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ПР О ДАМ 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру: огород, баня (550 
тыс. рублей). Тел. 8-913-810-29-39.  
►1-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру (36 м2) по 
улице Чапаева, д. 31 «а». Тел.     
8-913-117-57-73. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с баней в центре 
села. Тел. 2-48-67, 8-913-879-
07-83. 
►2-этажный коттедж по улице 
Фонтанной, 1а/2 (гараж, баня, 
стайка, огород, проводится газ). 
Тел. 2-61-97, 8-913-813-91-05. 
►2-комнатную п/б квартиру, 
цена при осмотре. Тел. 8-913-
886-43-84. 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирном доме. Есть всё. 
Цена при осмотре; гараж в ка-
питальном исполнении с подва-
лом. Тел. 8-913-800-36-14, 2-44-47. 
►4-комнатную газифициро-
ванную квартиру в двухквар-
тирнике. Тел. 2-64-39, 8-913-815-
85-37. 
►благоустроенный дом, гараж. 
Тел. 8-913-116-62-39. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру с мебелью. 
Площадь 65,7 м2. Тел. 8-913-
816-34-55.  
►1 -комнатную  квартиру 
после кап. ремонта. Тел.        
8-901-610-12-40. 
►лодку «Обь», цена договорная. 
Тел. 2-62-13,  8-923-409-93-27. 
►гараж с отоплением; 2-
комнатную квартиру в двух-
квартирнике. Тел. 8-913-870-    
26-11,   3-68-53. 

Н икогда рыбодобыча не счи-
талась делом простым. 
Испокон  веков все знают, 
что река отдаёт свои бо-

гатства только людям сильным, 
крепким, выносливым и трудолюби-
вым. Именно эти качества воспиты-
вались в Иване Оленёве с самого ран-
него детства, а после 8 класса он 
уже считался настоящим рыбаком. 
Через его натруженные руки прошли 
тысячи тонн обской рыбы. И посей-
час Иван не изменил любимому делу - 
продолжает вести промысел рыбы в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя. Для работы он имеет всё 
необходимое: мётчик и набор  про-
мыслового оборудования. 
 

В эти июльские дни небольшое 
звено Ивана Егоровича готовит на 
берегу рыбокомбинатовской Саймы 
запорные колья. Их надо очистить 
120 штук, большая часть уже готова. 
В звене вместе с Иваном Егоровичем 
четверо человек - столько, сколько 
нужно для обеспечения производст-
венного процесса. Бывает, что в са-
мые горячие дни путины приходится 
брать помощь со стороны. В звене 
работают Сергей Нестеров, Павел 
Колотовкин, Богдан Дробчак. Запор 
они будут устанавливать на Рублёв-
ском истоке. Сейчас с нетерпением 
ждут, когда же «покатится» вода. 
Только, судя по всему, случится это 
не так быстро: по телевизору недавно 
передали, что из Новосибирского 
водохранилища произведён сброс 
воды. Ну всё равно в июле исток по- 

любому перегородят. А дальше все 
будет зависеть от трудолюбия и сно-
ровки рыбаков. Хотя в их деле со 
счетов никак нельзя сбрасывать ры-
бопромысловую обстановку: какой 
она сложится? Взять прошлый год: 
ситуация на водоёмах была очень 
тяжёлая. Звено Оленёва добыло толь-
ко 41 тонну рыбы. Но такие неудач-
ные года бывают редко. 

В настоящее время рыбаки ведут 
разрозненный лов на Тоболгинском 
истоке. Добывают совсем мало - по 
40-50 килограммов в сутки. Попада-
ют язи,  окуни, караси, щуки. Их за-
мораживают. Гордость Ивана Оленё-
ва – промышленный 40-футовый хо-
лодильник американского производ-
ства - техника очень серьёзная и на-
дёжная. Сейчас он не заполнен, а вот 

начнётся лов и не бу-
дет в нём пустого мес-
та. Раньше заморожен-
ную брикетами рыбу 
отправляли в Томск. А 
нынче в планах у Оле-
нёва освоить более 
удобный ближний 
рынок - Нижневартов-
ский. Прельщает, ко-
нечно же, прежде все-
го транспортная схема. 
Сейчас документы 
находятся на согласо-
вании в Нижневартов-
ске. Если всё получит-
ся - то квота на вылов 
53 тонн будет освоена. 
     У Ивана Егорови-
ча в наличии 5 рыбо-
промысловых участ-

ков. На каждом - построена 
избушка, есть небольшие 
электростанции. Все участки 
документально оформлены на 
5 лет. Когда-то эта бумажная 
волокита стоила ему немалых 
нервов и времени. Зато сейчас 
звено работает на законных 
основаниях, дело отлажено, 
процесс лова отработан. 
    …На берегу всё готово к 
летней путине. Каждое утро 
рыбаки начинают с вопроса об 
уровне воды, радуются, если он 
хоть немного упал: это прибли-
жает к началу лова. 
      От всей души хочется по-
здравить рыбаков звена с про-
фессиональным праздником и 
пожелать им только удачи! 

 
На снимках: И.Е. Оленёв в То-

болгинской курье; звено на берегу 
готовит запорные колья. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с Днём рыбака  
коллектив бывшего рыбокомбината 

и всех рыбаков района!  
 

Никогда мы не забудем 
Славный рыбокомбинат, 
Где работали на совесть, 
Был друг другу каждый рад. 
 

Много лет трудились дружно, 
Выполняя всё, что нужно, 
Каждый в дело вклад вносил 
Честью фирмы дорожил. 
 

В этот праздник поздравляем 
Всех, с кем пройден путь большой, 
Счастья, радости, удачи 
Вам желаем всей душой! 

 

 Администрация  ООО «Обьрыба» 
 

* * *  
Поздравляем с днём рождения  
уважаемого Андрея Андреевича 

КРАМЕРА! 
 

Пусть в эту добрую дату 
Сбудутся все пожелания, 
Бодрости духа, здоровья, 
Веры в себя, процветанья! 
Чутких и любящих близких, 
Добрых, надёжных друзей, 
Счастья огромного в жизни, 
Долгих и радостных дней! 
 

Инвалиды с. Александровского 

В Центр поддержки предпринима-
тельства требуется специалист с выс-
шим образованием и опытом работы. 

 

Резюме и собеседование по адресу: 
ул. Лебедева, 8, 2-й этаж, с 14.00 до 
17.00. Тел. 2-42-10,  8-913-885-14-03. 

пр о дам  
►однокомнатную благоуст-
роенную квартиру в кирпич-
ном доме, возможна перепла-
нировка, в мкр. Казахстан. Тел. 
в г. Стрежевом 5-02-31, 8-913-
857-27-62. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру; ВАЗ-21065 
1997 г.в. Тел. 2-54-20, 8-913-
101-88-54. 
►дом, 1 250 000 рублей; коля-
ску-трансформер  «зима-
лето». Ул.  Юргина, 15. 
►микроавтобус TOYOTA 
LITE ACE 4 ВД, в хорошем 
состоянии. Тел. 2-57-65, 8-913-
804-42-15.  
►мотоциклы  «Урал»  и 
«Минск» или обменяю на 
скутер. Тел. 8-913-876-93-57. 
►лодку «Крым», обласок, 
сейф (желательно в комплек-
те), кух. гарнитур, стираль-
ную машину «Сибирь», холо-
дильник «Ока», всё б/у, деше-
во. Тел. 8-913-859-19-33. 
►обласок (алюминиевый). 
Тел. 8-923-425-43-30. 
►душевую кабинку б/у, недо-
рого. Тел. 8-923-424-70-73.  
►линолеум 7м х 3м. Тел.       
8-913-878-21-24. 
►печь для бани. Тел. 8-923-
424-54-39. 
► с т ирал ьную  машин у 
«Сибирь» б/у, 2 штуки; газо-
вую плиту «Таганок»; тележ-
ку для фляги. Всё дешево. 
Тел. 8-913-863-78-00. 
►компьютер со столом в 
хорошем состоянии, 15 тыс. 
рублей. Тел. 2-44-45, 8-901-
617-13-16. 
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11 июля - День рыбака  

РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ ИВАНА ОЛЕНЁВА  

Поздравляем  
с праздником! 

 

Ещё лет 10 назад к этому замеча-
тельному празднику были официаль-
но причастны в районе сотни людей, 
занимавшихся промышленным ловом и 
переработкой рыбы. Но времена изме-
нились, и сейчас в районе практически 
нет никакого производства, да и добыча 
по сравнению с былыми годами несоиз-
меримо уменьшилась. Однако лов на 
реке ведётся в любое время года. Зани-
маются им индивидуальные предпри-
ниматели, договорники, любители-
рыболовы. Их труд достоин самой вы-
сокой похвалы, потому что он нелёгок в 
физическом плане, требует знаний, 
умения и рыбацкой сноровки. 

Мы искренне поздравляем с празд-
ником всех ветеранов труда рыбной 
отрасли, которые когда-то своим тру-
дом вносили огромный вклад в соци-
ально-экономическое развитие района. 
Поздравляем всех, кто сегодня добыва-
ет и сдаёт рыбу, а также рыбаков-
любителей. Пусть никогда вам не изме-
няет рыбацкое счастье и пусть всегда, 
невзирая ни на какие перемены в обще-
стве,  полным будет ваш невод! 

 
•  Р.Г.  ЛОЙКО, и.о. Главы 

 Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель  

Думы Александровского района 

 
 ОКНА  

ДВЕРИ  
ВИТРАЖИ  
ОФИСНЫЕ  
ПЕРЕГОРОДКИ 

Современный 
дизайн 

Герметичность 
Теплоизоляция 
Шумоизоляция 
ВЫСОКОЕ  

КАЧЕСТВО 

СИБИРСКИЕ ОКНА 

ЖА
ЛЮ

ЗИ 
 

РОЛ
ЬСТ

АВН
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СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - от 5 дней    

СРОК ГАРАНТИИ - 5 лет 
 

НАШ АДРЕС: г. Стрежевой, дом 404, 
 цокольный этаж 

 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: офис 2-27-11,  
сот. 8-905-990-99-61, факс 8-901-610-17-39 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения принимает заявки 
от населения на завоз сена. Тел. 2-46-70. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Родители детей от 7 до 15 лет, обучаю-
щихся в МОУ СОШ с. Александровского,  
имеют возможность отправить их в оздоро-
вительный лагерь «Дружба» г. Томск с 
17.07.2010 г.  Стоимость путёвки - 2184 руб. + 
дорога. Телефон для справок:  2-45-48. 

Р АЗ НО Е 
►Требуется продавец. Тел. 8-913-106-23-36. 
►Найму сделать мелкий ремонт приуса-
дебных построек. Тел. 2-63-82. 
►Увезу в Стрежевой и обратно недоро-
го. Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94. 
►Выполним евроремонт, обшивка зда-
ний. Быстро и качественно. Тел. 8-913-
810-82-36. 
►Куплю квартиру или дом. Недорого. 
Ипотека. Тел. 2-44-45, 8-901-617-13-16. 
►Куплю 1-комнатную квартиру в Том-
ске. Тел. 8-913-826-37-07. 
►Сниму 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-913-861-20-14. 
►Куплю холодильник б/у, диван б/у, 
шкаф б/у. Тел. 8-923-420-21-68. 
►Котята. Тел. 2-63-29, после 18.00. 
►Отдадим котёнка (2,5 месяца, девочка, 
тёмно-серая). Тел. 2-64-24. 
►Отдам щенков от лайки. Тел. 8-909-
541-91-67. 
►Кошечка (5 мес). Тел. 2-60-98. 

Магазин «СТРОИТЕЛЬ» 
 Ул. Партизанская, 9  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  

 

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, т.4 мм: 
- прозрачный, размер листа - 6000x2100 мм 

(эффективный покрывной материал для садо-
вых теплиц); 

- бронзовый, жёлтый, красный, зеленый, 
бирюзовый, размер листа - 6000x2100 мм. 

 

ЛИНОЛЕУМ коммерческий,  
полукоммерческий, бытовой, шириной 3 мет-

ра, 3,5 метров, 4 метра. 
 

 Строительные смеси в ассортименте, 
лакокрасочные материалы, стеновые  
панели, строительный инструмент,  
сантехническое оборудование. 

В магазин «РАДОСТЬ» 
 

поступила новая партия  товара  
в широком ассортименте:  

 
ткани, бытовая техника,  

постельное бельё.  
Дополнительный ассортимент  

товара уже в пути. 
Посетите  наш  магазин! 

ч/п Алиева Л.М. 
 

Универмаг, 2-й этаж 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
женских платьев,  
туник, юбок стрейч. 

 

Детский ассортимент. 

Реализуем поросят, 
 

купим корову 
 

Тел. 2-54-75 

К о л л е к т и в  ЦРР  -  д / с 
«Теремок» выражает искреннее 
соболезнование Светлане Пет-
ровне Мировской, всем родным и 
близким по поводу смерти горячо 
любимого брата, сына, отца 

 

ЕВСТИГНЕЕВА Аркадия 

Путейцы Александровского 
прорабства выражают искреннее 
соболезнование И.Ф. Соснину, 
дочери Н.И. Демешовой, всем 
родным и близким по поводу 
смерти жены и матери 

 
СОСНИНОЙ  

Степаниды Тимофеевны 
 

Вечная память. 
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В  нынешнем году Том-
скому облпотребсоюзу 
исполнилось 65 лет. 
Все эти годы в нашем 

районе, так же как и во всей 
области, действовала широ-
ко развитая система потре-
бительской кооперации. Она 
претерпела многочисленные 
изменения и реорганизации, 
но всегда во главе её работы 
стояла и стоит каждоднев-
ная забота о людях села. 

Мы беседуем с замести-
телем председателя Совета 
ПО «Александровское» Ю.А. 
КУКСГАУЗЕН. 

 
- Юрий Адамович, с какими 

успехами ваш коллектив подошёл 
к профессиональному празднику? 

- Все звенья системы в целом 
работают стабильно. Об этом гово-
рит тот факт, что по итогам работы 
з а  п р о ш л ы й  г о д  П О 
«Александровское» по развитию  
розничного товарооборота  заняло 
3-е место по области, а недавно мы 
получили Свидетельство о присвое-
нии 1-го места по итогам 1-го квар-
тала текущего года. Сейчас подво-
дим итоги полугодия, и я надеюсь, 
что результаты будут неплохие. Мы 
даже смогли в последнее время сде-
лать кое-какие приобретения: купи-
ли в этом году автомобили, хлеб-
ный фургон, термобудку. 

 
- Какова в настоящее время 

структура подразделений, входя-
щих в ПО? 

- У нас функционирует 11 торго-
вых точек, 3 пекарни в сёлах, хлебо-

завод. На объектах занято 
около 70 человек. Кроме 
того, сейчас большое вни-
мание уделяется заготови-
тельной деятельности. 
Будем принимать от насе-
ления дикоросы, рыбу. 

Среди магазинов хо-
роших результатов доби-
л и с ь  к о л л е к т и в ы 
«Гастронома»  (зав. Д.К. 
Шодманова), «Хозмага» 
( Г . И .   И с т о м и н а ) , 
«Универмага» (Н .Л . 
Шлейдовец),  Новони-
кольского (З.А. Танаса-
кова), Назина (Л.Н. Ге-
бель), Ларина   (И.В. 
Митрофанова). 

20 человек работает на 
хлебозаводе. Слаженным, 
работоспособным коллек-
тивом руководит заведую-
щая производством И.Н. 
Колесниченко. За 6 меся-
цев года на заводе выпуще-
но 80 т хлеба, 9 т булочек, 3 
т кулинарных изделий, 12 т 
кондитерских. 

Благодаря установленному в 
прошлом году новому оборудова-
нию нами освоено 6 сортов новых 
хлебобулочных изделий, и сейчас 
на подходе новый сорт - чисто 
ржаной хлеб, который, надеемся, 
найдёт своего покупателя. 

 
- Юрий Адамович, лето - вре-

мя ремонтов. Вы что-то заплани-
ровали? 

- Да. Думаем провести ремонты 
в магазинах №№ 1 и 11. Речь не 
идёт о капитальных ремонтах, про-

сто надо улучшить внешний вид, 
где-то поменять проводку, где-то - 
потолки и др. 

Пользуясь случаем, хочу отме-
тить наших передовиков, которые 
были награждены в честь профес-
сионального праздника - Междуна-
родного дня кооперации. 

За многолетний добросовестный 
труд в связи с 65-летием со дня обра-
зования Облпотребсоюза значком 
«40 лет безупречной работы в потре-
бительской кооперации» награждена 
экономист Л.Г. Нестеренко, за 30 лет 
работы- водитель А.А. Бахман, зам. 
председателя Совета Ю.А. Куксгау-
зен. Почётную грамоту Центросоюза 
РФ получила зам. председателя Сове-
та, главный бухгалтер Г.В. Андрия-
нова. Звание «Ветеран потребитель-
ской кооперации РФ» присвоено  
инструктору отдела кадров Г.Ф. 
Старовой и зав. «Универмагом» 
Н.Л. Шлейдовец. К награждению 
Почётной грамотой ОПС представ-
лена кондитер хлебозавода О.В. 
Маутер. В Книгу почёта ОПС зане-
сена  А.В. Барышева. Почётные 
грамоты ПО «Александровское» на 
торжественном собрании были вру-
чены М.С. Широковой, Е.Н. Стру-
говой, Г.Н. Залогиной, Е.И. Давы-
дову, А.А. Гебелю, Н.Л. Третьяко-
вой, Л.В. Чидигезовой, Л.В. Байбо-
риной, Н.Я. Шеиной. 

Благодарность объявлена Е.В. 
Высоцкой, Г.Б. Кайсер, Т.А.  Уразо-
вой, И.В. Митрофановой, Л.Г. Сей-
берту, В.В. Волкову, Л.В. Ломаевой. 

 
Я искренне поздравляю всех с 

заслуженными наградами, благода-
рю за честный, добросовестный 
труд и желаю в дальнейшем твор-
ческих успехов! 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 
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3 июля - Международный день кооперации  

Забота о благе сельчан - главная 
задача местных кооператоров 

Через полгода исполнится 30 лет, как Вера Прокопьевна БАТУРИНА 
работает в ПО «Александровское». Была она старшим бухгалтером роз-
ницы, экономистом по ценам, а с 2003 года работает кассиром. Везде её 
отличали ответственность, аккуратность и честность. Работу свою 
знает в совершенстве. Она - ветеран потребительской кооперации, име-
ет почётные знаки и грамоты облпотребсоюза. В коллективе пользует-
ся заслуженным авторитетом и уважением. 

8 июля - День семьи, любви и верности  

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31.03.2010 г.                с. Новоникольское                      № 93                                                                                             
 

О внесении изменений  в  решение  Совета 
Новоникольского     сельского    поселения 

от   06.05.2008 г.    № 27 
 

Руководствуясь п.1 ст.5, п.1 ч.1 ст. 394 Налогового Кодекса 
Российской  Федерации (в ред. Федерального  закона от 
17.12.2009 года №283-ФЗ), 
Совет  Новоникольского  сельского  поселения  РЕШИЛ: 
1. Внести    в Положение  о  земельном  налоге на  территории 

муниципального  образования  «Новоникольское  сельское  посе-
ление», утверждённое  решением  Совета  Новоникольского  сель-
ского  поселения  от 06.05.2008 года №27 «Об  установлении и 
введении земельного  налога», следующие  изменения: 

- в абзаце  пятом  пункта 2.2. слова «в поселениях» заме-
нить словами «в населённых  пунктах». 

2. Настоящее решение  вступает  в силу не  ранее, чем  по  
истечении одного  месяца со  дня его  официального  опублико-
вания и не  ранее  1-ого  числа очередного  налогового  периода 
по  соответствующему  налогу. 

3. Опубликовать в районной  газете «Северянка» настоящее  
решение  в соответствии с пунктом 1 статьи  5 Налогового  
Кодекса Российской  Федерации. 

4. Обнародовать  настоящее решение  в установленном  
Уставом Новоникольского  сельского  поселения  порядке. 

5. В течение  пяти  дней с момента  принятия  направить  
настоящее решение в  Межрайонную  инспекцию ФНС  России 
№ 5  по Томской  области. 
 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава  Новоникольского   
сельского  поселения                        

 Совет  Новоникольского  сельского  поселения  РЕШИЛ: 
 1. Внести    в Положение  о   налоге на  имущество  физи-

ческих  лиц  на  территории муниципального  образования  
«Новоникольское  сельское  поселение», утверждённое  реше-
нием  Совета  Новоникольского  сельского  поселения  от 
06.05.2008 г. № 28 «Об  установлении и введении   налога  на  
имущество  физических  лиц», следующие  изменения: 

1)  абзац  первый  пункта 1.4.  изложить в следующей  
редакции: 

«1.4. Объектами  налогообложения  признаются  следую-
щие  виды  имущества: жилой  дом, квартира, комната, дача, 
гараж, иное строение, помещение  и сооружение, доля в праве  
общей собственности на   указанное  имущество, - расположен-
ные  на  территории   муниципального  образования»; 

2)  в пункте  2.1. во  второй,  третьей, четвёртой строках   
первого  столбца обеих  таблиц   после  слова «рублей» доба-
вить слово «(включительно)»; 

3) в пункте 4.6. слова «Платёжные  извещения» заменить  
словами «Налоговые  уведомления»; 

4) в пункте 4.8.  слова  «предыдущих  года» заменить  
словами «года, предшествующих  календарному  году  на-
правления  налогового  уведомления в связи с привлечением 
к уплате  налога»; 

5) пункт 4.9. изложить в следующей  редакции: 
«4.9. Перерасчёт суммы  налога в отношении лиц, которые  

обязаны  уплачивать  налог  на основании налогового  уведом-
ления, допускается  не  более чем  за  три  года, предшествую-
щих  календарному  году  направления  налогового  уведомле-
ния в связи с  перерасчётом суммы  налога»; 

6) дополнить пунктом  4.10. следующего  содержания: 
«4.10. Возврат (зачёт) суммы излишне уплаченного 

(взысканного)  налога в связи с перерасчётом  суммы налога 
осуществляется за  период  такого  перерасчёта в порядке, уста-
новленном статьями 78 и 79 Налогового  Кодекса  Российской  
Федерации». 

2. Настоящее решение  вступает  в силу не  ранее чем  по  
истечении одного  месяца со  дня его  официального  опубликова-
ния и не  ранее  1-ого  числа очередного  налогового  периода. 

3. Опубликовать в районной  газете «Северянка» настоящее  
решение   в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Налогового  Кодек-
са  Российской  Федерации. 

4. Обнародовать  настоящее решение  в установленном  
Уставом Новоникольского  сельского  поселения  порядке. 

5. В течение  пяти  дней с момента  принятия  направить  
настоящее решение в  Межрайонную  инспекцию ФНС  России 
№ 5  по Томской  области. 

 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава  Новоникольского   
сельского  поселения                       

Официально   

Т радиция отмечать День се-
мьи, любви и верности – со-
всем молодая. Празднику 

только два года. Летом 2009 г. 
супругам Асановым, состоявшим в 
браке многие годы, первым в рай-
оне была вручена утверждённая в 
честь этого праздника медаль «За 
любовь и верность». Нынче её удо-
стоены супруги Лебзак Анна Фи-
липповна и Юрий Георгиевич, суп-
ружеский стаж которых - 60 лет. 
 

Судьбы Анны Филипповны и 
Юрия Георгиевича очень схожи. Оба 
они - из семей сосланных в годы вой-
ны поволжских немцев. Встреча их 
произошла на речке Сосновский 
Ёган, где рыбокомбинат в те годы 
вёл атарменный лов. Приглянулись 
друг другу. Поженились. Родились 
сын Геннадий и дочка Наташа. Мо-
лодые годы родителей были связаны 
с рыбокомбинатом. Анна Филиппов-
на работала вначале в жестяно-
баночном цехе, затем - в консервном. 
Юрий Георгиевич - рыбачил, потом 

стал строителем. Супруги сами по-
строили прекрасный дом, в котором 
живут и посейчас. Дети выросли, 
выучились. Геннадий избрал путь 
военного. Сейчас он – подполковник 
в отставке, живёт в Екатеринбурге, 

работает в МЧС, а Наталья 
Юрьевна Климова - заслужен-
ный учитель РФ, отличник 
народного просвещения. 
     Во всём и всегда родители 
были примером для детей, 
всех родных и окружающих. 
Секрет семейного счастья, по 
их мнению, очень простой. 
Брак будет прочным, если в 
доме прописаны любовь и 
взаимоуважение, понимание и 
согласие, мир и радость. 
     Сейчас у супругов Лебзак 
три внучки, один внук и пра-
внучка Ульяна. Дети и внуки 
не забывают родителей и обя-
зательно поздравят их с на-
градой в честь праздника 
любви и верности. Пусть ме-
даль в виде символической 

ромашки станет залогом семейного 
счастья этой замечательной пары 
ещё на долгие-долгие годы! 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

60 ЛЕТ ПО ЖИЗНИ - С ЛЮБОВЬЮ И ВЕРНОСТЬЮ 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31.03.2010 г.                   с. Новоникольское                   №  94  
                                                                                            

О внесении изменений  в  решение  Совета 
Новоникольского     сельского    поселения    

от   06.05.2008 г.   № 28 
  

Руководствуясь  ст. 2 Закона Российской  Федерации  от 
09.12.1991 года № 3003-1 «О налогах  на  имущество  физиче-
ских  лиц» (в ред. Федерального  закона от 17.12.2009 года     
№ 283-ФЗ), ст. 5  Налогового  Кодекса  Российской     Федерации, 

В администрацию Александровского района посту-
пило заявление о предоставлении в аренду земельного уча-
стка для индивидуального жилищного строительства общей 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Пролетарская, 10-б. 
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09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки». 
09.30 «Смак». 
10.10 «Моя родословная. 
Евгений Гришковец». 
11.00 Новости. 
11.10 «В логове сомалийских 
пиратов». 
12.10 «Пьер Ришар. Невезучий 
счастливчик». 
13.10 Х/ф «Беглецы». 
14.50 «Ералаш». 
15.20 Х/ф «Возвращение Свя-
того Луки». 
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
18.00 «Цирк со звёздами». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «По ту сторону кро-
вати». 
22.00 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». 
00.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XIII тур. «Спартак» — 
«Рубин». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «Табор уходит в 
небо». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Ну, Котеночкин, 
погоди!». 
10.20 Х/ф «Приключения мы-
шонка Переса» (Испания). 
12.00 «Вести». 
12.20 «Культурный капитал». 
А.С. Пушкин. 
12.50 «Полуфабрикаты 
смерти». 
13.05 «Экологический 
дневник». 
13.15 «Комната смеха». 
14.20 «Сто к одному».  
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Она вас любит?». 
17.05 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным». 
18.05 «Субботний вечер». 
20.00 Х/ф «Первая попытка». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Первая попытка». 
Продолжение. 
00.20 Х/ф «Теория хаоса».  
02.00 Х/ф «Джон Кью» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Выстрел». 
10.55 «Писатели нашего 
детства». 
11.25 Х/ф «Без трёх минут 
ровно». 
12.35 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали». 
12.55 «Заметки натуралиста». 
13.25 Х/ф «Жили-были старик 
со старухой». 
15.40 «Великие романы ХХ 
века». Николай II и Александра. 
16.05 Д/ф «Земля и её святыни. 
Загадки ландшафта». 
17.00 «Романтика романса». 
17.40 Спектакль «Амфитрион». 
20.05 Д/ф «Эдит Пиаф. Гимн 
любви». 
21.00 «Новости культуры». 
21.20 Х/ф «Раболио». 
22.45 Д/ф «Дом у стены». 
23.50 Квартет Стэна Гетца и 
Чет Бэйкер. Концерт в Сток-
гольме. 
00.55 Д/ф «Земля и её святыни. 
Загадки ландшафта». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
07.30 «Сказки Баженова». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Без рецепта». 
09.25 «Смотр». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.05 «Лучший город земли. 
Москва бандитская». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Очная ставка». 
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации»: место под 
звёздами. Короли и шуты». 
21.05 «Ты не поверишь!». 
21.40 Х/ф «Гром ярости». 
23.30 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое задание».  
01.20 Х/ф «Радиоволна».  
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета».  
06.30 «Дальние  родственники».  
06.55 «Туристы». Сериал. 
08.50 «Реальный спорт». 
09.20 «Я — путешественник». 
09.45 «Карданный вал». 
10.20 «Эпицентр. Смертельный 
сдвиг». Фильм-катастрофа. 
12.00 «Репортёрские 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». «“На-На”. 
Трагедия или успех?». 
19.00 «Громкое дело. 
Спецпроект». «Воздушная 
тюрьма». 
20.00 «Шанхайский полдень». 
Кинокомедия. 
22.05 Ричард Гир в триллере 
«Красный угол».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 ИЮЛЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50 Х/ф «Городской романс». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Городской романс». 
Продолжение. 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.20 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!». 
11.00 Новости. 
11.10 Д/ф «Подари мне жизнь!». 
11.40 Х/ф «Коко Шанель». 
15.20 Д/фильм. 
16.00 Х/ф «Черный принц». 
17.30 «Олимпиада-80. 30 лет 
спустя». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Концерт». 
22.40 Х/ф «Цыпочка». 
00.20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XIII тур. «Локомотив» - 
«Алания». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «31 июня». 
09.40 «Утренняя почта». 
10.15 Х/ф «Приключения мы-
шонка Переса-2» (Испания). 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Х/ф «Любовь земная». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Честный детектив».  
16.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
17.00 «Смеяться разрешается».  
19.10 Х/ф «Осенние заботы». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка».  
23.15 Х/ф «Человек, который 
знал всё». 
01.20 Х/ф «Незнакомцы».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Дым отечества». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Мишель Морган. 
11.35 М/фильмы. 
13.10 Д/ф «Общая территория». 
14.05 «Сэр Александр Аникст». 
К 100-летию со дня рождения. 
14.45 Х/ф «Прикосновение 
Венеры». 
16.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». 
17.35 Х/ф «Идеальный муж». 
19.05 XIX церемония вручения 
Высшей театральной премии 
Москвы «Хрустальная 
Турандот». 
20.00 Х/ф «Мария-Антуанетта». 
21.30 Балет Большого театра 
«Пламя Парижа». 
23.25 «РОКовая ночь» с 
Александром Ф.Скляром.  
00.35 М/ф «История одного 
города». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
07.30 «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 

09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая кровь». 
11.00 «Кремлевские жены. 
Нина Берия. Жена дьявола». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Золото партии». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «И снова здравствуйте!». 
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное 
признание». 
19.55 Т/с «Дорожный патруль». 
00.00 «Авиаторы». 
00.30 Т/с «Брачный контракт». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
06.30 «Туристы». Сериал. 
07.30 Х/ф «Красный угол».  
09.55 «Шанхайский полдень». 
Комедия.  
12.00 «Нереальная политика». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Громкое дело. 
Спецпроект».  
14.00 «Слепой». Сериал. 
18.00 «В час пик». «Нелепое 
предложение, или Счастливый 
случай». 
19.00 «Несправедливость». 
20.05 «Чистильщик». Триллер.  
21.45 «Глубокое синее море». 
Триллер. 
23.50 «Дорогая передача». 
00.00 «Мировой бокс. 
Восходящие звезды».           ■                                           
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Н е успели отзвенеть послед-
ние звонки, извещающие о 
начале летних каникул, а в 
средней школе уже полным 

ходом идут ремонтные работы. Ад-
министрацией  Александровского 
района, несмотря на непростой в 
финансовом плане год, были изыска-
ны средства на проведение довольно 
большого объёма работ. 
 
В этом году демонтирована старая 

уличная спортплощадка и отстроена 
новая. Настил был поднят на цемент-
ные стойки, чтобы дощатое покрытие 
не соприкасалось с землей. Таким 
образом должен быть увеличен срок 
его службы под открытым небом. 
Здесь же заменено ограждение пло-
щадки, вкопаны новые столбы. Рабо-
ты практически завершены, и в ско-
ром времени юные спортсмены смо-
гут оценить качество ремонта. 
Почти закончены ремонты в крыле 

начальных классов. Отремонтирова-
на находившаяся в аварийном со-
стоянии кровля, соединяющая оба 
здания школы. 
Завершается косметический ре-

монт: побелили и покрасили школь-
ные кабинеты, коридоры и лестнич-
ные пролёты.  
Дождались своего часа и туалетные 

комнаты. По решению управляющего 
совета школы, предстоит установить в 
туалетах индивидуальные кабинки. 
Многие александровцы бывали в 

актовом зале школы. И, конечно, 
видели, что помещение это, как ника-
кое другое, нуждалось в современ-
ном ремонте. Проходящие там обще-
школьные мероприятия всегда значи-
мы и торжественны. Такой же вид 
должен приобрести и этот зал. Для 
этого будет перестроена и увеличена 
сцена, постелен новый линолеум, а 
остальные изменения школьники 
увидят, придя на первое  мероприя-
тие в новом учебном году. 

С момента сдачи здания в эксплуа-
тацию,- а это около трех десятилетий 
назад,- в школе не менялись оконные 
блоки. В этом году в четырех кабине-
тах, состояние оконных рам в которых 
было наиболее плачевным, будут уста-
новлены пластиковые стеклопакеты. 
Они позволят сохранить в помещениях 
тепло, сделают их более светлыми и 
придадут классным комнатам более 
современный вид. 
В соответствии с предписаниями, а 

также в целях сохранности жизни и 
здоровья детей будут установлены 
междуэтажные противопожарные и 
противодымные двери. Такие двери 
уже установлены в переходе, соеди-
няющем начальную и среднюю шко-
лы. Это новшество позволит в случае 
нештатной ситуации изолировать 
очаг возгорания и не даст едкому 
дыму и угарному газу проникнуть в 
другие помещения. 
Администрацией школы уже заклю-

чён договор со Стрежевской фирмой 
ООО «Такелажник» на промывку сис-

темы отопления. Также будет выпол-
нен ремонт теплосетей, установлены 
монометры, заменены задвижки в теп-
ловых узлах. Все эти меры направлены 
на то, чтобы в зимний период не до-
пустить теплопотери и создать школь-
ником более комфортные условия. 
Столовую также затронут преобра-

зования. Неработающая вытяжка 
будет заменена на новую, что позво-
лит изолировать школу от посторон-
них запахов. 
В ремонтных работах заняты пять 

человек - практически весь техниче-
ский персонал школы. Женщины 
трудятся очень быстро и добросове-
стно.  Неоценимую помощь в прове-
дении ремонта оказали школьные 
бригады. 18 ребят из ремонтной 
группы и 18 - из овощеводческой 
поработали на совесть. Такое же ко-
личество ребят будет трудиться  и во 
втором сезоне. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

Лето - 2010  

Базовая школа готовится  
к новому учебному году 

Муниципальная избирательная комиссия  
Александровского района Томской области 

 

 
РЕШЕНИЕ 

от 06.07. 2010г.                                                               №3 
 

О возложении полномочий  
избирательных комиссий по подготовке  
и проведению выборов депутатов Думы  

Александровского района 
 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 21 Закона Томской 
области от 14.02.2005г. «О муниципальных выборах в 
Томской области», ст. 11 Закона Томской области от 
10.04.2003г. №50-ФЗ «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Томской области» 

 
 комиссия решила: 

 
1. На период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Александровского района второго 
созыва возложить полномочия окружной избиратель-
ной комиссии избирательного округа № 1, окружной 
избирательной комиссии избирательного округа № 2, 
окружной избирательной комиссии избирательного 
округа № 3, окружной избирательной комиссии изби-
рательного округа № 4, окружной избирательной ко-
миссии избирательного округа № 5 на избирательную 
к ом и с сию  м униципа л ьн о г о  обр а з ов а н и я 
«Александровский район». 

2. При оформлении протоколов, решений, писем 
и других документов от имени окружных избиратель-
ных комиссий использовать бланки соответствующих 
избирательных комиссий. В таком же порядке исполь-
зовать печати окружных избирательных комиссий. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка». 

 

•  С.А. ЧУЛКОВ, председатель комиссии 
•  Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь комиссии 

О рганы социальной защи-
ты населения приступили 
к приёму документов для 

получения ежегодной денеж-
ной выплаты на подготовку 
ребёнка к занятиям  в общеоб-
разовательном  учреждении. 
 

Эта мера социальной поддержки 
введена в Томской области в 2009 
году. Право на выплату имеют мало-
имущие многодетные семьи с тремя и 
более несовершеннолетними детьми 
и малоимущие неполные семьи с дву-
мя и более детьми. Сумма выплаты 
составляет 1000 рублей с начислени-

ем районного коэффициента, установ-
ленного по месту жительства семьи, 
на каждого ребёнка. 

В соответствии с действующим 
порядком мера социальной поддерж-
ки назначается и выплачивается в 
период с 1 июля по 1 декабря. Для её 
получения необходимо обратиться в 
Центр социальной поддержки по мес-
ту жительства с заявлением, свиде-
тельствами о рождении детей, справ-
кой о составе семьи и документами, 
подтверждающими доходы членов 
семьи за последние три месяца. В том 
случае, если семья состоит на учёте в 
органах социальной защиты населе-

ния в качестве получателей ежеме-
сячного пособия на ребенка, докумен-
ты о составе семьи и о доходах чле-
нов семьи представлять не требуется. 
В случае поступления ребёнка в шко-
лу (в 1-й класс) или продолжения им 
обучения (10-11-й классы) необходи-
ма соответствующая справка из обра-
зовательного учреждения. 

 
 

Дополнительную информацию 
по вопросам оформления выпла-
ты можно получить в Центре со-
циальной поддержки населения 
Александровского района по 
телефону 2-50-80.                  ■

Социальной  важности  

Идёт приём заявлений для предоставления 
ежегодной денежной выплаты на подготовку 
ребёнка к школе 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ИЮЛЯ 
 
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 «Большая нефть». 
21.20 «Познер». 
22.20 Х/ф «Коко Шанель и 
Игорь Стравинский». 
00.30 Т/с «Американская  
семейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Родить вундеркинда». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки». 
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, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 
23.55 «Дворжецкие. Вызов 
судьбе». 
00.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2010». 
01.55 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Т/с «Робин Гуд. Возвра-
щение». 
11.05 «Линия жизни». 
Константин Райкин. 
11.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк». 
12.45 Спектакль «Экзамен на 
чин». 
14.00 «Провинциальные музеи 
России». 
14.30 «Всё о собаках».  
14.35 М/с «Крот и его новые 
друзья». 
14.40 Х/ф «Последнее лето дет-
ства». 
15.45 М/ф «Бегемот и солнце». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Очевидное-  
невероятное». 
16.50 Д/ф «Джордж Вашинг-
тон». 
17.00 Пьер Булез и Оркестр де 
Пари. Концерт в Лувре. 
18.00 «Атланты. В поисках 
истины». 
18.30 «Новости культуры». 

18.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк». 
19.45 «Острова». 
20.25 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна 
гибели майя». 
20.40 «Aсademia». 
21.30 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
00.15 С.Рахманинов. Соната № 2. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 

13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Столица греха». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Сеанс с Кашпировским». 
00.25 Т/с «Таксист». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Премьера. «Солдаты. И 
офицеры». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит 
губернатор». 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ВТОРНИК,  
13 ИЮЛЯ 
 
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 «Большая нефть». 
21.20 «Тур де Франс». 
22.30 Х/ф «Мои звезды пре-
красны». 
00.00 Т/с «Американская  
семейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Русский “Титаник”». 
Дожить до рассвета». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 

12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки». 
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, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 
23.55 «Загремим под 
фанфары… Борис Новиков». 
00.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2010». 
01.55 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Т/с «Робин Гуд. Возвра-
щение». 
11.00 «Резец и музыка».  
11.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк». 
12.35 Х/ф «Николай Вавилов». 
14.00 «Географическая 
видеоэнциклопедия». 
14.30 «Всё о собаках». Мопс. 
14.35 М/с «Крот и его новые 
друзья». 
14.40 Х/ф «Не покидай...». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Сандро Боттичелли». 
16.55 Элен Гримо и Клаудио 
Аббадо на Фестивале в Люцерне. 

18.00 «Атланты. В поисках 
истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай». 
20.40 «Aсademia». 
21.30 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
00.15 И.С.Бах. Бранденбургские 
концерты №1, №4. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия — репортёр». 
11.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Столица греха». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Сеанс с Кашпировским». 
00.25 Т/с «Таксист». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты. И офицеры». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж». 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
14 ИЮЛЯ 
 
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 «Большая нефть». 
21.20 «Мадам Анни Жирардо». 
22.30 Х/ф «Последний урок». 
00.10 Т/с «Американская  
семейка». 
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«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Секрет его молодости. 
Карел Готт». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается». 
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, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 
23.55 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес — Кенигсон». 
00.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2010». 
01.55 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Человек с золотой 
рукой». 
11.30 Д/ф «Древо жизни». 
11.40 Д/ф «Возвращение Ма-
риуса Петипа». 
12.35 Х/ф «Николай Вавилов». 
14.00 «Географическая 
видеоэнциклопедия». 
14.30 «Всё о собаках». Уиппет. 
14.35 М/с «Крот и его новые 
друзья». 
14.40 Х/ф «Не покидай...». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «“Рождение Венеры” 
Боттичелли». 
17.00 Концерт в ГМИИ им. 
А.С.Пушкина. 
17.40 Д/ф «Бремен. 
Сокровищница вольного города». 
18.00 «Атланты. В поисках 
истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Париж в песнях». 
19.45 Д/ф «Плоское небо. 
Художник Владислав Зубарев». 
20.40 «Aсademia». 
21.30 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Возращение 
Броненосца». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия — репортер». 
11.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Столица греха». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Сеанс с Кашпировским». 
00.30 Т/с «Таксист». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты. И офицеры». 

21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты». 
«Бесценные минуты». 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
15 ИЮЛЯ 
 
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 «Большая нефть». 
21.20 «Человек и закон». 
22.30 Т/с «Обмани меня». 
23.20 Х/ф «Париж! Париж!». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Полусухой закон. 
Схватка со Змием». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается». 
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, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». 
23.55 «Русские в Югославии. 
Между молотом и наковальней». 
00.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2010». 
01.55 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Капитан Кидд». 
11.00 Д/ф «Лоскутный театр». 
11.15 Д/ф «Париж в песнях». 
12.10 Х/ф «Возращение Броне-
носца». 
14.00 «Географическая 
видеоэнциклопедия». 
14.30 М/ф «В гостях у лета». 
14.50 Х/ф «Лев ушел из дома». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Луи Пастер». 
17.00 Лиза де ла Саль и Мос-
ковский государственный ака-
демический симфонический 
оркестр под управлением  
П. Когана. 
18.00 «Атланты. В поисках 
истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева». 
19.30 Д/ф «Дженне. Глиняный 
город». 
19.45 Д/ф «Александр Володин. 
Так неспокойно на душе». 
20.40 «Aсademia». 

21.30 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Возращение Броне-
носца». 
00.35 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия — репортёр». 
11.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Столица греха». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Сеанс с Кашпировским». 
00.30 Т/с «Таксист». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты. И офицеры». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА,  
16 ИЮЛЯ 
 
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 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Пророк». 
23.20 Х/ф «Ни жив ни мертв». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мой серебряный шар. 
Петр Алейников». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается». 
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, 
малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 

23.55 Торжественная церемония 
закрытия Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 
01.30 «Девчата». 
02.20 Х/ф «Держи ритм». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Партийный билет». 
11.25 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева». 
12.10 Х/ф «Возращение Броне-
носца». 
14.00 «Географическая 
видеоэнциклопедия». 
14.30 М/ф «Палка-выручалка». 
14.50 Х/ф «Лев ушёл из дома». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 Д/ф «Алгоритм Берга». 
16.50 Д/ф «Аллан Пинкертон». 
17.00 Трио «Wanderer» и Ришар 
Гальяно. Концерт в Лионе. 
17.45 «Вокруг смеха».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Диалоги с Антоном 
Павловичем». 
19.05 Д/ф «Развлечения и пре-
ступления на Монмартре». 
20.00 Х/ф «Шарлотта Корде». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мания Жизели». 
00.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Главный герой 
представляет». 
09.30 «Чистосердечное 
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия — репортёр». 
11.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 Т/с «Семин». 
22.25 «НТВшники. Хочу быть 
боссом». 
23.25 «Диктатура мозга».  
00.35 «Женский взгляд». Элина 
Быстрицкая. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Фантастика под грифом 
“Секретно”». «НЛО. Они 
возвращаются». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Эпицентр. Смертельный 
сдвиг». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Честно». «Родственников 
не выбирают». 
 
 СУББОТА,  
17 ИЮЛЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Федорино горе». 
05.20 Х/ф «Один из нас». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
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