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Парикмахерская «ГЛАМУР»

На базе ДЮСШ с 06.08.2010г. открывается лагерь с профильной
(спортивной) сменой. Продолжительность смены - 21 день, с 9.00 до 16.00,
двухразовое горячее питание.
Стоимость путевки составляет
1084 рубля.
За справочной информацией обращаться к методисту ДЮСШ Ефимовой О.А. по телефону 2-63-73.

ПОСТУПЛЕНИЕ про фессионально й
косметики. В прода же имеются
утюжки, пло йки, фены.

В Администрацию Александровского района поступило заявление о
предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства общей площадью 1000
кв.м, расположенного по адресу: с.
Александровское, ул. Полевая, 26.

ПРОДАМ

►дом 53 м , центр. Тел.2-47-09.
►дом по ул. Юргина, 55. Торг при осмотре. Тел. 2-58-99, 8-913-883-15-55.
►дом 4-комнатный 46 кв.м полублагоустроенный. Имеются приусадебные постройки: баня, летняя кухня, стайка. Улица
Мира, 36. Тел. 8-905-907-61-71, 8-913-84222-55, 2-41-38 (вечером).
►бытовую те хнику, мебел ь, 2комнатную благоустроенную квартиру.
Тел. 8-913-847-80-93.
►однокомнатную
полублагоустроенную
квартиру (36 м2) по улице Чапаева, 31а.
Тел. 8-913-117-57-73.
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 2-квартирнике, в кирпичном исполнении. Имеются участок, баня, надворные постройки. Отдам пианино. Тел. 8-905990-24-05.
►2-комнатную п/б квартиру. Ул. Березовая 3-3. Тел. 2-56-61.
►3-комнатную благоустроенную квартиру в центре, 2-й этаж или обменяю на 2комнатную благоустроенную с доплатой.
Торг при осмотре. Тел. 2-49-52, 2-49-60.
►4-комнатную газифицированную,
благоустроенную квартиру. Тел. 8-913860-87-23.
►3-комнатную газифицированную,
благоустроенную квартиру 64 м2. Тел. 267-52, 8-960-978-08-94.
►3-комнатную благоустроенную квартиру, домашние вещи. Тел. 2-48-67, 8-913879-07-83.
►автомобиль грузовой ГАЗ-157 в хорошем состоянии – срочно. Тел. 8-905-90761-71, 8-913-842-22-55, 2-41-38 (вечером).
►а/м «DAIHATSU YRV» 2000 г.в., механика, 4 WD, объём двигателя -1,3 л. Тел. 262-36, 8-906-949-20-53.
►лодку «Крым», мотор «Вихрь -30» б/у.
УАЗик 1992г. Недорого. Тел. 2-57-06.
►аварийный «Ниссан Пульсар», можно
на запчасти. Тел. 8-913-842-76-74.
►летнюю резину Bridgestone 205/55 R16.
Тел. 8-964-090-73-72.
►новый шифер. Тел. 8-913-102-84-61.
►цельную длинную норковую шубу
(классика) р-р 48-50. Тел. 8-923-408-53-18.
► детскую коляску. Тел. 2-47-86.
►мягкую мебель (угловой диван + кресло), коляску («зима-лето»), электроплиту.
Тел 8-923-420-39-87.
►«коляску-трансформер». Тел. 8-906949-20-53.
►копченую рыбу. Тел. 2-51-59.
►картофель из погреба, банки. Тел. 2-5279, 8-913-851-12-32.
►картофель из погреба. Тел.2-49-60.
►породистых поросят. Услуги кабана
производителя. Тел. 8-913-102-84-55.
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С 1 АВГУСТА снижена цена на
солярий. 15 руб./минута.
Тел. 2-11-00, 8-923-420-69-23

Такси «АГАТ»
Проезд круглосуточно 50 рублей.
Примем на работу водителей,
водителей с личным транспортом.

Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»
(район рыбокомбината)
С 1 ПО 30 А В Г У С Т А
СНИ Ж Е НИ Е Ц Е Н
НА ОГ РА ДК И И ПА М ЯТ НИ К И

РАЗНОЕ

►Ремонт холодильников! В пятницу, 30
июля, с 14.00. до 20.00. привозите холодильники к котельной хлебозавода райпо.
Мастера будут работать в субботу - воскресенье.
►Требуются двое мужчин для выполнения
земляных работ на 1-2 дня. Тел. 2-66-30.
►Сотрудничество AVON, бесплатный
старт, новичкам - подарки. Тел. 8-913-87942-70.
►Выполню электромонтажные и любые
сварочные работы. Тел. 8-913-881-70-21, 8913-103-31-35.
►Электрик. Тел. 8-901-608-35-75.
►Услуги сварщика. Тел. 8-913-801-59-16.
►Куплю аккумулятор 55, б/у ванну. Тел.
8-913-880-87-37.
►Куплю уличные качели. Тел. 8-923-42039-87.
►Куплю 3-колесный мотоцикл на пневмоходу. Тел. 8-913-815-26-04.
►Обменяю дом с усадьбой на 2комнатную квартиру, или продам. Тел.258-21.
►Сниму 1-2-комнатную благоустроенную
квартиру. Желательно в п. Казахстан
(наличие горячей воды обязательно). Тел. 8913-109-63-12.
►Потерялся пекинес с поводком. Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 2-43-77.
►Возле магазина «Фея» найден кошелек с
деньгами, находится у продавцов магазина.
Семьи Сухушиных и Пановых выражают
искренние соболезнования Татьяне Петровне
Дитрих в связи со смертью
МУЖА
Классный руководитель и ученики 5-го
класса выражают искренние соболезнования
Кузнецовой Наталье по поводу преждевременной смерти горячо любимого
ПАПЫ

Поздравляем с юбилеем
Александру Петровну
НАЙМУШИНУ!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в доме у тебя поселится покой,
Согретый счастьем, радостью,
любовью!
Коллектив детской консультации
***
С юбилеем поздравляем
Татьяну Васильевну ГОРБУНОВУ!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе - лишь успеха,
Дома - радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды чтоб забылись,
А мечты, конечно, сбылись!
Муж, родные
***
Поздравляем с юбилеем
любимую дочь, мамочку, бабушку
Лидию Валентиновну
МАТЫЦИНУ!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
И дети, и внуки – все любят тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!
Твои мама, дети и внуки
Семья Алиевых выражает искреннее соболезнование семьям Кузнецовых по поводу
трагической гибели
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича
Бровина А.Л., семьи Федониной Л.В.,
Дель С.А. выражают искреннее соболезнование Кузнецовой Фаине Петровне, детям Лене,
Наташе, Ане, родным и близким по поводу
трагической гибели мужа, отца, хорошего
человека для односельчан
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.
Богачук Г.И. выражает искреннее соболезнование семье Кузнецовых, всем близким и
родным по поводу смерти
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича

Семьи Коршуновых, Зусси, Иванюк выражают искренние соболезнования Кузнецовой
Фаине Петровне, всем родным и близким по
поводу смерти мужа, отца, сына
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича

Коллектив ТСЖ мкр. Казахстан выражает
искренние соболезнования семье Усыниных
по поводу преждевременной смерти
КОЧНЕВОЙ Лидии Александровны
Скорбим вместе с вами.

Родственники из Александровского выражают глубокое соболезнование семье Кузнецовых по поводу гибели
СЫНА
Скорбим вместе с вами.

Бывшие работники Александровского РТУ
приносят глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью
КОЧНЕВОЙ Лидии Александровны
Скорбим вместе с вами.
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Лето - 2010

Уютный дворик в центре села

В

прошлом году этот
чудесный уголок-дворик
многоквартирного дома по пер. Лебедева,4
занял первое место в одной из
номинаций традиционного конкурса по благоустройству. И
это было вполне справедливое
решение строгого жюри.
Фантазии жильцов дома – Н.В.
Степаненко, Т.И. Тимофеевой,
О.П. Никитиной, молодых супругов Романа и Ольги Лейс - мы
удивляемся каждый год. Вот и нынче редкий прохожий не замедлит
шаг, проходя мимо. Так и хочется
зайти во дворик, чтобы разглядеть
сказочные фигурки и композиции,
цветы и беседочки.
Вдоль всего забора высажено
более 10 кустов георгинов. Они ещё
не цветут: мало им тепла и солнышка. Но когда зацветут - это будет яркая разноцветная стена. А пока дворик украшают лилии и бархатцы,
петуньи и львиный зев. Цветы гнездятся повсюду - в клумбах с шикарными бордюрчиками, в тазиках, вазах, горшочках. Элемент оригиналь-

ности присутствует повсюду. Вот
искусно сплетённый из мелких бревёшек ловкими руками Романа Лейса
мосточек над водой. На мостке сидят
зелёные лягушки. А дальше - сруб
колодца, грибки, фонарики. Ориги-

нальны белый и чёрный лебеди. Они
сделаны руками женщин - Тамары
Тимофеевой и Ольги Никитиной. Всё
на этой усадьбе покрашено в яркие
тона. Причём, живые и искусственные цветы настолько живо переплетены, что трудно сразу отличить
подлинник от имитации. Всё это
радует глаз, создаёт хорошее настроение, во имя чего, собственно,
всё и затевалось.
Готовиться к украшению дворика
жильцы начинают с зимы: выращивают рассаду, приобретают элементы
ландшафтного дизайна.
В небольшом дворике всё расположено настолько рационально, что
жильцы почти каждой квартиры имеют свой индивидуальный уголок:
сарайчик, кухоньку или беседочку,
куда вечером приятно выйти, полюбоваться на красоту, побеседовать.
Глядя на этот дом, жильцы и некоторых других многоквартирников
тоже начали как-то украшать свой
общий быт. В добрый час! Ведь впереди - подведение итогов конкурса
по благоустройству!
• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото: А. Печёнкин
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Коммунальное хозяйство

Социальной важности

Зиму встретить во всеоружии

У

коммунальных служб
горячая пора - ведутся
работы по подготовке к
отопительному сезону.
Некоторые коммунальщики шутят: мол, для них существует
одно время года - зима и подготовка к ней. Это высказывание не
лишено логики и здравого смысла,
по крайней мере, в Александровском районе подготовка жилищно-коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний период
2010-2011 годов началась сразу
после завершения нынешнего отопительного сезона.
Согласно распоряжению Главы
Александровского сельского поселения к началу отопительного сезона
должны быть полностью завершены
работы по подготовке котельных и
тепловых сетей, опрессовке теплотрасс, ремонту запорной арматуры,
внутренних систем отопления. На
сегодняшний день работы идут по
утвержденному плану.
Район нефтеразведки, а также
здания и жилые дома, начиная от
хлебопекарни, ул. Сибирской и до
ул. Строительной отапливаются
котельной №5. Здание котельной
1964-го года постройки. Установленным в ней отопительным котлам
- 30-й год, а в 1986 году котельная
переведена на газ.
На наши вопросы о степени
подготовки котельной к зиме ответил мастер котельной Иван Васильевич Филь:
- На сегодняшний день наша котельная полностью готова к очередному отопительному сезону. Не
смотря на то, что большой объём
работ в ней не планировался, все
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Этим детям нужна семья

В

ОГУ «СРЦН Александровского района» живут трое
детей, оставшихся без попечения родителей. Мать детей
лишена родительских прав решением суда. В настоящее
время решается вопрос об их дальнейшем жизнеустройстве –
устройство в семью или детский дом.
Старшая Влада,
2000 года рождения, самостоятельная
девочка, аккуратная, дружелюбная. Влада хорошо закончила учебный год. Хотя учеба дается ей нелегко, но она очень старается.
Винер, 2003 года рождения, - очень веселый, жизнерадостный, общительный мальчик. Винер доброжелательно относится
к детям и взрослым, все поручения выполняет добросовестно. В
этом году он пойдет в 1 класс, уже умеет читать.
Надя, 2005 года рождения, подвижная, веселая, жизнерадостная, добрая и ласковая. Она не может долго сидеть на месте. Надя
любит играть в куклы «в дочки-матери», смотреть книги, бегать.
Дети очень дружные, любят и заботятся друг о друге.
Возможна передача детей под опеку или в приемную семью.
Если у Вас есть желание и возможность взять детей на воспитание в свою семью, Вы можете позвонить по телефону 2-4676 или обратиться лично к специалистам по опеке и попечительству Администрации Александровского района в
часы приема и получить дополнительную информацию.
Специалисты по опеке и попечительству ведут прием
граждан в понедельник, среду и четверг с 9.00 до 13.00 ,
во вторник с 14.00 до 17.00 по адресу с. Александровское,
ул. Ленина, д. 7.
■

Официально
намеченное – выполнено. Завершены текущие работы: обследованы и
очищены котлы, проведена ревизия
запорной арматуры. В этом году
ремонту подверглись реконструированные части котлов, которые
изначально работали на мазуте. Все
ходовые части оборудования котельной были смазаны.
Там, где это необходимо, запорная арматура заменятся на новую,
частично ремонтируется, приводится
в порядок в соответствии с технологической картой, так как большинство врезок в тепловую магистраль
долгое время производилось хозяевами домов самостоятельно. Да и как
не возникли бы проблемы с температурным режимом и давлением, если
диаметр задвижек, который зависит
от степени удаленности от котельной
и объема квартиры, там, где ему не-

обходимо быть 8 мм, достигал от 50
до 80 мм? Поэтому до кого-то тепло
доходило, а до кого-то - нет...
Вот уже на протяжении длительного периода времени мы приводим
это хозяйство в порядок. Пройдены
улицы Геофизическая, Студенческая,
Майская, Пушкина, Крылова. Ведутся работы на улице Чапаева.
Сложности в первую очередь
связаны с тем, что велик износ инфраструктуры (котельных, сетей,
водопроводов). Проблем хватает,
но коммунальщики готовятся к зиме добросовестно, в полном соответствии с утвержденным графиком
работ. Тепловая магистраль очищена от ржавчины, обработана праймером (защитной пропиткой) для
увеличения срока службы труб.
Там, где это необходимо, трубы
подняты, и на них наложены изовер
и защитная пленка.
Все сегодняшние работы, проводящиеся в котельной и на тепловой трассе, направлены на экономию энергосырья и минимизацию
теплопотерь.
Этот огромный объём работ провели сварщик С.Карпов, операторы
А. Кабицкий, В. Ордеров, А. Слесарев, слесарь КиПа Ю.Пряничников,
мастер В. Марченко.
- Надеемся, что зимой в квартирах александровцев будет тепло и
уютно, - пообещал мастер котельной.
Результат трудов коммунальной
службы жители микрорайона оценят гораздо позднее, - когда за окном
закружатся "белые мухи".
На снимке вверху: мастер котельной И.В. Филь и слесарь-ремонтник
теплосетей В.В. Гебель
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: А. Печёнкин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Александровского района Томской области (далее
по тексту – Организатор аукциона) извещает о проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений, на
право заключения договоров аренды муниципального недвижимого
имущества.
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7001000091/702201001 Финансовый отдел Администрации Александровского района, расчетный счет
40204810500000000026 в УФК ГРКЦ ГУ ЦБ РФ лицевой счет 2001027017.
Адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru.
Телефон: (38255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. Факс (38255) 2-43-03, 246-04.
Предметом аукциона является:
- нежилое помещение на втором этаже (на поэтажном плане № 53),
вход со двора, с частью мест общего пользования, общей площадью
18,1 кв. м, в двухэтажном кирпичном здании 1969 года постройки,
расположенном по адресу: Томская область, Александровский район, с.
Александровское, ул. Ленина, 12;
- целевое назначение – для осуществления торговой деятельности;
- срок действия договора – 5 лет;
- начальная цена договора (минимальная цена годовой арендной
платы) – 30158,22 рублей без учета НДС
- сумма задатка – 6031,64 рубля
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) –
1507,91 рубля
- участниками могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
Задаток для участия в аукционе перечисляется: «УФК по Томской области
(Администрация Александровского района л/с
05653004650), ИНН/КПП 7001000133/700101001, расчетный счет №
40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
г. Томск БИК 046902001».
Срок приема заявок на участие в аукционе устанавливается с 09
часов 00 минут 30 июля 2010 года до 17 часов 00 минут 09 сентября
2010 года.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 сентября
2010 года в 12 часов 00 минут.
Дата проведения аукциона – 13 сентября 2010 года в 15 часов
00 минут.
Предоставление заявок для участия в аукционе, их рассмотрение,
проведение аукциона производится по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, второй этаж
здания администрации.
Участниками открытого аукциона могут быть субъекты малого и
среднего предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении которых:
1) отсутствует решение о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) отсутствует решение о ликвидации юридического лица или о
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Документацию об аукционе можно получить по письменному
заявлению, предоставленному Организатору аукциона.
■
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МУП «Издательство «Северянка»
ИНФОРМИРУЕТ
Районная газета «Северянка» на выборах Главы Александровского района и депутатов представительного органа
местного самоуправления Александровского района готова
безвозмездно предоставить для целей предвыборной агитации печатную площадь, общий еженедельный объём которой составляет не менее 10 % от общего объёма еженедельной печатной площади в период с 11 сентября 2010 года по
09 октября 2010 года.
■

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Александровского района Томской области
(Продавец) 27 августа 2010 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Томская
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8,
кабинет № 13 проводит аукцион по продаже муниципального имущества открытый по составу участников и закрытый по форме подачи
предложений о цене объекта продажи.
На аукцион выставляется муниципальное имущество (далее – Объект продажи), принадлежащее на праве собственности муниципальному
образованию «Александровский район».
Объектом продажи является: незавершенный строительством жилой дом (свайное поле, железобетон, ростверк, степень готовности 5%),
общая площадь 372 кв. м, площадь застройки 372 кв. м, с земельным
участком площадью 1706 кв. м, кадастровый номер 70:01:0000016:0067,
расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, с.
Александровское, ул. Советская, 29.
Начальная цена Объекта продажи - 178939,61 (Сто семьдесят
восемь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 61 копейка без
учета НДС (стоимость незавершенного строительством жилого дома –
89280,00 рублей; стоимость земельного участка – 89659,61 рублей).
Сумма задатка для участия в аукционе - 35787,92 (Тридцать пять
тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 92 копейки без учета НДС.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 час. 00 мин. 30 июля
2010 года до 17 час. 00 мин. 24 августа 2010 года в здании администрации Александровского района, расположенном по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица
(далее – Претенденты), за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования превышает 25 процентов.
Для участия в аукционе Претендент представляет (лично или через
своего полномочного представителя) следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе в 2-х экземплярах;
2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с
датой выдачи не ранее одного месяца с начала приема заявок на участие
в аукционе, заверенную нотариально;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
заверенную нотариально;
4) копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные нотариально;
5) копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
6) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента);
7) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале претендента;
8) доверенность, оформленная надлежащим образом, (в случае
подачи заявки представителем претендента);
9) платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
10) запечатанный конверт с письменным предложением о цене
имущества;
11) опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Сумма задатка вносится перечислением по банковским реквизитам:
«УФК по Томской области (Администрации Александровского района
л/счет 05653004650) ИНН/КПП
7001000133/700101001 р/счет
40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г.
Томск БИК 046902001».
Сумма задатка должна поступить на счет Продавца не позднее
24 августа 2010 года.
Сумма задатка возвращается заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты утверждения Продавцом протокола об итогах аукциона по
заявлению Претендента перечислением на расчетный счет, указанный
Претендентом в заявке, в случаях, если:
- претендент не допущен к участию в аукционе;
- претендент не стал победителем аукциона;
- претендент отозвал заявку до дня проведения аукциона.
Задаток не возвращается, если победитель аукциона уклоняется от
заключения в установленный срок договора купли-продажи, либо если
покупатель не исполняет обязательства, возложенные на него договором купли-продажи.
Проведение аукциона, определение победителя аукциона, утверждение протокола об итогах аукциона проводится комиссией по приватизации муниципального имущества 27 августа 2010 года в 11 час. 00 мин.
по месту проведения аукциона.
Победителем аукциона и лицом, имеющим право на заключение
договора купли-продажи, признается участник, предложивший наиболее высокую цену за Объект продажи.
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом
и Победителем аукциона не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона.
Оплата за имущество производится в течение 10 (Десяти) дней после
подписания договора купли-продажи в полном объеме перечислением на
указанный в договоре купли-продажи счет. Сумма задатка без учета НДС
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
С иными сведениями по предложенному к продаже муниципальному имуществу можно ознакомиться по месту приема заявок.
Телефоны для справок: (38 255) 2- 41-48; 2- 44- 10; 2- 54- 07.
■
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3 0 и ю ля 2 01 0 г. № 58 (20 04 )

Официально
ТИК начинает разъяснительную работу по муниципальным выборам

2. В нашем районе назначены выборы Главы
муниципального образования и выборы депутатов
Думы района. Может ли один и тот же человек
баллотироваться на должность Главы района и в
депутаты Думы?
- Да, одновременно граждане РФ вправе баллотироваться на должность Главы района и в депутаты Думы района на одном из избирательных
округов.
3. Может ли один и тот же человек давать
согласие на выдвижение, например, на должность Главы района разным партиям одновременно?
- Нет, кандидат не вправе дать согласие на
выдвижение на одних и тех же выборах более чем
одному инициатору выдвижения.
4. Может ли кандидат выдвигаться в Думу
района сразу по нескольким округам?
- Нет, кандидат не может быть выдвинут на одних
и тех же выборах по нескольким избирательным округам при мажоритарной системе выборов, которая
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Навстречу 30- летию АЛПУ МГ « Газпром трансгаз Томск »

Избирком информирует
1. Как выдвигаются кандидаты? Может ли
коллектив предприятия или группа граждан
выдвинуть своего кандидата?
- Граждане РФ, обладающие пассивным
избирательным правом, могут быть выдвинуты
избирательным объединением или путем самовыдвижения. Коллективы организаций, группы граждан
таким правом не обладают.

3 0 и ю ля 2 01 0 г. № 58 (20 04 )

действует в нашем районе.
5. Сколько кандидатов в Думу района на
одном избирательном округе может выдвинуть
партия или другое избирательное объединение?
- В Думу района депутаты избираются по пяти
трёхмандатным округам. В каждом округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на
каждый депутатский мандат, подлежащий замещению.
В нашем случае не более трёх в одном округе.

- Законом Томской области от 14 февраля 2005
года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» с последними изменениями от
24.06.2010;
- Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«О гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ» с последними изменениями от 4 июня 2010 года.
- постановлениями Избирательной комиссии
Томской области;
- Календарным планом, утвержденным решением избирательной комиссии Александровского
района от 20.07.2010г. № 4. Он размещён на
офиц иальном с айте админис трац ии
Александровского района.

6. В соответствии с каким законом
осуществляется выдвижение кандидата избирательными объединениями?
- Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях», выдвижение
кандидатов иными общественными объединениями
осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением требований, предъявляемых Федеральным законом к выдвижению кандидатов
для политических партий.
Инициаторам выдвижения следует обратить
внимание, что наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в уставе
соответствующей политической партии или иного
общественного объединения.

8. С какого числа начинается выдвижение
кандидатов?
- Выдвижение кандидатов начинается с 10
августа 2010 года.
Избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается
выдвинутым, приобретает права и обязанности
кандидата, предусмотренные законом, после поступления в неё заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата или с замещением должности Главы района.

7. Какими нормативными актами следует
руководствоваться при выдвижении кандидатов?

Избирательная комиссия
Александровского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта по предмету «Капитальный
ремонт наружных сетей энергоснабжения ВЛ 0,4 кВ в п.
Северный Александровского района Томской области»

п. Северный
Томской области

27 июля 2010 г.

Форма торгов: открытый аукцион
Заказчик: Администрация Северного сельского поселения Александровского района Томской области
Почтовый адрес: 636763, Томская область, Александровский район, п. Северный,
ул. Дорожная, 5
Руководитель заказчика: Голованов Николай Трафимович
Контактный телефон, факс: (38255) 2-10-57, 2-10-58
Ответственный исполнитель: Голованов Николай Трафимович
Источник финансирования: местный бюджет
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт наружных сетей энергоснабжения ВЛ 0,4 кВ в п. Северный Александровского района Томской области
Начальная (максимальная) цена контракта: 294 000 рублей, с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данного конкурса.
Заявки на участие в конкурсе, стоимость которых превышает начальную цену контракта, рассматриваться не будут.
Место выполнения работ: Томская область, Александровский район, п. Северный, В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы, в том числе
расходы на уплату налогов, сборов и обязательных платежей.
Авансовый платеж в размере 30 % стоимости контракта производится в течение 10
(десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания
Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе размещена на официальном сайте Администрации
Александровского района www.als.tomskinvest.ru.
Документация об аукционе предоставляется от имени Муниципального заказчика
по письменному запросу по адресу: 636763, Томская область, Александровский район,
п. Северный, ул. Дорожная, 5, со дня, следующего за днем опубликования извещения
о проведении открытого аукциона. Заявки на участие в аукционе подаются в запечатанных конвертах со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении открытого аукциона.
Срок и место приема заявок на участие в открытом аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 28 июля по 16 августа 2010 года с 11:00 местного
времени по адресу: 636763, Томская область, Александровский район, п. Северный,
ул. Дорожная, 5.
Дата и место проведения аукциона: 12:00 часов, 18 августа 2010 года, Томская
область, Александровский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов не установлены.
Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и не
направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.
Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава Северного сельского поселения

ПРОТОКОЛ
открытого аукциона
с. Александровское
Томской области
19 июля 2010 года
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Александровская центральная районная больница»
Руководитель заказчика: Козлов Вячеслав Геннадьевич
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 20
Наименование предмета аукциона:
Лот № 1 – капитальный ремонт здания ФАП с. Лукашкин Яр, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 20;
Лот № 2 – ремонт кровли лечебного корпуса поликлиники, расположенного по адресу:
Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул. Толпарова, 20;

По всем вопросам избирательной кампании
можно обратиться в избирательную комиссию
(ул. Ленина,8, тел. 2-44-05).

ЛОТ № 3 – РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН, С.АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ПЕР. СЕВЕРНЫЙ, 18.
СОСТАВ аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель аукционной комиссии – Поминова М.Э.
Заместитель председателя аукционной комиссии – Петрова Э.И.
Члены аукционной комиссии – Жорова С.А., Лейман Е.М.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе и допуск к участию в открытом аукционе были проведены 16 июля 2010г.
До начала аукциона зарегистрированы два участника. Сведения об участниках
размещения заказа, зарегистрировавшихся для участия в открытом аукционе:
№
п/п

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

Организационноправовая форма

Почтовый адрес

Лоты, по
которым
поданы
заявки

1

ООО «СовТехСтрой»

Общество с
ограниченной
ответственностью

636785, Томская обл.,
г. Стрежевой,
ул. Транспортная, 9

2

2

ООО «Строитель»

636760, Томская область,
Общество с
Александровский район,
ограниченной
ул.
ответственностью с. Александровское,
Заводская, 10

1, 3

Аукционная комиссия приняла решение:
1. В соответствии с пунктами 12,13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ признать: - открытый аукцион по капитальному ремонту здания ФАП с.
Лукашкин Яр (лот № 1) несостоявшимся и рекомендовать Заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа по начальной
цене, указанной в извещении о проведении открытого аукциона 2500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Сведения об исполнителе: ООО «Строитель», Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Заводская, 10, ИНН 7022014761, КПП
702201001, Р/сч. 40702810506020000121 в Александровском ф-ле ОАО
«Томскпромстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, К/сч. 30101810500000000728.
- открытый аукцион по ремонту кровли лечебного корпуса поликлиники (лот № 2)
несостоявшимся и рекомендовать Заказчику заключить муниципальный контракт с
единственным участником размещения заказа по начальной цене, указанной в извещении о проведении открытого аукциона 807 600 (восемьсот семь тысяч шестьсот)
рублей.
Сведения об исполнителе: ООО «СовТехСтрой», Почтовый адрес: 636785,
Томская обл., г. Стрежевой, ул. Транспортная, 9, ИНН 7022018029, КПП 702201001,
Р/сч. 40702810706130000425 в Стрежевском ф-ле ОАО «Томскпромстройбанк» г.
Томск, БИК 046913754, К/сч. 30101810800000000754.
- открытый аукцион ремонт здания морга (лот № 3) несостоявшимся и рекомендовать Заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа по начальной цене, указанной в извещении о проведении открытого аукциона 542 500 (пятьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей.
Сведения об исполнителе: ООО «Строитель», Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Заводская, 10, ИНН 7022014761, КПП
702201001, Р/сч. 40702810506020000121 в Александровском ф-ле ОАО
«Томскпромстройбанк» г. Томск, БИК 046902728, К/сч. 30101810500000000728.
Настоящий протокол размещен на официальном сайте администрации Александровского района www.als.tomskinvest.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента его подписания.
Подписи:
Поминова М.Э. - председатель аукционной комиссии
Петрова Э.И. - заместитель председателя аукционной комиссии
Жорова С.А., Лейман Е.М. - члены аукционной комиссии.
Заказчик: Поминова М.Э., и.о. Главного врача МУЗ «Александровская ЦРБ». ■
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Где человек родился, там он и пригодился

В

юбилейный для предприятия
год нынешний начальник КС
«Александровская» отмечает
и собственную памятную
дату – четверть века составляет
его стаж работы в АЛПУ МГ, 13 из
которых он возглавляет коллектив
компрессорной станции.
Ну разве могли предположить Семён Егорович и Эллин Яновна Пешковы
из деревни Раздольное, в семье которых
в 1959 году родился четвёртый ребёнок
- сын Сергей, что спустя годы исчезнет
с географической карты района населённый пункт с таким названием, а на его
месте развернётся строительство компрессорной станции, одним из начальников которой станет их младший сын?
Кстати, Сергей Семёнович Пешков
хорошо знает то место, где в деревне
Раздольное находился мед. пункт, в
котором он появился на свет. Сегодня
там раскинул свою могучую крону красавец кедр.
Вот уж действительно, где человек
родился, там он и пригодился.
Уже с первых минут общения с
С.С.Пешковым становится совершенно очевидным, что этот человек относится к той замечательной категории
людей, которых в 60-х годах прошлого века называли «физики и лирики».
Это они, будучи технарями до мозга
костей, великолепно знали поэзию,
литературу, историю искусства и
культуры. Сколько себя помнит – он
запоем читал. Есть жизненные отрезки, на которых книги были едва ли не
главными его спутниками. За два года
службы в армии он прочёл практически
весь фонд библиотеки воинской части, а
годы студенчества в Томске подарили
ему уникальный доступ к роскошным
по тем временам книжным фондам вузовских библиотек. Именно в те годы
одним из любимых авторов стал английский писатель Рэй Брэдбери и его самое
известное произведение «Вино из одуванчиков». В последние годы темой его
размышлений являются те или иные
поступки людей: почему человек поступает именно так, а не иначе в предложенных жизнью обстоятельствах? И
вновь книги – теперь уже философской
направленности - помогают ему попытаться понять природу человеческого
поведения и бытия. Особенное место в
его жизни занимает и классическая
музыка, большим поклонником которой
он является.
И уже не удивляешься тому, что,
рассказывая о работе вверенного ему
объекта, он называет его ренессансом
компрессорной станции.
Дело в том, что долгие годы в цехах станции было тихо и безлюдно. С
1993 года реальная мощность станции
была практически не востребована.
Усложнение и разветвление газотранспортной системы привело к тому, что
потребители сибирского газа получали
его по другим трассам, в том числе по
газопроводу «Омск – Новосибирск». А
поскольку движение газа по трубе не
могло прекратиться полностью, КС
была переведена в так называемый
«дежурный» режим работы – на неопределённое время. Однако, это не значит, что движение газа по трубе прекратилось полностью - транзитом про-

ходило до 8 млн. куб. в сутки, что, правда, в три раза меньше заявленной мощности. И вот, с сентября 2008 года станция была выведена из резерва. Не без
гордости С.С. Пешков говорит о том,
что всего 24 часа потребовалось ему с
коллегами, чтобы запустить КС в штатный режим работы.
- Как былинный Илья Муромец,
станция «перестала лежать на печи» и
вновь стала использовать поистине
богатырскую силу своих газоперекачивающих агрегатов, - рассказывает
начальник КС. Мощность только одного агрегата равна мощности 70-ти
автомобилей «Жигули», а электроэнергии он потребляет столько же,
сколько всё население нашего районного центра. И таких агрегатов на
станции шесть. При полной загрузке
станция способна перекачивать до 25
миллионов кубических метров газа в
сутки. И всей этой мощью надо управлять и постоянно контролировать.
Компрессорная станция – это
сложный комплекс взаимодействия
многих людей, направленный на бесперебойную и безаварийную работу
механизмов и технологического оборудования. Это постоянный контроль
за многими и многими параметрами.
Контроль этот круглосуточен, круглогодичен, абсолютно беспрерывен.
Под руководством инженера по
эксплуатации и ремонту В.М. Садрука
этим занимаются наши сменные инженеры В.В. Станкеев, С.И. Назарук, С.П.
Емельянов, О.Р. Озиев и машинисты
технологических компрессоров С.В.
Козырев, Е.А. Грязнов, В.А. Боронтов,
М.М. Гордеев, наш «старейшина» В.В.
Заикин и самый молодой, но с перспективой роста А.В. Складнов.
Хотя справедливости ради стоит
сказать о том, что при стабильном
режиме работы всей газотранспортной
системы станция наша «мила и послушна». Наши коллеги из линейноэксплутационной службы даже ласково прозвали её «пилорамой» - за мерный звук высоких тонов, слышно который за многие километры в округе.
Кстати, звук этот служит ориентиром
и для грибников – ягодников.
За работой оборудования КС сле-

дит «всевидящее око» систем КИПиА,
который содержит в исправном состоянии группа специалистов во главе
с опытнейшим инженером КИПиА
А.И. Крикуновым, который пришёл на
станцию по окончании училища в
1981 году и принимал участие в пуско-наладочных работах. Приборист
Е.А.Томилов ранее работал оператором котельной на нашем предприятии,
где его интеллект, считаю, был не задействован, и я очень рад, что удалось
«заполучить» его в нашу службу. А вот
чем я искренне огорчён, так это тем, что
наш незаменимый слесарь КИПиА Б.А.
Скирневский через год уходит на заслуженный отдых. Что называется, «не
нарушил музыку» недавно пришедший
в группу КИП из коммунального хозяйства опытный слесарь А.В. Королёв.
На непрерывный режим работы
станции ориентирована и существующая автономная система жизнеобеспечения. У нас локальное электро, тепло и
водоснабжение, отдельные очистные
сооружения. Три электромонтёра и два
слесаря под руководством инженера –
энергетика В.В. Кононова обеспечивают
станцию электричеством, теплом и водой. Опытнейший С.А. Платунов трудится на КС с 1984 года и многое в работе станции усовершенствовано его
руками. Сегодня он передаёт свой богатый опыт недавно пришедшему к нам
М.А. Кривошапкину. Немногословный,
но надёжный слесарь по ремонту С.Р.
Жуковский обслуживает системы тепло-водоснабжения и очистки.
Хочу выразить свою благодарность
нашим милым женщинам: В.А. Вершутене и М.Б. Бир, которые содержат в
чистоте более 2000 квадратных метров
производственных и служебных помещений, повару столовой С.М. Березий с
её знаменитыми порциями, от которых
о похудании можно только мечтать,
фельдшеру мед. пункта Н.А. Скобелиной, с материнской заботой пекущейся о
нашем самочувствии.
Сообща мы прилагаем большие
усилия к формированию нашего коллектива. Основная сложность работы у нас
– постоянная психологическая напряжённость, готовность к нештатным ситуациям, что требует от работников
особенных человеческих качеств. Возможно, поэтому именно наша служба
является кузницей кадров для других
подразделений предприятия – 7 человек
ушли от нас на повышение.
За последние три года на станции
произошли большие изменения: полностью реконструированы системы
тепло – водоснабжения и канализации.
Новейшая система водоочистки введена в прошлом году. Новые котельные
оснащены по последнему слову техники: теперь не требуется вмешательство в их работу, они способны сами
поддерживать режим, заданный температурным графиком. За рекордные
сроки – всего три с половиной месяца
- вновь построена система очистки
канализационных стоков.
На 2012 год нашим головным предприятием намечена реконструкция КС.
Подготовкой к этим масштабным работам мы сегодня активно и занимаемся.
Но это уже совсем другая история…

• Ирина ПАРФЁНОВА
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«Се ве рянка»

3 0 и ю ля 2 01 0 г. № 58 (20 04 )

ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АВГУСТА

00.00 С. Рахманинов. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Раньше всех».
08.50 «Модный приговор».
09.50 «Малахов +».
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 «Мошенники».
23.30 Х/ф «Собственность дьявола».
01.40 Х/ф «Давно пора».

«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».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Чета Пиночетов».
00.20 Т/с «Как в старом детективе».

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Футболист Валерий Воронин.
Потерять лицо».
11.00 «О самом главном».
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 «Точка кипения».
23.55 «Специальный корреспондент».
01.05 «Вести +».
01.25 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2010». Трансляция из
Юрмалы.

«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Экстренный вызов».

22.30 «Четыре мифа о здоровом
образе жизни».
23.40 Х/ф «Охранник Тесс».
01.30 Х/ф «Длинноногий папочка».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Звездная любовь Виталия
Соломина».
11.00 «О самом главном».
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 «Точка кипения».
23.55 «Специальный корреспондент».
01.05 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».

ООО «Вектор»

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 «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Столица греха».
21.20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Чета Пиночетов».
00.20 Т/с «Как в старом детективе».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Экстренный вызов».
20.30 «Громкое дело».
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж».
21.30 «Солдаты. И офицеры».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3». Сериал.

СРЕДА, 4 АВГУСТА

09.30 Т/с «Ларк Райз против Кэндлфорда. Рождество».
10.50 «Дороги старых мастеров».
Палех.
11.00 Д/ф «Удивительная Карен
«КУЛЬТУРА»
Бликсен».
06.00 «Евроньюс».
12.00 Д/с «Голая наука».
09.00 «Новости культуры».
12.55 Х/ф «Стакан воды».
09.30 Т/с «Ларк Райз против Кэндл14.00 «Легенды Царского Села».
форда».
14.30 М/фильмы.
11.15 «Заметки первого евразийца.
14.40 Х/ф «В поисках капитана
Н.Трубецкой».
Гранта».
ВТОРНИК,
3
АВГУСТА
11.55 «Линия жизни». Елена Чайков15.55 Д/с «Страсти по насекомым».
ская.
16.20 «Плоды просвещения».
«ПЕРВЫЙ
КАНАЛ»
12.50 Спектакль «Ожидание сча16.50 Д/ф «Тихо Браге».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
стья».
17.00 «Звездные ансамбли».
08.00 Новости.
14.00 «Легенды Царского Села».
17.30 Д/ф «Властелины кольца. Исто08.05 «Раньше всех».
14.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая
рия создания синхрофазотрона».
08.50 «Модный приговор».
карусель».
18.00 «Письма из провинции». Село
«Малахов +».
14.50 Х/ф «В поисках капитана Гран- 09.50
Клекотки (Рязанская область).
11.00 Новости.
та».
18.30 «Новости культуры».
«Участок».
15.55 Д/с «Страсти по насекомым». 11.20
18.50 Д/с «Голая наука».
12.20 «Детективы».
16.20 «Плоды просвещения».
19.40 Д/ф «Дворжецкие. Вызов
13.00
«Другие
новости».
16.50 Д/ф «Рафаэль».
судьбе».
13.20
«Понять.
Простить».
17.00 «Звездные ансамбли».
20.25 Д/ф «Тонгариро. Священная
14.00
Новости.
18.00 «Письма из провинции».
гора».
14.20
«Хочу
знать».
18.30 «Новости культуры».
20.40 «Academia».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
18.50 Д/с «Голая наука».
21.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
15.50 «Федеральный судья».
19.45 «Эпизоды».
22.30 «Новости культуры».
17.00 «Вечерние новости».
20.25 «“Я хочу добра”. Микаэл Тари- 17.20
22.50 Х/ф «Стакан воды».
Т/с «След».
вердиев». Киноконцерт.
23.55 Д/ф «Брехт. Искусство жить».
18.00 «Давай поженимся!».
20.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе19.00 «Пусть говорят».
ред лицом своих преступлений».
«НТВ»
20.00 «Время».
22.30 «Новости культуры».
06.00 Т/с «Рублевка.live».
20.30
Т/с
«Танго
с
ангелом».
22.50 Х/ф «Стакан воды».
07.00 «Сегодня утром».
21.30 Т/с «Московская сага».
20.30 «Громкое дело».
21.00 «Факт».
21.15 «Победа остаётся молодой»:
«Г.И.Тимбаева».
21.30 «Солдаты. И офицеры».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3». Сериал.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Раньше всех».
08.50 «Модный приговор».
09.50 «Малахов +».
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 «Прости, если сможешь».
23.40 Х/ф «Почти знаменит».
02.00 Х/ф «Матч».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Третий глаз. Загадки зрения».
11.00 «О самом главном».
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 «Точка кипения».
23.55 «Специальный корреспондент».
01.05 «Вести +».
01.25 «О самом главном».
02.20 Х/ф «Еще не вечер».
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«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Т/с «Ларк Райз против Кэндлфорда».
11.20 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света».
12.00 Д/с «Голая наука».
12.55 Х/ф «Стакан воды».
14.00 «Легенды Царского Села».
14.30 М/фильмы.
14.50 Х/ф «Три веселые смены».
15.55 Д/с «Страсти по насекомым».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «Жюль Верн».
17.00 «Звездные ансамбли».
17.25 Д/ф «Свидание с бомбой».
18.00 «Письма из провинции».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Д/с «Голая наука».
19.40 Д/ф «Назовите меня Пикассо».
20.25 Д/ф «Картахена. Испанская
крепость на Карибском море».
20.40 «Academia».
21.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Чисто английское убийство».
00.10 «Чайка по имени Ричард Бах».

«Се ве рянка»

5

ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА»

18.35 Т/с «Дворик».
19.05 Т/с «Ефросинья».
20.00 Т/с «Слово женщине».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
23.55 «Девчата».
00.50 Х/ф «Третье небо».
03.00 «Горячая десятка».
04.10 Х/ф «Недотепы» (США).

ОКНА
Огромный выбор профилей
Энергосберега ю щее стекло

СКИД КИ ОТ 10 Д О 20%
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10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Криминальное видео-2».
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 проис«РОССИЯ 1»
шествие».
«НТВ»
19.00 «Сегодня».
06.00 «Утро России».
06.00 Т/с «Рублевка.live».
10.05 «Маршал Жуков против банди- 19.30 Т/с «Столица греха».
07.00 Информационный канал
21.20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
тов Одессы. Правда о
«Сегодня утром».
22.30 «Чета Пиночетов».
“Ликвидации”».
08.30 «Дачный ответ».
23.15 «Сегодня».
09.30 «Чистосердечное признание». 11.00 «О самом главном».
23.35 Т/с «Как в старом детективе».
12.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
00.25 Т/с «Сталин.live».
12.55 Т/с «Богатая и любимая».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Криминальное видео-2». 13.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь
«СТВ»
продолжается».
12.00 «Суд присяжных».
15.00 «Вести».
19.30 «Факт».
13.00 «Сегодня».
15.50 Т/с «Каменская».
19.45 «Ежедневник».
13.30 Т/с «Супруги».
20.00 «Экстренный вызов».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
20.30 «Громкое дело».
шествие».
18.35 Т/с «Дворик».
21.00 «Факт».
16.00 «Сегодня».
19.05 Т/с «Ефросинья».
21.15 «Крупным планом».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
21.30 «Солдаты. И офицеры».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 20.00 Т/с «Слово женщине».
21.00 «Вести».
22.30 «Справедливость».
шествие».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
23.30 «Новости 24».
19.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Точка кипения».
00.00 «Факт».
19.30 Т/с «Столица греха».
23.55 «Специальный корреспон00.15 «Улицы разбитых фонарей.
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
дент».
Менты-4». Сериал.
22.20 «Чета Пиночетов».
01.05 «Вести +».
23.05 «Сегодня».
23.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 01.25 «О самом главном».
ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
02.20 «Киноакадемия». «Изыди!»
«Зенит» (Россия) - «Униря Урзичень» (Румыния). Прямая трансляция.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.25 Т/с «Как в старом детективе». «КУЛЬТУРА»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
05.30 «Евроньюс».
08.00 Новости.
09.00 «Новости культуры».
«СТВ»
08.05 «Раньше всех».
09.30 Т/с «Ларк Райз против Кэндл19.30 «Факт».
08.50 «Модный приговор».
форда».
19.45 «Ежедневник».
09.50 «Малахов +».
11.20 Д/ф «Знамя и оркестр, впе20.00 «Экстренный вызов».
11.00 Новости.
ред!»
20.30 «Громкое дело».
11.20 «Участок».
11.45 Д/с «Голая наука».
21.00 «Факт».
«Детективы».
12.40 Х/ф «Чисто английское убий- 12.20
21.15 «Мамины секреты»: «Этапы
13.00 «Другие новости».
ство».
взросления».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 «Легенды Царского Села».
21.30 «Солдаты. И офицеры».
14.00 Новости.
14.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая
22.30 «Справедливость».
14.20 «Хочу знать».
карусель».
23.30 «Новости 24».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
14.50 Х/ф «Три веселые смены».
00.00 «Факт».
15.50
судья».
15.55 Д/с «Страсти по насекомым». 17.00 «Федеральный
00.15 «Улицы разбитых фонарей.
«Вечерние новости».
16.20
«Плоды
просвещения».
Менты-3». Сериал.
17.20 «Поле чудес».
16.50 Д/ф «Антонио Сальери».
18.10 «Давай поженимся!».
17.00
«Звездные
ансамбли».
ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
19.00 «Пусть говорят».
17.35 Д/ф «Три тайны адвоката
20.00 «Время».
Плевако».
20.30 «Детектор лжи».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.00
«Письма
из
провинции».
21.30 «Закрытый показ». «Сынок».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
18.30
«Новости
культуры».
00.30 Х/ф «Терминал».
08.00 Новости.
18.50
Д/с
«Голая
наука».
02.50 Х/ф «Поцелуй их за меня».
08.05 «Раньше всех».
19.45
Д/ф
«Губерт
в
стране
«чудес».
08.50 «Модный приговор».
20.40 «Academia».
«РОССИЯ 1»
09.50 «Малахов +».
21.30 Т/с «Лондонский госпиталь».
06.00 «Утро России».
11.00 Новости.
22.30
«Новости
культуры».
10.05 «Мой серебряный шар. Виктор
11.20 «Участок».
22.50
Х/ф
«Чисто
английское
убийстПавлов».
12.20 «Детективы».
во».
11.00 «О самом главном».
13.00 «Другие новости».
00.10 «Мифы и реальность. Джон
12.00 «Вести».
13.20 «Понять. Простить».
Апдайк».
12.55 Т/с «Богатая и любимая».
14.00 Новости.
13.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь
14.20 «Хочу знать».
«НТВ»
продолжается».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
06.00 Т/с «Рублевка.live».
15.00 «Вести».
15.50 «Федеральный судья».
07.00
«Сегодня
утром».
15.50 Т/с «Каменская».
17.00 «Вечерние новости».
08.30
«Следствие
вели...».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.20 Т/с «След».
09.30 «Чистосердечное признание». 18.00
«Вести».
18.00 «Давай поженимся!».
10.00 «Сегодня».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Танго с ангелом».
21.30 Т/с «Московская сага».
22.40 Т/с «Обмани меня».
23.30 Х/ф «Американский пирог:
свадьба».
01.20 Х/ф «Смертельное падение».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Х/ф «Наследный принц Республики».
10.50 Д/ф «Образы воды».
11.05 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды».
11.45 Д/с «Голая наука».
12.40 Х/ф «Чисто английское убийство».
14.00 «Легенды Царского Села».
14.25 IX молодежные Дельфийские
игры России «Мы помним...».
14.50 Х/ф «Три веселые смены».
15.55 Д/с «Страсти по насекомым».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».
17.00 «Мамбо!». Концерт молодежного оркестра Венесуэлы.
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 «Новости культуры».
18.50 «Сферы».
19.30 Х/ф «Страх и трепет».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Пресс-клуб XXI».
23.45 «Триумф джаза».
00.35 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда».
00.55 Д/с «Страсти по насекомым».
01.25 «Плоды просвещения».
«НТВ»
06.00 Т/с «Рублевка.live».
07.00 Информационный канал
«Сегодня утром».
08.30 «Главный герой представляет».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Криминальное видео-2».
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 «Следствие вели...».
20.30 Т/с «Семин».
22.30 «Формула любви». Научный
детектив Павла Лобкова.
23.40 Х/ф «Назад в будущее» (США).
01.55 Т/с «Сталин.live».
02.55 Т/с «Мертвые до востребования».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Громкое дело».
20.30 «Новости 24».
21.00 «Факт».
21.15 «Нефтеградцы».
21.30 «Робокоп: Схватка».
Фантастический боевик.
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4». Сериал.
01.10 «Сеанс для взрослых»:
«Реальный секс».
■

