном центре большая часть 

домов - частные деревянные строе-
ния. Ухоженные деревья, аккуратные 
заборы. У кого-то металлические,       
у кого-то по старинке деревянные, 
где-то сетка-рабица. Хозяевами везде 
уже наведён порядок. Но есть и такие, 
у которых заборы покосились, про-
гнили или вовсе завалились на бок. 
Оставляют желать лучшего и заборы 
вокруг очень многих многоквартир-
ных домов. В некоторых случаях тор-

чащие останки среди ва-
ляющихся на земле сгнив-
ших столбов и досок забо-
ром и не назовёшь. 

- Не раз с жильцами 
многоквартирных домов, 
с управляющими компа-
ниями и товариществами 
собственников жилья, об-
служивающими такие до-
ма, мы проводили собра-
ния, на которых объясня-
ли, что собственники об-
щего имущества (в том числе забо-
ров) согласно Правилам благоустрой-
ства обязаны поддерживать в нор-
мальном состоянии ограждения на 
придомовой территории, - рассказы-
вает заместитель главы Александров-
ского сельского поселения И.А. Гер-
цен. - Сегодня в рамках месячника по 
благоустройству, а тем более в пред-
дверии юбилея села - это не просьба, 
это требование. Многие хозяева поко-
сившихся, держащихся на подпорках 
или рухнувших заборов в многоквар-
тирниках ссылаются на отсутствие 

денежных средств. Но есть 
выход и из этой ситуации. 
Тем жильцам, которые 
проявили инициативу и 
решили избавиться от ста-
рых заборов, администра-
ция поселения помогла 
строительными материала-
ми, выделенными ей спон-
сором-лесозаготовителем. 
В результате новые, акку-
ратные заборы из штакет-
ника появились у много-
квартирных домов по ул. Ле-
нина - 23 и ул. Мира - 37. 

Собственникам осталось только со-
брать средства на проведение ремонт-
ных работ специалистами управляю-
щей их домами компании. Но можно 
обойтись и без таких затрат, если в 
доме найдутся желающие самостоя-
тельно смонтировать ограждение, 
например, в тех многоквартирниках, 
которые находятся на самоуправлении. 

Тем, кто желает провести замену 
или ремонт забора в МКД, необходи-
мо обратиться к главе поселения или 
его заместителю, предварительно рас-
считав длину старого ограждения.      
В администрации поселения рассмот-
рят каждую заявку, определят и обес-
печат необходимым количеством ма-
териалов. Уточню, что владельцам 
частных домов согласно законода-
тельству такая помощь не оказывается. 

Не красят внешний облик нашего 
села покосившиеся заборы и вырос-
ший вдоль них бурьян. Жители рай-
онного центра должны понимать, что 
красота нашего общего дома зависит 
от усилий каждого. А для этого нуж-
но в первую очередь навести порядок 
у своего дома.                                       ■ 

ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАБОРА 

Достойное место заняла детская 
площадка, находившаяся на терри-
тории ныне закрытого детского 
сада «Улыбка», - теперь детский 
смех наполняет её на улице Моло-
дёжной. 

 
- Думаю, что площадка пришлась 

детям по душе. Теперь родители без 
страха будут отпускать своих чад на 
улицу поиграть, - рассказывает замес-
титель главы Александровского сель-
ского поселения И.А. Герцен. - От 
«Улыбки» на улицу Молодёжную 
переехала только часть конструкций, 

потому что новая терри-
тория под детскую пло-
щадку не вместила бы 
все её элементы. Силами 
рабочих администрации 
поселения и работников 
МУП «Жилкомсервис» 
новое место под неё бы-
ло облагорожено: расчи-
щено, отгорожено дере-
вянным забором, старая 
горка была разобрана. 
Демонтировать конструк-
ции площадки около 
«Улыбки» и установить на ул. Моло-

дёжной также помогли 
работники коммунального 
предприятия. Теперь на 
детской площадке собира-
ются ребятишки со всей 
улицы. 
       Наверное, многие жи-
тели районного центра 
успели заметить, что де-
монтирована детская пло-
щадка в центре села, око-
ло здания администрации 
района. Это была самая 
первая типовая площадка   
в районе, которая прослу-

жила александровским детям более   
10 лет. На её месте будет установлен 
новый комплекс. Такой подарок    
нашим детям сделает АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Её монтаж 
начнётся после 1 июля, когда площад-
ка будет доставлена в районный 
центр. Рабочие администрации по-
селения и коммунального предпри-
ятия уже провели частичную пла-
нировку территории - разровняли 
привезённый песок, подсыпали не-
ровности. Старая площадка, возмож-
но, переедет на ул. Коммунисти-
ческую, но это только предваритель-
ный вариант.                                         ■ 

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ 

Пользователи Личного кабинета для  физических лиц будут получать  
документы от налоговой службы только в электронном виде 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ. Фото: В. Щепёткин 
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В наше время собрать голоса 
собственников многоквартирных 
домов, чтобы принять какое-то ре-
шение, очень непросто. Не одно го-
лосование порой требуется провес-
ти, чтобы определиться с вопроса-
ми текущего и капитального ре-
монтов, оплаты и многими други-
ми. И всё-таки положительные 
примеры есть. В этом отношении 
показателен опыт товарищества 
собственников жилья микрорайона 
Казахстан. 

 
В последнем голосовании, в ходе 

которого избиралось новое правление 
и принимался устав в новой редакции 
(оно впервые прошло в очно-заочной 
форме), проголосовало свыше 60 про-
центов собственников, при том что 
для кворума требуется 50 процентов 
голосов плюс 1 голос. Люди отклик-
нулись на проблемы, поставленные в 
бюллетенях, не только благодаря хо-
рошей организации голосования, но и 
в знак того, что в их домах жизнь ме-
няется к лучшему. ТСЖ прикладыва-
ет для этого немало усилий. 

Как рассказала председатель ТСЖ 
микрорайона Казахстан Людмила 
Александровна Иванова, на обслужи-
вании товарищества находятся 8  до-
мов и 2 общежития. Последние скоро 
перейдут в статус жилых домов, что-
бы участвовать в программах, преду-
сматривающих финансовую поддерж-
ку государства. По всем домам со-
ставлен план текущего ремонта на это 
лето, который собственники тоже 
одобрили. Так, в доме № 1 планирует-
ся ремонт фундамента. В доме № 2а и 
общежитиях № 1, № 3 сделать «обрат-
ку» для горячей воды. Без неё воду 
приходится сливать и ждать, пока 
пойдёт горячая. Тем жильцам, у кого 
установлены индивидуальные счётчи-
ки, такие манипуляции выливаются в 
дополнительные затраты. Во всех до-

мах проведут про-
мывку и опрессовку 
системы  теплоснаб-
жения. Если деньги, 
собранные с жиль-
цов на текущий ре-
монт, останутся, то в 
общежитиях начнут 
заделывать швы тор-
цевых стен. Сейчас 
из состарившихся 
швов, прямо ска-
жем, сквозит. В до-
ме № 2а необходи-
мо решать проблему  канализации. 
Ремонт системы водоотвода тоже сто-
ит в планах этого года. В микрорай-
оне, кроме того, продолжат приво-
дить в порядок деревянные огражде-
ния. Эту работу жильцы выполнят 
собственными силами. В прошлом 
году, напомним, новые заборы появи-
лись у домов № 4 и № 10.  

В региональную программу капи-
тального ремонта в 2016 году ни один 
из домов ТСЖ не включён. Кстати, 
большинство жителей микрорайона 
Казахстан не доверили свои деньги 
региональному оператору. Они соби-
рают капитальные взносы на своих 
спецсчетах. Только четвёртый дом -    
в общем котле. Но со спецсчёта день-
гами на капитальный ремонт можно 
воспользоваться на основании экс-
пертного заключения. 

Услуги по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту жилья собствен-
ники многоквартирных домов микро-
района Казахстан оплачивают исправ-
но. К примеру, в марте текущего года 
уровень сбора платежей составил    
110 процентов. То есть фактическая оп-
лата превысила фактическое начисле-
ние, а это значит, что жильцы начали 
рассчитываться с прошлыми долгами. 
В апреле - 96 процентов. В мае - 76 про-
центов. В июне - 115 процентов. Пла-
тит большинство, но не все. Некото-

рые вообще забыли, когда в послед-
ний раз вносили деньги. С должника-
ми ТСЖ ведёт работу, воздействует, в 
основном, уговорами и досудебными 
предупреждениями. Если у должника 
возникает какая-то коммунальная про-
блема, заявка обслуживается в любом 
случае, независимо от задолженности.  

Ещё один момент, который отме-
тила Л.А. Иванова, - бережное отно-
шение жильцов к общему имуществу. 
Многие люди чувствуют себя хозяе-
вами. В доме № 2а и общежитии № 3, 
к примеру, установлены датчики дви-
жения: когда кто-то проходит, в об-
щих коридорах включается свет. Эко-
номия на электроэнергии выходит 
существенная. Датчики действуют не 
первый год. Никто их не сломал и не 
скрутил. Активно жители микрорай-
она вышли на весенний субботник. 
Взрослые, дети – все взялись за убор-
ку. «У меня душа радовалась», - гово-
рит Людмила Александровна. 

Микрорайон Казахстан построен в 
начале 80-х годов. Не молодой. Но 
при хорошем обслуживании и береж-
ном отношении дома смогут просто-
ять ещё много лет. Кстати, в микро-
районе Казахстан возводятся две ново-
стройки. Кто знает, может их собствен-
ники тоже захотят примкнуть к ТСЖ. 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

Образование  

КОГДА В ТОВАРИЩАХ  
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ 

Для жителей Томской области, 
чьи дома вошли в программу капи-
тального ремонта 2016 года, регио-
нальный оператор организовал 
«горячую линию». 

 
Сообщить о некачественных рабо-

тах и нарушенных сроках капремонта 
можно по телефону: (3822) 903-966,     
а также нажав «красную кнопку» на 
интернет-сайте или лично обратив-
шись в офис Регионального фонда 
капремонта по адресу: Томск, улица 
Карла Маркса, 7, 1-й этаж, офисы 107 
или 108. 

Как сообщил руководитель Фонда 
Сергей Световец, строительный кон-
троль за качеством работ на объектах 
ведут две организации - ОГКУ «Обл-
стройзаказчик» и МБУ «Центр техни-

ческого надзора». Контроль специа-
листы «Облстройзаказчика» и Центра 
технического надзора начинают с 
первого дня после заключения дого-
вора с подрядчиком и заканчивают 
его после подписания акта приёмки 
выполненных работ. Как правило, 
инспектор, курирующий конкретный 
многоквартирник, проводит плановые 
проверки не реже одного раза в не-
делю, внеплановые - по приглаше-
нию подрядчика или собственников    
квартир. 

- Если подрядчик ремонтирует 
объект некачественно, например, до-
пустил протечку кровли, Фонд требу-
ет от него возмещения нанесённого 
ущерба. И пока он не урегулирует с 
собственниками все обоснованные 
претензии, он не получит расчёт за 

выполненные работы, - подчеркнул 
Сергей Световец. 

 
Для справки: В краткосрочный 

план 2016 года включены 164 много-
квартирных дома: 149 домов, где за-
планирован капремонт, и 15, для ко-
торых предстоит подготовить проект-
но-сметную документацию (ПСД) для 
ремонта в 2017 году. 

На 30 объектах работы выполнены 
в полном объёме, на 115 капремонт 
продолжается, по 17 объектам гото-
вится либо идёт конкурсный отбор 
подрядчиков. Капремонт многоквар-
тирных домов и разработку ПСД ве-
дут 35 подрядных организаций Том-
ской области, прошедших предвари-
тельный квалификационный отбор.  

 

● Пресс-релиз от 07.06.2016 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ФОНДЕ КАПРЕМОНТА РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ 

Актуально 

В минувший вторник в школе № 1 
прошёл последний единый государст-
венный экзамен. Это был второй 
шанс для тех одиннадцатиклассни-
ков, для кого первая попытка проде-
монстрировать свои знания в облас-
ти математики оказалась неудачной. 
В так называемый резервный день 
они могли поправить положение. На 
этом экзаменационный марафон мож-
но считать завершившимся, как и 
учебный год. 

 
К слову сказать, вторым шансом 

воспользовались четыре выпускника: 
два александровских и два с перифе-
рии. Будем надеяться на то, что им уда-
лось повысить свои оценки, но итогов 
пока нет. Подавляющая же часть стар-
шеклассников со своей задачей справи-
лась. По информации заместителя на-
чальника районного Отдела образова-
ния Веры Анатольевны Опариной, в 
этом году ЕГЭ сдавали 55 одиннадцати-
классников и 2 выпускника прошлых 
лет. Все справились с тестами по рус-
скому языку. А вот второй обязатель-
ный предмет, математику, несколько 
учеников одолеть не смогли. Даже ба-
зовый уровень. 

- Открытий и удивлений не было, - 
сказала В.А. Опарина. - Ребята подтвер-
дили свои знания: как учились, так и 
сдали экзамен. 

В прошлом году результат сдачи 
ЕГЭ александровскими школьниками 
по некоторым предметам был выше, 
чем в среднем по России. В этом году 
рейтинг не подводится - такова уста-
новка Министерства образования. Но и 
без сравнительной таблицы понятно, 
что александровские выпускники своих 
педагогов не подвели. 

- В нашей школе ни одного провала 
нет. Сто процентов детей испытания 
преодолели, - отметила директор шко-
лы № 1 Татьяна Викторовна Меньши-
кова. - У нас пять золотых медалистов и 
один серебряный. 

- В школе № 2 - один золотой меда-
лист. Причём девушка показала лучший 
в районе результат по русскому языку, - 
сказала заместитель директора по учеб-
ной работе школы № 2 Марина Иванов-
на Соловьёва. - Математика (базовый 
уровень) у неё тоже на отлично. 

Школьное «золото» теперь называ-

ется медалью «За особые 
успехи в учении» (эта 

награда федерального уровня), «сереб-
ро» - медалью «За особые достижения в 
учении» (региональный уровень). На-
грады их обладателям уже вручены. 

Высокобалльников нынче девять 
человек. Это ученики, набравшие свы-
ше 80 баллов по предмету. Все медали-
сты на экзамене подтвердили высокий 
уровень своих знаний. По русскому 
языку шесть высокобалльников, по мате-
матике - два, по обществознанию - один.  

Математику, отмечают педагоги, с 
каждым годом сдавать всё труднее. За-
дания усложняются и по базовому 
уровню, и по профильному. Нынешние 
задания были сравнимы с заданиями 
первого курса вуза. 

- Математику в двух выпускных 
классах первой школы преподавал один 
учитель - Нина Васильевна Кинцель, - 
рассказывает Т.В. Меньшикова. -  На 
этапе подготовки мы разделили детей 
на две группы в зависимости от того, 
какой уровень экзамена они выберут. 
Все дети с заданиями справились. Осо-
бенно высокое качество они продемон-
стрировали по математике профильного 
уровня. Ну а с базовыми заданиями 
многие дети справились даже раньше 
отведённого времени. Успех ребят пре-
жде всего говорит о высокой квалифи-
кации их педагога. 

Ученикам школы № 2 лучше всего 
дался русский язык, что неудивительно: 
единственный 11 класс здесь - гумани-
тарный. 

Из предметов на выбор большой 
популярностью у сдающих ЕГЭ пользо-
валось «Обществознание». Его выбрали 
26 выпускников из 55. На втором месте 
физика - сдавали 16 человек. На треть-
ем по популярности месте - история. 
Свои знания по этому предмету демон-
стрировали 11 старшеклассников. 

Отметим, что выпускные экзамены 
прошли без происшествий. Подана од-
на апелляция о несогласии с выставлен-
ными баллами по обществознанию. 

Заработанные ребятами баллы будут 
иметь большое значение при поступле-
нии в профессиональные учебные заве-
дения. Для кого-то они станут пропус-
ком в вуз, для кого-то в колледж. Нам 
же остаётся пожелать удачи всем аби-
туриентам. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ПОДТВЕРДИЛИ УРОВЕНЬ 

Во всех вузах Томска 20 июня 
начался приём документов. В этом 
году в государственных вузах Том-
ска 9 343 бюджетных места, в том 
числе 8 259 по очной форме обуче-
ния. Об этом рассказала и.о. на-
чальника областного Департамента 
науки и высшего образования Ири-
на Шпаченко. 

 
В 2016 году 4 717 мест выделено 

для обучения по программам бакалав-
риата, 3 389 - магистратуры, 1237 - 
специалитета. 

- Практически у всех вузов сокра-
тилось число бюджетных мест по ба-
калавриату и специалитету - всего 
минус 294 места, но увеличивается 
количество мест по программам маги-
стратуры - плюс 242 места, - сообщи-
ла Ирина Шпаченко. 

В ТГУ количество бюджетных 
мест по всем уровням подготовки по 
очной форме обучения увеличилось 

на 285 и составило 2 515, в ТПУ - на 
39 (2 423 места). В СибГМУ, как и в 
прошлом году, 602 бюджетных места. 
ТУСУР примет на бюджет 1 172 аби-
туриента, ТГАСУ - 1 059, ТГПУ - 990. 

В ТГУ больше всего бюджетных 
мест выделено по направлениям 
«юриспруденция», «радиоэлектрон-
ные системы и комплексы», «прик-
ладная математика и информатика». 
В ТПУ наибольшее количество мест 
на направлениях «электроэнергетика 
и электротехника», «ядерная физика и 
технологии» и «нефтегазовое дело». В 
ТУСУРе больше всего бюджетников 
могут зачислить на направления 
«информатика и вычислительная тех-
ника», «инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи», «электро-
ника и наноэлектроника». В СибГМУ 
лидируют «лечебное дело» и «педиат-
рия». В ТГПУ наибольшее количество 
мест - на «педагогическое образова-
ние», в ТГАСУ - на «строительство». 

- По данным прошлого года, в 
томских университетах учатся более 
63 тысяч студентов из 70 регионов 
России и 56 стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Рассчитываем, что в 
этом году цифры увеличатся, - доба-
вила Ирина Шпаченко. 

Подробную информацию о прави-
лах приёма 2016 года абитуриенты 
могут узнать в приёмных комиссиях 
томских вузов или на их сайтах. 

 

Для справки: В Томске распола-
гаются шесть высокорейтинговых 
государственных университетов. Три 
из них реализуют программы иннова-
ционных университетов, два (Томс-
кий государственный и Томский поли-
технический) имеют статус Нацио-
нальных исследовательских и входят 
в число 15 российских вузов, получаю-
щих федеральную поддержку в повы-
шении глобальной конкурентоспособ-
ности для вхождения в топ-100 луч-
ших университетов мира до 2020 года. 

 
● Пресс-релиз от 20.06.2016 

По итогам ЕГЭ в Томской 
области уже определились 

42 стобалльника 
 

Об этом 29 июня на чествова-
нии лучших выпускников том-
ских школ рассказал вице-
губернатор по социальной поли-
тике Ч.М. Акатаев. 

В церемонии приняли участие 
выпускники, набравшие сто бал-
лов на ЕГЭ-2016, а также победи-
тели и призёры Всероссийской 
олимпиады школьников, их роди-
тели и учителя.  

- В июле мы подведём оконча-
тельные итоги ЕГЭ этого года, 
ждём результаты ещё по двум 
предметам - физике и химии, но 
уже на сегодня у нас 42 стобалль-
ника, - отметил, поздравляя ребят 
от имени Губернатора, Ч.М. Ака-
таев. - Напомню, в 2015-м по ито-
гам всех экзаменов их было 44. 
Большинство, а именно 29 чело-
век, написали на сто баллов рус-
ский язык. В прошлом году такой 
результат показал 21 выпускник. 
Радуют результаты по математи-
ке: в прошлом году у нас не было 
стобалльников по этому предмету, 
а в этом году их девять. 

Также среди 42 уже определив-
шихся стобалльников - два по ли-
тературе, по одному выпускнику 
набрали сто баллов по обществоз-
нанию и информатике. 

- Отдельно хочу отметить ре-
зультат команды Томской области 
на Всероссийской олимпиаде 
школьников: пять победных и 
семь призовых мест, - подчеркнул 
Ч.М. Акатаев. - Наши ребята - 
лучшие в физике, химии, инфор-
матике, технологии, физкультуре, 
немецком языке и истории. А де-
сятиклассник Академического ли-
цея Кирилл Найдёнкин выступит  
в составе сборной России на    
Международной олимпиаде по 
астрономии. 

На празднике замгубернатора 
вручил стобалльникам и победи-
телям Всероссийской школьной 
олимпиады награды от области: 
дипломы, памятные медали и де-
нежные сертификаты. 

В томских университетах стартовала приёмная кампания 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 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 «Это Я». 
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+). 
23.25 Ночные новости. 
23.40 Т/с «Исчезновение» (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 «Шаманка» (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+). 
23.55 «Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Корнилов - Троцкий» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Романтики». 
12.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Подпасок с огурцом». 
14.10 Д/ф «Навеки с небом». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Надежда Кошеверова. Ска-
зочная жизнь». 
15.50 Х/ф «Тень». 
17.20 Д/ф «Золотой век музыки кино». 
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции». 
18.35 Д/ф «Алиса Коонен». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Пётр Алейников. Непра-
вильный герой». 
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов». 
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 «Жизнь замечательных 
идей». «Чёрные дыры». 
22.05 «Кинескоп». 
22.45 Д/с «Холод». 
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 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 «Ментовские войны». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
 

«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»: 
«Гибель империй» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Телохранитель» (16+). 
16.05 «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 «10 000 лет до н.э.». Приклю-
ченческий боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ВТОРНИК, 
5 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.35 «Женский журнал». 
9.55 «Жить здорово!» (12+). 
11.00 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Это Я». 
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. 
 

«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 «О самом главном» (12+). 
10.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Шаманка» (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+). 
23.55 «Вести.doc» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Гончаровых, 
Калужская область. 
12.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Подпасок с огурцом». 
14.10 Д/ф «Николай Караченцов». 
14.50 Д/ф «Тихо Браге». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Изображая слово». 
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня». 
15.55 Д/ф «Необыкновенный  
Образцов». 
16.35 Д/с «Холод». 
17.20 А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела». 
17.55 «Иосиф Фридляндер. Запас 
прочности». 
18.35 «П.И. Чайковский и А.С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Радж Капур. Товарищ  
бродяга». 
20.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии». 
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 «Жизнь замечательных идей». 
«Машина вермени: фантазии про-
шлого или физика будущего?» 
22.05 «Власть факта». 
«Матриархат и феминизм». 
22.45 Д/с «Холод». 
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 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 «Ментовские войны». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (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 «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»: 
«Покинутые богами» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт» (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «10 000 лет до н.э.». Приклю-
ченческий 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 «Лузеры». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Чёрные паруса». 2-й сезон. 
Сериал (18+). 
02.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 

СРЕДА, 
6 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 «Это Я». 
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». 
21.35 Т/с «Практика» (12+). 
23.25 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 «Шаманка» (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+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 «Провинциальные музеи 
России». Звенигород. 
12.40 Т/с «Следствие ведут      
ЗнаТоКи». «Ответный удар». 
14.05 «Георгий Менглет. Лёгкий 
талант». 
14.45 «Живое дерево ремёсел». 
Федоскино. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Изображая слово». 
15.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура». 
15.55 «Кинескоп». 
16.35 Д/с «Холод». 
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт. 
18.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе.          
Я вспоминаю». 
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 «Жизнь замечательных 
идей». «Путешествие в параллель-
ные вселенные». 
22.05 «Власть факта». 
22.45 Д/с «Холод». 
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 вокзала». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
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13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи». (16+). 
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (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 «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»: 
«Лабиринт древних богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт» (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Лузеры». 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 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Пассажир 57». Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ЧЕТВЕРГ, 
7 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 «Это Я». 
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+). 
23.35 Ночные новости. 
23.50 Т/с «Исчезновение» (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 «Шаманка» (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+). 

23.55 «Восход Победы. 
Курская буря». 
«Человеческий фактор. 
Карты». «Человеческий 
фактор. Полимеры» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 Д/ф «Хранители 
Мелихова». 
12.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответный удар». 
14.05 «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе». 
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Изображая слово». 
15.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами». 
15.55 «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камер-
ного театра». 
16.35 Д/с «Холод». 
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт. 
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура». 
18.20 «Альфред Шнитке. Дух    
дышит, где хочет...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Борис Новиков». 
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта  
о мировой империи». 
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 «Жизнь замечательных идей». 
«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов». 
22.05 «Власть факта». 
22.45 Д/с «Холод». 
 

«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  
происшествие». 
13.50 «Место встречи». (16+). 
15.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (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 «Будни»* (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 «Пассажир 57». Боевик (16+). 
15.40 «Смотреть всем!» (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 «Миротворец». Боевик (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 

23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ПЯТНИЦА, 
8 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 «Это Я». 
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 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. 
23.30 «Марлон Брандо: актёр по 
имени «Желание» (12+). 
 

«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 «Шаманка» (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 «Петросян-шоу» (16+). 
23.00 Т/с «Всё только начинается» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!» 
12.40 Т/с «Следствие ведут      
ЗнаТоКи». «Ответный удар». 
14.05 Д/ф «Валерий Носик». 
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Изображая слово». 
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». 

15.55 «Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал». 
16.35 Д/с «Холод». 
17.15 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии. Валерий 
Гергиев и Бехзод Абдураимов. 
Концерт в БЗК. 
18.45 «Александр Менакер.      
Рыцарь синего стекла». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Последний 
полет воздушного гиганта». 
20.35 Х/ф «Женитьба». 
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе». 
22.25 «Линия жизни». Константин 
Хабенский. 
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 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 «Ментовские войны». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 
21.25 Х/ф «Мент в законе». (16+). 
01.20 «Место встречи». (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 «Миротворец». Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Незваные гости». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
19.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Над законом». Боевик (16+). 
22.00 «Смерти вопреки». Боевик (16+). 
23.50 «Во имя справедливости». 
Боевик (16+).                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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