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Р АЗ НО Е 
►Выполняем любые строитель-
ные, отделочные, сантехнические, 
элек трически е ,  св арочные 
(отопление, печи, мангалы и пр.) 
работы. Тел. 8-913-823-34-74.   
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы. 
Тел. 8-913-810-82-36. 
►Требуются пекари. Тел. 8-913-
843-09-63. 
►Куплю квартиру по улице Лени-
на, д. 28.Тел. 8-913-868-27-51. 
►Сниму 1-комнатную квартиру с 
последующим выкупом. Тел. 8-923-
417-40-56. 
►Аттестат №А 66302878, выдан-
ный Александровской средней 
школой в 2002 году Мамай Алек-
сею Станиславовичу, считать 
недействительным. 
►Отдам в хорошие руки пуши-
стую чёрно-белую кошечку. Тел. 
2-55-33, после 18.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в п. Казахстане. 
Тел. 8-913-115-90-82. 
►3-комнатную квартиру, 400 тыс. 
руб. Тел. 8-913-887-39-06. 
►двухкомнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-953-925-19-28, 
2-61-10. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с баней в центре. 
Тел. 8-913-879-07-83. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру, 370 тыс. руб. Тел. 8-913-
840-11-49. 
►благоустроенный дом, ул. Берё-
зовая, 1а, торг. Тел. 8-923-404-94-69. 
►ВАЗ-2115. Тел. 8-923-421-75-72.  
►пеленальный столик в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-100-68-06. 
►мотороллер. Тел. 8-913-815-
74-39. 
►лодочные моторы «Вихрь-30» - 
2 шт., б/у. Тел. 8-913-115-67-90. 
►де р е в о о б р а б а тыв ающи й  
станок, 380 вольт, 10 тыс. руб.  
Тел. 8-906-958-05-07. 
►картофель, саженцы сельдерея, 
ревень, викторию. Тел. 8-913-112-
87-66. 
►выпускное платье. Тел. 8-923-
404-83-16. 
►рассаду капусты 8 сортов. Тел. 
8-913-102-04-62. 

К о Дню защиты детей для юных 
жителей Александровского был 
подготовлен настоящий сюрприз. 
На открытой площадке перед МУ 

КСК прошла традиционная театрализо-
ванная детская программа, которой 
предшествовал конкурс рисунков на ас-
фальте. Попасть на мероприятия мож-
но было абсолютно бесплатно. На 
празднике маленькие александровцы 
смогли не только посмотреть пред-
ставление, подготовленное специа-
листами отдела культуры,  но и 
принять участие в конкурсах и ат-
тракционах. 

 
Почувствовать себя художником и 

проявить всю свою незаурядную фанта-
зию и творчество могли все дети, при-
шедшие на конкурс рисунков на асфаль-
те «Мир глазами детей». Возраст худож-
ников - от 2-х лет и старше. Ведущие 

раздали ребятам мелки, и за несколько минут 
асфальт превратился в большую красочную 
картину. Морские пейзажи и семейные порт-
реты, домашние питомцы и экзотические 
цветы, машинки и любимые куклы дружно 
ужились на этом необычном полотне. 

Впервые для творчества ребят предла-
гался в этом году пластилин. За отдельными 
столами маленькие скульпторы «ваяли» своих 
героев. 

Жюри было очень сложно оценивать 
детские работы. Мелованные шедевры были 
неповторимы и никого не оставили равнодуш-
ными. Поэтому сладкими призами были на-
граждены все участники. А особо отличившие-
ся получили к этому ещё и сувениры.  

Сказочные персонажи перенесли ребят, 
пришедших на театрализовано- развлекатель-
ную программу «Я + Ты = Мы вместе», в доб-
рый мир сказки.  

Весёлые клоуны Ириска и Веснушка 
предлагали ребятам забавные игры, загадки и 
смешные конкурсы. А отрицательные герои 

Тоска и Гадость лишь по-доброму хулига-
нили. Сказочные персонажи Красная 
шапочка, Серый волк и Бабушка развле-
кали ребят увлекательными конкурсами.  
        Хорошее настроение и не схо-
дившие с детских лиц улыбки стали 
главным итогом праздника, который 
подарили взрослые александровской 
детворе. 
 

•    Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин  

МУ «Культурно-спортивный комплекс» 
 

4 июня 2011 г.              фойе РДК 
 

РОК-КОНЦЕРТ!!! 
 

Местные группы: 
“ALL-ORIGINAL”, “ПРОЛОГ”, “KRYPTIK”,  

“ГАМ-БИТ”, “ПОДZЕМКА”, “АДРЕНАЛИН”, 
“ГЕНЕРАЛ ДЖАМБО”.  

 

Цена билета - 50 руб. Начало - в 19.00.  

 
 

От всей души 
Поздравляем с днём рождения  
ЖДАНОВУ Ольгу Владимировну! 
Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны Вы и сердцем щедры, 
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 
1 «а» класс 

МУ КСК приглашает! 
 

На стадионе «Геолог»  
начинаются соревнования  
в зачёт летней спартакиады  

«СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ». 
4 июня - соревнования по лёгкой  

атлетике, нач. в 16-00; 
5 июня - соревнования по лёгкой  

атлетике, нач. в 11-00; 
6 июня - футбол, нач. в 19-00; 

7 июня - шахматы, нач. в 19-00, РДК; 
13 июня - гиревой спорт, нач. в 10-30,  

с/з «Атлант»; 
13 июня - городошный спорт,  

нач. в 13-30. 
Приглашаем участников и болельщиков! 
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Уважаемые большие и маленькие  
жители Томской области!  

 
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. 
Дети — это главное, что у нас получается в этой жизни. 

Первые детские улыбка, шаг, слово, победа навсегда остаются в 
памяти любящих родителей. Каким детство останется в памяти 
наших детей — зависит от нас, взрослых. Мы обязаны сделать 
всё, чтобы ребёнок рос в атмосфере покоя и защищенности, люб-
ви и понимания. 

К сожалению, права ребёнка нередко нарушаются. Чтобы 
защитить детей, наша область одной из первых в России присоеди-
нилась к деятельности «Общероссийского детского телефона дове-
рия», введя единый номер детского телефона доверия: 8-800-200-01-
22, где высококлассные психологи могут помочь ребёнку, подска-
зать, как действовать в сложной ситуации. В декабре 2010 года в 
Томской области появился уполномоченный по правам ребёнка. 

За прошедший год 1587 детей были возвращены в кровную 
семью, а это значит, что счастливых мальчишек и девчонок ста-
ло значительно больше. На 6 процентов в прошлом году увеличи-
лось количество семей, решивших родить второго ребенка.  

От чистого сердца благодарим тех, кто посвятил себя 
работе с детьми, за терпение и неравнодушие! Без помощи бабу-
шек и дедушек вряд ли справится семья. Спасибо вам, родные, что 
вы с нами рядом, ваша мудрость и великодушие, щедрость слов и 
доброта сеют в душах внучат вечное - любовь! 

 
•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной Думы  
Томской области  

Уважаемые александровцы! 
Дорогое наше будущее – дети! 

 
Искренне поздравляю вас с Международным днём защиты 

детей! 
Этот один из самых старых международных праздников как 

важное напоминание нам - взрослым, государству о необходимости 
соблюдения прав детей и обеспечения защищённого во всех отно-
шениях, счастливого, благополучного детства. К сожалению, за 
последние 20 лет девиз государства «Всё лучшее - детям!» превра-
тился просто в лозунг, и сегодня мы пожинаем не лучшие плоды в 
культуре, спорте, образовании и демографии. Важнейшая задача 
нашего государства сегодня и в будущем - законодательно защи-
тить уникальную роль семьи в жизни общества и в жизни ребёнка, 
создать правовые механизмы надёжной и эффективной защиты 
права детей на родительскую любовь, бесплатные, но качествен-
ные образование и здравоохранение, гуманизм и равенство. Только 
в семье, включая приёмную семью, возможна передача человече-
ской культуры, её личностного содержания. Очень радует, что в 
нашем регионе большое количество сознательных и отважных 
родителей, воспитывающих приёмных детей. Взрослые, посмотри-
те вокруг,  чужих детей, особенно у нас в Сибири, не бывает. 

От всей души желаю, чтобы все дети и взрослые знали, что 
такое полная гармоничная семья, где царствуют любовь и взаимо-
понимание. Праздничного настроения, чувства истинного детского 
счастья, вдоволь насладиться наступлением лета и долгожданными 
каникулами! 

 
•   С уважением депутат Законодательной Думы Томской области 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

1  июня - Международный день защиты детей  

ВНИМАНИЕ! 
3 июня проводится противоклеще-
вая обработка парковой зоны,  
территории кладбища и детской 
площадки у администрации  
района, 6 июня - территории  

стадиона «Геолог». 
 

Просьба не посещать указанные 
места в течение 2-х дней после 

обработки! 

Магазин «РЯБИНУШКА»  
из торгового комплекса 

«МИРАЖ» переехал в торговый 
центр «КОМИЛЬФО».  

Ждём покупателей! 

Детство - это праздник! 

Магазин «КУРСОР» 
Компьютеры, оргтехника 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ: 

  

Мониторы LCD, материнские платы, 
процессоры, жесткие диски,  

USB-накопители, автонавигаторы,  
акустика, ноутбуки, интернет-камеры, 
блоки-питания, видеокарты, сканеры, 
принтеры, фотобумага, офисная бума-

га по 170 руб. и многое другое. 
 
Комплекты спутникового ТВ: 

 
ТРИКОЛОР ТВ СИБИРЬ  
всего за 8990 рублей! 

РАДУГА ТВ всего за 5800 рублей! 
 

Доставка, подключение,  
регистрация абонентов! 

 
КОМПЛЕКТУЕМ КОМПЬЮТЕРЫ  

ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ! 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПОЛНАЯ  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА! 
 

Рассрочка платежа до 6 месяцев 
без переплаты! 

 
Ждем Вас по адресу:  

ул. Таёжная, д. 19, тел. 2-58-33. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
 

31 мая  на 75-м году жизни в 
г.  Томске скоропостижно скончался 
ветеран Томской геологии, заслужен-
ный геолог России, первооткрыватель 
уникальной по запасам Советско- 
Соснинско-Мыльджинской группы 
месторождений  
НЕКРАСОВ Николай Ефимович. 
Всего же на счету Н.Е. Некрасова 
открытие более трёх десятков место-
рождений нефти и газа на севере 
Томской области, в том числе в Алек-
сандровском районе. 

С 1961 по 1968 годы Николай 
Ефимович жил и трудился в Алексан-
дровском, был одним из тех, кто стоял 
у истоков знаменитой в своё время 
Александровской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции. В дальнейшем его 
трудовая биография была связана с 
разведкой природных кладовых в 
Каргасокском районе и Среднем 
Васюгане, где он работал главным 
геологом. 

Работники бывшей Александ-
ровской нефтегазоразведочной экспе-
диции глубоко скорбят по поводу 
невосполнимой утраты. 

Светлую память о нашем колле-
ге - выдающемся геологе и замеча-
тельном человеке Николае Ефимови-
че Некрасове мы сохраним в своих 
сердцах навсегда. 

Работники бывшей АНГРЭ  

В магазин «ГАСТРОНОМ» 
требуется  
ПРОДАВЕЦ.  

 
Тел. 2-42-71, 2-53-50. 

4 - 5 июня  
ПРИЧАЛ РАЙПО 

Мука, сахар, пшеница, комбикорм  
(НА БАРЖЕ ) 

ТАТУАЖ бровей, глаз, губ. 
Тел. 8-913-845-95-08. 

Магазин  
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 

Новое поступление товара: 
 

яйцо - 25 руб./дес.; 
масло растительное -  

1л/63 руб.; 
масло сливочное - 100 руб.; 
окорочка - 1 кг/80 руб.; 
сахар - 1 кг/42 руб.; 

соль крупная - 5 кг/60 руб.; 
крупа в ассортименте; 
фрукты-овощи – дёшево. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ 

(филиал г. Томска) 
проводит школу по профилактике 
хронических и онкозаболеваний. 

 
Центральная библиотека, 

5 июня, 12 часов. 
 
 

Дополнительный доход 5-10 тысяч. 
Тел. 8-913-106-39-03. 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

 

Скидки – 30% 
Рассрочка – 2 месяца 

Срок изготовления – 2 дня 
 

Тел. (8-38259) 3-21-67,  
8-913-117-12-21. 

Уважаемые александровцы! 
 

6 июня личный приём граждан  
проведёт депутат Законодательной 

Думы Томской области  
И.Н. Чернышев. 

Время приёма: с 10-00 до 12-00  
в кабинете председателя Думы (здание 

администрации района, 2 этаж). 
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28  мая самые заяд-
лые садоводы, 
огородники и цве-
товоды собра-
лись перед здани-

ем РДК на ярмарку - прода-
жу «Всё для сада и огоро-
да». Весенняя   ярмарка, как 
и та, что проводится осе-
нью, стала уже традицион-
ной, но от этого не менее 
ожидаемой. Где ещё можно 
купить саженцы яблоньки, 
увидеть сибирскую вишню 
(вполне морозоустойчивую, 
как уверяют продавцы) и 
приобрести луковицы элит-
ных тюльпанов? От такого 
выбора разбегались глаза, а 
от разнообразия цветов и 
сортов даже опытному са-
доводу-любителю было 
трудно уйти с ярмарки без 
новинки для своего огорода. 

 
Открывая универсальную 

выставку - ярмарку, Глава Алек-
сандровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровин высказал 
удовлетворение тем, что алек-
сандровцы с таким неподдель-
ным интересом принимают 
участие в осенней и весенней 
ярмарках, становясь при этом 
их главными героями. В этом 
году данное мероприятие по-
свящается юбилею села – 185-
летию Александровского. И 
поэтому Глава поселения вы-
сказал надежду, что приобре-
тённые саженцы, рассада, се-
мена помогут сельчанам сде-
лать свои усадьбы ещё краси-
вее и привлекательнее, что 
через пару месяцев найдёт своё 
отражение в традиционных 
сельских конкурсах «Лучшая 
частная усадьба», «Лучшая 
клумба, цветник», «Лучший 
огород».    

Говоря языком организато-
ров, основная задача ярмарки - 
содействовать распростране-
нию положительного опыта в 
производстве сельскохозяйст-
венной и огородной продукции, 
обеспечивать жителей райцен-
тра в преддверии летнего сезо-
на семенами, саженцами, удоб-
рениями, садово-огородным 
инвентарём и другими сопутст-
вующими товарами. 

На крыльце РДК была 
организована прекрасная фото-
выставка. На фотографиях 
можно было увидеть интерес-
ные необычные дизайнерские 
решения по благоустройству 
усадеб и необыкновенной кра-
соты цветники.  

Огородники торопились 
приобрести саженцы деревьев 
и кустарников с заботливо пере-
вязанными пакетиками корнями. 
Стоит подчеркнуть тот факт, что 
одним из главных их достоинств 
является морозоустойчивость. 

Для любителей домашнего 
цветоводства был представлен 
довольно большой выбор ком-
натных растений. Но особенной 
популярностью, что совершенно 
естественно в посадочную пору, 
пользовалась рассада овощных 
и цветочных культур. Продавцы 
с удовольствием делились зна-
ниями и личным полеводческим 
опытом и  подробно отвечали 
на каждый вопрос о продавае-
мых растениях. 

Повышенным спросом у 
сельчан пользовалась рассада, 
привезённая специально к 
выставке с Алтая. Декоратив-
ные и плодово-ягодные культу-
ры разбирались со скоростью 
горячих пирожков - как начинаю-

щими садоводами, так и теми, 
кто стал уже почти профессио-
налами. Да и что греха таить – 
пройти равнодушно мимо пред-
лагаемой зелёной красоты было 
просто невозможно! В предло-
женном гостями ассортименте 
насчитывалось более 30 наиме-
нований декоративных растений 
и садовых культур, начиная от 
миниатюрных почвопокровных 
растений до редких в Сибири 
кустарников, от рассады популяр-
ных однолетников до экзотиче-
ских горшечных растений. 

«Бакчарское северное 
садоводство», представители 
которого также приурочили свой 
приезд к традиционному меро-
приятию, предлагало александ-
ровцам семена и саженцы рай-
онированных культур. Луковицы 
многолетних цветов, сортовой 
картофель, лекарственные 
травы привлекали многих садо-
водов. Приобретая растения, 
покупатели сразу получали и 
консультацию специалиста: как  
правильно посадить облепиху, 
жимолость, крыжовник и другие 
кустарники. 

Познакомиться с необыч-
ным огородным инвентарём 
собственного изготовления 
предлагал известный в селе 

огородник Юрий Павлович 
Торопов. Применение не со-
всем понятных на первый 
взгляд предметов на самом 
деле даёт удивительный эф-
фект и в борьбе с сорняками, и 
в рыхлении почвы. За совер-
шенно символические денежки 
Юрий Павлович поделился со 
всеми желающими, а точнее с 
теми, кто успел, черенками 
малины, в том числе жёлтой, 
розетками молодой клубники, 
очень красивыми побегами 
«золотого корня», посадочным 
материалом картофеля. Да и 
просто пообщаться с таким 
опытнейшим знатоком огород-
ного дела было истинным удо-
вольствием. 

Специалисты центральной 
библиотеки  и клуб «Ваш при-
усадебный участок» предлага-
ли александровцам справочные 
буклеты для начинающих садо-
водов, рекомендательные па-
мятки и брошюры, познакомили 
со специализированными пе-
риодическими изданиями для 
садоводов и огородников, 
имеющихся в библиотечном 
фонде: «Огород», «Сад и ого-
род», «Волшебная грядка», 
«Приусадебное хозяйство», 
«Дачный сезон». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.04.2011 г.                                                                              № 79 

 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 статьи 58 Положе-
ния «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», утвержденного решением 
Совета Александровского сельского поселения от 26.12.2007 года    
№ 10, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 1-й квартал 2011 года по доходам в сумме        
11 154,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 995,8 тыс. рублей, профи-
цит бюджета в сумме 159,1 тыс. рублей, согласно приложениям 1-12. 

2. Ведущему   специалисту   по   бюджету   и   налоговой   полити-
ке администрации Александровского сельского поселения Волошиной 
Е.Н. направить утверждённый отчёт в Совет Александровского сельско-
го поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации  
Александровского сельского поселения  

от 18 апреля 2011 г. № 79 
 

Отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения по доходам за 1 квартал 2011 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации  

Александровского сельского поселения  
от 18 апреля 2011 г. № 79 

 

Отчёт об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения по расходам согласно функциональной  
классификации расходов за 1 квартал 2011 г. 

«Северянка» 7 

Официально  

Наименование показателей 

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные назна-
чения,          
тыс. руб. 

Исполнен-
ные бюд-
жетные 
назначе-
ния,          
тыс. руб. 

Исп.,  
% 

Доходы бюджета:  Всего 89 470,7 11 154,9 12,5 
Налоговые и неналоговые доходы 48 954,0 8 608,3 17,6 
Налоги на доходы, прибыль 20 790,0 4 583,8 22,0 
Налог на доходы физических лиц 20 790,0 4 581,1 22,0 
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 2,7   
Налоги на имущество 247,0 100,4 40,6 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

87,0 21,5 24,7 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

90,0 11,9 13,2 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

70,0 67,0 95,7 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 

27 870,0 3 916,9 14,1 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

24 723,0 3 490,4 14,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

2 747,0 336,3 12,2 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
поселений 

0,0 70,2   

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

400,0 20,0 5,0 

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 47,0 7,2 15,3 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не ограничена и которые 
расположены в границах поселений 

47,0 7,2 15,3 

Безвозмездные поступления 40 516,7 2 546,6 6,3 
Дотации бюджетам поселений 7 927,2 1 538,7 19,4 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 6 157,1 1 538,7 25,0 
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1 770,1 0,0 0,0 
Субвенции бюджетам поселений 966,7 627,8 64,9 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

677,7 338,8 50,0 

Наименование разделов и подразделов 
Утвер-
ждено, 
тыс. руб. 

Исполне-
но,             

тыс. руб. 
Испол-
нено, % 

Общегосударственные вопросы 15 798,9 2 770,6 17,5 
Функционирование высшего должностного лица Субъекта 
РФ и муниципального образования 1 003,4 175,5 17,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

703,3 150,9 21,5 

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

9 298,0 1 542,5 16,6 

Обеспечение деятельности финансовых органов 263,8 66,0 25,0 
Резервные фонды 388,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 4 141,5 835,7 20,2 
Национальная оборона 677,7 156,7 23,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 677,7 156,7 23,1 
Национальная экономика 342,3 0,0 0,0 
Сельское хозяйство 181,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 161,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 50 612,1 2 191,5 4,3 
Жилищное хозяйство 3 701,4 704,1 19,0 
Коммунальное хозяйство 32 385,7 135,6 0,4 
Благоустройство села 14 525,0 1 351,8 9,3 
Культура, кинематография 21 415,1 3 811,0 17,8 
Культура 21 365,1 3 661,0 17,1 
Другие вопросы в области культуры 50,0 150,0 300,0 
Социальная политика 1 578,0 1 036,5 65,7 
Социальное обеспечение населения 300,0 47,5 15,8 
Охрана семьи и детства 1 278,0 989,0   
Физическая культура и спорт 5 206,9 931,2 17,9 
Физическая культура 5 206,9 931,2 17,9 
Средства массовой информации 800,0 98,3 12,3 
Телевидение и радиовещание 300,0 29,8 9,9 
Периодическая печать и издательства 500,0 68,5 13,7 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 220,0 0,0 0,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 220,0 0,0 0,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 96 651,0 10 995,8 11,4 
Дефицит бюджета ( - ) , профицит (+) -7 180,3 159,1   

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

19,1 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
поселений на возмещение транспортных расходов гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство 

181,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюдже-
там поселений на оплату труда руководителям и специали-
стам муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному 
окладу) 

681,2 148,2 21,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
поселений на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта 

395,3 58,4 14,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
поселений на организацию и проведение мероприятий , проводи-
мых инструкторами физической культуры по месту жительства 
поселений 

60,0 12,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюдже-
там поселений на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в 
рамках ОЦП "Социальное развитие села Томской области" 

18 500,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
поселений на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках 
РЦП "Социальное развитие сёл Александровского района" 

5 997,6 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюдже-
там поселений на создание условий управления многоквар-
тирными домами 

16,8 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на  ремонт жилья инвалидам и участникам 
ВОВ 1941-1945 гг. 

330,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на содержание автомобильных дорог общего 
пользования 

5 500,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений для поощрения коллективов художественной 
самодеятельности, принявших участие в 18-м областном 
конкурсе народного творчества "Томская мозаика" 

0,0 100,0   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 0,0 70,0   
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 0,0 70,0   
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, 
прошлых лет 

-58,5 -8,5 14,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

-58,5 -8,5 14,5 

Субвенции, передаваемые бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой ( попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения 

289,0 289,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 31 681,3 318,6 1,0 

1 85-летию Александровского посвящается  

«Всё для сада и огорода» александровцев 
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«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели…». 
20.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование». 
20.55 «Великий обман зрения». 
Научный детектив. 
22.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
23.00 «Песня для вашего столика». 
00.25 Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти» (США). 
02.15 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Неизвестная планета». 
«Старообрядцы. Крестный ход». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Легенды “Ретро FM” - 
2006». 
00.00 «Факт». 
00.15 «“ВИА ГРА”. 10 лет». Концерт. 
02.05 «Бункер News». 
 
СУББОТА,  
11 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Гора самоцветов». 
05.35 Х/ф «Прощание славянки». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Аида Ведищева. Не бой-
тесь начинать с нуля». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Всех на 
счетчик». 
12.10 Т/с «Химик». 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.00 Х/ф «Снегирь». 
18.45 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Продолже-
ние. 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.35 «Что? Где? Когда?». 
23.40 Х/ф «Мелинда и Мелинда». 
01.35 Х/ф «Игрушки». 
 
«РОССИЯ I» 
06.05 Х/ф «Женатый холостяк». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
11.05 «Районные вести». 
11.20 «Экологический дневник». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Большая семья. Игорь 
Николаев». 
14.20 Т/с «Сваты-3». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сваты-3». 
19.00 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести в субботу». 

21.40 Х/ф «Белая ворона». 
01.15 «Девчата». 
01.50 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-
дмембер» (США). 
03.50 Торжественная церемония 
закрытия ХХII-го кинофестиваля 
«Кинотавр». 
05.10 Х/ф «Пристань на том берегу». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
11.40 Д/ф «Год цапли». 
12.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
13.20 Д/ф «Путешествие в мир 
добра». 
14.00 «Игры классиков». Ван Кли-
берн. 
15.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
16.30 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град — в поисках 
исчезнувшего рая». 
17.20 «Песня не прощается…». 
Избранные страницы «Песни года». 
19.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Бене-
фис Марка Захарова. 
20.25 Х/ф «Чучело». 
22.30 Алексей Архиповский. Кон-
церт в Московском международ-
ном Доме музыки. 
23.30 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». 
00.55 Д/ф «Путешествие в мир 
добра». 
 
«НТВ» 
05.55 Х/ф «Тарзан и рабыня». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 

16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина. 
00.00 Х/ф «Мисс конгениальность». 
02.10 Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах» (Германия). 
 
«СТВ»  
19.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской. 
20.00 «Уникальный народ». Кон-
церт Михаила Задорнова 
22.00 «Русский спецназ». Коме-
дийный боевик. 
00.00 «Штурм подсознания». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Фантазм».  
02.50 «Дальние родственники».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Благородный разбой-
ник Владимир Дубровский». 
07.00 «Играй, гармонь любимая!». 
25 лет в эфире. Юбилейный кон-
церт в Кремле. 
08.05 «Россия от края до края». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Высота». 
11.00 Новости. 
11.15 Фильм Леонида Парфенова. 
«Зворыкин-Муромец», 1-я серия. 
12.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
14.30 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе». Премьера в цвете. 
16.00 Х/ф «Турецкий гамбит». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Адмиралъ». 

22.35 «Супердискотека 90-х». 
00.25 Х/ф «Мулен Руж». 
02.45 Х/ф «Другой Дюма». 
 
«РОССИЯ I» 
06.25 Х/ф «Экипаж». 
09.15 Х/ф «Не может быть!». 
11.10 «Большая семья. Дмитрий 
Певцов». 
13.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации. 
14.00 Т/с «Сваты-3». 
15.00 «Вести». 
15.15 Т/с «Сваты-3». 
18.10 «Смеяться разрешается». 
19.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 
23.00 Х/ф «Виват, Анна!». 
01.00 «Россия молодая». Празд-
ничный концерт. Прямая трансля-
ция с Красной площади. 
03.00 Х/ф «Виват, Анна!». 
05.00 Х/ф «С почестями» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Лето господне». День Свя-
той Троицы. 
09.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов. 
11.40 Д/ф «Год цапли». 
12.10 Х/ф «Илья Муромец». 
13.35 Д/ф «Мамонты — титаны 
ледникового периода», 1-я серия. 
14.20 «Пророк в своем отечестве». 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего». 
14.50 200 лет кубанскому казачье-
му хору. Концерт в КЗЧ. 
15.45 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора». 
16.45 Х/ф «Девушка с характером». 
18.05 «Больше, чем любовь». 
18.50 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. «Хочется милой, наивной ме-
лодии…». Музыка кино. 
20.45 Спектакль «Царство отца и 
сына». 
23.15 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
00.55 Д/ф «Мамонты — титаны 
ледникового периода», 1-я серия. 
 
«НТВ» 
05.55 Х/ф «Мисс конгениальность». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние».  
22.00 Х/ф «Ветер северный». 
23.50 «Игра». 
00.55 «Авиаторы». 
01.25 «Главная дорога». 
02.00 Х/ф «Не оставляющий сле-
да» (США). 
 
«СТВ» 
14.40 «Спецназ по-русски - 2». 
Сериал. 
23.20 «Откуда берутся дети». 
Комедия. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Фантазм-2».  
02.55 «Дальние родственники». ■ 
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Магазин «  Хозяйствен-
ный» ПО «Александровское» 
представил на ярмарку широкий 
ассортимент товаров, что назы-
вается, в тему дня: садово-
огородный инвентарь, удобре-
ния, средства защиты растений, 
шланги, распылители, разнооб-
разные перчатки, кашпо, деко-
ративные подставки для цветов 
и многое другое. 

Многих посетителей яр-
марки привлёк стол Л.И. Кин-
цель. Выращенная ею рассада 
однолетних цветов, помидоров, 
перцев, кабачков радовала 
своей крепостью и качеством. 
Не удивительно, что продажа 
шла очень бойко и все сальвии, 
агератумы, лаватеры и бархат-
цы очень быстро нашли своих 
новых хозяек, так же, как и 
овощные культуры. 

Не совсем привычным был 
ассортимент культур, предло-
женный представителями Алек-
сандровского сельского посе-
ления. Рассаду таких многолет-
них цветов, как ландыши и ме-
дуницы, можно было видеть 
только здесь. Повышенным 
спросом пользовались лекарст-
венные и довольно редкие ком-
натные растения.    

Большой выбор комнат-
ных цветов, как традиционных, 
так и экзотических,  представи-
ла Т.М. Рогачёва. От буйства 
красок цветущих глоксиний и 
декоративных  растений раз-
бегались глаза. Приобрести 
зеленые и цветущие комнат-
ные цветы можно было у Г.М. 
Наклёвкиной. 

Кедровое масло, экологи-
чески чистое удобрение, пли-
точные ароматизаторы и молоч-

ную продукцию предлагал одно-
сельчанам В.А. Синкин. 

Как всегда очень востребо-
ванными были растения, вы-
ставленные неоднократным 
победителем сельских конкур-
сов Л.В. Матыциной. Бузуль-
ник, лапчатка и каллы, гравилат 
и пиретрум только у неё и мож-
но было увидеть. Лидия Вален-
тиновна делилась подробней-
шей информацией по выращи-
ванию предлагаемых довольно 
редких цветочных культур.   

Г.И. Имполитова, Е.П. 
Мухина, С.Г. Скирневская, 
С.С. Шайхутдинова также 
предлагали односельчанам  
разнообразную рассаду ово-
щей и цветов самого высокого 
качества. 

 
Учитывая тот факт, что 

большую часть своего свобод-
ного времени александровцы 
проводят на приусадебных уча-
стках, переоценить значение 
подобных мероприятий невоз-
можно. А между тем организато-
ры в лице администрации Алек-
сандровского сельского поселе-
ния уже подумывают о том, что-
бы устраивать и летнюю ярмарку 
с продажей ранних сортов плодов 
и ягод. Идея замечательная. 
Дело за малым – воплотить её в 
жизнь, тем более что положи-
тельный опыт уже накоплен. А 
александровцы наверняка под-
держат местную власть и в этом 
новом начинании. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

 
Фото: В. Щепёткин    

З олотистая карто-
фельная нематода 
является карантин-
ным объектом, оби-

тающим в почве, и наносит 
большой вред культурам 
семейства Паслёновых.  

 
При сильном заражении 

почвы золотистой нематодой 
потери урожая могут достигать 
80% . Растения картофеля 
сильно замедляют рост, не 
давая клубней, корни сильно 
разветвляются и имеют лохма-
тый вид. Сильнее повреждают-
ся раннеспелые сорта. 

Первые признаки пораже-
ния растения золотистой карто-
фельной нематодой можно 
наблюдать вскоре после появ-
ления всходов картофеля. Боль-
ные растения образуют немно-
гочисленные хилые стебли, 
которые преждевременно жел-
теют. Хлороз начинается с ниж-
них листьев, затем распростра-
няется на верхние и постепенно 
охватывает весь куст. При силь-
ном поражении растения, чтобы 
получить питательные вещества 
и воду для своего развития, обра-
зуют массу мелких клубней (так 
называемая «бородатость» кор-
невой системы). При неблагопри-
ятных погодных условиях (засуха, 
низкое плодородие почвы) рас-
тения могут погибнуть. 

Паразитирует золотистая 
картофельная нематода в кор-
нях растения (картофель, тома-
ты и баклажаны). Зимует нема-
тода в почве, сохраняется в 
стадии покоя в цисте, которые 
могут оставаться жизнеспособ-
ными даже при неблагоприят-
ных условиях до 12 лет. 

Весной при наступлении 
благоприятных условий темпе-
ратуры и влажности, а также 
под воздействием веществ, 
выделяемых корнями картофе-
ля, из цист (каждая циста содер-
жит от 50 до 600 яиц) появляет-
ся множество личинок. Макси-
мальный выход личинок из цист 
происходит в период роста кар-
тофеля. Проникнув в корень 
растения, личинки теряют под-
вижность, питаются содержи-
мым клеток. В течение вегета-
ции нематода проходит 3 ста-
дии развития. В конце 4 стадии 
из личинок образуются самки 
или самцы. Самка сильно разбу-
хает и, прорвав эпидермис кор-
ня, появляется на его поверхно-
сти Самцы бесцветные, черве-
образной формы, длиной 0,9-1,2 
мм выходят в почву, где отыски-
вают и оплодотворяют самок. 
После этого самцы отмирают, а 
самки, продолжая оставаться на 
корнях, ещё больше разбухают, 
наполняясь яйцами, и отмира-
ют, превращаясь в цисты. В 
начале самки имеют белый 
цвет, потом они желтеют, при-
обретают золотисто-жёлтую 
окраску. При превращении в 
цисту становятся коричневыми 
или темно-бурыми. Ко времени 
уборки картофеля созревшие 
цисты шаровидной формы раз-

мером 0,5-0,8 мм (до 1 мм) лег-
ко стряхиваются с корней и 
заполняют в основном пахотный 
слой, но могут проникнуть и в 
более глубокие слои почвы. 
Продолжительность развития 
одной генерации - 40 - 65 дней в 
зависимости от температуры, 
влажности почвы и сроков по-
садки картофеля. В течение 
года картофельная нематода 
даёт одно поколение. 

 
Защитные мероприятия 

 
Возвращение картофеля 

на прежнее место не ранее    
чем через 4 года ( продовольст-
венный картофель) и 5 лет 
(семенной картофель). Это 
способствует  ежегодному 
уменьшению популяции немато-
ды более чем на 30 %, если не 
выращивать другие растения-
хозяева (томаты и баклажаны). 

Промежуточными культу-
рами, на которых нематода не 
может нормально развиваться, 
являются бобовые (особенно 
кормовой люпин), многолетние 
злаковые травы, кукуруза, кор-
мовая  свекла ,  зерновые 
(ячмень, пшеница, овес, озимые 
рожь и пшеница), любые корне-
плоды, зеленные и тыквенные 
культуры. 

Требуется уничтожать 
выросший "сорный" картофель 
и другие сорняки-хозяева 
(чёрный, сладко-горький и кры-
латый паслены, чёрная белена, 
обыкновенный дурман). 

Для посадки картофеля 
следует использовать только 
здоровый посадочный матери-
ал, который выращивали на 
участках, не поражённых нема-
тодой. 

Картофельная нематода 
передается в стадии покоящих-
ся цист, которые распространя-
ются с поражённых участков 
вместе с прилипшей к машинам и 
оборудованию землей, мешками, 
остатками клубней при сортиров-
ке и сточными водами. Сами 
нематоды передвигаются за свою 
жизнь только на 30-50 cм. 

Выращивание устойчивых 
к нематоде сортов (Аноста, 
Жуковский ранний, Каратоп, 
Латона, Пушкинец, Рождествен-
ский, Розара, Сантэ, Симфония, 
Фреско) позволяет снизить зара-
жённость почвы за одну вегета-
цию на 40-80%. 

Внесение органических 
удобрений даёт питание ослаб-
ленным растениям и усиливает 
деятельность врагов нематоды: 
хищных грибов, клещей, кольча-
тых червей, которые уничтожа-
ют цисты, яйца и личинки вреди-
теля. При известковании кислых 
почв гашёной известью, доло-
митовой мукой, древесной зо-
лой создаются неблагоприят-
ные условия для обитания золо-
тистой картофельной нематоды. 

 
•  А.В. САВЕНКО, главный  

специалист отдела  
растениеводства 

Приусадебный участок  

Золотистая картофельная  
нематода и как с ней бороться 

ПРОГРАММА 
летней спартакиады образовательных  
учреждений Александровского района  

 
В спартакиаде принимают участие команды школ  
Александровского, Назинского, Лукашкин-Ярского,  

Новоникольского, Октябрьского сельских поселений. 
3 ИЮНЯ 

ПРИЕЗД УЧАСТНИКОВ 
 14.00-15.00 обед 

15.30 судейская 
16.00 парад открытия 
16.15 - бег 100 м - юноши, бег 100 м - девушки 

- бег 60 м - мальчики, бег 60 м - девочки 
16.30 - финал 100 м - юноши, 100 м - девушки 

- финал 60 м 
17.00 прыжки в длину - юноши, прыжки в длину - девушки 
17.30 бег 1500 м - юноши, бег 1500 м - девушки 
18.00 лапта - юноши, лапта - девушки 

18.30-19.30 ужин 
19.30 продолжение игр по лапте 

4 ИЮНЯ 
 8.30 - 9.00 завтрак 

10.00 бег 400 м - юноши, девушки 
10.40 прыжки в высоту - юноши, девушки, с/з «Водник» 
11.30 бег 800 м - юноши 
12.00 бег 800 м - девушки 

13.00-14.30 обед 
14.00 - смешанная эстафета 

- продолжение игр по лапте 
- игры по футболу.  
По окончании - церемония награждения. 

18.30-19.30 ужин 
5 ИЮНЯ 

 8.00 завтрак 
 Отъезд команд 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Группа счастья». 
21.30 «Любовь глазами мужчин». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Борджиа». 
00.05 Х/ф «На самом дне океана». 
02.10 Х/ф «Добыча». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Родить вундеркинда». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
00.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01.45 «Вести+». 
02.05 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Собака на сене». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там…». 
09.50 Х/ф «Желание любви». 
11.55 «Важные вещи». Трость 
А.С.Пушкина. 
12.10 70 лет Алексею Бородину. 
«Линия жизни». 
13.10 Х/ф «Метель». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультфильмы. 
15.35 Т/с «Девочка из океана». 
16.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.20 «Конкурс Чайковского. Золо-
тые страницы». 
17.35 Д/ф «Запретный город Ки-
тая» (Германия), 1-я серия. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика». 
19.45 «AСADEMIA».  
20.30 Д/ф «Будапешт. Берега Ду-
ная и крепость». 
20.45 «Кто мы?». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский». 
 

 
23.45 Д/ф «Будапешт. Берега Ду-
ная и крепость». 
00.05 Х/ф «Небольшой дивиденд 
отца» (США). 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели…». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Берл 
Лазар. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». «Дело 
особой важности». «Праздник, 
праздник». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Первый удар». Боевик. 
01.55 «Сверхъестественное». Се-
риал.  
 
ВТОРНИК,  
7 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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». 
17.15 Т/с «След». 
 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Группа счастья». 
21.30 «Любовь глазами женщин». 
22.20 Ночные новости. 
22.40 Х/ф «Безумцы». 
00.30 Футбол. Сборная России — 
сборная Камеруна.  
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Тайна трех океанов. В пого-
не за призраком». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
00.50 «Вести+». 
01.10 «Свидетели»: «Мария Роза-
нова. Синтаксис». Фильм 1-й. 
02.15 «Профилактика». 
03.25 Х/ф «Лабиринты лжи», 1-я 
серия. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Джульбарс». 
11.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский». 
11.55 Д/ф «Запретный город Ки-
тая», 1-я серия. 
12.50 Пятое измерение. 
13.20 Х/ф «Россия молодая», 6-я с. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультфильмы. 
15.35 Т/с «Девочка из океана». 
16.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.25 «Конкурс Чайковского. Золо-
тые страницы». 
17.25 Д/ф «Жюль Верн». 
17.35 Д/ф «Запретный город Ки-
тая», 2-я серия. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
«Обыкновенный фашизм». 
19.45 «AСADEMIA».  
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Путевка в жизнь». 
00.45 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
 
«НТВ» 

04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив. «Главный предатель 
Советского Союза». 
00.25 «Кулинарный поединок». 
01.25 Т/с «Без следа». 
02.20 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». 
«Жадность». «Пойло для народа». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Королева проклятых». 
Фильм ужасов. 
 
СРЕДА,  
8 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Группа счастья». 
21.30 «Среда обитания». «Что на 
палочке?». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 «Калифрения». 
00.10 Х/ф «Конец романа». 
02.10 Х/ф «Ни жив ни мертв-2». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Опустела без тебя земля..». 
Майя Кристалинская». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
00.50 «Вести+». 
01.10 «Свидетели»: «Мария Роза-
нова. Синтаксис». Фильм 2-й. 
02.20 «Профилактика». 
03.30 Х/ф «Лабиринты лжи», 2-я 
серия. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Путевка в жизнь». 
11.30 «Соавтор-жизнь. Борис Поле-
вой». 
11.55 Д/ф «Запретный город Ки-
тая», 2-я серия. 
12.50 Легенды Царского Села. 
13.20 Х/ф «Россия молодая», 7-я с. 
14.40 Мультфильмы. 
15.35 Т/с «Девочка из океана». 
16.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.25 «Конкурс Чайковского. Золо-
тые страницы». 
17.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
17.35 Д/ф «Тумаи — прачеловек из 
Чада». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух».  
19.45 «AСADEMIA». 
20.30 «Генералы в штатском». 
Иван Лихачев. 
21.00 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен». 
21.15 «Магия кино».  
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пацаны». 
00.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж.Верди. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм восьмой «Красота по-
итальянски». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Т/с «Без следа». 

«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». 
«Секретные территории». «НЛО. 
Установленный контакт». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Поезд на Юму». Вестерн. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
9 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Группа счастья». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Х/ф «“Rolling Stones” в изгна-
нии». 
00.05 Х/ф «Контроль». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Тунгусское нашествие». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
23.50 «Поединок»  В.Соловьёва. 
00.50 «Вести+». 
01.10 «Вкус победы. Сергей Павлов». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 «Честный детектив». 
03.45 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Пацаны». 
11.15 «Планета Михаила Аникушина». 

11.55 Д/ф «Тумаи — прачеловек из 
Чада». 
12.45 «Век русского музея». 
13.15 Х/ф «Россия молодая», 8-я с. 
14.40 Мультфильмы. 
15.30 Т/с «Девочка из океана». 
15.55 Д/с «Дикая планета». 
16.25 «Конкурс Чайковского. Золо-
тые страницы». 
17.25 Д/ф «Поль Сезанн». 
17.35 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Academia».  
20.30 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна». 
00.25 «Несерьезные вариации». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Женский взгляд». Аида 
Ведищева. 
00.15 «Дачный ответ». 
01.20 Т/с «Без следа». 
02.15 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». 
«Тайны мира с Анной Чапман». 
«Архитекторы Земли». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Доказательство жизни». 
Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
10 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 

08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДО РЕ: Леонид Агутин». 
22.30 Х/ф «Девушка, которая игра-
ла с огнем». 
01.00 Х/ф «Двое». 
02.50 Х/ф «Фактор удара». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. Лайза 
Минелли». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «ФАКТОР А». Финал. 
00.05 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
01.55 Х/ф «Смерть в три дня». 
03.55 Х/ф «Бассейн» (Франция). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна». 
11.15 Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 
11.40 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 Х/ф «Россия молодая», 9-я 
серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Царевна-лягушка». 
15.30 Т/с «Девочка из океана». 
15.55 Д/с «Дикая планета». 
16.20 «Кто мы?». 
16.50 «Билет в Большой». 
17.35 Д/ф «Вавилонская башня». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 
20.45 «Линия жизни». 
21.40 «Оптина Пустынь. Воины 
Господа». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там…». 
00.15 «Заметки натуралиста». 
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           ТВ - программа    
ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА» 
Окна пластиковые 

Гибкая система скидок 
В субботу и воскресенье - 
представитель компании  
(замеры, договоры).  
Адрес: г. Стрежевой, д. 417 
 

Тел.: 8 (38259) 3-27-70 (офис),  
8-906-951-09-99 (представитель) 

http://super-okna.net 

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

2-14-90
8-901-607-19-90
8-982-815-12-21

 

2-14-90
8-901-607-19-90
8-982-815-12-21

БЕЗ ИНОГОРОДНИХ ПОСРЕДНИКОВ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  

КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА  
ДОСТАВКА: 

ЧЕТВЕРГ-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Тел.: 8-901-610-29-00, 
8-913-809-21-07 

Работаем с 10 до 21 час. 
без выходных 

(в летний и зимний период) 
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