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ПРИМУ ЗАКАЗЫ НА ШУБЫ. 
ПРЯМАЯ ПОСТАВКА ИЗ ПЕКИНА. 
ЛЮБОЙ ФАСОН. РАССРОЧКА. 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ: футболки,  
МР3-колонки, пихоры больших 
размеров, куртки кожаные,  

шубы  мутоновые.  
 

Ул. Засаймочная, 36. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

 
 

От всей души  
 
От всей души поздравляем нашу 
любимую жену, мамочку, бабушку 
Анну Богдановну ТРЕТЬЯКОВУ  

с юбилеем! 
 

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра! 
 

Любящие тебя муж, дочери, зятья, 
внук Артёмка и внучка Лизочка 

 

* * *  
Поздравляем с юбилеем дорогую 
сестрёнку, заботливую тётю  

Анну Богдановну ТРЕТЬЯКОВУ! 
 

Пусть юбилей лучами брызнет, 
Как на рассвете лет, 
Чтоб до конца, до края жизни 
Оставить людям яркий свет! 
Пусть этот день морщинок  
        не прибавит, 
А старые загладит и сотрёт, 
Здоровье укрепит, от горестей  
      избавит 
И радость в дом надолго принесёт! 
 

Сестра Соня и племянница Юля, 
семья Оккель из Германии 

 

* * *  
От всей души поздравляем  

с юбилеем Галину МАЛЮТИНУ! 
 

Улыбнись веселей – 
Это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Долгой жизни, здоровья желаем! 
 

Сестра Валя, Марат и Алиночка 
 

* * *  
Поздравляем с 25-летием  
Галину МАЛЮТИНУ! 

 

Галчонок, доченька родная, 
Мы любим тебя всей душой, 
Ты – наше счастье, надежда и свет! 
Ты выросла доброй, здоровой, 
Большой, нежной и ясной, 
Как летний рассвет! 

 

Любящие мама и папа 
 

* * *  
Дорогую, любимую Ирину ВЕСНИНУ 

поздравляем с юбилеем! 
 

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

 

Муж, дети 

ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с ремонтом будет прекра-
щена подача газа 20 июля на один 
день. Просим принять меры предос-
торожности. Справки по тел. 2-56-99. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В летний период православный храм 
открыт со вторника по субботу, с 15.00 до 
18.00. В воскресенье – с 8.00 до 11.00. Вы-
ходной день – понедельник. 

 

Посетить часовню в центре села 
(напротив ТПСБ) можно со вторника по 
пятницу, с 12.00 до 18.00. 

 

Киоск на центральной почте работает 
со вторника по пятницу, с 10.00 до 18.00. 
Перерыв на обед - с 13.00 до 15.00. 
 

 Иерей Алексей Хуторянский 

Н е перестают удивлять 
александровцев необыч-
ные композиции, появ-

ляющиеся каждое лето на тер-
ритории Дома детского твор-
чества. 
 

На этот деревенский пейзаж при-
ходят полюбоваться и взрослые, и 
дети.  На солнечной уютной полян-
ке  «прописалась», похоже, вся до-
машняя живность. В небольшом 
чистом прудике вальяжно развалил-
ся симпатяга поросёнок, на зеленой 

лужайке па-
сётся семей-
ство бараш-
ков, на плет-
не, обрам-
ленном ши-
к а р н ы м и 
подсолнуха-
ми, примос-
тились кури-
ца и пету-

шок, а под заборчиком на клумбе 
притаился рыжий плутишка кот. 

    Вся эта красота появилась на 
прилегающем участке ДДТ за счи-
танные дни.  О.П. Околелова, Н.В. 
Сухотина и другие педагоги смогли 
воплотить непростой замысел в 
жизнь. Рецепт создания этой ска-
зочной композиции с летними мо-
тивами очень прост: 7 баллонов 
монтажной пены + чуть-чуть твор-

чества + немного фантазии + 
капельку старания = рукотвор-
ная красота .  И,  конечно, 
«очумелые ручки», которые с 
лёгкостью воплотили всё это в 
жизнь. 

 На противоположной сто-
роне от необычного хозяйства 

замерли яркие 
бабочки, а в тени 
здания в камы-
шах застыл кра-
савец аист. 
    Вся территория 
перед входом в 
Дом творчества 
по традиции заса-

жена цветами. Астры и флоксы, 
агератумы и петуньи, георгины и 
анютины глазки - всего более 15 
наименований цветов высажено 
коллективом ДДТ в этом году. 
Альпийские горки, импровизиро-
ванные вазоны, рабатки и клум-

бы в скором будущем должны заи-
грать разноцветьем красок. Только 
бы погода не подвела! 

Очень хочется надеяться, что 
руки вандалов не испортят этот 
удивительно прекрасный уголок 
рукотворной красоты. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО  
Фото автора 

ЛЕТО - 2010  

«Куриный двор» в Доме детского творчества 

Магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 

ДВП, рубероид, стекло, гвозди,  
краска, известь, садово-огородный  

инвентарь, удобрение. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем сердечную благодарность всем, кто 
не оставил нас наедине с бедой, оказал неоцени-
мую моральную и материальную помощь в органи-
зации похорон любимого мужа, отца Павлова Анд-
рея Юрьевича и любимого сына и брата Павлова 
Антона Андреевича 

 
Дети, жена и родные 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем сердечную благодарность мужчинам, 
которые копали могилу, и всем, кто не оставил нас 
наедине с бедой, оказал неоценимую моральную и 
материальную помощь в организации похорон дорогой 
и любимой нами жены, мамы, бабушки и прабабушки 
СОСНИНОЙ СТЕПАНИДЫ ТИМОФЕЕВНЫ и пришёл 
проводить её в последний путь. А также благодарим 
коллектив кафе «МИРАЖ» за приготовленный поми-
нальный обед. Низкий вам всем поклон, пусть беда 
обходит вас стороной.  

 
Муж, дочь, внуки, родные 

ПР О ДАМ 
►однокомнатную благоустроенную кварти-
ру в кирпичном доме, возможна переплани-
ровка, в мкр. Казахстан. Тел. в г. Стрежевом  
5-02-31, 8-913-857-27-62. 
►2-комнатную квартиру в п. Казахстан. Цена – 
600 000 рублей. Тел.     8-913-865-11-13.  
►благоустроенный дом, гараж. Тел. 8-913-
116-62-39. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру; 
ВАЗ-21065 1997 г.в. Тел. 2-54-20, 8-913-101-88-54. 
►1-комнатную полублагоустроенную квар-
тиру (36 м2) по улице Чапаева, д. 31 «а». Тел.     
8-913-117-57-73. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
с мебелью. Площадь 65,7 м2. Тел. 8-913-816-
34-55.  
►3-комнатную квартиру по ул. Кедровой,  
11-1. Тел. 2-56-94. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-915- 
32-95. 
►благоустроенный дом, коляску «зима-
лето». Тел. 8-913-876-93-83, 2-41-82. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-961-887- 
02-22.  
► участок под строительство в центре села. 
Все коммуникации. Цена 500 000 рублей. Тел.  
8-913-865-11-13. 
►светлую 5-секционную корпусную мебель 
с угловым шкафом (3,8 м); манеж «3в1». Тел. 
8-909-541-22-21.  
►детскую коляску. Тел. 2-47-86, 8-913-110-
16-17. 
►лодку «Крым» и мотор «SUZUKI-30». Тел.  
8-923-426-58-99. 
►а/м Toyota Corona, 1992 г., дизель. Тел.  
8-923-402-62-71.  
►вёсла («Крым»), колпак, рем. комплект 
прокладок («Ямаха-40)», лодку «Казанка 
5м3». Тел. 8-961-095-77-70. 
►детскую спортивную горку (новая), каче-
ли, велосипед, кроватку, телевизор. Тел.    
2-61-49. 
►коляску «зима-лето» в отличном состоянии. 
Тел. 2-57-48, 8-913-874-93-25. 
►картофель из погреба. Тел. 2-61-23. 
►бычка 4 мес., отдам щенят. Тел. 2-56-09,  
8-913-803-81-53. 

Администрация Октябрьского сельского посе-
ления выражает искреннее соболезнование Сергею 
Петровичу Смирнову, всем родным и близким  по 
поводу смерти любимого мужа, отца, дедушки 

 
СМИРНОВА Петра Ивановича 

Выражаем искреннее соболезнование Вере 
Александровне Смирновой, сыновьям: Сергею, 
Фёдору, Виктору, внукам, родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца, дедушки 

 
СМИРНОВА Петра Ивановича 

 
Семьи Белозёровых, Роменских, Дибровых 

Классный руководитель, родители и учащиеся 
9 класса МОУ СОШ №2 приносят свои искренние 
соболезнования  всем родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти мужа, отца 

 
ЕВСТИГНЕЕВА  

Аркадия Петровича 

Семья Алексашкиных выражает искренние 
соболезнования семье Смирновых из п. Прохоркино 
в связи с утратой горячо любимого папы, дедушки 

СМИРНОВА Петра Ивановича 
Скорбим вместе с вами. 

Р АЗ НО Е 
►ORIFLAME. Сотрудничество. Тел. 8-913-101-
63-28. 
►AVON. Работа. Косметика. Бесплатный 
старт. Тел. 8-913-879-42-70. 
►Изучаем спрос на заказы по ремонту холо-
дильников. Тел. 8-923-425-43-30, 2-59-34 (раб.). 
►Выполню сварочные работы. Тел. 8-913-
801-59-16. 
►Выполню электромонтажные и сварочные 
работы. Тел. 8-913-103-31-35, 8-913-881-70-21. 
►Услуги сварщика, недорого. Тел. 2-48-83,  
8-913-870-92-02. 
►Куплю автомобиль отечественного произ-
водства в рассрочку, не более 8 тыс. рублей/в 
месяц. Тел. 8-923-408-53-27. 
►Срочно сниму 1-комнатную квартиру с мебе-
лью. Тел. 8-905-089-24-53. 
►Сниму 1,-2-комнатную квартиру. Тел. 8-923-
413-67-78. 
►Семья снимет 2,-3-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел. 2-55-39, 8-906-198-55-77. 
►Сниму квартиру в г. Томске. Тел. 8-913-868-
27-51. 
►Семья снимет 1,-2-комнатную квартиру. 
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-923-403-
51-93. 
►Куплю фляги под молоко. Тел. 8-901-617-55-77. 
►Отдам кобеля в хорошие руки, 3 года. Тел.  
2-65-82, 8-913-811-82-21. 
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С   2009 г. на территории 
Томской области действует 
региональная программа 
«Право ребёнка на семью», 

действие которой рассчитано до 2012 
года. Стратегической целью этой про-
граммы является улучшение качества 
жизни детей и семей с детьми группы 
риска.  Таким образом появилась новая 
специализация - «специалист - куратор 
случая». Эти люди работают со слу-
чаями детско-семейного неблагополу-
чия, владеют навыками специалиста 
помогающей профессии, разрабатыва-
ют и координируют исполнение плана 
реабилитации семьи и ребёнка. 

 
В настоящее время в зоне внимания 

кураторов случая на территории района 
находится 21 семья, детей в них - 42.  
Из них: неполных семей - 6, многодет-
ных - 5, малообеспеченных - 10; детей в 
возрасте до 3-х лет - 5, от 3-х до 7 - 15, 
от 7 до 14 - 17, от 14 до 18 - 5.  Однако 
детей, нуждающихся в государственной 
защите, гораздо больше. В январе 2010 
года не было открыто ни одного случая, 
в феврале - 5 случаев, в марте - 2 слу-
чая, в апреле -  4 случая, в мае - ни 
одного, в июне - 1 случай. 

Напоминаем специалистам, отве-
чающим за сбор, обработку, учёт и 
передачу информации в отдел опеки и 
попечительства по детям, нуждаю-
щимся в государственной поддержке 
и помощи,  о необходимости сооб-
щать о таких случаях в опеку и в наше 
учреждение. Это относится и ко всем, 
кто видит, что ребёнок нуждается в 
защите. Пожалуйста, не проходите 
мимо! Чем раньше будут выявлены 
такие случаи и начнут работать спе-
циалисты, тем лучший эффект будет 
достигнут. Более эффективный ре-
зультат достигается там, где семья 
выявлена на ранней стадии неблаго-
получия, где может быть достаточной 
консультативная, психологическая, 
педагогическая помощь, помощь в 
разрешении конфликтных ситуаций. 

Сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что такая работа даёт положитель-
ные результаты. За первое полугодие 
2010 года отработаны и закрыты с 
положительной динамикой 5 случаев. 

В 2 случаях родители были лише-
ны родительских прав в отношении 
своих детей, а в одном мать ограниче-
на в родительских правах. В таких 
семьях родители настолько пристра-
стились к спиртному, что не в состоя-
нии оценить всех переживаний ребён-
ка, который вынужденно с ними раз-
лучен. Вот что говорит восьмилетний 
мальчик: «Я маму не люблю, она 
сильно пила. Иногда так меня била, 
что я писался». И тут же тихим голо-
сом произносит: «Я так хочу, чтобы 
она мне позвонила...». 

Кураторы случая - очень ответст-
венные специалисты. Они часто 
встречаются с родителями, их детьми, 
совместно составляют план выхода 
семьи из сложившейся ситуации. 

Следует отметить, что для многих 
семей характерны общие черты:  низ-
кий материальный  и культурный уро-
вень, отсутствие профессионального 
образования, низкая родительская 
компетенция, проблемы в семейных 
взаимоотношениях. У многих отсут-
ствует активная жизненная позиция, 
отсутствует видение перспектив в 
жизни, низкая трудовая мотивация, 
инфантильность и попросту нежела-
ние менять что-то в своей жизни. 
Учитывая это, специалисты проводят 
анкетирование, «говорят за жизнь», 
говорят о формах физического наси-
лия над детьми, учат родителей по-
чувствовать ту грань, когда простой 
шлепок по детской попе в виде лёгко-
го наказания может перейти в физиче-
ское насилие над собственным ребён-
ком. Они оказывают психологиче-
скую помощь, учат составлять семей-
ный бюджет, наводить порядок в 
квартире, помогают оформить субси-
дии, рассрочку по коммунальным 
услугам, рассказывают, какой льготой 

можно воспользоваться, помогают 
организовать отдых детей, устроить в 
трудовой лагерь и т.д. Встречи дают 
возможность понять куратору случая, 
какие проблемы волнуют родителей, 
на что следует обратить внимание в 
ходе реабилитационных мероприятий. 
Однако встречаются и те, кто недоста-
точно оценивает эту помощь и не пы-
тается её принять, избегает встреч со 
специалистами. Нужно помнить: мы 
рядом с вами, но не вместо вас. 

Очень действенными оказались 
встречи родителей и специалистов с 
определённой тематикой. Так, в ию-
не-июле были проведены встречи 
«Десять  ошибок воспитания», 
«Верно ли выбран принцип воспита-
ния детей?». Также был проведён 
«круглый стол» на тему «Отдавая, 
приобретаем большее» , где родите-
лей ждал сюрприз - чаепитие. Каж-
дый из родителей имел возможность 
получить оформленный кураторами 
«Дневник контрольных дел», содер-
жащий определенные рекомендации 
по вопросам воспитания,  время сле-
дующих встреч и другое. Такие 
встречи полезны и специалистам, и 
родителям: на них все учатся друг у 
друга, обсуждают определенные 
жизненные ситуации, рассказывают 
о своих успехах и проблемах. 

Также была заведена Книга от-
зывов и предложений. Вот некото-
рые отзывы из неё: «Хорошо, что 
зашёл разговор о формах физическо-
го насилия и как учить детей не 
быть жестокими», «У меня были 
проблемы со старшим сыном, сейчас 
начинаем находить взаимопонима-
ние», «Помогли оформить субси-
дию, рассрочку платежа, спасибо!», 
«Получила психологическую по-
мощь», «Хотелось бы поговорить о 
детском алкоголизме». А на вопрос 
анкеты: «Что бы вы пожелали сво-
ему куратору» многие ответили: 
«Здоровья, успехов, терпения, бла-
гополучия в семье!». Разве это не 
оценка труда специалистов? 

 
М.К. ШЕЛЬ,  

специалист 1 категории 
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Социальной  важности  

Работа кураторов случая даёт  
положительные результаты 

Официально  

Из пресс-службы администрации Томской  области   

З а первое полугодие 2010 года ор-
ганами ЗАГС Томской области 
зарегистрировано 20975 актов 

гражданского состояния. 
 

Больше всего зарегистрировано 
актов о рождении - 6693. В числе ново-
рожденных 3402 мальчика и 3291 де-
вочка, 65 пар двойняшек и одна тройня. 
По популярности родительского выбо-
ра относительно имен новорожденных 
в лидерах по-прежнему остаются муж-
ские имена Артём, Дмитрий, Алек-
сандр, Максим и женские Дарья, Ана-
стасия, Полина и Елизавета. На пятом 
месте по популярности стоят исконно 
русские имена Иван и Мария. 

В целом по Томской области от-
мечается незначительное превышение 
количества зарегистрированных актов 
о рождении над количеством актов о 

смерти (на 39 актов). Рождаемость 
превышает смертность в Томске, 
Стрежевом, Кедровом и в Каргасок-
ском районе. 

Летнее время года традиционно 
считается в России свадебной порой. 
Только за июнь в нашей области заре-
гистрирован 1001 брак, что составляет 
71 % от общего количества браков 
(3438) за шесть месяцев текущего 
года. Благодаря поверью, сложивше-
муся в народе, меньше всего браков 
зарегистрировано в мае - 274.  

Неутешительной статистикой явля-
ется количество зарегистрированных 
актов о расторжении брака (на 1 июля 
2010 года - 2517 актов). За анализируе-
мый временной период процент рас-
торгнутых браков к заключенным со-
ставил 73 %. Однако в 2009 году эта 
цифра была ещё больше - 77 %. 

Органы ЗАГС области в первом 
полугодии провели акцию «Любовь, 
опаленная войной». 394 семейные 
пары, в которых оба супруга на фрон-
те и в тылу приближали Победу и чей 
семейный союз выдержал испытание 
временем, получили поздравления с 
Днём Победы с вручением именных 
поздравительных писем от Губернато-
ра Томской области Виктора Кресса, 
цветов и памятных подарков.  

 
В целях обеспечения реализации 

прав граждан и организаций на сво-
бодный доступ к информации о дея-
тельности органов ЗАГС Томской 
области с мая текущего года функцио-
нирует официальный сайт комитета 
З А Г С  Т о м с к о й  о б л а с т и : 
www.zags.tomsk.gov.ru.         ■ 

Органы ЗАГС Томской области подвели  
итоги работы за шесть месяцев  

Актуально  

И скусственное осеменение крупно- рогатого скота применяется в 
животноводстве очень давно. 

Фермерские хозяйства и  многие вла-
дельцы частных подворий давно взяли 
его на вооружение, так как искусст-
венное осеменение призвано улучшать 
продуктивность сельскохозяйствен-
ных животных и качество их воспро-
изводства. 
 

Если приглядеться к коровам и 
быкам, содержащимся на личных под-
ворьях Александровского района, то 

большинство из них, как 
правило, низкорослые, со 
сн иж енными  мя с о -
молочными показателями. 
Причина кроется в много-
летнем стихийном воспро-
изводстве скота. Другими 
словами - стадо вырождает-
ся. 

Наиболее верным спо-
собом решения этой про-
блемы на сегодняшний 
день является искусствен-
ное осеменение коров и 
тёлок с использованием 
семени лучших быков-
производителей.  

Личное подворье у 
супругов Михаила и Ольги 
Яткиных большое. Первую корову они 
купили в 1982 году. С тех пор их семья 
всегда держала хозяйство. Вот и сегодня 
у них 5 годовалых телят и 3 из нынешне-
го приплода, 3 дойные коровы, 1 бык. 

  Несколько лет назад они решили 
улучшить свое поголовье: покрыли 
корову путём искусственного осемене-
ния семенем племенного быка мясной 
герефордской породы. 

  Сегодня их Быня  заметно выше и 

крупнее александровских бычков. Все 
плюсы налицо. Держать для получения 
мяса коров и быков этой породы, безус-
ловно, более выгодно, чем местных 
бурёнок. А не так давно в их хозяйстве 
появился маленький телёнок – Бынин 
продолжатель рода. И в этом малыше 
уже сейчас угадывается порода… 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО  

Фото автора 

Герефорды улучшают породу  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса 

на управление многоквартирными домами 
Заказчик:  Администрация Александровского сельского посе-

ления. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский 

район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 
Руководитель: Дубровин Василий Тимофеевич, Глава Алек-

сандровского сельского поселения. 
Ответственный исполнитель: Офицеров Олег Юрьевич. 
Телефон/факс: 8 (38255) 2-41-60, 8 (38255) 2-68-94. 
Адрес электронной почты: alsaleks@tomsk.gov.ru. 
Нормативно-правовые акты: Жилищный кодекс Российской 

Федерации, Постановление Правительства РФ  от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

Характеристика объектов конкурса: Приложение № 1 к 
конкурсной документации. 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным домом: согласно При-
ложению №2 к конкурсной документации. 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным домом. 

Приложение 3 
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 
с. Александровское Александровского района Томской области. 

Вниманию любителей  
пляжного волейбола! 

 

МУ КСК приглашает вас 17 июля, 
в 10.00, на площадку пляжного во-
лейбола для участия в соревнованиях 
«Открытие летнего сезона». 

 

В 10.00 – женщины, в 14.00 – мужчины. 
 

Добро пожаловать! 
 

Порядок получения конкурсной документации: комплект 
конкурсной документации можно получить в электронном виде в 
рабочие дни с 17 июля 2010 г. по адресу:  636760, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 
30, кабинет заместителя Главы поселения; тел. 8(38255)2-41-60. 
Время работы с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (для запи-
си информации при себе иметь электронный носитель – дискету, 
flash). 

Конкурсная документация также размещена на официальном 
сайте администрации Александровского сельского поселения – 
www.alsp.tomskinvest.ru. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в кон-
курсе: 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон-
вертах, с указанием на конверте предмета конкурса до 16 августа 
2010 г.,  11 часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30, администрация Александровского сельского поселе-
ния, посыльным или заказным почтовым отправлением. Не допус-
кается указывать на таком конверте наименование (для юридиче-
ского лица) или Ф.И.О. (для физического лица) участника разме-
щения заказа e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Вскрытие конвертов состоится 16 августа 2010 года, в  11 
часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебеде-
ва, 30, администрация Александровского сельского поселения. 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок - 20 августа 2010 
года, в  10 часов 00 минут, по адресу: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
- наибольший объём работ по дополнительному перечню 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собст-
венников помещений на объектах конкурсного участка. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: в соответствии 
с конкурсной документацией.  

  
•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

№ Адрес многоквартирного 
дома 

Тариф, 
руб. за м2 

Размер 
обеспечения 
заявки, 

1 Лот № 1, пер.Больничный, д.4 13,29 171,69 
2 Лот № 2, ул.Гоголя, д.13 13,54 171,11 
3 Лот № 3, ул.Гоголя, д.18 12,77 173,03 
4 Лот № 4, ул.Гоголя, д.22 10,71 171,57 
5 Лот № 5, ул.Ленина, д.16а 10,76 174,58 
6 Лот № 6, пер. Лесной, д.1а 11,98 441,25 
7 Лот № 7, пер.Лесной, д.9 11,63 444,40 
8 Лот № 8, ул.Партизанская, 

д.28 10,65 179,82 

9 Лот № 9, ул.Таежная, д.17 11,69 298,64 
10 Лот № 10, ул.Таежная, д.19 а 11,94 297,35 
11 Лот № 11, ул. Толпарова, 

д.30а 11,45 299,94 

12 Лот № 12, ул. Хвойная, д.2 9,52 184,18 
13 Лот № 13, ул. Хвойная, д.2а 11,20 177,41 
14 Лот № 14, ул. Чапаева, д.31а 7,28 360,64 
15 Лот № 15, ул. Юргина, д.19 12,03 296,88 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
19 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
Уважаемые телезрители! Прино-
сим вам свои извинения за пере-
рыв в вещании до 10.45. 
10.45 «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.05 «Участок». 
12.00 «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 «Олимпиада-80. Победить 
любой ценой». 
22.30 «Познер». 
23.30 Х/ф «Маленькая зона турбу-
лентности». 
01.30 Х/ф «Доктор Джекилл и мис-
тер Хайд». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Всемирный потоп как 
предчувствие». 
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 «Девичник». 
23.55 «Городок». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.45 Х/ф «Ночные посетители». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Дон Кихот возвращает-
ся». 
11.25 Д/ф «Огюст Монферран». 
11.55 Д/ф «Это была моя мечта». 
13.00 Спектакль «Встречи». 
14.00 «Географическая 
видеоэнциклопедия».  
14.30 М/ф «Волк и теленок», 
«Айболит и Бармалей». 
14.55 Х/ф «По секрету всему свету». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Монтесума II». 
17.00 «Музыка современных 
композиторов». Алексей Рыбников. 
17.40 «Атланты. В поисках 
истины». 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Затерянный храм богов». 
19.45 «Эпизоды». 
20.25 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
20.40 «Aсademia». 
21.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 

22.25 «Новости культуры». 
22.45 «Статсъ-дама при 
императорском портрете». 
23.45 Спектакль «Встречи». 
00.40 Д/ф «Памятные места Марти-
на Лютера». 
 
«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 «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Столица греха». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Олимпийские тайны 
России».  
00.25 Т/с «Омут». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты. И офицеры». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Победа остается молодой». 
А.И.Мукебенова. 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал. 
 
ВТОРНИК, 20 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 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим». 
22.30 Х/ф «Ассистентка». 
00.00 Т/с «Американская семейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Тайна гибели “Пахтакора”». 
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 «Девичник». 
23.55 «Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.45 Х/ф «Внутреннее простран-
ство». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Ночь Игуаны». 
11.35 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
11.55 Д/ф «Затерянный храм богов». 
12.45 Т/с «Американская трагедия». 
13.50 Д/ф «Балахонский манер». 
14.00 «Географическая 
видеоэнциклопедия».   
14.30 М/ф «Сладкая сказка», «Все 
наоборот». 
14.55 Х/ф «По секрету всему свету». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Альфред Нобель». 
17.00 «Музыка современных 
композиторов». 
17.40 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь 
в музейной обстановке». 
18.00 «Атланты. В поисках 
истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Фараоны-строители». 
19.45 Д/ф «Двойной портрет в ин-
терьере эпохи. Зощенко и Олеша». 
20.40 «Aсademia». 

21.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Статсъ-дама при 
императорском портрете». 
23.45 Т/с «Американская трагедия». 
00.55 Д/с «Улицы лемуров». 
 
«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 - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Столица греха». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Масквичи». 
00.20 Т/с «Омут». 
 
«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». 
00.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Сериал. 
 
СРЕДА, 21 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 «Де Голль. Последний 
великий француз». 
22.30 Х/ф «Преследование». 
00.20 Т/с «Американская семейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком». 
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». 
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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 «Девичник». 
23.55 «Хозяин, будь человеком! 
Собаки». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.45 Х/ф «Безымянная звезда». 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 11.00. 
11.05 Д/ф «Цвет времени». 
11.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 
11.55 Д/ф «Фараоны-строители». 
12.45 Т/с «Американская трагедия». 
13.50 Д/ф «Лики неба и земли». 
14.00 «Легенды Царского Села». 
14.30 М/фильмы. 
14.50 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Диего Веласкес». 
17.00 «Музыка современных 
композиторов». Андрей Эшпай. 
18.00 «Атланты. В поисках 
истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Фараоны-строители». 
19.45 Д/ф «Эйзенштейн и Мейер-
хольд». 
20.40 «Aсademia». 
21.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Статсъ-дама при 
императорском портрете». 
23.45 Т/с «Американская трагедия». 
00.55 Д/с «Улицы лемуров». 
 
«НТВ» 
Уважаемые телезрители! В связи 
с профилактическими работами 
вещание телеканала начнётся в 
15.00. Приносим извинения за 
причиненные неудобства. 
15.00 «Профессия - репортер». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Столица греха». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Масквичи». 
00.20 Т/с «Омут». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты. И офицеры». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты». «Помоги 
мне!». 
21.35 «Последний секрет 
Мастера». Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Сериал. 
 
ЧЕТВЕРГ, 22 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 «Девчонки». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова». 
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 «Девичник». 
23.55 «Танго под Южным Крестом». 
00.55 «Вести +». 
01.15 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.45 «Киноакадемия». 
«Изгоняющий дьявола» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Второй хор». 
11.00 Д/ф «Вологодские мотивы». 
11.15 «Цитаты из жизни». 
11.55 Д/ф «Фараоны-строители». 
12.45 Т/с «Американская трагедия». 
14.00 «Легенды Царского Села». 
14.30 М/ф «Старые знакомые». 
14.50 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Растрелли». 
17.00 «Музыка современных 
композиторов». Геннадий Гладков. 
18.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Исчезнувшая цивилиза-
ция Перу». 
19.45 Д/ф «Двойной портрет в ин-
терьере эпохи. Эрдман и Степано-
ва». 
20.40 «Aсademia». 
21.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Статсъ-дама при 

императорском портрете». 
23.45 Т/с «Американская трагедия». 
00.55 Д/с «Улицы лемуров». 
 
«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 - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Столица греха». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Масквичи». 
00.20 Т/с «Омут». 
 
«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. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Сериал. 
 
ПЯТНИЦА, 23 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 «Другой Дюма». 
22.30 «С любовью к России». 
Концерт Патрисии Каас в Кремле. 
00.00 Х/ф «Мистификация». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мой серебряный шар. Нина 

Сазонова». 
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. 
23.50 «Девчата». 
00.40 Х/ф «Кипяток». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Злоключения Полины». 
11.15 «Пока помнят и любят. Орест 
Верейский». 
11.55 Д/ф «Исчезнувшая цивилиза-
ция Перу». 
12.45 Т/с «Американская трагедия». 
14.00 «Легенды Царского Села». 
14.30 М/ф «Растрепанный воробей». 
14.50 Х/ф «Остров Колдун». 
15.55 Д/с «Улицы лемуров». 
16.20 «Я люблю жизнь...». 
16.50 Д/ф «Михаил Кутузов». 
17.00 Фестиваль «Звёзды белых 
ночей-2010». 
18.15 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Сферы». 
19.35 Х/ф «Дорогой Фрэнки». 
21.20 «Линия жизни». Юлия 
Рутберг. 
22.10 Д/ф «Сплит. Город во дворце». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 Т/с «Американская трагедия». 
00.55 Д/с «Улицы лемуров». 
 
«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 «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 Т/с «Семин». 
22.20 «Таблетка от старости». 
Научный детектив Павла Лобкова. 
23.25 «Масквичи». 
00.15 «Женский взгляд». Ольга 
Слуцкер. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Фантастика под грифом 
“Секретно”». «Крысы. Подземный 
разум». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 Х/ф «Горец. Последнее 
измерение».  
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Сериал. 
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СУББОТА, 24 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Бабушка удава». 
05.20 Х/ф «Коллеги». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Василий Ливанов. «В жизни 
я не Шерлок Холмс». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
13.00 «Цирк со звездами». 
14.50 «Ералаш». 
15.20 Х/ф «Черный принц». 
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
18.00 «Среда обитания». «Почему 
всё так дорого». 
19.00 «Детектор лжи». 
20.00 «Время». 
20.15 «Дискотека 80-х». 
21.40 Х/ф «Служить и защищать». 
23.30 Футбол. Чемпионат России. 
XIV тур. «Рубин» - «Динамо». 
01.30 Х/ф «Ангелы Чарли: только 
вперёд». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Дело «пёстрых». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Война за океан. 
Подводники». 
10.20 М/ф «Дарю тебе звезду». 
10.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Ученые записки». 
13.00 «Мои года - мое богатство». 
Солдатки. 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 «Крутой маршрут Игоря 
Крутого». 
16.50 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным». 
17.45 «Субботний вечер». 
19.40 Х/ф «Ловушка». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Ловушка». Продолже-
ние. 
23.55 Х/ф «Альпинист». 
01.50 Х/ф «Возвращение Супер-
мена». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Сын». 
11.10 «Кто в доме хозяин». 
11.40 Х/ф «Додумался, поздрав-
ляю!». 
13.20 «Заметки натуралиста». 

13.50 Х/ф «Два Фёдора». 
15.15 «В вашем доме». 
15.55 Д/с «Последние свободные 
люди». 
16.50 «Концерт летним вечером». 
Шенбруннский дворец. Венский 
филармонический оркестр. 
18.20 Спектакль «Волки и овцы». 
21.00 «Новости культуры». 
21.20 Х/ф «Мрачный дом». 
22.50 Д/ф «Вестербро». 
00.10 «Александр Цфасман. 
Российский джаз - великие имена». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция». 
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 спортивная». 
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». 
21.00 «Ты не поверишь!». 
21.40 Х/ф «Фокусник». 
23.35 «Легенды видео». 
«Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» (США). 
01.10 Х/ф «Эван всемогущий». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай», часть 1-я. 
06.30 «Дальние родственники».  
06.40 «Туристы». Сериал. 
08.35 «Реальный спорт». 
09.08 «Я - путешественник». 
09.30 «Карданный вал». 
10.05 Х/ф «Горец. Последнее 
измерение».  
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». «Бедный, но 
счастливый». 
19.00 «Громкое дело. Спецпроект». 
«Спасите наши души». 
20.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорнова. 
23.15  Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой колыбели».  
01.05 «Сеанс для взрослых». 
«Беспечные любовники».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
25 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Нейтральные воды». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Нейтральные воды». 
Продолжение. 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.20 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!». 
11.00 Новости. 
11.10 «Фазенда». 
11.50 Х/ф «Вертикаль». 
13.20 «Своя колея». Памяти 
Владимира Высоцкого. 
14.50 «Трагедия русского 
Ватсона». 
15.30 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 
17.00 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй». 
18.00 Юбилейный вечер Олега 
Анофриева. 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Юленька». 
22.10 Х/ф «Маленький Николя». 
23.50 Футбол. Чемпионат России. 
XIV тур. ЦСКА - 
«Спартак» (Нальчик). 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «Золотая мина». 
09.35 «Утренняя почта». 
10.10 М/ф «Песенка мышонка». 
10.20 М/ф «Оливер Твист». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Х/ф «Хозяин тайги». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Честный детектив».  
16.00 «Французский сон». 
16.55 «Аншлаг и компания». 
18.50 Х/ф «Роман выходного дня». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Преступная страсть». 
23.15 Х/ф «Девочка». 
02.00 Х/ф «Право на убийство». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Учитель». 
11.20 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков. 

11.50 М/фильмы. 
13.15 Д/ф «Сад богов». 
14.05 «Она была непредсказуема... 
Руфина Нифонтова». 
14.45 Х/ф «Вольница». 
16.30 Балет «Жизель». Парижская 
национальная опера. 
18.40 Х/ф «Короткие встречи». 
20.10 «Владимир Высоцкий. 
Монолог». 
21.10 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера. 
22.45 Х/ф «Падение». 
00.10 Концерт Жака Лусье в Базеле. 
00.55 Д/ф «Сад богов». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция». 
07.30 «Дикий мир». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
09.00 «Дачный ответ». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 День Высоцкого. «И снова 
здравствуйте!». 
11.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Высота». Памяти 
Владимира Высоцкого. 
20.15 «НТВшники. 30 лет без 
Высоцкого». 
21.20 Х/ф «За пределами закона». 
23.20 «Своя колея. Высоцкий в 
кино». 
00.20 «Авиаторы». 
00.55 Т/с «Брачный контракт». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай», часть 2-я. 
06.30 «Туристы». Сериал. 
07.25 «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». 
Приключенческий фильм. 
09.15 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Громкое дело. Спецпроект». 
«Спасите наши души». 
14.00 «Слепой». Сериал. 
18.00 «В час пик». «Одноклассники 
звёзд». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Змеиный полёт». Боевик. 
22.10 «Фредди против Джейсона». 
Фильм-ужасов. 
00.00 «Мировой бокс. Восходящие 
звёзды». 
00.35 «Сеанс для взрослых». 
«Секс-салон».                ■  
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Н аверное, не так много в нашем 
районе осталось предприятий и 
учреждений, где бы профсоюз-

ные организации не только сохранились, 
но и были реально действующими 
структурами. Профсоюзная организа-
ция МУЗ АЦРБ занимает вполне уверен-
ные позиции в социально-экономических 
реалиях современного времени. Не пре-
терпела кардинальных изменений и 
основная цель профсоюзного объедине-
ния – защита экономических интере-
сов работников и прежде всего в час-
ти улучшения условий их труда и по-
вышения заработной платы. Однако 
свои функции члены профсоюза меди-
ков видят не только в профессиональ-
ной плоскости. На хорошем уровне в 
местной больнице организация куль-
турно-массовой, спортивной и иной 
общественной работы. 
 

И не случайно в День медика на 
традиционном ежегодном собрании кол-
лектива районной больницы говорят не 
только об итогах работы лечебного учре-
ждения, но и о деятельности профсоюз-
ной организации. 

Вскоре после праздничных меро-
приятий стало известно о том, что боль-
шая группа сотрудников больницы – 
более 50 человек, награждены почётны-
ми грамотами, дипломами и благодарст-
венными письмами Департамента здра-
воохранения Томской области, Обкома 
профсоюза работников здравоохране-
ния, профсоюзного комитета МУЗ 
АЦРБ за активное участие в спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях, 
посвящённых 65-летию Великой Побе-
ды и профессиональному празднику. И 
стоит сказать о том, что организатором 
всего комплекса внерабочей деятельно-
сти является профсоюзная организация 
больницы. 

 
О деятельности профсоюзного ко-

митета рассказывает заслуженный врач 
РФ, председатель профсоюзного комите-
та, депутат Думы района В.Г. Борзов. 

-  В 2010 году на уровне района и 
поселения был проведён ряд важных и 

интересных мероприятий, в которых 
самое активное участие приняли мно-
гие работники отделений и служб 
больницы. Это спортивные старты 
«Снежные узоры» и «Лыжня – 2010», 
культурные мероприятия «Муза, опа-
лённая войной» и фестиваль самодея-
тельного народного творчества, посвя-
щённый юбилею Победы. И это несмот-
ря на некоторую напряжённость в кол-
лективе, связанную с переходом с нача-
ла года на новую систему оплаты труда, 
которая вызвала поначалу очень много 
вопросов у сотрудников больницы.  На 
спортивных праздниках команда меди-
ков была самой многочисленной. Работ-
ники ФТО, поликлиники, «скорой помо-
щи», терапевтического отделения, род-
дома, рентген-кабинета были награжде-
ны почётными грамотами и ценными 
подарками, а коллективу хирургическо-
го отделения был вручен подарок – мик-
роволновая печь.  

За участие в фестивале прикладного 
творчества были поощрены В.З. Мыр-
ченко, Н.Г. Бикбаева, Н.А. Уений, О.В. 
Першина, С.Ю. Борисова. А С.В. Гово-
рун стала победительницей фестиваля – 
ей присвоено 1 место за картину «Ночь. 
Улица. Фонари».  

Поощрительными дипломами об-
кома профсоюзов отмечены все участ-
ники хора медицинских работников 
(хормейстер И.Н. Денькина), получив-
шего и высокое зрительское призна-
ние. Особенно хочется отметить солис-
ток хора В.А. Михайлову и В.З. Мыр-
ченко, которые стали участниками и 
областного фестиваля. 

Хочется сказать слова большой 
благодарности членам женской волей-
больной команды (капитан М.П. Сер-
гина) – непременным участникам всех 
соревнований по волейболу.  

В ближайших планах профкома – с 
июля мы приступаем к разработке но-
вого коллективного договора. В нём 
должны найти отражение социальные 
льготы, содержащиеся в действующем 
документе, а также положения о крите-
риях стимулирующих выплат по не-

давно введённой новой системе опла-
ты труда. Также в планах – подготовка 
к участию в праздничных мероприяти-
ях, посвящённых Дню села. Будет объ-
явлен корпоративный конкурс на луч-
шую усадьбу. В настоящее время мы 
занимаемся работой, связанной с улуч-
шением информационного обеспече-
ния коллективов всех отделений и 
служб больницы. Для чего планируем 
не реже чем один раз в квартал прово-
дить профсоюзные собрания в отделени-
ях больницы. В ближайшее время будут 
также изготовлены выставочные стенды 
и информационные доски. Всё это по-
зволит улучшить так называемую обрат-
ную связь руководства больницы, проф-
союзного комитета с сотрудниками ЦРБ. 

Также стоит сказать и о том, что 
очень много мероприятий проводит 
профком внутри предприятия. Особенно 
нравятся всем конкурсы детского рисун-
ка. Всегда приятно готовить подарки к 
Новому году, к юбилеям коллег и иным 
праздничным датам. Ежегодно отправ-
ляем детей сотрудников в оздоровитель-
ные лагеря.   

По моему глубокому убеждению, 
вся деятельность профкома направлена 
на сплочение нашего коллектива, на 
его активную социализацию в общест-
ве. Человек не может и не должен 
жить только работой и замыкаться в 
кругу своей семьи. И очень приятно, 
что год от года в селе проводится всё 
больше массовых мероприятий куль-
турной, спортивной и просто празд-
ничной направленности, к участию в 
которых приглашаются коллективы 
предприятий, организаций и учрежде-
ний районного центра.     

Пользуясь случаем, я хочу поблаго-
дарить всех членов профсоюзной орга-
низации, всех участников культурно-
массовых и спортивных мероприятий за 
активную гражданскую позицию, за 
желание жить интересами коллектива и 
пожелать всем доброго здоровья и твор-
ческих успехов. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Общество  

Место профсоюзной организации  
в современном обществе 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

Д епартамент труда и занятости 
населения Томской области под-
вёл итоги первого полугодия.  

 
На рынке труда Томской области, 

начиная с марта 2010 года, отмечается 
снижение уровня регистрируемой 
безработицы. На 1 июля на учёте в 
органах службы занятости состояли 
15847 безработных граждан, уровень 
регистрируемой безработицы - 2,89 % 
от экономически активного населе-
ния (на начало года - 3,28 %). 

Оживление экономики способст-
вовало росту спроса на рабочую силу в 
образовании, обрабатывающем произ-
водстве, строительстве, торговле, арен-
де и предоставлении услуг. В январе-
июне 2010 года в областном банке ва-
кансий было 37,7 тыс. свободных рабо-
чих мест как постоянного, так и вре-
менного характера. 

Вместе с тем продолжаются уволь-
нения работников. С начала кризиса уво-
лены 15137 человек, из них трудоустрое-
ны 6777, в том числе на прежнем пред-
приятии - 4218 человек (62,2 %). Сокра-
щение в большей степени коснулось 
работников обрабатывающих произ-
водств, транспорта и связи, государст-
венного управления и обеспечения воен-
ной безопасности, обязательного соци-
ального обеспечения, операций с недви-
жимым имуществом, аренды и предос-
тавления услуг. Численность работников, 
находящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего вре-
мени, временная приостановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы), на 30 июня составила 
4267 человек в 141 организации. 

В первом полугодии в структуре 
безработицы доля мужчин увеличи-
лась с 48,5 до 49,7 %. Число безра-

ботных среди жителей сельской мест-
ности - с 60,4 до 61,8 %. Выросла 
доля высвобожденных работников - с 
12 до 14 %, количество уволившихся 
по собственному желанию - с 31,2 до 
45,1 %. 

С 26,5 до 15 % снизилось коли-
чество безработных граждан в воз-
расте от 20 до 29 лет. Доля выпускни-
ков вузов среди безработных умень-
шилась с 1,3 до 0,4 %, выпускников 
учреждений начального профессио-
нального образования - с 1,9 до 0,7 %, 
среднего профессионального образо-
вания - с 1,2 до 0,3 %.  

В январе-июне 2010 года при со-
действии органов службы занятости 
нашли работу 20,9 тысячи человек из 
числа граждан, обратившихся по во-
просу трудоустройства. В обществен-
ных и временных работах приняли 
участие 2568 человек.        ■ 

В Томской области отмечается снижение  
уровня регистрируемой безработицы 

Извещение о проведении открытого аукциона 
 

Администрация Александровского сельского поселения извещает о 
проведении  открытого аукциона для выбора поставщика на поставку 
специальной техники на 2010 год - вакуумная машина модель КО 520А 
шасси КАМАЗ 43253-1017-99 (или эквивалент). 

Организатор аукциона:  Администрации Александровского сельского 
поселения; 636760, Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30; тел. 8(38255) 2-41-60, alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Заказчик аукциона: Администрации Александровского сельского посе-
ления; 636760, Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30; тел. 8(38255)2-41-60; факс: 8(38255)        2-68-94, e-
mail: alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Предмет муниципального контракта: Поставка специальной техники 
на 2010 год - вакуумная машина модель КО 520А шасси КАМАЗ 43253-1017-
99 (или эквивалент). 

Место поставки товаров: Томская область, Александровский район, 
село Александровское, ул. Лебедева, 30. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 280 000 руб.00 коп. 
(один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: Заказчиком не установлены. 

Комплект документации об аукционе можно получить в электронном 
виде в рабочие дни с 16 июля 2010 г.  : 636760, Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет заместителя 
Главы поселения; тел. 8(38255) 2-41-60. Время работы с 09:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 (для записи информации при себе иметь электрон-
ный носитель – дискету, flash).Документация об аукционе также размещена 
на официальном сайте администрации Александровского сельского поселе-
ния: www.alsp.tomskinvest.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 04 августа 2010 г., до 11 
часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, администра-
ция Александровского сельского поселения, e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru. 

 Процедура проведения аукциона состоится 09 августа 2010 года, в  11 
часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30,  2 этаж. 

 
•  В.Т. ДУБРОВИН , Глава Александровского сельского поселения 

Официально  
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