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Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
На магистральном газопроводе
«НГПЗ – Парабель» диаметром 1020 мм
Рраб.-4,9 МПа на км 133,158 (КС
«Александровская»), 173, 200 26 июля
2010 г. с 00.00. московского времени в
течение 120 часов будут производиться
плановые ремонтные работы, связанные со стравливанием газа.
Стравливание газа будет производиться на газопроводе км 133 (район р.
Ларь-еган), км 149, км 158 (район КС
«Александровская»), км 173 (район р.
Ильяк), км 200, и сопровождаться сильным шумом.
Обращаем внимание населения! Запрещено находиться и приближаться к
местам производства работ ближе 250 м.

ПРО
ДАМ
2

ВНИМАНИЕ: «ДЕНЬ ДОНОРА»!
29.07. 2010г. с 10.30

в кирпичном здании бывшего стационара ЦРБ, на 2-м этаже. При себе
иметь паспорт, результат флюорографии. Оплату гарантируем. Контактный телефон 2-58-53.
В МУЗ АЦРБ требуется на постоянную работу АВТОМЕХАНИК со специальным образованием. Оплату гарантируем. Телефон ОК: 2-48-45.

Кафе «САМОВАР»

П р и гл а ш а е т 3 0 и ю л я
на Д И СК О Т ЕК У 8 0 - х .
Вход - 100 рублей.

► квартира 77 м в центре села, в 2-х
квартирнике. Можно под офис. Тел. 8-913105-56-14.
►дом. Тел. 2-47-09.
►квартиру 51 м2, тёплая, 2-й этаж, недорого. Тел. 2-40-25, 8-913-103-31-11.
►2-комнатную благоустроенную квартиру, огород, баня, кухня, 700 000 рублей.
Тел. 8-913-859-19-33.
►бытовую те хнику, мебел ь, 2комнатную благоустроенную квартиру.
Тел. 8-913-847-80-93.
►3-комнатную благоустроенную квартиру с баней в центре села. Тел. 2-48-67, 8913-879-07-83.
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-961-88702-22.
►двухкомнатную полублагоустроенную
квартиру в центре, недорого. Тел. 8-912930-85-03.
►3-комнатную в 2-х квартирнике, недорого. Тел. 8-913-883-11-57.
►однокомнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-901-610-12-40.
►3-комнатную квартиру, баня, гараж,
огород, погреб. Тел. 8-913-810-91-02.
►однокомнатную
полублагоустроенную
квартиру (36 м2) по улице Чапаева, 31а.
Тел. 8-913-117-57-73.
►дом (87м2) с большим участком, гараж,
баня. Тел. 2-49-78.
►дом, тумбочки, плиту, стол, бочки,
банки, стенку, обогреватель, двери, окна,
дорожные плиты. Тел. 2-67-76.
► диван новый - 8000 руб. Тел. 8-923413-68-28.
►ВАЗ-21063 на запчасти. Тел. 8-964-09094-62.
► а/м ВАЗ – 21099. Тел. 8-913-887-39-06.
►буран «длинный» или меняю на лодочный мотор «Сузуки-30» или «Ямаха-40»,
а/м Тойота «Корона-премио» 2001 г.в.,
трактор ДТ-75. Тел. 8-901-613-76-26.
►стиральные машины, центрифугу, цв.
принтеры МФ, телевизор. Тел. 2-60-42, 8913-805-11-32.
►стиральную машинку «Сибирь», центрифугу, музыкальный центр, палас,
ковер. Все б/у в хорошем состоянии, недорого. Тел. 2-40-21 (не рабочее время), 8913-113-02-22.
►журнальный столик, унитаз с бачком,
стекло на теплицу, ковры шерстяные,
банки – все недорого. Samsung D-900 I.
Тел. 8-962-784-68-89.
►печь банную. Тел. 8-913-113-04-27.
►балалайку с чехлом (недорого), педаль
BOSS Мега Дисторшн (новая). Тел. 8-913104-42-76.
►телевизор «Самсунг» 100 Гц, экран 72
см, в эксплуатации год, 14 000 руб., торг.
Тел. 8-913-879-13-41.
►картофель из погреба. Тел. 2-65-90.
►теленка 3,5 месяца. Тел. 2-62-37.

Заказ столиков по телефону 2-41-77

С 24 июля до 31 июля состоится
МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА
Магазин Тихонинский (правое крыло)
Цены мос ковс кие

Так си «А ГА Т»
Проезд круглосуточно 50 рублей.
Примем на работу водителей
с личным транспортом.

Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99
Магазин «СТИЛЬ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: ветровки
женские, тюль, шторы, ламбрикены, жалюзи,
халаты, блузки, сарафаны, бриджи. К школе
на девочек костюмы, сарафаны, блузки.
Добро пожаловать!

РАЗНОЕ

►Услуги сварщика, недорого. Тел. 2-48-83,
8-913-870-92-02.
►Выполню электромонтажные и любые
сварочные работы. Тел. 8-913-881-70-21, 8913-103-31-35.
►Выполню сварочные работы. Куплю
мотоцикл «Урал». Тел. 8-913-113-04-27.
► Сдам 1-комнатную квартиру в Томске.
Тел. 2-44-26, 8-913-106-36-46.
►Семья снимет 2-комнатную квартиру
или частный дом на длительный срок.
Тел. 8-906-949-72-77.
►Семья снимет квартиру на длительный
срок. Тел. 2-29-40, 8-913-871-84-67.
►Семья снимет 1-2-комнатную благоустроенную квартиру на длительный срок,
Тел. 8-923-403-51-93.
►Сниму комнату. Тел. 8-913-852-22-43.
►Подарю пианино, требуется настройка.
Тел. 8-923-597-64-46.
►Отдам в хорошие руки красивого щеночка (мальчик) от комнатной собачки.
Тел. 8-913-807-91-29.
►Отдам трехцветную, серую – молодых
кошечек, черного котика. Тел. 2-61-10.
Администрация Назинского сельского
поселения выражает искреннее соболезнование Мальцевой Елене Александровне, Сутыгиной Екатерине Николаевне, всем родным
и близким до поводу смерти
ДИТРИХА Петра Андреевича
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От всей души
Поздравляем с юбилеем бабушку
МАРЧЕНКО Марию Емельяновну!
Пусть солнце светит
В день рожденья,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Серёжа, Оля, Аня
***
Поздравляем с днём рождения
КОВАЛЁВУ Зинаиду Стефановну!
Пусть этот день в лучах сияя,
Пусть воплотит твои мечты.
Мы искренне тебе желаем:
Цветов, любви и красоты!
Лариса Гуйда, В.К. Пыкин
***
От всей души поздравляем
нашу любимую мамочку
БОРИСОВУ Светлану!
Ты наша милая царица,
Мудрость и ласка - всё в тебе!
Желаем всем мечтаньям сбыться,
У счастья быть чтоб на крыле!
От дочек Анюты, Насти и Лесёнка
***
Поздравляем с юбилеем уважаемого
Ивана Васильевича БЕЛЬМАН!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Родные
***
Поздравляем с бракосочетанием
дорогих Юлю и Алексея
МАРЧЕНКО!
Уметь любить, уметь прощать,
Без подозрений доверять,
Не забывать об уваженье –
Желаем вам не растерять
По жизни этого уменья.
С любовью Иглины, Врагинские

Магазин
«ФЛАМИНГО»
НО ВО Е ПО СТУ П ЛЕ Н ИЕ:

туники, блузки, топы, юбки,
брюки, капри, кардиганы,
ветровки, костюмы спортивные,
мужские, женские, футболки
и другое. (Корея).

ЖДЕМ ВАС!
Коллектив МУП «ЖКХ» с. Назино приносит глубокие соболезнования Дитрих Татьяне
Петровне, дочерям Лилии и Александре, всем
родным и близким в связи со смертью горячо
любимого
МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ
Скорбим вместе с вами.
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Неиссякаемый источник фантазии

Г

од от года всё краше
становятся личные
подворья наших земляков. Ухоженный приусадебный участок, интересный цветник, оригинальные
решения по украшению своего
двора – вот без преувеличения
мечта любого современного
сельского жителя. Кажется,
что александровские мастера
всю свою фантазию вкладывают в благоустройство приусадебных участков.

Новое творческое увлечение земляков можно, наверное, назвать декоративным садоводством с элементами
дизайна. Пеньки,
старые тазики и отслужившие своё
автомобильные покрышки (последние
особенно) находят
самое неожиданное
творческое применение в руках наВыращивание цветов приобрета- стоящих умельцев.
ет все более массовый характер. Оригинальные формы и новые сорта деНапротив макоративных растений - результат на- газина
«Сибирь»,
стойчивых поисков и серьёзных усилий любителей-садоводов, которые по ул. Пушкина, 50, буквально на
научились создавать красочные цве- нескольких квадратных метрах уютточные композиции, радующие глаз. ного полисадничка расположилась на
И даже погода нынешнего календар- постоянное место жительства стая
ного, а не фактического лета не смог- черных и белых лебедей. Декор
ла внести коррективы в настрой на усадьбы не просто обращает на себя
выращивание цветочных шедевров. внимание прохожих, но заставляет
И пусть пока далеко не все цветоч- остановиться и с удовольствием расные культуры расцвели во всей своей смотреть это чудесное лебединое
царство. Здесь же по березкам и по
красе, многое уже радует глаз.
стенам
дома
«расползлись» симпатичные жуки и божьи
коровки, прискакали
з еленые лягушки.
Даже овощные посадки на этой усадьбе
охраняет не обыкновенное огородное
пугало, а смешная
с к р о м н и ц а мартышка.
В самодельных,
оригинальных вазонах и корзинах тоже
из готовленных из
автопокрышек уже
вовсю цветут разнообразные цветы.
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Хозяйка усадьбы - Елена Квачковская

О том, как загорелся этой идеей и сумел
воплотить её в жизнь,
поделился с нами
«ваятель» необычных
фигур, хлзяин усадьбы
Юрий Дмитриевич
Толстогузов:

- Ещё зимой, листая журнал
«1000 советов», я впервые увидел
фигуры, вырезанные из покрышек.
Жена уговорила попробовать. Долго
настраивался. Пробная фигура давалась, конечно, тяжело. Но после первого лебедя я уже не смог остановиться - настолько мне понравился
результат собственной работы. Мелкие фигуры - это уже плод моей собственной фантазии. Основной инструмент в работе с шинами - пилаболгарка и ножовка по металлу.
Шины брал в местных автомастерских. От друзей слышал, что сегодня покрышек уже, как говорится,
днём с огнём не найдёшь. Видимо,
не один я таким творчеством увлёкся. Конечно, последнее слово в дизайнерском оформлении усадьбы
осталось за моей супругой Еленой.
Вся эта красота - наше совместное
творчество.
Люди подходят к нашему дому,
рассматривают фигурки, улыбаются
и даже просят разрешения сфотографироваться. Нам не жалко,
пусть у земляков память останется.
Мне кажется, любому деревенскому мужику под силу сотворить чтото подобное, а может быть даже лучше. Главное в этом деле - желание, а
«очумелыми ручками» бог наградил,
думается мне, почти всех мужчин, проживающих в сельской местности.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: А. Печёнкина
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На темы дня

МУП «Издательство
«Северянка» УВЕДОМЛЯЕТ

19 июля и.о. Главы Александровского
района Р.Г. Лойко вручила общественную
награду – медаль «За любовь и верность»
супругам Анне Филипповне и Юрию Георгиевичу ЛЕБЗАК. 58 лет прожили они вместе. В этот день самые теплые слова и поздравления прозвучали для этой семейной
пары от заместителя главы Александровского района В.А. Гоппе, начальника ОГУ
«Социальной защиты населения» Н.А. Новосельцевой, председателя районного совета ветеранов К.С. Сафоновой.
Фото: Т. Панченко

П

родолжается прием заявок
для участия в конкурсе «Наш
город, Наше село, Наши родители», который организован Томским региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нынешнем году в экспертные комиссии уже
подано около 200 заявок. И это
только начало: впереди реализация
задуманных планов, кропотливая
работа людей, стремящихся сделать
этот мир чуточку добрее и лучше.
Среди основных задач конкурсов вовлечение жителей в территориальное общественное самоуправление,
развитие в гражданах чувства ответственности за поддержание территорий в
хорошем состоянии и повышение качества среды обитания, достижение
партнёрства между жителями, органами местного самоуправления и государственной власти в повышении эффективности местного самоуправления
по наиболее значимым вопросам муниципального развития.
Напомним, что в ходе реализации конкурсов его участники имеют
возможность получить финансирование своих социально-значимых идей.
Реставрация детских площадок, проведение детских конкурсов и фестивалей, закупка экспонатов для музеев, поддержка ветеранов и пенсионеров – вот далеко не полный перечень
проектов, реализующихся в рамках
данного конкурса.
Таким образом, общественникам совместно с партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» удастся решить множество проблем, волнующих сегодня
земляков.
Что касается географии конкурсов - его активными участниками
являются жители всех муниципальных образований Томской области.
В Александровском районе тоже
продолжается приём заявок от будущих конкурсантов.
Желающие могут обращаться в
местное отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Координаторами конкурсов являются В.Н. Лучинин и В.С.
Велиткевич.
Контактные телефоны: 2-29-70,
2-41-96.
■

Пенсионный фонд
информирует
Ровно неделя осталась до
конца отчетной кампании
за первое полугодие

Н

а сегодняшний день в Пенсионный фонд отчитались
только 70% работодателей.
Между тем, согласно новому законодательству, предоставить сведения о своих сотрудниках за первые
шесть месяцев года страхователям
необходимо с 1 июля до 31 июля. За
непредоставление в установленные
законом сроки индивидуальных сведений к страхователям будут применены штрафные санкции в виде
взыскания 10% от суммы причитающихся в ПФР платежей.
Напомним, что индивидуальные
сведения включают в себя данные о
страховом и «льготном» стаже работающих граждан и суммах, уплаченных за них страховых взносов на
пенсионное обеспечение. При наступлении пенсионного возраста от
этих сведений будет зависеть право
и размер пенсии конкретного человека. Своевременное поступление
отчетности гарантирует гражданам
наиболее полное соблюдение их
прав на пенсионное обеспечение.
Во избежание возникновения
очередей Отдел Пенсионного фонда
в Александровском районе рекомендует страхователям не откладывать
отчетность на конец июля, тем более
что 31 - выходной день. Для упрощения процедуры сдачи документов
работодатели могут использовать
пр ограммы дл я заполнения
(формирования электронной) отчетности. Формы отчетности, включая
новые формы по персонифицированному учету, «Перечень Списка
льготных профессий», рекомендуемый порядок их заполнения и программы для подготовки отчетности
размещены на официальном сайте
Пенсионного фонда http://pfrf.ru
вкладка «Работодателям региона» «Программное обеспечение».
• Е.С. НИКОЛАЕВА,
начальник ГУ-ОПФР в
Александровском районе
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В

Пострадали
люди в ДТП

о второй половине июля на дорогах Александровского района произошли ДТП, получившие большой
общественный резонанс. За комментарием мы обратились к начальнику
ОГИБДД А.А. Трофимову.
-Днем 7 июля на 30 км трассы
Стрежевой – Александровское произошло столкновение двух автомобилей. Водитель маршрутного такси,
принадлежащего ИП Константинову,
гр.Д. грубо нарушил скоростной режим, не соблюдал дистанцию впереди идущего транспорта. В результате
чего произошло столкновение двух
автомобилей. Пострадали два пассажира микроавтобуса.
В ходе проверки установлено, что
маршрутное такси, осуществляющее
перевозку людей между населенными
пунктами, не оборудовано ремнями
безопасности.
Около 18 часов, 15 июля, в районе
магазина «Комильфо» по ул. Советской автолюбитель гр. К., находящийся
за рулем «ВАЗ-21074», не справился с
управлением и совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.
Несмотря на большое количество
свидетелей, водитель с места происшествия скрылся. После его обнаружения
гр. К. от дачи объяснений и прохождения освидетельствования на наличие
алкоголя отказался. В соответствии с
законом ему грозит лишение водительских прав от 1,5 до 2-х лет.
По обоим фактам назначена судебно-медицинская экспертиза по
определению причиненной тяжести
вреда здоровью. Ведутся проверочные материалы.
Напоминаю ст.12.27.ч.2 КоАП РФ
гласит: оставление водителем в нарушение ПДД места совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет за
собой изъятие водительского удостоверения сроком до 2-х лет, либо административный арест до 15 суток.
Еще раз обращаем внимание
водителей на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения!
• Татьяна ПАНЧЕНКО

МУП «Издательство «Северянка» уведомляет о
намерении принять участие в освещении выборов,
которые пройдут на территории Александровского района 10 октября 2010 года: выборов Главы
Александровского района и депутатов представительного органа местного самоуправления Александровского района.
Доводим до сведения заинтересованных сторон расценки на опубликование политической
рекламы и агитационных материалов на страницах районной газеты «Северянка» на период выборной кампании.
Цена печатной площади, выделяемой для размещения вышеуказанных материалов, составляет
30 рублей за 1 кв. см. (НДС не облагается). За размещение названных материалов на 1 полосе стоимость увеличивается на 20 %.
ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

19.07.2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Александровское

№ 593

О проведении конкурса на замещение должности
директора муниципального общеобразовательного
учреждения – средняя общеобразовательная школа
с. Александровское
В соответствии с постановлением Главы Александровского
района от 07.07.2010 № 572 «О конкурсе на замещение должности
руководителя муниципального учреждения», в связи с наличием
вакансии должности директора муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа с.
Александровское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение должности директора
муниципального общеобразовательного учреждения – средняя
общеобразовательная школа с. Александровское.
2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии:
1) Лойко Р.Г. - первый заместитель Главы района, председатель комиссии;
2) Гоппе В.А. - заместитель Главы района - заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии с правом решающего голоса:
3) Матвеева А.Ф.- начальник Отдела образования Администрации Александровского района;
4) Бобрешева Л.Н.- руководитель Финансового отдела Администрации Александровского района;
5) Пантелеева Т.А.- представитель отдела имущественных и
земельных отношений Администрации Александровского района;
6) Жетикова Л.В. - представитель Александровского сельского поселения (по согласованию);
7) Комарова С.П. - представитель профсоюза МОУ СОШ с.
Александровское;
8) Устинова Н.Н. - председатель Думы Александровского
района (по согласованию);
Члены комиссии с правом совещательного голоса
9) Лутфулина Е.Л. - секретарь комиссии;
10) Николаева Е.С. - председатель Управляющего совета
МОУ СОШ с. Александровское (по согласованию);
11) Кинцель Н.В. - председатель муниципального общественного совета по развитию системы общего образования Александровского района (по согласованию).
3. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса на замещение должности директора муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная
школа с. Александровское согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы района Лойко Р.Г

• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
Приложение к постановлению Главы района от 19.07.2010г. № 593

Информационное сообщение о проведении конкурса на
замещение должности директора муниципального
общеобразовательного учреждения – средняя
общеобразовательная школа с. Александровское
1. Наименование и сведения о месте нахождения муниципального
учреждения:
Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное
учреждение - средняя общеобразовательная школа с.
Александровское.
Сокращенное официальное наименование: МОУ СОШ с.
Александровское.
Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения:
636760, Томская область, Александровский район, с.
Александровское, ул. Советская, 32.
Учредителем Учреждения является Администрация

Обратите внимание!
Распоряжением Губернатора Томской области от
15.07.2010г. № 210-р «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Томской
области за II квартал 2010 года» установлена следующая
величина
прожиточного
минимума:
По группам
На душу Трудоспособное Пенсионе Дети
района
населения
население
ры
7337
7834
5922
6790
Приравненные к
районам
Крайнего Севера
Томская область
5992
6397
4760
5624

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Томской области доводит до сведения налогоплательщиков, что 30 июля 2010г. в с. Александровском, в здании налоговой инспекции, состоится прием налогоплательщиков с участием начальника инспекции
Поляевой Светланы Германовны с 10.00 до 12.00.
2. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности
руководителя муниципального учреждения:
1)высшее профессиональное образование,
2)опыт работы в сфере деятельности муниципального учреждения не
менее пяти лет,
3)опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.
3. Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок:
Начало приема заявок: 23 июля 2010 года 9 час 00 мин
Окончание приема заявок 20 августа 2010 года 11 час 00 мин
4. Адрес места приема заявок:
636760, Томская область, Александровский район, село
Александровское, ул. Ленина,8,
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;
2)заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и
документов об образовании государственного образца;
3)рекомендательные письма;
4)предложения по программе деятельности муниципального
учреждения (в запечатанном конверте);
5) иные документы по желанию кандидата.
6. Дата, время и место проведения Конкурса, время начала работы
Комиссии и подведения итогов Конкурса:
23 августа 2010 года с 11-00 - проведение первого этапа Конкурса,
24 августа 2010 года с 11-00 - проведение второго этапа Конкурса,
подведение итогов Конкурса,
Томская область, Александровский район, село Александровское, ул.
Ленина, 8, кабинет № 1.
7. Номер телефона и адрес, по которому кандидаты могут
ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с этими
сведениями.
636760, Томская область, Александровский район, село
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 9, телефон 83825524886,
83825525407.
С момента начала приема заявок Комиссия предоставляет каждому
претенденту возможность ознакомления с основными показателями
деятельности муниципального учреждения (учредительными
документами, бухгалтерской и статистической отчетностью).
8. Порядок определения победителя Конкурса:
Победителем Конкурса признается участник, предложивший, по
мнению Комиссии, наилучшую программу деятельности
муниципального учреждения и успешно прошедший второй этап
Конкурса в виде собеседования.
9. Способ уведомления участников Конкурса о его итогах:
Письменное уведомление вручается лично либо направляется по почте.
10. Основные условия трудового договора с руководителем
муниципального учреждения.
Срок трудового договора 5 лет.
В течение шести месяцев Работник обязуется получить в
установленном порядке первую квалификационную категорию по
должности «руководитель».
Работнику устанавливается:
1)пятидневная рабочая неделя,
2)нормальная продолжительность рабочего времени - 36 часов в
неделю для женщины и 40 часов в неделю для мужчины,
3)ежегодный оплачиваемый отпуск: основной – продолжительностью
56 календарных дней; дополнительный - продолжительностью 16
календарных дней.
Оплата труда устанавливается в соответствии с постановлением
Главы Александровского района от 16.05.2010 № 327 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений»
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 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 «Танго с ангелом».
21.30 Т/с «Московская сага».
22.30 Фильм Эдварда
Радзинского «Пророк и бесы».
23.40 Т/с «Американская
семейка».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Улыбайтесь, Вас снимают!
Космические разведчики».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
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 «Женить Казанову».
23.55 «Мой серебряный шар.
Алексей Серебряков».
00.50 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Т/с «Ларк Райз против
Кэндлфорда».
11.15 «Линия жизни». Юлия
Рутберг.
12.10 Д/ф «Береста-берёста».
12.20 Д/ф «Михаил Лермонтов.
Молитва странника».
13.10 Д/ф «Дом на Фонтанке».
14.00 «Легенды Царского Села».
14.30 М/ф «Тайна страны
Земляники».
14.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
15.55 Д/с «Страсти по
насекомым».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «Мигель де Сервантес».
17.00 «Неделя народного танца».
17.50 Д/ф «Эпидавр. Центр целительства и святилище античности».
18.00 «Атланты. В поисках
истины».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Д/с «Голая наука».
19.40 «Острова». Илья Авербах.
20.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости».

20.40 «Academia».
21.30 Т/с «Лондонский
госпиталь».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Статсъ-дама при
императорском портрете».
23.45 «Документальная камера».
00.25 Спектакль «Классная дама».
«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 «Возвращение
Мухтара».
ООО «Вектор»

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.20 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».
21.30 «Экстренный вызов».
22.00 «Дорогая передача».
22.35 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3». Сериал.

ВТОРНИК,
27 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 «Танго с ангелом».
21.30 Т/с «Московская сага».
22.30 Фильм Эдварда Радзинского «Пророк и бесы».
23.40 Т/с «Американская семейка».
00.10 Х/ф «Судьба-охотник».

20.25 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера».
20.40 «Academia».
21.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Статсъ-дама при
императорском портрете».
23.45 Х/ф «Рафферти».

«НТВ»
06.00 Т/с «Рублевка.live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
«РОССИЯ 1»
09.30 «Чистосердечное
06.00 «Утро России».
признание».
10.05 «Крутые повороты судьбы. 10.00 «Сегодня».
Сергей Захаров».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «О самом главном». Ток11.00 Т/с «Криминальное видео».
шоу.
12.00 «Суд присяжных».
12.00 «Вести».
13.00 «Сегодня».
12.55 Т/с «Богатая и любимая».
13.30 Т/с «Супруги».
13.55 Т/с «Райские яблочки.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
Жизнь продолжается».
происшествие».
15.00 «Вести».
16.00 «Сегодня».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.30 Т/с «Омут».
22.25 «Масквичи».
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Сталин.live».
00.30 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. «Униря Урзичень»
(Румыния) - «Зенит» (Россия).

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 «Женить Казанову».
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными».
02.05 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Т/с «Ларк Райз против
Кэндлфорда».
11.15 «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
11.55 Д/с «Голая наука».
12.40 Д/ф «Гончарный круг».
12.50 Х/ф «Рафферти».
14.00 «Легенды Царского Села».
14.30 М/ф «Капризная принцесса».
14.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
15.55 Д/с «Страсти по насекомым».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «Клод Моне».
17.00 «Неделя народного танца».
17.45 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости».
18.00 «Атланты. В поисках
истины».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Д/с «Голая наука».
19.45 «Больше чем любовь».
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«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Солдаты. И офицеры».
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж».
22.30 «Экстренный вызов».
22.00 «Дорогая передача».
22.35 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3». Сериал.

СРЕДА,
28 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 «Танго с ангелом».
21.30 Т/с «Московская сага».
22.30 Фильм Эдварда Радзинского «Пророк и бесы».
23.40 Т/с «Американская
семейка».
00.10 Х/ф «Оскар и Люсинда».

«Се ве рянка»
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ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА»

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 «Укрощение строптивых».
22.20 «Гордон Кихот».
23.20 Х/ф «Цыпочка».
01.20 Х/ф «Канкан».

2 3 и ю ля 2 01 0 г. № 56 (20 02 )
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Гарем».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
12.55 Т/с «Богатая и любимая».11.55 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 «Женить Казанову».
23.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна2010». Трансляция из Юрмалы.
02.05 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Т/с «Ларк Райз против
Кэндлфорда».
11.15 «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
11.55 Д/с «Голая наука».
12.50 Х/ф «Рафферти».
14.00 «Легенды Царского Села».
14.30 М/ф «Молодильные яблоки».
14.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
15.55 Д/с «Страсти по насекомым».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «“Впечатление, восход солнца”. Клод Моне».
17.00 «Неделя народного танца».
17.45 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера».
18.00 «Атланты. В поисках
истины».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Д/с «Голая наука».
19.45 Д/ф «Незнакомый голос
Нины Кандинской».
20.25 Д/ф «Древний Кведлинбург».
20.40 «Academia».
21.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Статсъ-дама при
императорском портрете».
23.45 Х/ф «Рафферти».
00.55 Д/с «Страсти по насекомым».
«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 «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.20 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».

ОКНА
Огромный выбор профилей
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«Самый дорогой подарок».
21.30 «Экстренный вызов».
22.00 «Дорогая передача».
22.35 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3». Сериал.

ЧЕТВЕРГ,
29 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 «Танго с ангелом».
21.30 Т/с «Московская сага».
22.30 Т/с «Обмани меня».
23.30 Т/с «Американская семейка».
00.00 Х/ф «Американский пирог-2».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Убийство на
Кутузовском. Зоя Федорова».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
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 «Женить Казанову».
23.00 «Новая волна-2010».
Трансляция из Юрмалы.
02.05 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Т/с «Ларк Райз против
Кэндлфорда».
11.15 «Эпоха в камне. Евгений
Вучетич».
11.55 Д/с «Голая наука».
12.50 Х/ф «Рафферти».
14.00 «Легенды Царского Села».
14.30 М/ф «Кентервильское

привидение».
14.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
15.55 Д/с «Страсти по насекомым».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «“Троица”. Рублев».
17.00 «Неделя народного танца».
18.00 «Атланты. В поисках
истины».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Д/с «Голая наука».
19.45 «Герой советского
народа».
20.25 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».
20.40 «Academia».
21.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Статсъ-дама при
императорском портрете».
23.45 Х/ф «Рафферти».
00.55 Д/с «Страсти по насекомым».
«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 «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.20 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».
21.30 «Экстренный вызов».
22.00 «Дорогая передача».
22.32 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3». Сериал.

ПЯТНИЦА,
30 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.

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
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 «Женить Казанову».
23.00 «Новая волна-2010».
Трансляция из Юрмалы.
02.05 Х/ф «Мисс Конгениальность».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Х/ф «Пышка».
10.55 Д/ф «Лесной дух».
11.05 Д/ф «Обитель милосердия».
11.50 Д/с «Голая наука».
12.40 Х/ф «В мертвой петле».
14.00 «Легенды Царского Села».
14.30 М/ф «В лесной чаще».
14.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
15.55 Д/с «Страсти по насекомым».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «Петр Первый».
17.00 «Неделя народного танца».
18.10 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».
18.30 «Новости культуры».
18.50 «Диалоги с Антоном
Павловичем».
19.05 «Сферы».
19.45 Х/ф «Вспоминать о прекрасном».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Хранитель. Легенда
об Омаре Хайяме».
00.25 Звезды российского джаза.
«Уральский Диксиленд».
«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 - 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 «Возвращение
Мухтара».
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18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...».
20.30 Т/с «Семин».
22.25 «Зараза. Враг внутри
нас». Научный детектив Павла
Лобкова.
23.35 «Женский взгляд».
Тамара Гвердцители.
00.25 Т/с «Сталин.live».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Фантастика под грифом
“Секретно”». «Гибель планеты.
Как это будет».
21.00 «Факт».
21.15 «Нефтеградцы».
21.30 «Робокоп. Во имя
правосудия». Фантастический
боевик.
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3». Сериал.

СУББОТА,
31 ИЮЛЯ

«Се ве рянка»
11.20 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство».
11.40 Х/ф «Приключения Травки».
12.45 М/фильмы.
13.30 «Заметки натуралиста».
14.00 «Мир из-за столика».
Прага.
14.25 Государственный академический ансамбль народного
танца имени И.Моисеева. Избранное.
15.10 Х/ф «Свинг».
16.40 Д/с «Последние свободные люди».
17.35 «Романтика романса».
Песни Исаака Дунаевского.
18.20 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
19.15 Спектакль театра
«Ленком» «Ва-банк».
21.00 «Новости культуры».
21.20 Х/ф «Вызов Шарпа».
23.05 Д/ф «Тегеран, Тегеран,
или В Тегеране больше нет
гранатов».
00.15 «Все это джаз». Игорь
Бутман и Сергей Мазаев.

«НТВ»
05.45 Т/с «Рублевка.live».
06.45 М/с «Люди Икс»: эволю«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». ция».
07.30 «Сказки Баженова».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
Продолжение.
08.50 «Без рецепта».
05.50 Х/ф «Четвертый».
09.25 «Смотр».
07.10 «Дисней-клуб».
10.00 «Сегодня».
08.00 «Играй, гармонь
10.20 «Главная дорога».
любимая!».
10.55 «Кулинарный поединок».
08.40 «Слово пастыря».
12.00 «Квартирный вопрос».
09.00 Новости.
13.00 «Сегодня».
09.10 «Смак».
13.25
«Особо опасен!».
10.00 «Леонид Якубович. Без
14.10 «Лучший город земли.
бабочки».
Москва фестивальная».
11.00 Новости.
15.05 «Своя игра».
11.10 Х/ф «Укротительница
16.00 «Сегодня».
тигров».
16.25 «Очная ставка».
13.00 «Цирк со звездами».
17.10 Т/с «Преступление будет
15.00 «Упавший с неба».
15.30 Х/ф «Версия полковника раскрыто».
19.00 «Сегодня».
Зорина».
19.25 «Самые громкие русские
17.00 «Кто хочет стать
сенсации: крутые детки. Божья
миллионером?».
кара».
18.00 «Среда обитания». «Что
21.10 «Ты не поверишь!».
течет из крана».
21.50
Х/ф «Частник».
19.00 «Детектор лжи».
23.40 «Легенды видео».
20.00 «Время».
20.15 «Здравствуйте, девочки!» «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль».
21.40 Футбол. Чемпионат России. XV тур. «Зенит» - «Рубин». 01.20 Х/ф «Козырные тузы».
23.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
«РЕН», «СТВ»
01.50 Х/ф «Лучше не бывает».
06.00 «Неизвестная планета».
«Воин света», часть 1-я.
«РОССИЯ 1»
07.15 Х/ф «Алешкина любовь». 06.25 «Туристы». Сериал.
09.15 «Я -путешественник».
09.00 «Вести».
09.40 «Карданный вал».
09.20 М/ф «Дюймовочка».
10.10 «Робокоп. Во имя
09.55 Х/ф «Освободите
правосудия».
Фантастический
Вилли».
боевик.
12.00 «Вести».
12.00 «Репортерские истории».
12.20 «Семейная реликвия».
12.30 «Факт».
Ф.З. Канунова.
12.45 «Ежедневник».
12.55 «Формула закона».
13.00 «Военная тайна с Игорем
13.15 «Комната смеха».
14.20 «Сто к одному». Телеигра. Прокопенко».
14.00 «Черкизона. Одноразовые
15.00 «Вести».
люди». Сериал.
15.30 Х/ф «Петровка, 38».
18.00 «В час пик». «Секс17.10 «Кто хочет стать
туризм».
Максимом Галкиным».
19.00 «Громкое дело.
18.10 «Субботний вечер».
Спецпроект». «Пропавший
20.00 Х/ф «В погоне за
миллион Шурмана».
счастьем».
20.00 Боевик «13-й район. Уль21.00 «Вести».
21.25 Х/ф «В погоне за счасть- тиматум».
21.55 Боевик «Пристрели их».
ем». Продолжение.
23.40 «TOP GEAR». Автошоу.
23.40 «Новая волна-2010».
Трансляция из Юрмалы.
02.50 Х/ф «Лак для волос».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.40 Х/ф «Матрос сошел на
берег».
10.50 «Кто в доме хозяин».

1 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Веселая карусель».
05.20 Х/ф «Ответный ход».
06.50 «Служу Отчизне!».
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ООО «Томская инжиниринговая компания»,
представитель намечаемой деятельности
ОАО «Томскнефть» ВНК информирует граждан
и других заинтересованных лиц
о том, что намечается проектирование и строительство новых (реконструкция и
капитальный ремонт существующих) объектов в Александровском районе, а
также намечается подготовка материалов обоснования места размещения
объектов, проектов освоения лесов и проектов рекультивации нарушенных
земель следующих объектов:
1. «Трубопроводы ОАО «Томскнефть» ВНК Стрежевского региона
2012г.» (Советское, Вахское, Северное месторождения);
2. «Общежитие на Чкаловском газонефтяном месторождении»;
3. «Площадка временного хранения лома и отходов черных металлов на
Стрежевском нефтяном месторождении»;
4. «Реконструкция автомобильных дорог Чкаловского газонефтяного
месторождения»;
5. «Обустройство Чкаловского газонефтяного месторождения. Кустовая
площадка №12»;
В процессе выполнения проектов будут разработаны материалы обоснования и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Срок проведения
ОВОС составляет 30 дней с момента опубликования данной информации.
С техническим заданием и материалом оценки воздействия на окружающую среду в связи с намечаемой деятельностью можно ознакомиться в ОАО
«Томскнефть» ВНК по адресу: 636762, Томская область, г. Стрежевой, ул.
Буровиков, 23, приемная или в ООО «Томская Инжиниринговая Компания»:
634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1.
Замечания и предложения, принимаются в письменном виде по адресу:
634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1, в течение 30 дней с момента
опубликования данной информации.
Обсуждение опубликованных материалов состоится 23 августа 2010 года
в 16.00 в здании администрации Александровского района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 8.

07.20 «Дисней-клуб».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Пока все дома».
10.10 «Счастье есть!»
11.00 Новости.
11.10 «Фазенда».
11.50 «Мама Гарри Поттера».
12.50 Х/ф «Женская собственность».
14.30 «НЛО. Подводные
пришельцы».
15.10 Х/ф «Экватор».
16.30 «Вера Сотникова. Побег в
любовь».
17.30 Юбилейный вечер Леонида Якубовича.
20.00 «Время».
20.20 «Большая разница».
21.30 «Южное Бутово».
22.30 Футбол. Чемпионат России. XV тур. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА.
00.30 Х/ф «Плохие парни».
«РОССИЯ 1»
07.05 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак».
09.55 М/ф «Брэк!».
10.05 Х/ф «Освободите Вилли-2».
12.00 «Вести».
12.50 «Городок».
13.20 Х/ф «Пропажа свидетеля».
15.00 «Вести».
15.30 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуарда
Петрова.
16.00 «Спасти себя. Лариса
Мондрус».
16.55 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
19.05 Х/ф «Настоящая любовь».
21.00 «Вести».
21.25 Х/ф «Любовь до востребования».
23.30 «Новая волна-2010».
Трансляция из Юрмалы.
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Мечта».
11.20 «Легенды мирового
кино». Юрий Белов.
11.50 М/ф «Ключ», «Крот и его
новые друзья».
12.55 Д/ф «Хвосты Калахари».
13.50 «Мир из-за столика».
Женева.
14.15 Д/ф «Владимир Басов».
14.55 Х/ф «Битва в пути».
18.00 «Дом актера». Премия
«Золотой лист-2010».
18.40 Опера Ж. Массне
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«Манон».
21.30 Х/ф «Шарп рискует».
23.55 «Морриконе дирижирует
Морриконе». Фильм-концерт.
00.55 Д/ф «Хвосты Калахари».
«НТВ»
05.45 Т/с «Рублевка.live».
06.45 М/с «Люди Икс»: эволюция».
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа.
11.00 «Кремлевские жены.
Мария Буденная. Любовь
народного героя».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Двойной обгон».
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».
23.55 «Авиаторы».
00.30 Т/с «Брачный контракт».
«РЕН», «СТВ»
06.00 «Неизвестная планета».
«Воин света», часть 2-я.
06.25 «Туристы». Сериал.
08.20 Боевик «Пристрели их».
10.05 Боевик «13-й район. Ультиматум».
12.00 «Территория огня».
12.30 «Нефтеградцы».
12.45 «Ежедневник».
13.00 «Громкое дело.
Спецпроект». «Пропавший
миллион Шурмана».
14.00 «Слепой 2». Сериал.
17.50 «Дорогая передача».
18.00 «В час пик». «Молодой
муж».
19.00 «Несправедливость».
20.00 «Кино». Джим Керри в
комедии «Маска».
22.00 Комедия «Остин Пауэрс.
Шпион, который меня соблазнил».
23.55 «Дорогая передача».
00.00 Турнир по единоборствам
«Звезда Победы».
■
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«Се ве рянка»

Трудовое лето - 2010

Идёт серьёзный ремонт в школе

В

эти дни во всех школах района готовятся
к работе в зимних условиях. В МОУ СОШ
№2 самый крупный ремонт
был запланирован в спортивном зале. Его эксплуатация в
дальнейшем без серьёзного ремонта была просто небезопасной. Одна из опытных бригад
ООО «Армения» под руководством А. Яврьяна уже вскрыла пол, заменила нижние венцы
здания, отремонтировала
столбики под половые лаги,
сделала отдушины. Сейчас
предстоит настилка пола,
причём, согласно санитарных
норм, пол будут настилать не
из досок, а из брусков, как того требуют строительные
нормы. Готовые бруски уже
подготовлены и штабелями
лежат в коридоре.

Прокомментировать ход ремонта в этой школе
мы
попросили
и н ж е н е р а –
строителя отдела
образования Г.И.
Жеравина. Вот
что он сказал:
- Я думаю, что
весь запланированный
объ ём
работ по этой
школе будет выполнен в назна-

ченный срок. Строители на объекте
работают опытные, процесс отлажен.
Должен ещё добавить, что здесь
пришлось переделать отмостку вокруг здания спортивного зала. Она
просела, и вода подтекала под фундамент. Отмостку подняли и будем
закатывать её асфальтом.
К 15 августа все объекты, в том
числе и эта школа, будут готовы для
сдачи приёмочной комиссии.

Бригада работает с максимальной
отдачей, качественно и быстро.
Срочный серьёзный ремонт потребовался в санузле. Весенние воды
привели в движение грунт, отчего
стены потрескались, сантехника дала
течь. Мастера А.В. Зубенко и Г.Г.
Буров провели необходимые ремонтные работы.

• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото: А. Печёнкина

Вклад школьников в благоустройство села

К

аждый год в период
летних каникул в нашем селе начинают
функционировать
летние трудовые бригады, и
этот год не стал исключением. С их помощью школьники
могут не просто подработать, но и внести свой вклад в
улучшение состояния села.
Например, в этом году ребята
работают в рамках целевой программы Александровского сельского поселения, которая направлена на благоустройство села, озеленение
и
уборку территорий. Финансирование
этой программы производится из
средств Александровского сельского поселения и Центра занятости. По
словам Константина Хитрова - ведущего специалиста МУ КСК, на нынешний трудовой сезон запланировано 38 рабочих мест, 18 человек отработали в июне, и по 10 будут трудиться в июле и августе. А если говорить о самих ребятах, все они с ответственностью подходят к поставленным задачам, так что работать в
таком коллективе - одно удовольст-

вие. Также у нас есть два руководителя - Рославцев Владимир и Офицерова Ирина Александровна, которые планируют объём работ и осуществляют контроль над школьниками. Возрастная категория ребят
от 14 до 18 лет, работают они по

четыре часа в сутки, что позволяет
им не забывать о том, что идут каникулы и остаётся достаточно много свободного времени на отдых.
• Алёна КОНОВАЛОВА
Фото: А. Печёнкина

