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2  июня на площади РДК 
состоялась торжествен-
ная  линейка  по поводу 
открытия  очередного 

трудового сезона для подрост-
ковых бригад. Школьники, кото-
рые хотят провести лето с 
пользой, заняты в этот период 
общественно-полезным трудом. 
Ежегодно школы района и сель-
ские поселения организуют для 
подростков рабочие места. 
 

При формировании школьных 
бригад первоочередное место отдает-
ся ребятам из малообеспеченных 
семей, групп риска, состоящим на 
разных видах учёта и находящихся 
под опекой. 

108 учащихся будет задействова-
но в трудовых бригадах по Александ-
ровскому району. 

Открыл торже-
ственную линейку 
В.А. Гоппе, замес-
титель Главы Алек-
сандровского рай-
она. Он поздравил 
ребят с началом 
трудового сезона и 
пожелал им не 
только хорошо по-
работать, но и от-
дохнуть, чтобы вер-
нуться 1 сентября 
за школьные парты, 
набравшись новых 
сил.  

 
Приветствовав-

ший школьников Глава Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дуб-
ровин поздравил ребят с окончанием 
учебного года и началом пятой тру-
довой четверти. Василий Тимофее-
вич отметил, что труд ребят очень 
важен и заметен в нашем селе, и по-
просил их ответственно отнестись к 
порученному делу, за качество кото-
рого они будут получать не оценки, а 
заработную плату. 

 
Методист районного Отдела об-

разования Л.М. Монакова  поздра-
вила школьников с Международным 
днём защиты детей и открытием лет-
него трудового сезона. Она высказа-
ла надежду, что все дети будут хоро-
шо и дружно трудиться, работа будет 
доставлять им только радость и при-

ступят они к ней с хорошим настрое-
нием. А заработанные подростками 
денежные средства станут хорошим 
подспорьем в семье. 

 
В летний период ребята будут 

заняты ремонтными работами, благо-
устройством, озеленением, очисткой 
улиц села от мусора, работой в ово-
щеводческих бригадах. Заработная 
плата ребят, так же, как и обычно, 
будет складываться из двух состав-
ляющих - материальной поддержки 
от Центра занятости населения  в 
сумме 1912 руб. и заработной платы 
от предприятия, на котором они бу-
дут трудиться.  

  
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

4 - 6 июня, с 9.00 до 21.00, 
  

в речном вокзале  
с.Александровского работает 

  
 

БЕЛОРУССКАЯ  ЯРМАРКА 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
сноху и тётю  

Александру Лаврентьевну 
 БРОВИНУ!  

 

Не прописано старенье,  
Тётя, вам лишь молодеть!  
Каждый год, чтоб на рожденье  
Восемнадцать было лет! 
 
Оставайтесь такой же жизнерадостной 

и активной! Здоровья и благополучия! 
 

 Племянницы и сноха из  
Новоникольского 

 

* * *  
Поздравляем от всего сердца  
с юбилеем уважаемую  

Александру  Лаврентьевну  
БРОВИНУ! 

 

Вы оптимист, и жизнью всей 
Вы доказали это, 
И в самом деле дай вам боже 
Покрепче сил, любви, друзей 
И много светлых, тёплых дней! 

 

Анатолий, Галина 
 

* * *  
Поздравляем с днём рождения  
дорогую Любовь Николаевну 

 КОЗЛЕНКО ! 
 

В преданье старом говорится: 
Когда родится человек, 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Так пусть звезда тебе сияет, 
По крайней мере, лет до ста, 
Пусть счастье дом твой окружает, 
Пусть будет радость в нём всегда! 
 

Подруги 
* * *   

Поздравляем с днём рождения  
Надежду Петровну КИСЕЛЁВУ! 

 

Живи, родная, долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

 

Коллектив д/с «Улыбка» 

Для работы  
в кафе требуются  

повар и заведующая.  
 

Тел. 8-913-829-85-73 
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Лето - 2010  

НАЧАЛАСЬ ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

ПР О ДАМ 
►дом с участком (торг). Тел. 8-906-958-09-
43, 2-53-85. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-886-
43-84. 
►2-комнатную благоустроенную кварти-
ру в двухквартирнике: огород, баня, кухня. 
Ипотека. Тел. 8-913-859-19-33. 
►2-комнатную квартиру с мебелью. Тел. 
2-65-81, 8-913-807-91-04.  
►3-комнатную квартиру в двухквартир-
ном доме, есть всё. Гараж в капитальном 
исполнении с подвалом. Тел. 2-43-43, 8-913-
108-21-84.  
►дом по ул. Юргина, 55, цена договорная. 
Тел. 2-58-99, 8-913-883-15-55. 
►дом, цена при осмотре. Тел. 2-58-30,       
8-913-114-60-75. 
►дом, тумбочки, электронагреватель, 
плиту, алоэ, «стенку», стол, шифоньер, 
бочки, рамы. Тел. 2-67-76. 
►или сдам с последующим выкупом 3-
комнатную благоустроенную квартиру в 
двух уровнях. Есть баня, надворные по-
стройки. Тел. 8-923-420-68-41. 
►мебель, мягкую мебель, этажерку для 
телевизора и видеоаппаратуры, кухон-
ный гарнитур, газовую плиту, ковры. 
Тел. 2-45-75. 
►холодильник, кухонный уголок, б/у. 
Тел. 2-53-44 (звонить после 18.00). 
►срочно скутер недорого. Тел. 8-913-825-
44-27,  2-50-17. 
►джинсы 25-30 р. Недорого. Тел. 8-913-
807-12-28. 
►автомобиль Тойота «Креста» 1994 г.в. 
Звоните по тел. 8-913-104-42-77. 
►детскую «стенку» (синяя). Тел. 8-913-
810-29-49.  
►3-комнатную квартиру в центре. Тел.   
8-961-887-94-08. 
►мужской костюм, р. 48-50, рост 182. Тел. 
2-42-37. 
►Тойоту Калдину 1995 г.в. Тел. 8-901-610-
12-89. 
►Тойоту Хайс Региус 1998 г.в., ДВС- 1 
KZ, дизель, 3 л, 4 WD. Тел. 8-913-882-13-13. 
►картофель из погреба - 70 рублей. Тел. 
2-51-30, 8-913-113-09-27. 
► навоз. Тел. 2-54-75.  

Р АЗ НО Е 
►Меняю 2-комнатную благоустроенную 
квартиру на 2,-3-комнатную в 2-
квартирнике или небольшой дом. Тел.      
2-55-73, 8-923-413-67-76. 
►Выполню отделочные работы: поклейка 
обоев, побелка и т.д. Тел. 8-913-885-38-93. 
►Сниму квартиру недорого. Звонить в 
любое время. Тел.   8-913-804-07-03. 
►Куплю козье молоко или дойную козу. 
Тел. 2-62-20. 
►Семья снимет небольшой дом или квар-
тиру в двухквартирнике с последующим 
выкупом. Тел. 8-901-610-28-35, 8-901-610-
91-12. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-901-617-13-16. 
►Куплю мелкую рыбу, паклю. Тел. 2-66-84. 
►Дымчатая кошечка 2 месяца. Тел. 2-52-27. В июне будут работать: ,   

В Александровском сельском 
поселении – 85 школьников: 
МОУ СОШ №1 - 36 человек; 

РОО - 28 человек; 
МУ КСК - 18 человек; 
ОГУ СРЦН - 3 человека. 

  В Назинском сельском поселении – 
10 школьников. 

 Также будут организованы бригады 
школьников в Северном, Октябрьском, 
Новоникольском, Лукашкин-Ярском сель-
ских поселениях. 

 

В магазине №9 по пер. Юбилейному -  
 

ПРОДАЖА  КРАСИВЫХ КАРТИН 
 

 ИЗ КАМЕННОЙ КРОШКИ 

Коллектив МУ «Культурно-
спортивный комплекс» Алексан-
дровского сельского  поселения  
выражает искреннее  соболезно-
вание Нине  Яковлевне  Бухано-
вой  в  связи  со  смертью отца 

 
МАУЛЯ Якова Петровича 

 Коллектив службы судебных 
приставов выражает искреннее 
соболезнование семьям Бухано-
вых и Мауль, всем родным и 
близким по поводу смерти 

 

МАУЛЯ Якова Петровича 

Коллектив МОУ СОШ с. Лу-
кашкин Яр выражает глубокое 
соболезнование Маулю Ивану 
Яковлевичу, всем родным и близ-
ким по поводу смерти горячо 
любимого отца, дедушки  

 
 

МАУЛЯ Якова Петровича 

Выпускники 1975 г. Лукаш-
кинской школы выражают глубо-
кое соболезнование Мауль Вик-
тору и Ивану, а также всем род-
ным и близким в связи с утратой 
горячо любимого отца, дедушки, 
прадедушки  

 

МАУЛЯ Якова Петровича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи А.П. Жданова, А.В. 
Монакова, Р.Ю. Сабаховой выра-
жают искренние соболезнования 
Эмилии Фёдоровне Мауль, Петру 
Яковлевичу и Владимиру Яков-
левичу Маулям, всем родным и 
близким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки, прадедушки  

 

МАУЛЯ Якова Петровича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Вокальная группа « Сударушка» 
выражает искреннее соболезнова-
ние Н.Я. Бухановой, всем родным 
и близким в связи со смертью  

 
МАУЛЯ Якова Петровича 

И.В. Парфёнова, Т.О. Панчен-
ко выражают искреннее соболез-
нование Нине Яковлевне Бухано-
вой, родным и близким по поводу 
смерти дорогого папы, дедушки  

 

МАУЛЯ Якова Петровича 

Семьи Серебренниковых, Л.В. 
Козыревой выражают искреннее 
соболезнование Мауль Эмилии 
Фёдоровне, всем родным и близ-
ким в связи с кончиной отца, 
дедушки, прадедушки   

 
 

МАУЛЯ Якова Петровича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Семья Р.К. Трифоновой выра-
жает глубокое соболезнование 
семье Мауль Эмилии Фёдоровны, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти  

 
 

МАУЛЯ Якова Петровича 
 

Искренне с вами. 

Семья Ю.Г. Фомягина выража-
ет искреннее соболезнование 
Мауль Эмилии Фридриховне, 
всем родным и близким по поводу 
смерти  

 
 

МАУЛЯ Якова Петровича 

О.А. Ефимова, В.И. Хомякова, 
Сухотские выражают глубокое 
соболезнование семье Бухановых, 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти  

 
 

ПАПЫ, ДЕДУШКИ,  
ПРАДЕДУШКИ 

 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Магель, Гладышевых, 
Старовых выражают искреннее 
соболезнование Ларионовой Ана-
стасии, всем родным и близким по 
поводу смерти горячо любимого 

  
ДЕДУШКИ 

ВНИМАНИЕ ! 
 

МУ КСК приглашает спортсменов 
принять активное участие  
в летней спартакиаде! 

 

5, 6 июня, в 12.00,  
на стадионе «Геолог»  

соревнования по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 
 

7 июня, в 19.00, - в ЦДНТ (РДК) 
соревнования по ШАХМАТАМ. 

 

12 июня, в 13.30, - на стадионе 
«Геолог» соревнования  

по ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ. 
 

13 июня, в 10.00, - в спортивном 
зале «Атлант» соревнования  
по ГИРЕВОМУ СПОРТУ. 

 

Приглашаем болельщиков! 
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6  июня 2010 года областное доброволь-
ное пожарное общество отмечает 128 
лет со дня своего образования. 

 
… В те далёкие годы всё было не про-

сто. Пожаров было очень много, и с ними не 
всегда справлялись. Мужество пожарных 
удивляло и простых людей, и чиновников 
высокого ранга. Был созван сход, где было 
принято решение организовать вольную 
пожарную дружину, которая круглосуточно 
следила бы за пожарной обстановкой. Что-
бы собрать средства на содержание пожар-
ного общества, в праздники пожарные про-
водили весёлые лотереи, играли в  духовом 
оркестре.  Всё это, конечно, история 100-
летней давности... 

Когда в нашем районе ещё не было по-
жарной охраны, по решению райисполкома 
выделялись 2 человека от каждой организа-
ции для несения дежурства. В случае пожара  
били в набаты - их было несколько, и жители 
всего села сбегались, оказывая помощь в 
тушении пожара. 

В 1958 году была создана пожарная 
часть и организовано добровольное пожарное 
общество. Его цель -  оказание профилактиче-
ской помощи пожарным в защите от огня. В 

этом же году получили и пожарную машину. Её 
обсуживали 4 водителя и начальник. 

Районное пожарное общество имело 
своих печников-трубочистов, электриков, 
зарядчиков, пропитчиков деревянных конст-
рукций. Занимаясь противопожарной работой, 
общество самостоятельно зарабатывало 
деньги и не зависело от государства. Огнету-
шители, заряды, химикаты, пожарные щиты и 
другие необходимые средства завозили из     
г. Томска пароходами. 

Все нефтяные кусты района и  Стрежево-
го обслуживались также нашей организацией. 

На каждом предприятии организовыва-
лись первичные ячейки пожарного общества 
по 10-15 человек. Основной их задачей было 
умение пользоваться всевозможными средст-
вами пожаротушения. В первую очередь обу-
чение проходило в детских садах и школах, а 
также в местах массового скопления людей – 
клубах, интернатах. В каждой организации 
сформированные пожарные дружины должны 
были отвечать не только за свой объект, но и 
в случае необходимости выезжали на пожар. 

Командиры пожарных дружин на пред-
приятиях следили за тем, чтобы всегда имел-
ся необходимый запас воды (были набраны 
полные бочки), были доступны первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, 
багры, лопаты, ломы, ведра с песком, имелся 
доступ к воде или водоёму. Всегда ответст-
венно к этому подходили работники дошколь-
ных учреждений Н.М. Перегримова, А.С. 
Свальбова, Н.Д. Данилова и многие другие. 

В 1966 году в нашем районе действовали 
две профессиональные части (16-18 человек)  
и 52 первичные организации в количестве  
2500 человек. В этом же году началось возве-
дение г. Стрежевого,  и наша пожарная дру-
жина приняла самое активное участие в осна-
щении построенных объектов первичными 
средствами пожаротушения - огнезащитной 
пропиткой, электропрозвоном электросетей, 
следили за кладкой печей в соответствии с 
ГОСТом. 

В связи с 128-й годовщиной со дня созда-
ния добровольного пожарного общества по-
здравляю всех ветеранов ВДНО и пожарной 
охраны, С.В. Гладких и весь коллектив пожар-
ной части, а также А.А. Бир, А.Н. Серякова, 
В.А. Симон, В.И. Егорову, О.Ф. Чагина, Н.М. 
Перегримову, А.С. Свальбову с праздником! 
Спасибо вам за ваш труд! Всем, кто посвятил 
себя пожарному делу, хочется пожелать креп-
кого сибирского здоровья, добра, счастья и 
семейного благополучия! 

 
•  А.А. КРАМЕР, ветеран труда  

противопожарных работ 

«Северянка» 7 

Из пресс-службы Администрации Томской  области  

Н а заседании рабочей группы под 
председательством заместителя 
Губернатора по социальной поли-
тике Владимира Самокиша были 

подведены итоги подготовки и проведе-
ния в Томской области мероприятий, 
посвященных 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
В параде, посвященном 65-й годов-

щине Победы, который прошёл в Томске 
9 Мая, приняли участие около 100 тысяч 
жителей и гостей Томской области, в их 
числе 300 ветеранов Великой Отечест-
венной войны. На территории всех муни-
ципальных образований и в областном 
центре прошли шествия, митинги, кон-
церты, народные гуляния, работали по-
левые кухни. В праздничных мероприяти-
ях приняли участие более 30 ветеранских 
организаций, молодежные и обществен-
ные объединения, представители орга-
нов государственной власти. 

 
Всего на мероприятия по подготовке 

и проведению празднования 65-летия 
Победы на территории Томской области 
в 2009-2010 годах израсходовано более 
330 млн. рублей из федерального, регио-
нального, местных бюджетов и привле-
ченных источников. Основной объём 
средств направлен на улучшение жилищ-
ных условий и оздоровление участников 
войны, реставрацию мемориалов и памят-
ных мест, а также на единовременные 
выплаты и адресную помощь ветеранам.  

 
В частности, на обеспечение жильём 

участников войны и вдов участников вой-
ны направлено 160 млн. рублей из феде-
рального и 1,4 млн. рублей из областного 
бюджета. 172 ветерана в канун 65-летия 
Великой Победы получили новое жильё. 
Эта работа продолжается: в очереди на 
улучшение жилищных условий сейчас 
около тысячи человек. Дополнительно из 
областного бюджета выделено 23 млн. 
рублей на ремонт жилых помещений для 
ветеранов, софинансирование ведётся и 
из бюджетов муниципальных образова-
ний. Помощь в ремонте жилья в текущем 
году получат около 460 ветеранов войны 
и вдов участников войны. 

 
Единовременную денежную выплату 

на общую сумму 55 млн. рублей в Том-
ской области получили почти 25 тысяч 
человек: это инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, жители бло-

кадного Ленинграда, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских концла-
герей, вдовы инвалидов и участников 
войны (7588 человек), а также труженики 
тыла и бывшие совершеннолетние узни-
ки концлагерей. Кроме того, единовре-
менные выплаты из средств областного 
бюджета каждый год производятся всем 
участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны (по 1000 рублей) и тру-
женикам тыла (по 500 рублей). 

 
С 3 по 12 мая на территории Томской 

области участникам и инвалидам войны и 
сопровождающим их лицам предостав-
лялся бесплатный проезд на всех видах 
общественного транспорта, действовал 
региональный штаб по транспортному 
обслуживанию ветеранов. Практически 
во всех райцентрах области проходила 
акция «Бесплатное такси для ветерана». 
Напомним, что в Томске участники и 
инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленинграда, вдо-
вы погибших участников войны пользуют-
ся правом бесплатного проезда на мар-
шрутных автобусах круглогодично. 

 
4 4 7 5  в е т е р а н о в  Ве л и к о й 

Отечественной войны прошли углубленное 
медицинское обследование на базе 32 
лечебно-профилактических учреждений 
Томской области. В 2010 году на 
оздоровление (дополнительно к средствам 
ОМС) и зубопротезирование ветеранов 
войны и вдов участников войны из област-
ного бюджета выделено 7 млн. рублей. 
Профилактическое лечение и оздоровле-
ние через муниципальные учреждения 
здравоохранения в палатах повышенной 
комфортности получили 389 ветеранов и 
вдов участников войны. 

 
Аптечные организации исполнили 

все заявки по доставке ветеранам лекар-
ственных средств. Управлением фарма-
ции Томской области совместно с обще-
ственной организацией «Томская ассо-
циация аптечных сетей» реализован про-
ект по обеспечению инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны имен-
ными дисконтными картами - в районные 
советы ветеранов передано 2300 таких 
карт. Праздничные наборы от аптечной 
сети на общую сумму 75 тыс. рублей 
вручены инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны Зырянского, 
Тегульдетского, Кожевниковского и Мол-
чановского районов. Подарки получили и 

бывшие работники аптек - ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. 

 
По инициативе и при непосредствен-

ном участии Томского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» к 65-летию Побе-
ды выпущена «Социальная карта 
томича» (140 тыс. штук), предоставляющая 
право на скидки в торговых сетях. Проект 
реализуется через органы социальной 
защиты населения и распространяется на 
пенсионеров, инвалидов первой и второй 
групп, неполные и многодетные семьи. 

 
На приведение в порядок воинских 

памятников, обелисков, мемориалов и 
мест воинских захоронений в 2010 году 
направлено более 38 млн. рублей, в том 
числе 27 млн. рублей из бюджета г. Том-
ска, 3,9 млн. рублей - из областного бюд-
жета и более 7 млн. рублей внебюджет-
ных средств. В частности, завершены 
работы по созданию мемориального ком-
плекса на Южном кладбище г. Томска, 
реставрационные работы проведены на 
мемориале в Лагерном саду, благоуст-
роены воинские захоронения на кладби-
ще поселка Светлого, в районе психиат-
рической больницы, открыты мемориаль-
ные доски в районах города. На террито-
риях других муниципальных образований 
отреставрировано 137 памятников, 27 
обелисков, 13 мемориалов и 37 воинских 
захоронений. Вдовам и семьям погибших 
оказана помощь по замене надгробных 
памятников участникам Великой Отечест-
венной войны на сумму 650 тыс. рублей. 

 
В областной благотворительный 

фонд «Победа» привлечено 5,4 млн. 
рублей от более чем 600 организаций и 
частных лиц. За счёт средств фонда ока-
зана помощь около 400 ветеранам на 
общую сумму порядка 3,71 млн. рублей 
(ремонт жилья, приобретение товаров 
длительного пользования, проезд к мес-
там службы и т.д.). Благотворительные 
счета открыты также в 8 муниципальных 
образованиях области. Адресная под-
держка ветеранов войны и вдов участни-
ков войны из средств благотворительных 
фондов будет продолжена. 

 
Более чем 23 тысячам жителей облас-

ти в преддверии Дня Победы в торжествен-
ной обстановке были вручены юбилейные 
медали «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.».                   ■ 

В области подвели итоги подготовки и празднования  
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 Президент  России  
наградил две семьи  из   

Томской  области 
 

П резидент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал Указ о награждении орденом «Родительская 
слава» многодетных родителей (усыновителей). В 

числе отмеченных Главой государства две томских семьи. 
 

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных 
традиций орден получат Куренбина Галина Петровна и Ку-
ренбин Геннадий Александрович - слесарь-ремонтник 
«Томского электролампового завода», а также Махмудова 
Татьяна Викторовна и Махмудов Сиражетдин Селимович - 
монтажник наружных трубопроводов Александровского 
линейного производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Томск».                   ■ 

Поблагодарите тех,  
кто заботится о  
вашем здоровье! 

 

Уважаемые александровцы! 
 

        Департамент здравоохранения Том-
ской области проводит акцию «Спасибо 
доктору: поблагодари лучших врачей!». 

 
У вас есть уникальная возможность в канун профессионального 

праздника - Дня медицинского работника, проводится который 
20 июня, письменно выразить слова благодарности докторам и 
медицинским работникам. 

 

Все они будут опубликованы на страницах районной газеты 
«Северянка» 18 июня. 
Участвуйте в акции! Поблагодарите тех, кто заботится    

о вашем здоровье!                                         ■ 

Пожарному обществу - 128 лет 

 

Официально  

ПРОТОКОЛ  
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 на право заключения муниципального контракта на поставку рентгенографиче-
ского дентального настенного аппарата в комплекте с радиовизиографом и 

персональным компьютером для нужд МУЗ «Александровская ЦРБ» 
 
с. Александровское                                                                              31 мая  2010г. 
 
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Александровская центральная районная больница». 
Местонахождение: 636760, Томская область, Александровский р-н, с. Алек-

сандровское, ул. Толпарова, 20. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский р-н, с. Алек-

сандровское, ул. Толпарова, 20. 
Номер контактного телефона: 8 (38255) 2-51-32. 
Руководитель: Главный врач МУЗ  «Александровской ЦРБ» В.Г. Козлов. 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официаль-

ном сайте администрации Александровского района: www.als.tomskinvest.ru 19 
мая 2010 года. 
Котировочная  комиссия осуществляет оценку котировочных заявок соиска-

телей на право заключения муниципального контракта на поставку рентгено-
графического дентального настенного аппарата в комплекте с радиовизиогра-
фом и персональным компьютером для нужд МУЗ «Александровская ЦРБ». 
Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен 

с победителем в проведении запроса котировок: 
Предмет контракта: поставка рентгенографического дентального настенно-

го аппарата в комплекте с радиовизиографом и персональным компьютером.  
Максимальная цена контракта: 384 000 рублей. 
Источник финансирования: районный бюджет.   
Срок выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с 

момента заключения муниципального контракта. 
Место выполнения работ: Томская область, с. Александровское, ул. Тол-

парова, 20. 
Сроки и условия оплаты по контракту: Оплата будет производиться 

Заказчиком в рублях безналичным расчетом путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

- предоплата в размере 30% от цены муниципального контракта в течение 
10 рабочих дней с момента заключения контракта, на основании счета, выстав-
ленного Поставщиком; 

-  окончательный расчёт по факту поставки товара в срок не позднее 10 
рабочих дней на основании счёта, счёт - фактуры, товарной накладной и под-
писанных сторонами актов сдачи-приёмки товара и актов ввода в эксплуата-
цию и инструктаж персонала. 
В цену оказываемых  услуг должны быть включены стоимость товара; 

транспортные расходы по доставке товара до места нахождения заказчика; 
расходы по упаковке, погрузке-разгрузке товара; расходы по вводу товара в 
эксплуатацию в месте поставки, включая распаковку, установку, сборку, на-
стройку и регулировку, сдачу-приёмку в эксплуатацию; стоимость документа-
ции по эксплуатации товара на русском языке; расходы по проведению инст-
руктажа медицинского персонала по правилам эксплуатации и техники безо-
пасности; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение 
срока предоставления гарантии качества на поставленный товар;  расходы на 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей, связанных с выполнением условий муниципального контракта. 
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 

срока подачи котировочных заявок «31» мая 2010 г. 9 часов 30 минут мест-
ного времени поступили котировочные заявки от следующих участников 
размещения заказа: 
№ 

 п/п 
Наименование (для ЮЛ), 
 ФИО (для ФЛ) участника 

размещения заказа 
Место нахождения  

(для ЮЛ), место  
жительства (для ФЛ) 

Точное время  
поступления  

котировочной заявки 
1 ООО «МедКом» 603105,г.Нижний Новгород, 

ул.  Б.Панина, д.3а, оф. 323 25.05.2010г., 14.52 

 2 ООО «Техномед» 634029, г. Томск, 
ул. Белинского, д.15, оф. 707 31.05.2010г., 9.00 

3 ООО «Лабтех» 634029, г. Томск, 
ул. Белинского, д.15, оф. 707 31.05.2010г., 9.04 

Решение котировочной комиссии по итогам рассмотрения котировочных 
заявок на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок: 

1. Допустить к участию в запросе котировок следующих участников разме-
щения заказа, подавших котировочные заявки: 

2. В соответствии с ч. 2 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
победителем запроса котировок на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку рентгенографического дентального настенного аппарата в 
комплекте с радиовизиографом и персональным компьютером для нужд МУЗ 
«Александровская ЦРБ» признать ООО «Лабтех». Второе по цене предложе-
ние сделано ООО «МедКом» и ООО «Техномед». 

3. В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ заключить муниципальный контракт с  ООО «Лабтех» 
на сумму   355 000   руб. 

Сведения об исполнителе: 
ООО «Лабтех» 
634029, г. Томск, ул. Белинского, д.15, оф. 707 
ИНН 7017142197 
КПП 701701001 
р/счет: 40702810269500000 в ОАО «Росбанк» г. Томск 
БИК 046910710 
К/счет: 301101810500000000710 
Подписи:    
Петрова Э.И. - главный бухгалтер МУЗ «Александровская ЦРБ».   
Андрусенко Е.Л. - ведущий специалист по поддержке предпринимательства.     
Лейман Е.М. -  ведущий экономист МУЗ «Александровская ЦРБ».   
Жорова С.А. -  юрисконсульт МУЗ «Александровская ЦРБ».   
Представитель Муниципального заказчика: 
В.Г. Козлов - главный врач МУЗ  «Александровская ЦРБ». 

№  
п/п 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)  участника размещения 

заказа, адрес 
Результаты  
голосования 
за против 

1 ООО «МедКом» 603105,г.Нижний Новгород,                  
ул.  Б.Панина, д.3а, оф. 323 4 нет 

2 ООО «Техномед» 634029, г. Томск, 
ул. Белинского, д.15, оф. 707 4 нет 

3 ООО «Лабтех» 634029, г. Томск, 
ул. Белинского, д.15, оф. 707 4 нет 

В администрацию Александровского района поступило заявле-
ние о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Александровское, ул. Прохладная, 42.        ■ 

Вниманию руководителей  
малого и среднего предпринимательства! 

 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 16.02.2010г. №30 утверждён Порядок предостав-
ления и контроля отчётности об образовании, использовании, обез-
вреживании и размещении отходов (за исключением статистической 
отчётности), который предусматривает сроки предоставления отчёт-
ности по итогам 2009 года - до 01.07.2010 года, по итогам 2010 года - 
до 15 января, следующего за отчётным. 

Отчётность предоставляется по адресу: г.Томск, ул. Усова, 28 «а», 
Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора. 

Форма отчётности и текст инструкции по заполнению размещены в 
разделе «документы» в сети Интернет http:wr.gosnadzor.ru. 

Телефон для справок: (8 38 22) 56-39-41, Тельминова Е.А.         ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 «Познер». 
23.30 Ночные новости. 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Отель “Вавилон”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Встреча». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Детективное агентст-
во “Иван да Марья”». 
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.40 «Засекреченный герой 
Советского Союза». 
02.45 Х/ф «Бланш» (Франция). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Кто там...». 
09.55 Х/ф «Приваловские мил-
лионы». 
12.40 «Цитаты из жизни». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках».  
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Плоды просвещения». 
16.20 «Очевидное-невероятное». 
16.50 Д/ф «Франсиско Писарро». 
17.00 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс». 
17.50 Д/ф «Веймар. Город пар-
ков». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «В яростном мире лице-
действа».  
19.30 «Абсолютный слух».  
20.10 Д/ф «Кино нашего детства». 
21.05 «Тем временем». 
22.00 «Монолог в четырех час-
тях».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Больше, чем человек». 

23.20 Д/ф «Прекрасная трагедия». 
00.20 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия».  
Андрей Плахов. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Победа остается моло-
дой». «Первый день войны». 
21.35 «Дорогая передача». 
22.30 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Честно». «Детский сад». 
 
ВТОРНИК,  
8 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 «Кремль-9». «За кулисами 
визита». 
23.30 Ночные новости. 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Отель “Вавилон”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 

15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Детективное агентст-
во “Иван да Марья”». 
23.55 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола». 
00.50 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Гамлет Щигровского 
уезда». 
11.15 Д/ф «Вологодские моти-
вы». 
11.25 В.Родзянко. «Моя судьба». 
11.55 Д/ф «Кино нашего детства». 
12.50 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках».  
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Плоды просвещения». 
16.20 «Очевидное-невероятное». 
16.50 Д/ф «Карл Линней». 
17.00 «Крейслериана». 
17.40 «БлокНОТ».  
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель». 
19.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 
20.15 Д/ф «Дворы нашего детст-
ва». 
21.15 «Апокриф». Ток-шоу. 
22.00 «Монолог в четырех час-
тях».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Лорка, смерть поэта». 
23.50 Д/ф «Большие надежды». 
00.40 «Музыкальный момент».  
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Главный герой представ-
ляет». 
00.25 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 

21.15 «Специальный репортаж». 
21.35 «Дорогая передача». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
9 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 «Среда обитания». 
«Сколько сока в соке?». 
23.30 Ночные новости. 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Отель “Вавилон”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Детективное агентст-
во “Иван да Марья”». 
23.55 «Илья Глазунов. За стой-
кость при поражении». 
00.50 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Цветы запоздалые». 
11.25 В.Родзянко. «Моя судьба». 
11.55 Д/ф «Дворы нашего  
детства». 
12.50 «Век русского музея». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках». Такса. 
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
15.55 «Плоды просвещения». 
16.20 «Очевидное-невероятное». 
16.50 Д/ф «Эхнатон». 
17.00 «Симфонические этюды». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Я - балерина». Татьяна 
Вечеслова. 
19.35 «Власть факта». 
20.15 Д/ф «Дворы нашего  
детства». 
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21.15 «Магия кино». 
22.00 «Монолог в четырех час-
тях».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Лорка, смерть поэта». 
00.45 Д/ф «Тициан». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Поздний разговор». 
00.25 Х/ф «Послание в бутылке». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.35 «Дорогая передача». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
10 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Бунт Енисея. Хроника 
укрощения». 
23.30 Ночные новости. 
23.50 Т/с «Калифрения». 
00.20 Т/с «Отель “Вавилон”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 

20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Детективное агентст-
во “Иван да Марья”». 
23.55 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». 
00.50 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга». 
11.25 В.Родзянко. «Моя судьба». 
11.55 Д/ф «Дворы нашего  
детства». 
12.45 «Письма из провинции».  
13.15 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках».  
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.30 Д/с «Остров орангутанов». 
15.50 «Плоды просвещения». 
16.15 «Очевидное-невероятное». 
16.45 Шуман. Концерт для фор-
тепиано с оркестром. 
17.20 «Партитуры не горят». 
17.50 «Линия жизни». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Я люблю вас!». Людмила 
Зыкина. 
19.30 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 
19.45 «Кто мы?». 
20.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства». 
21.05 «Культурная революция». 
22.00 «Монолог в четырех час-
тях».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Лорка, смерть поэта». 
00.40 Д/ф «Клеопатра». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Первая кровь». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Часовой механизм». 
01.20 Х/ф «Нирвана». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 

20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.35 «Дорогая передача». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА,  
11 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.30 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Чемпионы. Победить 
через боль». 
21.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2010. Сборная ЮАР - сборная 
Мексики. Прямой эфир. 
23.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2». 
01.10 «Большой финал. Чемпио-
нат мира по футболу-2006». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Ирина Мурзаева». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
22.55 «Девчата». 
23.25 Х/ф «Список контактов». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Франция. Прямая 
трансляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 

09.50 Х/ф «Без вины виноватые». 
11.40 В.Родзянко. «Моя судьба». 
12.10 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства». 
13.05 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Все о собаках».  
14.40 Т/с «Грозовые камни». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Остров орангутанов». 
16.05 «Три века с читателем». 
Юбилейный вечер «Литературной 
газеты». 
16.50 Д/ф «Крузенштерн». 
17.00 Денис Мацуев. «Мой соль-
ный концерт». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.55 «Сферы». 
19.40 Х/ф «Продавщица фиа-
лок». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Т/с «Лорка, смерть поэта». 
00.20 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная гра-
ница». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Особо опасен!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 Т/с «Мент в законе. Судья 
и палач». 
00.30 «Девочка из лета». Кон-
церт Александра Новикова. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Громкое дело». 
20.30 «Фантастика под грифом 
“Секретно”». «Чудеса. Доказа-
тельств не требуется». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.35 «Шестой день». Боевик. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СУББОТА,  
12 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 М/фильмы. 
05.50 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Офицеры». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Карнавал». 
14.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
17.00 Х/ф «Сестренка». 
18.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Избранное. 
20.00 «Время». 
20.15 «ДОстояние РЕспублики». 
Избранное. Продолжение. 
21.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2010. Сборная Аргентины - 
сборная Нигерии. Прямой эфир. 
23.00 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». 
01.00 «Госпожа удача Павла 
Луспекаева». 
01.30 Чемпионат мира по футбо-
лу-2010. Сборная Англии - сбор-
ная США. Прямой эфир. 
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«РОССИЯ 1» 
07.15 М/фильмы. 
07.55 Х/ф «Большая семья». 
10.00 Х/ф «Самая красивая». 
13.30 «Песня года». Часть пер-
вая. 
15.00 Церемония вручения Го-
сударственных премий Россий-
ской Федерации. 
16.00 «Песня года». Часть пер-
вая. Продолжение. 
17.45 Т/с «Сваты». 
21.00 «Вести». 
21.20 Т/с «Сваты». 
23.10 Х/ф «Эффект домино». 
01.00 «Россия молодая». Празд-
ничный концерт.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Весна». 
10.50 «Легенды мирового кино».  
11.20 «Кто в доме хозяин». 
11.50 Х/ф «Двенадцатое лето». 
13.05 Д/ф «Леса животворящего 
дождя». 
14.00 «Русская ярмарка». Кон-
церт. 
15.00 «Необыкновенный кон-
церт». Спектакль театра кукол. 
16.30 Евгений Дятлов в про-
грамме «Романтике романса». 
17.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
18.45 Булату Окуджаве посвя-
щается.  
19.55 Х/ф «Бег». 
23.10 Х/ф «Весна». 
00.55 Д/ф «Леса животворящего 
дождя». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Государственная 
граница». 
07.00 «Следствие вели...». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.15 «Главная дорога». 
10.50 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Откричат журавли». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Откричат журавли». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Откричат журавли». 
21.30 Т/с «Мент в законе. Сило-

вой вариант». 
01.30 Т/с «Маршрут». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.40 «Реальный спорт». 
09.10 «Я - путешественник». 
09.35 «Шестой день». Боевик. 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
18.00 «В час пик». «Войны фа-
натов». 
19.00 «Неделя с М. Максимов-
ской». 
20.00 Х/ф «День триффидов». 
23.45 «TOP GEAR». Автошоу. 
 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.40 Х/ф «Приказано взять 
живым». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Приказано взять 
живым». Продолжение. 
06.30 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «ЮАР. Львы, алмазы, 
футбольный мяч». 
11.00 Новости. 
11.10 «Маленький принц». Бла-
готворительная акция «Подари 
жизнь!». 
12.40 «Две войны Ивана Коже-
дуба». 
13.40 Т/с «Широка река». 
16.00 «Жак Ив Кусто. Гражда-
нин океана». 
17.00 «Живой мир». «Жизнь». 
18.00 «Посвящение». Шоу 
Александра Жулина. 
20.00 «Время». 
20.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». 
22.20 «Что? Где? Когда?». 

23.30 «Рок над Волгой». Музы-
кальный фестиваль. 
01.30 Чемпионат мира по фут-
болу-2010. Сборная Германии - 
сборная Австралии. Прямой 
эфир. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева». 
08.50 Х/ф «Самая красивая-2». 
12.25 «Песня года». Часть вто-
рая. 
15.00 «Вести». 
15.15 «Песня года». Часть вто-
рая. Продолжение. 
15.55 Х/ф «Виват, Анна!». 
19.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Абонент временно 
недоступен». Продолжение. 
00.10 Концерт Дмитрия Хворо-
стовского и Игоря Крутого. 
03.00 Х/ф «Анализируй это». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Зеленый огонек». 
10.50 «Легенды мирового ки-
но». Анатолий Папанов. 
11.20 Х/ф «Ганс Рекле и черт». 
12.35 М/ф «Вернулся служивый 
домой», «Карпуша». 
13.05 Д/ф «Все глубже, и даль-
ше, и дольше». 
13.55 «Звезды цирка». 
14.50 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. «Табор возвращается...». 
15.55 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера». 
18.55 Шенбруннский дворец. 
Венский филармонический 
оркестр. 
20.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». 
22.00 Х/ф «Мост короля Людо-
вика Святого». 
23.55 «Триумф джаза». 
00.55 Д/ф «Все глубже, и даль-
ше, и дольше». 
 
«НТВ» 
06.20 Х/ф «Дело №306». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 

09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Quattroruote».  
10.55 «Спасатели». 
11.25 «Первая кровь». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть». 
15.05 Х/ф «Дачница», 1-я серия. 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Дачница», 2-я серия. 
17.15 «И снова здравствуйте!». 
18.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 
19.55 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.45 «Бульдог-шоу». 
21.30 Т/с «Мент в законе. Удав-
ка для опера». 
01.30 Т/с «Маршрут». 
05.30 Т/с «Теория большого 
взрыва». 
 
«РЕН», «СТВ»  
06.00 «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации». 
06.30 «Дальние родственники». 
06.40 «Фирменная история». 
Сериал. 
07.40 «Фантастика под грифом 
“Секретно”». «Чудеса. Доказа-
тельств не требуется». 
08.15 «День триффидов». Фан-
тастический триллер. 
12.00 «Нереальная политика».  
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Побег». Сериал.  
15.50 «Дорогая передача». 
16.20 «Тайский вояж Степаны-
ча». Комедия. 
18.20 «Испанский вояж Степа-
ныча». Комедия. 
20.00 «Будь готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
22.20 «По прозвищу 
“Чистильщик”». Комедия. 
00.00 «Честно». «Курортный 
роман». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Звезда сериала, или Запретные 
желания».   ■  
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Ч етвёртая летняя спарта-
киада дошкольных учреж-
дений с. Александровского 
прошла 26 мая на стадио-

не «Геолог». В ней приняли участие 
ДОУ «Улыбка», ДОУ «Ягодка», 
ДОУ ЦРР «Теремок». 
 

Соревнования открылись пара-
дом юных спортсменов. Каждый  
детский сад выделялся своей единой 
формой. Инструкторы по физической 
культуре возглавляли команды, неся 
эмблемы своих дошкольных учреж-
дений: 3 команды по 8 человек в каж-
дой - четыре девочки и столько же 
мальчиков.  

Собравшихся на стадионе детей, 
их родителей и педагогов попривет-
ствовала В.А. Опарина, заместитель 
начальника Отдела образования. Она 
пожелала всем присутствующим бод-
рости духа и здоровья. В адрес юных спортсменов  ею было высказано 

пожелание расти крепкими, силь-
ными и спортивными. Право под-
нять флаг соревнований было пре-
доставлено капитанам команд. Пе-
ред началом состязаний ребята гром-
ко скандируют свои девизы. 

Несмотря на прохладную погоду, 
на стадионе кипели спортивные стра-
сти. Малыши сражались в четырёх 
видах многоборья: в беге на дистан-
цию 30 м, в прыжках в длину, в мета-
нии мяча на дальность и в смешан-
ной эстафете.  

Маленькие спортсмены стара-
лись изо всех сил. И рекорды у детса-
довцев совсем недетские! Ребята год 
от года улучшают спортивные дости-
жения. Грошев Влад, воспитанник 
детского сада «Теремок», «побил» 
предыдущее достижение – 22 м в 
метании мяча и установил новый 
рекорд – 27 м.  

Накануне спортивного праздника 
в рамках первого этапа спартакиады 
были проведены соревнования по 
шашкам. Места среди мальчиков и 
девочек распределились следующим 
образом: 1-е место - ДОУ «Ягодка», 
2-е место - ДОУ «Улыбка», 3-е ме-
сто  - ДОУ ЦРР «Теремок».  

А когда все этапы многоборья 
завершились, воспитанники детских 
садов построились для заключитель-
ного парада. Настало время награж-
дения победителей. Впрочем, без 
внимания не остался ни один из уча-
стников спартакиады.   

По итогам всех соревнований 1-е 
место заняла команда детского сада 
«Теремок»: ей и вручен переходящий 
кубок летней спартакиады. 2-е место 
досталось малышам из детского садика 
«Улыбка», а на 3-м месте оказалась 
команда детского сада «Ягодка». 

Поздравляем юных спортсменов! 
 

•   Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: А. Печёнкин 

На  старте  -  дошкольники 

25  мая в РДК состоялись 14-е 
спартианские детские игры 
«Преодолей себя!». 

Мероприятие было организовано 
специалистами МУ КСК  и ОГУ 
«Центр социальной поддержки 
населения Александровского района».  

 
25 детей стали участниками 

спортивных состязаний и весёлых 
конкурсов. Ребятам старшего возрас-
та организаторы предложили прове-
рить свои силы в настольном тенни-
се, шашках, шахматах и стрельбе из 

пневматической винтовки. Для малы-
шей были организованы весёлые кон-
курсы с мячом и кеглями и  другие 
подвижные игры. 

По окончании соревнований для 
всех ребят и их родителей был подго-
товлен «сладкий стол». Хорошим 
продолжением праздника стала раз-
влекательная программа с песнями и 
танцами, загадками и конкурсами, 
викторинами и розыгрышами. Во 
всех предложенных заданиях актив-
ное участие принимали родители и 
воспитатели. 

Завершилось мероприятие награ-
ждением победителей. Лучшим шах-
матистом оказался Андрей Морозов. 
В соревнованиях по шашкам победил 
Рыбьяков Иван. Самым метким в 
стрельбе из пневматической винтов-
ки стал Федорович Алексей. Памят-
ные подарки и сувениры были вруче-
ны всем присутствующим детям. 

Замечательный концерт подгото-
вили для ребят юные артисты музы-
кальной школы и Центра досуга и 
народного творчества. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

«Преодолей  себя!» -  особенный   
праздник  для  особенных  детей 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
 

 Администрация Александровского района Томской области (далее 
по тексту – Организатор аукциона) извещает о проведении  аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды муниципального недвижимого 
имущества. 

Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7001000091/702201001, Фи-
нансовый отдел Администрации Александровского района, расчетный 
счет 40204810500000000026 в УФК ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, лицевой счет 
2001027017.  

Адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru. 
Телефон: (38255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. Факс (38255) 2-43-03,   

2-46-04. 
Предметом аукциона является:  
 – нежилое помещение на первом этаже (на поэтажном плане № 

17), вход со двора, общей площадью 16,5 кв. м, в двухэтажном кирпич-
ном здании 1969 года постройки, расположенном по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12;  

- целевое назначение – для осуществления торговой деятельности;  
- срок действия договора – 5 лет;  
- начальная цена договора (минимальная цена годовой арендной 

платы) – 27492,30 рублей без учета НДС;  
- сумма задатка – 5498,46 рублей;  
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 

275,00 рублей; 
- участниками могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.  

         Задаток для участия в аукционе перечисляется: 
«Финансовый отдел Администрации Александровского района 

(Администрация Александровского района л/с 4000104022), ИНН/КПП 
7001000091/702201001, расчетный счет № 40703810706022000067 в  
ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, кор.счет № 
30101810500000000728, ОКАТО 69204000000». 

 Срок приема заявок на участие в аукционе устанавливается с 09 
часов 00 минут 04 июня 2010 года до 17 часов 00 минут 16 июля 2010 
года.  

  Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе – 19 июля 2010 
года в 12 часов 00 минут.  

 Срок проведения  аукциона – 21 июля 2010 года в 15 часов 00 
минут. 

Предоставление заявок для участия в аукционе, их рассмотрение, 
проведение аукциона производится по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, второй этаж 
здания администрации, кабинет № 18.   

Участниками открытого аукциона могут быть  субъекты малого и 
среднего предпринимательства, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, в отношении которых:  

1) отсутствует решение о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства;  

2) отсутствует решение о ликвидации юридического лица или о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;  

3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;  

4) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период.   

Документацию об аукционе можно получить по письменному 
заявлению, предоставленному Организатору аукциона.         ■ 

Официально  
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