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П Р О Д А М 
►3-комнатную  благоустроенную 
квартиру с баней в центре. Тел. 8-913-
879-07-83.  
►2-комнатную и 1-комнатную квар-
тиры или ОБМЕНЯЮ на дом или 
двухквартирник. Варианты. Тел. 8-913-
813-29-44.  
►благоустроенный новый дом. Тел. 
8-913-879-13-35.  
►2-комнатную  благоустроенную  
квартиру в рассрочку. Тел. 2-61-10, 
8-953-925-19-28.  
►3-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-961-887-94-08.  
►3-комнатную  благоустроенную 
квартиру в центре, 1300 т.р. Тел. 8-913-
852-46-35.  
►3-комнатную квартиру, есть новая 
баня, все посадки, постройки, 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-952-155-13-60.  
►мотор «Ветерок-8м» - 2 шт., литые 
диски 5 х 114,3, R-16 - 4 шт. Тел. 8-913-
855-70-95, 8-912-930-45-15.  
►мотор «Suzuki-40» двухтактный и 
лодку «Прогресс-4». Тел. 8-923-401- 
12-94.  
►комплект зимней резины (шипы) 
«Hankook», литые диски R-14,4 х 100 
(Toyota), 14 т.р. Тел. 8-964-090-73-72. 
►металлочерепицу 16 листов (цвет - 
красное вино). Тел. 2-60-64.  
►компьютер. Тел. 8-913-865-85-95.  

В от уже на протяже-
нии ряда лет на бла-
гоустройство сёл 
района в летний пе-

риод выходят трудовые 
бригады школьников. Маль-
чишки и девчонки старшего 
школьного возраста выпол-
няют тот объём благоуст-
роительных работ, кото-
рый им, что называется, по 
силам: убирают мусор, зани-
маются озеленением, выпол-
няют мелкие ремонтные 
работы. Основным заказчи-
ком работ выступает адми-
нистрация Александровско-
го сельского поселения. 
 

Ежедневно с 9 утра, кроме 
субботы и воскресенья, 18 ре-
бят выходят на работу. Двое 
школьников будут трудиться в 
Ларине. Главная задача июня – 
посадочные работы, что и по-
нятно. Рассаду цветов предсто-
ит высадить школьникам в пер-
вом рабочем сезоне. Парковая 
зона, сквер перед администра-

цией района, площадь речного 
порта благодаря стараниям 
ребят в скором времени обретут 
цветущий вид. 

Силами трудовой бригады, 
организованной на базе МУ КСК, 
уже приведены в порядок улицы 
Мира, Советская, Гоголя, пере-
улки Лебедева и Школьный.  

Н. Мошкина, специалист 
МУ КСК по работе с молодё-
жью, так прокомментировала 

ситуацию сегодняшнего дня: 
- Работа ребятам предла-

гается посильная. И сегодня 
можно уверенно сказать, что с 
заданием подростки справляют-
ся на «отлично». Школьники 
оказывают очень большую по-
мощь в благоустройстве села в 
преддверии юбилея Александ-
ровского. Так что, я думаю, к 
празднику мы наведём поря-
док. Вот только хотелось бы 

обратиться к жителям райцен-
тра, чтобы взрослые с уваже-
нием относились к детскому 
труду, чтобы улицы, очищен-
ные от груд мусора, убранного 
ребятами, как можно дольше 
оставались чистыми. 

 
 
14 ребят приступили к 

работе в трудовой бригаде на 
базе социального приюта для 
несовершеннолетних. Школь-
ники заняты пока в большей 
степени на огородных рабо-
тах. Позднее им предстоит 
заняться благоустройством 
территории центра и космети-
ческим ремонтом. 

Н емало в аж ным  д ля 
школьников является тот факт, 
что их труд будет неплохо опла-
чен. В пределах четырех тысяч 
рублей составит их заработная 
плата за месяц. Но, думается, 
наблюдая за тем, как благодаря 
их усилиям село становится 
чище и ухоженнее, подрастаю-
щее поколение александровцев 
получит не меньшее удовлетво-
рение и от результатов своего 
труда.                                         ■ 

Фото: В. Щепёткин 

От всей души 
Поздравляем с 45-летним юбилеем  

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку  
ЛЮБИМОВА Сергея Васильевича! 

С днём рожденья, дедушка родной! 
Долгих лет и крепкого здоровья! 

В этот день прекрасный всей семьёй 
Поздравляем мы тебя с любовью! 

Мы тебя благодарим за всё: 
За поддержку, добрые советы! 

Пусть же праздник радость принесёт, 
Наполняя жизнь теплом и светом! 

Жена, дети, внуки и зять 
*   *   * 

Дорогую, любимую Тамару Анатольевну 
ГЛУМОВУ поздравляем с днём рождения! 

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда. 

Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 

Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

Сын, дочь, Рома 
*   *   * 

Поздравляем дорогую нашу внучку  
СЕРЕБРЕННИКОВУ Аню с днём рождения 

и окончанием школы на «отлично»! 
Пусть будет, внучка, жизнь твоя прекрасна 
Всегда, не только в праздник твой, 
Будь доброй, нежной справедливой, 
Неповторимой будь, любимой - 
Наказ тебе от нас такой! 

Бабушки Лидия Фёдоровна и Галина Николаевна  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
ЗАВОЗ ПТИЦЫ ОЖИДАЕТСЯ  
11 ИЮНЯ 2011 ГОДА, В 15-00. 

 
Граждане, записавшиеся на птицу, могут 
обращаться в Александровское сельское 

поселение по тел. 2-46-70. 
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Трудовое лето - 201 1  

Началась пятая трудовая  
четверть школьников 

Бригады по благоустройст-
ву села формируются в 
рамках ежегодной район-
ной целевой Программы 
организации временной 

занятости несовершеннолетних 
в летний период. Такая органи-
зация труда подростков в период 
школьных каникул направлена, в 
первую очередь, на профилакти-
ку детской безнадзорности. При-
оритет в трудоустройстве отдаёт-
ся подросткам из малообеспечен-
ных семей, а также так называе-
мых групп риска: условно осуж-
денным или состоящим на разных 
видах профилактического учёта.  

 

В летний период админи-
страциями поселений 
организованы временные 
рабочие места для несо-
вершеннолетних в возрас-

те от 14 до 18 лет: 
●в Северном сельском 

поселении – для 3 школьников; 
●в Октябрьском сельском 

поселении – для 6 школьников; 
●в Новоникольском сельском 

поселении – для 4 школьников; 
●в Назинском сельском 

поселении – для 10 школьников; 
●в Лукашкин-Ярском сель-

ском поселении – для 14 школь-
ников; 

●в Александровском сель-
ском поселении – для 39 школь-
ников. 

 

Отделом образования 
администрации Александ-
ровского района на два 
летних месяца сформиро-

ваны трудовые бригады при 
образовательных учреждениях 
районного центра: 

● в июне в МОУ СОШ №1 
пятую трудовую четверть прой-
дут 33 учащихся: 16 человек в 
составе овощеводческой брига-
ды и 17 школьников - в ремонт-
ной, в МОУ СОШ №2 полезным 
трудом будут заняты 14 человек. 

● в июле в базовой школе 
будут трудиться 38 ребят, во 
второй средней школе - 15, на 
базе социального приюта - 15 
школьников. 

 

Р А З Н О Е 
►Выполняем строительные работы, обшивку 
зданий, замену крыш. Тел. 8-913-810-82-36.  
►Выполняем любые внутренние и наружные 
строительные работы. Тел. 8-983-237-32-24.  
►Приму на работу РЫБАКОВ. Тел. 8-913-825-82-25.  
►Примем на работу ПОВАРА. Тел. 2-54-75.  
►Приму на работу МЕХАНИЗАТОРОВ на время 
покоса. Тел. 2-54-75. 
►Приму на работу ВОДИТЕЛЕЙ с л/а. Тел. 8-913-
813-29-44.  
►Бригада из 5 человек снимет 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-983-23-555-69.  
►Срочно сниму благоустроенную квартиру сроком 
на 1 месяц. Оплата вперёд. Тел. 8-913-814-79-22.  
►Срочно сниму 1-, или 2-комнатную благоустро-
енную квартиру на длительный срок. Тел. 8-913-889-
68-41.  
►Меняю 2-комнатную квартиру на большую, 
желательно в кирпичном или газифицированном 
доме, с доплатой. Тел. 8-913-825-50-76.  
►Куплю холодильник б/у, недорого. Тел. 2-63-44,   
8-913-115-99-58.  
►Куплю квартиру в пределах 400 тыс. руб. Тел. 
8-913-865-85-95.  
►Куплю участок под строительство, недорого. 
Тел. 8-913-860-48-80.  
►Котёнок (девочка). Тел. 2-50-50.  
►Отдам щенков (мальчики). Тел. 2-56-09, 8-913-803-
81-53.  
►Отдам воспитанных котят. Тел. 2-61-10.  

Совет депутатов Александров-
ского сельского поселения выражает 
искреннее соболезнование А.А. 
Матвеевой по поводу скоропостиж-
ной кончины мужа 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

 
 

 Администрация  Северного 
сельского поселения выражает глу-
бокое соболезнование А.А. Матвее-
вой, её детям по поводу смерти мужа 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича  

 
Руководство Александровского 

ЛПУ МГ, лично В.И. Бородин выража-
ют искренние соболезнования А.А. 
Матвеевой, её детям по поводу 
преждевременной кончины мужа, 
отца 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

 
 
Коллектив Александровского 

ЛПУ МГ выражает глубокие соболез-
нования Матвеевой Анне Андреевне, 
Матвееву Ивану Васильевичу в связи 
со смертью мужа, отца, пенсионера 
предприятия 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

 
   
Коллектив МУЗ АЦРБ выражает 

искреннее соболезнование Матвее-
вой Анне Андреевне, родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича  

 
 
Президиум районной организа-

ции ветеранов выражает искреннее 
соболезнование Матвеевой Анне 
Андреевне, детям, внукам в связи со 
смертью любимого мужа, отца,  
дедушки 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича  

 
 
МО ВПП «Единая Россия» выра-

жает глубокое соболезнование А.А. 
Матвеевой по поводу безвременной 
кончины мужа 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

Коллектив районного финансо-
вого отдела выражает глубокое 
соболезнование директору МУ КСК 
А.А. Матвеевой, её семье в связи со 
скоропостижной кончиной мужа  
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

 
 

Коллектив отдела образования 
администрации района выражает 
искренние соболезнования директору 
МУ КСК А.А. Матвеевой, её родным и 
близким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

 
 

Коллектив ПО «Александровское» 
выражает искренние соболезнования 
Анне Андреевне Матвеевой в связи 
со смертью  

МУЖА  
 
 

Коллектив службы ЭВС АЛПУ МГ 
выражает глубокое соболезнование 
А.А. Матвеевой, её родным и близ-
ким в связи с преждевременной 
кончиной мужа, отца, дедушки 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

 
 

Коллектив библиотечного ком-
плекса МУ КСК, Н. Андросенкова, Л. 
Колесникова, Г. Николенко, Т. Борзу-
нова выражают искреннее соболез-
нование Матвеевой Анне Андреевне, 
детям, внукам и всем близким в 
связи с преждевременной смертью 
мужа, отца, дедушки 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

 
 

Коллективы Назинского Дома 
культуры и библиотеки выражают 
искреннее соболезнование А.А. 
Матвеевой по поводу смерти мужа 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

 
 

Коллектив клуба «Рябинушка» 
выражает глубокое соболезнование 
А.А. Матвеевой, детям Маше и Ивану 
по поводу безвременной кончины 
МАТВЕЕВА Василия Ивановича 

Коллектив ДЮСШ выражает 
глубокое соболезнование директору 
МУ КСК А.А. Матвеевой, родным и 
близким в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича 
В нашей памяти он навсегда оста-

нется добрым и отзывчивым человеком. 
 
 
Устиновы Нина и Владимир выра-

жают глубокое соболезнование А.А. 
Матвеевой, родным и близким по поводу 
кончины замечательного человека 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича  
 
В.С. Велиткевич, В.А. Старикова 

выражают искренние соболезнования 
Анне Андреевне Матвеевой, Маше и 
Ивану, всем родным и близким в связи 
с преждевременной смертью любимо-
го мужа, отца, дедушки 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича 
Крепитесь.  
 
 
Семья А.В. Барышевой скорбит 

вместе с родными и близкими по пово-
ду смерти 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича  
 

Семья Кащеевых выражает глубо-
кое соболезнование А.А. Матвеевой, 
Маше и Ивану, их семьям по поводу 
смерти 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича 
Крепитесь.     

 
Л. Скобелина, И. Ломаева, О. 

Краус и кл. руководитель Н.Г. Ковалё-
ва выражают искренние соболезнова-
ния А.А. Матвеевой, М. Кащеевой, И. 
Матвееву в связи с преждевременной 
смертью дорогого мужа, любимого 
папы, заботливого дедушки 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича     
 

Любовь Малютина и Татьяна 
Шароватова выражают искреннее 
соболезнование Кащеевой Марии, 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти горячо  
любимого папы, дедушки 

МАТВЕЕВА Василия Ивановича    

Н.П. Патракеева, М.Д. Патракее-
ва, Е.М. Балиевская, Н.И. Меньшико-
ва с семьями выражают глубокие 
соболезнования О.А. Головачёвой, 
В.Л. Головачёвой, всем родным и 
близким в связи со смертью любимого 
мужа и отца 
ГОЛОВАЧЁВА Анатолия Ивановича  
Скорбим вместе с вами. 

п р о д а м  
►3-комнатную квартиру с баней и гаражом, лодку 
«Обь-М» с телегой, мотор «Нептун-23», телегу к 
мотоциклу, мягкую мебель, огород на 6 км, вело-
сипед, тачку огородную, грабли, косилку, сдвиж-
ку, гараж. Тел. 8-913-866-69-05. 
►квартиру за 360 т.р. Тел. 8-923-427-89-35.   
►а/м «Митцубиси - Делика» 1991 г.в. Торг. Тел.  
8-903-914-19-47. 
►ВАЗ-2114. Есть всё. Тел. 8-906-951-99-99.  
►картофель. Тел. 2-51-30, 8-913-113-09-27. 
►прихожую, плательный шкаф, стол стеклянный 
обеденный, кухонный гарнитур 2,6 м. Тел. 8-913-852-
46-35. 
►резину «Баргузин» 205 х 70 R15. Тел. 8-913-807-
91-33. 
►рассаду капусты. Тел. 2-69-30. 
►рассаду цветов. Тел. 2-62-82. 
►костюмы летние для беременных. Тел. 8-913-
860-48-80, после 18 час. 
►бензопилу «Партнер», средняя, новая. Тел. 8-913-
119-42-63. 
►оконные рамы. Тел. 2-66-89. 
►поросят. Тел. 2-54-75. 
►бычка 3 мес. Тел. 2-62-37. 
►свадебное платье. Тел. 8-913-115-97-15. 
►литые диски R-14. Тел. 8-961-887-03-33. 

Магазин «ФЕРМЕР» 
Свежее молоко,  
творог, сметана. 

Семья Мордвовых выражает 
глубокое соболезнование А.А. Мат-
веевой по поводу смерти любимого 
мужа  

МАТВЕЕВА Василия Ивановича    
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Г убернатор Томской об-
ласти поручил всем руко-
водителям областных, 
муниципальных и феде-

ральных структур, которые рас-
полагаются на территории Том-
ской области в зданиях бывших 
детских садов, до 1 августа опре-
делиться с планами по освобож-
дению помещений в течение 2011-
2012 годов. 

 
Виктор Кресс заявил, что реше-

ние освободить детские сады от офи-
сов позволит ликвидировать очередь 
в детские дошкольные учреждения. 
Исключения могут быть сделаны 
только в том случае, если на террито-
рии муниципального образования нет 
очереди в детский сад. 

Работа с жалобами и личными 
обращениями граждан в областной 
администрации по поручению Губер-
натора будет реорганизована. Каждая 
нерешенная проблема будет подвер-
гаться разбору и анализу с определе-
нием виновных в бездействии и при-
нятием кадровых решений. Прове-
денный анализ жалоб, поступивших 
из Томской области в администра-
цию Президента, уже показал, на-
сколько эффективно работают главы 
тех или иных муниципальных обра-
зований. 

По поручению Виктора Кресса 
будут проведены изыскания, которые 
позволят определить комплекс мер 
по поддержанию постоянного уровня 
воды в Ушайке. Если это возможно 
сделать с помощью гидротехниче-
ских сооружений — в Томске нач-
нутся масштабные работы по созда-
нию лучшей в областном центре рек-

реационной зоны с велосипедными 
дорожками и оборудованными места-
ми отдыха. 

Губернатор проинформировал, 
что перспективы достройки еще двух 
проблемных домов в областном цен-
тре стали окончательно ясны. Виктор 
Кресс поручил до 1 августа опреде-
лить судьбу оставшихся проблемных 
объектов и довести информацию до 
дольщиков, которые вкладывали в 
строительство деньги. Особое внима-
ние в этой работе должно быть обра-
щено на тех ждущих жилья людей, 
для которых строящиеся квартиры не 
являются «инвестиционными».  

Виктор Кресс критиковал муни-
ципалитеты и руководителей органи-
заций за недостаточные темпы по 
приведению в порядок газонов, до-
рожного покрытия, фасадов, за нето-
ропливость в начале ремонта внутри-
квартальных территорий и жилья. 

В Томской области могут поя-
виться два крупных объекта лесопе-
реработки общей производительно-
стью 300 тысяч кубометров, что озна-
чает дополнительные объемы заго-
товки круглого леса в 500-600 тысяч 
кубометров. Что немаловажно, оба 
этих проекта имеют отечественные 
корни, тогда как темпами реализации 
китайского лесного проекта в Асине 
Губернатор недоволен. Виктор Кресс 
заявил, что информацию о текущем 
положении дел во взаимоотношениях 
региона и китайских инвесторов не-
обходимо направить в Правительство 
России и межправительственную 
российско-китайскую комиссию. 

 
•  Пресс-служба администрации 

Томской области 
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СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ   
31.05.2011 г.                                                    №   130 

с. Новоникольское 
 

Об установлении и введении налога  
на имущество физических лиц  
 
В соответствии со статьёй 12 Налогового 

кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 3, 
пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц», статьей 57 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Новоникольское  сельское  поселение» 
Совет Новоникольского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о налоге на имуще-

ство физических лиц на территории муниципаль-
ного образования  «Новоникольское сельское 
поселение» согласно приложению. 

2. Ввести с 1 января 2012 года налог на 
имущество физических лиц на территории муни-
ципального образования «Новоникольское сель-
ское поселение». 

3. Установить ставки по налогу на строения, 
помещения и сооружения в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости и типу их ис-
пользования. 

4. Установить, что при определении инвента-
ризационной стоимости облагаемых налогом строе-

ний, помещений и сооружений применяется повы-
шающий коэффициент 18,8 к их инвентаризацион-
ной стоимости в ценах 1991 года. 

5. Опубликовать в газете «Северянка» настоя-
щее решение в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Налогового Кодекса Российской  Федерации.  

6.  Настоящее решение вступает в силу  по 
истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. 

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

8. Признать утратившими силу  с  01.01.2012 
года: 

1) Решение Совета Новоникольского сельско-
го поселения  от 06.05.2008 № 28 «Об установлении 
и введении налога  на имущество  физических  
лиц»; 

2) Решение Совета Новоникольского сельско-
го поселения  от  31.03.2010 № 94 «О внесении 
изменений в решение  Совета Новоникольского  
сельского  поселения  от  06.05.2008 № 28»; 

3) Решение Совета Новоникольского сельско-
го поселения  от 08.10.2010 № 107 «О внесении 
изменений в решение  Совета Новоникольского  
сельского  поселения  от  06.05.2008 № 28»; 

4) Решение Совета Новоникольского сельско-
го поселения  от 30.11.2010 № 110 «О внесении 
изменений в решение  Совета Новоникольского  
сельского  поселения  от  06.05.2008 № 28». 

 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, Глава Новоникольского 
 сельского поселения                                       
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Официально  Официально  

ВИКТОР КРЕСС ПРОВЁЛ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

12 июня - День России 

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ  
НА пер. ШКОЛЬНОМ УСТРАНЕНО 

 

7  июня в первой половине дня на пере-
сечении улицы Рабочей и переулка 
Школьного велись активные дорож-
ные работы. Движение транспорта 

на определённый период было ограничено. 
Но это отнюдь не вызвало недовольства у 
автомобилистов, напротив - было воспри-
нято с удовлетворением. 

 

Всё дело в том, что специалисты дорожной 
службы коммунального предприятия приводили 
в нормативное состояние участок тепловодосе-
ти, обеспечивающий водой близлежащие улицы. 
Тот самый, на котором зимой произошёл под-
земный аварийный прорыв. Устранение аварий-
ной ситуации тогда было выполнено таким об-
разом, что образовалось серьёзное искусствен-
ное препятствие для движения транспорта. О 
том, насколько, мягко говоря, много нелестных 
слов звучало в адрес коммунальщиков за эту преграду на 
пути, - можно только догадываться. 

- Мы действительно получили очень много нарека-
ний в свой адрес по данному поводу, - говорит директор 
МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбер, комментируя си-
туацию. - Но иначе в зимний период мы и не могли уст-
ранить подземную аварию. Сегодняшние ремонтные ра-
боты на этом участке - плановые, заранее согласованные 

и поставленные в график. Вы видите, сколько здесь за-
действовано спец. техники и специалистов. Работа идёт 
под руководством одновременно двух мастеров - по до-
рожному строительству А.П. Бобрешева и котельным 
О.Ш. Габдрафикова. Мы приносим свои извинения алек-
сандровцам за причинённые вынужденные неудобства. 

 

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Коммунальное хозяйство  

 

Уважаемые жители  
Александровского 

района! 
 

12 июня наша страна от-
мечает свой главный государ-
ственный праздник – День 
России. Этот праздник – ка-
ждого из нас и всех вместе. 
Все мы являемся частью на-
шего Отечества, ощущаем 
причастность к его прошло-
му, настоящему и будущему. 

Для жителей нашего рай-
она Отечество начинается с 
малой родины. Но где бы мы 
ни родились, где бы ни прохо-
дила наша дальнейшая жизнь 
– всё это наша Россия. 

Всем нам, как и предыду-
щим и последующим поколени-
ям россиян, предстоит сде-
лать очень много созидатель-
ных дел на благо страны, для 
её благополучия и раскрытия 
потенциала каждого её жи-
теля. Своим добросовестным, 
ответственным трудом каж-
дый из нас в конечном итоге 
укрепляет могущество и силу 
нашей Родины. 

Мы поздравляем всех жи-
телей района с праздником! 
Пусть в вашей жизни будет 
больше стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне, 
добрых начинаний и больших 
побед! Здоровья всем, добра и 
благополучия!  

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

 Уважаемые жители  
района! 

 

С целью внедрения социальных 
карт граждан и создания единого ин-
формационного пространства в соци-
альной сфере как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов РФ, 
во исполнение Федерального закона      
№ 27-ФЗ  всем необходимо иметь страхо-
вое свидетельство государственного пен-
сионного страхования, т.е. быть зареги-
стрированным в системе обязательного 
пенсионного страхования. Регистрации 
подлежат и дети с рождения. 

Тем детям и гражданам, которые не 
имеют страхового свидетельства, необходи-
мо срочно обратиться в Пенсионный фонд 
с паспортом и свидетельством о рождении, 
если это ребенок в возрасте до 14 лет. 

Наш адрес: ул. Ленина, 7, каб. 
№ 1, тел. 2-40-14. 

 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  
ГУ-Отдела Пенсионного фонда  

в Александровском районе  

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

День Святой Троицы 
 

Суббота 11 июня - родительская поми-
нальная. По традиции в этот день все право-
славные христиане поминают своих родных и 
близких. В этот день в нашем храме пройдут 
богослужения:  

- в 8-30 утра - Божественная литургия, по 
окончании которой будет отслужена панихида;   

- в 17-00 - торжественное вечернее богослу-
жение. 
С 12 до 18 часов будет работать часовня на 

кладбище, где можно подать записки о здравии и  
упокоении, поставить свечи. По желанию родных 
с 12 до 14 часов можно будет пригласить батюш-
ку для краткой поминальной службы на могиле 
ваших родных. 
В сам праздник Святой Троицы, 12 ию-

ня, в 8-30 утра, - торжественная литургия. По 
традиции в этот день великой радости могилы не 
посещаются, а посещаются накануне, в установ-
ленный  церковью день, - субботу. 
В понедельник, в 8-30 утра, - Божественная 

литургия, по окончании которой пройдёт водо-
святный молебен. Этот день именуется Днём 
Святого Духа, чествуется третья ипостась 
(Святой Дух) Святой Троицы. В народе этот день 
назван Землёй-именинницей. 

•  Иерей Алексей ХУТОРЯНСКИЙ 

ГРАФИК 
ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

депутатами Совета Александровского  
сельского поселения на июнь 

Личный приём ведётся с 17 до 18 
часов по адресу: ул. Лебедева, 30, второй 
этаж, помещение Совета поселения.  

По вопросам приёма избирателей 
можно обратиться предварительно по 
тел. 2-44-66 в рабочее время.  

 

•   И.В.ПАРФЁНОВА, заместитель 
председателя Совета Александровского 

сельского поселения 

№ 
округа Ф. И. О. депутата Дата  

приёма 
1 ПАРФЁНОВА  

Ирина Владимировна 15 июня 
2  I РИШАНЦЕВА 

Тамара Фёдоровна 16 июня 
3  ЖУКОВА 

Ирина Олеговна 14 июня 
4  ГОППЕ: 

Александра Евгеньевна 20 июня 
6 АНДРИЯНОВА 

Галина Владимировна 22 июня 
6 КОМАРОВ  

Леонид Александрович 21 июня 

Приглашаем на отдых  
в Анапу (район Витязево)  
с проживанием в 2,-3,-4-

местных номерах. 
Обеспечиваем всем необходимым 
для отдыха и приготовления пищи.  

Встретим, проводим.  
Звоните, приезжайте! 

Тел. 8-918-354-81-66, 8-918-397-52-45. 

В магазин «ГАСТРОНОМ»  
требуется ПРОДАВЕЦ. 

 

Тел. 2-42-71, 2-53-50. 

Такси «ПЯТЁРОЧКА»  
примет на работу  

ДИСПЕТЧЕРА и ВОДИТЕЛЕЙ  
с личным транспортом. 

 

Тел.: 2-55-55, 8-913-882-55-55. 

ПО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»  
сдаёт в аренду площадь 8м2  

в «Универмаге».  
Тел. 2-42-71, 2-40-43.  

В МОУСОШ с. Александровское  
ТРЕБУЮТСЯ: 

учитель начальных классов, механик, 
учитель информатики, учитель математики. 

Тел: 2-57-97, 2-57-74 

В МОУСОШ №2 на постоянную  
работу ТРЕБУЮТСЯ: 

учитель начальных классов, учитель  
иностранного языка (на 1 год), гардеробщик, 
рабочий по обслуживанию здания школы.      

Раб. тел: 2-67-80, с 9.00 до 17.00. 
 
 
МОУСОШ №2 продолжает набор  

учащихся в 1 класс. 

Новое поступление  красиво-
цветущих цветов разных видов. 

 

Сделайте себе подарок! 
Ул. Крылова, 36, тел. 2-58-20. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

I. Администрация Томской области извещает о проведении аукционов (распоряжения Администрации Томской об-
ласти от 31.05.2011 г. № 481-ра, от 03.06.2011 г. № 512-ра) на право пользования недрами следующих участков с целью гео-
логического  изучения, разведки и добычи общераспространенного полезного ископаемого. 
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К  профессиональ-ным праздникам 
принято подво-
дить определён-

ные итоги своей рабо-
ты. О том, как на сего-
дняшний день складыва-
ется рабочая ситуация в 
отделе Пенсионного 
фонда Александровского 
района, мы говорили с 
начальником отдела 
Еленой Сергеевной  
Николаевой. 

 
- Елена Сергеевна, 

одним из приоритетных 
направлений для сотруд-
ников отдела  является 
работа с клиентами. 
Сколько жителей рай-
она вы сегодня обслужи-
ваете? 

- Да практически всё 
население района наше. 
Мы с рождения страхуем, 
выдаем  материнский 
(семейный) капитал, соби-
раем сведения о трудовой 
деятельности, назначаем, 
перерасчитываем пенсии, 
взаимодействуем с руково-
дителями предприятий, 
органами власти, бизнесме-
нами  и т.д. И это действи-
тельно одно из важнейших 
для нас направлений в ра-
боте. Здесь мало обладать 
необходимым набором зна-
ний, чётко исполнять дей-
ствующее законодательст-
во. Сотрудник Пенсионно-
го фонда должен быть мак-
симально тактичным, неиз-
менно внимательным и 
доброжелательным ко всем 
без исключения обратив-
шимся в нашу организацию 
людям. И это отнюдь не 
пожелание, это требование 
на уровне профессиональ-
ного. По моему мнению, 
работающие в нашем отде-
ле специалисты соответст-
вуют по своим профессио-
нальным и личностным 
качествам тому уровню, 
который предъявляется 
сегодня в системе Пенси-
онного фонда страны.  

 
- По вашему мнению, 

насколько сложно быть в 
наше время социальным 
работником? 

- Я бы сказала так: 
трудно и ответственно од-
новременно. Ведь мы по-
ставлены на чёткое и гра-
мотное исполнение госу-
дарственных законодатель-
ных актов, касающихся 
пенсионного и социального 
обеспечения граждан. Осо-
бенно роль Пенсионного 
фонда возросла за послед-
ние 3-4 года. На нас возло-
жены огромные задачи и 

функции, и это требует 
максимальной отдачи от 
специалистов. 

 
- Назовите несколько 

основных функций вашей 
профессиональной дея-
тельности? 

  - Прежде всего это 
организация ежедневного 
приёма населения по во-
просам пенсионного и со-
циального обеспечения, не 
допущение каких-либо сбо-
ев в назначении и выплате 
пенсий.  Это администри-
рование страховых взно-
сов, организация персони-
фицированного учёта граж-
дан, реализация материн-
ского (семейного) капита-
ла. Исполнение этого функ-
ционала сопряжено с боль-
шой разъяснительной рабо-
той.  

 
- Елена Сергеевна, к 

пр оф е с с и он а л ьн ом у 
празднику принято под-
водить итоги деятельно-
сти. Какие они для район-
ного отдела? 

- Вы знаете, за послед-
ние годы стало уже тради-
цией, что свой профессио-
нальный праздник мы 
встречаем с определённы-
ми успехами. Нам очень 
приятно, что наш отдел по 
итогам работы в 2010 году 
занял 1 место в области  в 
номинации «Лучшее управ-
ление ПФР по Томской 
области».  Также букваль-
но 6 июня я вернулась с 
совещания в областном 
отделении Пенсионного 
фонда, на котором нашему 
отделу была вручена По-
четная грамота за 1 место 
по организации приёма 
населения. Мы стали луч-
шими среди 20 отделов ПФ 
Томской области.  

 И я уверенно хочу 
сказать о том, что эти успе-
хи - большая заслуга всего 
коллектива. Ответствен-
ность, трудолюбие, внима-
тельность, вежливость - всё 
это присуще нашим спе-
циалистам. К каждому по-
казателю в работе мы под-
ходим очень тщательно и 
обдуманно. Особенное ме-
сто занимает приём населе-
ния, при котором мы прак-
тикуем только индивиду-
альный подход к каждому 
клиенту.  

Я считаю, что социаль-
ная сфера – это особый вид 
деятельности. Мы исполня-
ем законы, поэтому и явля-
емся тем конечным звеном, 
на которое, скажем так, 
выливаются все вопросы, 
адресуемые, по сути гово-

ря, государству. Именно 
нам «пеняют», нас ругают 
за несовершенство дейст-
вующего законодательства. 
И мы это понимаем, поэто-
му здесь, как, быть может, 
нигде, специалистам про-
сто необходимо иметь осо-
бый характер, огромный 
запас выдержки, профес-
сиональных знаний и про-
сто человеколюбия. Счи-
таю, что социальный ра-
ботник - не просто профес-
сия, это образ жизни. 

 
- Елена Сергеевна, у 

вас есть приятная воз-
можность со страниц рай-
онной газеты поздравить 
своих коллег с профес-
сиональным праздником. 

- Я хотела бы всех от-
метить и поблагодарить за 
работу. Ведь недаром гово-
рят: «кадры решают всё». Я 
горжусь своим коллективом. 
Каждый сотрудник - это 
целая история для отдела.  

У нас  практически нет 
текучести кадров. Неодно-
кратно специалисты отдела 
награждались почётными 
грамотами разных уровней.  
Вот и сейчас Почётной 
грамотой Губернатора 
Томской области награжде-
на Субботина Татьяна Ива-

новна, трудовая деятель-
ность которой в Пенсион-
ном фонде началась с 1999 
года. Для неё это большой 
приятный сюрприз. 

Хочу пожелать своему 
коллективу здоровья, лич-
ного благополучия, любви 
и поддержки близких и 
друзей  и просто обыкно-
венного человеческого сча-
стья, чтобы на работу и с 
работы - как на праздник. 

Также, пользуясь слу-
чаем, поздравляю с Днём 
социального работника 
наших партнёров по соци-
альной службе - сотрудни-
ков Центра социальной 
защиты населения, отдела 
опеки и попечительства, 
Центра социального обслу-
живания населения, обще-
ственные организации - 
совет ветеранов, общество 
инвалидов, местное отделе-
ние партии «Единая Рос-
сия». Желаю всем тепла и 
добра. И никогда не забы-
вать, что мы работаем для 
тех, кто нуждается не толь-
ко в государственной под-
держке, но и просто в доб-
ром человеческом слове.  

 
Интервью 

•  Ирина ПАРФЁНОВА   

1. ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» 
Теплоходы: «Восход-49», «Восход-69» 

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» -  

(383) 240-88-89; 
ОАО «Северречфлот» - (3467) 33-94-67, (3467) 33-94-68. 

2. ОАО «Северречфлот» 
Теплоход «Ветер-1»  

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ 
 

ОТПРАВЛЕНИЕ СУДОВ: май, октябрь - через день; июнь, июль, август, сентябрь - ежедневно.  
Плановое количество рейсов в сутки: 1 рейс в прямом направлении и 1 рейс - в обратном.  

Время: московское. 
 

ПЕРЕВОЗЧИКИ: 

КОЛТОГОРСК - 
КАРГАСОК Пункт  

отправления 
КАРГАСОК -  
КОЛТОГОРСК 

Месяц, 
число 

Отправле-
ние 

 Месяц, 
число 

Отправле-
ние 

июнь: 
2, 4, 5, 7, 8, 
10, 11, 13, 
14, 16, 17, 
19, 20, 22, 
23, 25, 26, 

28, 29 

05-00 Колтогорск 
июнь: 

1, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 12, 
13, 15, 16, 
18, 19, 21, 
22, 24, 25, 
27, 28, 30 

- 
06-00 Александровское 10-45 
06-40 Лукашкин Яр 10-00 
07-30 Назино 09-20 
08-50 Новоникольское 08-00 
09-45 Прохоркино 07-10 
10-20 Вертикос 06-30 
10-55 Усть-Тым 05-55 

- Каргасок 04-00 

НИЖНЕВАРТОВСК -  
КАРГАСОК Пункт  

отправления 

КАРГАСОК -  
НИЖНЕВАРТОВСК 

Месяц, 
число 

Отправле-
ние 

Месяц, 
число 

Отправле-
ние 

июнь: 
3, 6, 9, 12, 
15, 18, 21, 
24, 27, 30 

05-00 Нижневартовск 

июнь: 
2, 5, 

8,11,14, 
17, 20, 23, 

26, 29 

- 
05-35 Былино 12-35 
06-25 Светлая Протока 12-10 
06-50 Колтогорск 11-25 
08-00 Александровское 10-40 
08-55 Лукашкин Яр 09-45 
09-55 Назино 08-55 
11-15 Новоникольское 07-50 
12-10 Прохоркино 07-00 
12-45 Вертикос 06-25 
13-20 Усть-Тым 05-55 

- Каргасок 04-00 

Официально  

№ Наименование участка, 
административный район 

Полезное ископаемое, 
ресурсы (запасы) 

Пло-
щадь, 
га 

Стартовый размер разового 
платежа за право пользования 
участком недр (задаток), руб. 

Срок пользо-
вания участ-
ком недр, лет 

1. Участок недр Ларьеганский, 69, 
Александровский район 

песок строительный, 
тыс. м куб. Р3 – 280 10,4 300 000 5 

2. Участок недр Старо-Обской, 
Александровский район 

песок строительный, 
тыс. м куб. Р3 – 490 7 300 000 10 

1) Участок недр Ларьеганский, 69, включающий прояв-
ление песка строительного, расположен в Александровском 
районе Томской области. 

Участок недр расположен в границах земель лесного фон-
да в эксплуатационных лесах Александровского района Алек-
сандровского лесничества, Александровского участкового лес-
ничества, урочище «Александровское», в квартале 198. 

Ларьеганский 69 участок недр находится на Матюшкин-
ском лицензионном участке № 55, принадлежащем в соответ-
ствии с лицензией ТОМ 13185 НР ООО «Матюшкинская 
вертикаль». 

2) Участок недр Старо-Обской, включающий проявле-
ние песка строительного, расположен в Александровском рай-
оне Томской области. 

Участок недр расположен в границах земель водного 
фонда. В геологическом отношении участок недр приурочен к 
косовым и русловым отложениям поймы реки Обь. 

Старо-Обской участок недр находится на Проточном-1 
лицензионном участке,  принадлежащем в соответствии с ли-
цензией ТОМ 01005 НР ОАО «Томскнефть» ВНК. 

На участке недр особо охраняемых природных террито-
рий горных отводов нет. 

II. С порядком и условиями проведения аукционов, ос-
новными требованиями к условиям пользования недрами, а 
также геологической и иной информацией по участкам недр 
можно ознакомиться в Департаменте по недропользованию и 
развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации  
Томской области:  

634003, г. Томск, ул. Пушкина, 16/1, начальник Депар-
тамента, кабинет № 2, специалисты - кабинет № 46; телефо-
ны для справок: 8 (3822) 650858, 653845 654125; интернет-
адрес: www.tomsk.gov.ru; адреса электронной почты: 
imi@tomsk.gov.ru, anela@tomsk.gov.ru. 

III. Начало аукционных торгов в 14:00 (время местное) 26 
июля 2011 года по адресу: Россия, Томская область, г. Томск, 
ул. Пушкина, 16/1. Департамент по недропользованию и разви-
тию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Том-
ской области.  

По решению председателя аукционной комиссии дата 
проведения аукционов может быть перенесена на более позд-

ний срок, но не более чем на 7 дней с обязательным уведомле-
нием об этом участников аукционов.  

Срок предоставления заявок и приложений к ним истека-
ет в 17:00 (время местное) 18 июля 2011 года. 

Срок внесения задатка истекает 25 июля 2011 года.  
IV. Сбор за участие в аукционе по каждому участку со-

ставляет 42 700 рублей.  
V. Заявители до истечения срока подачи заявок направля-

ют в канцелярию Администрации Томской области (634050,    
г. Томск, пл. Ленина, 6) запечатанный конверт с заявкой на 
участие в аукционе согласно п. 6 «Порядка и условий проведе-
ния аукциона на право пользования участком недр или группой 
участков недр, содержащих месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, или участков недр местного 
значения», утверждённых Постановлением Администрации 
Томской области от 28.07.2009 г. № 125а «О порядке утвержде-
ния и опубликования перечня участков недр, предлагаемых для 
предоставления в пользование, и порядке и условиях проведе-
ния аукциона на право пользования участком недр или группой 
участков недр, содержащих месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, или участков недр местного 
значения» (с пометкой «на аукцион, не вскрывать»). 

В течение пяти рабочих дней, следующих после рассмотре-
ния поступивших заявок на участие в аукционе, заявители извеща-
ются на основании решения аукционной комиссии Департаментом 
по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего ком-
плекса Администрации Томской области о принятии заявки или 
об отказе в принятии заявки в письменной форме. 

VI. Заявители, чьи заявки на участие в аукционе призна-
ны принятыми, вносят сбор за участие в аукционе и задаток в 
размере 100% стартового размера разового платежа за пользо-
вание недрами, указанного в извещении об аукционе. Предста-
вителям заявителя, участвующего в аукционе, необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия представителя заявителя 
на участие в аукционе в соответствии с гражданским законода-
тельством и учредительными документами. 

VII. Заявители, не внесшие задаток, к участию в аукционе 
не допускаются. По окончании проведения аукциона задаток 
возвращается проигравшим участникам аукциона.                     ■ 

8 июня - День социального работника  

«Наши клиенты - всё население района» 
Уважаемые социальные  

работники!  
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём социального работника! 

На вас возложена огромная ответственность – 
помогать людям, нуждающимся в особой заботе го-
сударства. Под вашей надежной опекой находятся 
около 300 тысяч человек – почти каждый третий 
житель региона.  

Социальный работник – сложная, но необходи-
мая профессия, которая требует не только глубоких 
знаний, высокой квалификации, умения мобилизовать-
ся в чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного 
склада. Вы оказываете помощь многодетным семьям, 
инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую 
более всего необходимо простое человеческое обще-
ние и участие. Выполнение этой миссии невозможно 
без доброты, сострадания, такта, сопереживания и 
преданности своему делу. Недаром ваши подопечные 
отзываются о вас с большой благодарностью.  

Социальная защита населения – одно из приори-
тетных направлений в деятельности властей всех 
уровней. Бюджет области год от года становится 
все более социально ориентированным. Только в этом 
году на различные меры социальной поддержки Том-
ская область потратит свыше 6 млрд. рублей. 

Благодарим трехтысячный коллектив отрасли за 
ответственное отношение к делу, чуткость и внима-
ние к судьбам людей, нуждающихся в поддержке, 
ведь каждый подопечный от ваших добрых дел ста-
новится хоть не много, но счастливее - и это самое 
главное! 

Желаем вам крепкого здоровья и счастья, силы и 
выдержки, успехов во всех ваших начинаниях. С 
праздником!  

 
•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

• Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной 
Думы Томской области  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 Х/ф «Гарантирую жизнь». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
11.45 Фильм Леонида Парфенова. 
«Зворыкин-Муромец», 2-я серия. 
13.10 Х/ф «Крепкий орешек-2». 
15.20 Премьера. «Легендарные 
кинокомедии». 
16.20 Х/ф «Полосатый рейс». 
18.00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». 
20.00 «Время». 
20.15 «Мульт личности». 
20.45 «Yesterday live». 
21.40 Эдвард Радзинский. «Адольф 
Гитлер. Путь во власть», 1-я серия. 
22.45 Т/с «Борджиа». 
23.45 Х/ф «Умереть молодым». 
01.50 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Золотая мина». 
09.45 Х/ф «Три полуграции». 
12.15 «Большая семья. Михаил 
Державин». 
14.15 Т/с «Сваты-3». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сваты-3». 
18.50 «Новогодние сваты». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «В ожидании любви». 
01.15 Х/ф «На море!». 
02.15 Х/ф «Секретный женский 
смех» (Канада, Великобритания). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Молодо-зелено». 
10.40 «Легенды мирового кино». 
Юрий Никулин. 
11.10 М/фильмы.  
12.55 Д/ф «Мамонты — титаны 
ледникового периода», 2-я серия. 
13.40 Шедевры мирового музы-
кального театра. Роландо Вилла-
зон и Нино Мачаидзе в опере 
Ш.Гуно «Ромео и Джульетта». 
16.35 «Острова». Олег Стриженов. 
17.15 Х/ф «Сорок первый». 
18.45 Золотая коллекция «Зима—
лето-2011». 
20.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину» (Россия). 
22.55 «Jazzprofi-35». Гала-концерт 
звезд российского джаза. 
00.10 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
05.40 М/фильмы.  
07.50 Х/ф «Александр. Невская 
битва». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Таинственная Россия. Де-
вять главных тайн». Специальный 
проект. 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Вердикт». 
23.25 Х/ф «За бортом» (США). 
01.40 «Кулинарный поединок». 
02.35 «Футбольная ночь». 
03.10 Х/ф «Сплетня» (США). 

«СТВ»  
12.30 «Против течения». Сериал. 
20.30 «Викинг». Боевик. 
22.25 «Человек с бульвара Капуци-
ноК». Комедия. 
00.40 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Сексуальное пробуждение».  
 
ВТОРНИК,  
14 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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 Эдвард Радзинский. «Адольф 
Гитлер. Путь во власть», 2-я серия. 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Безумцы». 
23.40 Х/ф «Франкенштейн». 
02.05 Х/ф «Микибо и я». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Кто Вы, мистер Рид?». 
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 «Только ты». 
00.50 «Вести+». 
01.10 «Иноходец. Урок Перельмана». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Формула любви». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 

09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Долина решимости». 
11.45 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю». 
12.25 Д/с «П.М.Третьяков. История 
великой коллекции» (Россия). 
12.55 Юбилей Елены Сафоновой. 
Телеспектакль «Бумажное сердце». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.35 Т/с «Девочка из океана». 
16.00 Д/с «Дикая планета». 
16.30 Д/ф «Шарль Кулон». 
16.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов». 
17.35 «Как это было...». К открытию 
XIV Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 60 лет Александру Сокурову. 
Встреча «На Страстном». 
19.40 Х/ф «Отец и сын». 
21.05 Торжественное открытие ХIV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Прямая транс-
ляция из БЗК. 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого». 
00.05 Х/ф «Дорогое сердце» (США). 
 
«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 «Ярость». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». «Тайна брил-
лиантовой коллекции Ирины Бугри-
мовой». 
00.30 «Главная дорога». 
01.05 Т/с «Без следа». 
02.00 «Суд присяжных». 
03.00 «Прокурорская проверка». 
04.15 «Особо опасен!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 

21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». « Жад-
ность». «Сеть для экономных». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Слуга короля». Приключен-
ческий фильм. 
02.00 «Покер после полуночи». 
 
СРЕДА,  
15 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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 Эдвард Радзинский. «Адольф 
Гитлер. Путь во власть», 3-я серия. 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.45 Т/с «Калифрения». 
00.20 Х/ф «Сочувствие господину 
Месть». 
02.50 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Снежный человек. Послед-
ние очевидцы». 
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 «Только ты». 
00.50 «Вести+». 
01.10 «Мода для народа». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 «Честный детектив». 
03.40 Х/ф «Вам телеграмма». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Второй хор» (США). 
11.10 Легенды царского села. 
11.50 Д/ф «Священные животные 
фараонов». 
12.30 Д/с «П.М.Третьяков. История 
великой коллекции» (Россия). 
13.00 Х/ф «Егор Булычов и другие». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.35 Т/с «Девочка из океана». 
16.00 Д/с «Дикая планета». 

10  июня  2011г .  №  44  (2092) 

16.25 «Русский стиль».  
16.55 И.Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром. 
17.40 Д/ф «Животные- гладиато-
ры», 1-я часть. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Догнать и 
перегнать Америку». 
19.45 «Семейная комедия», 1-й 
фильм. 
20.25 «Academia».  
21.15 «Те, с которыми я...», 1-я 
часть — «Юрий Соломин». 
21.45 «Магия кино».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мост через Совиный 
ручей и другие истории Амброза 
Бирса о гражданской войне». 
00.05 «ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского». Спецвыпуск. 
 
«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 «Ярость». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». «Трагедия 
рейса 007». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Т/с «Без следа». 
02.25 «Суд присяжных». 
03.25 «До суда». 
04.25 «Особо опасен!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории». «В поис-
ках параллельного мира». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Глубина». Триллер. 
02.15 «Покер после полуночи». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
16 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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 «Человек и закон». 

22.30 «Ночные новости». 
22.50 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
00.45 Х/ф «Незнакомка». 
03.05 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Гибель “Воздушного Титани-
ка”. Стратонавты». 
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 «Только ты». 
23.50 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. 
00.50 «Вести+». 
01.10 «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 «Горячая десятка». 
04.15 Т/с «Закон и порядок». 
05.10 «Городок». Дайджест.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского». Спецвыпуск. 
09.45 Х/ф «Мост через Совиный 
ручей и другие истории Амброза 
Бирса о гражданской войне». 
10.55 «Легенды и были дяди Гиляя». 
11.35 Д/ф «Животные- гладиато-
ры», 1-я часть. 
12.20 Д/с «П.М.Третьяков. История 
великой коллекции» (Россия). 
12.50 Х/ф «Поединок». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.35 Т/с «Девочка из океана». 
16.00 Д/с «Дикая планета». 
16.25 «Русский стиль».  
16.55 Л.Делиб. «Коппелия». Сюита 
из балета.  
17.40 Д/ф «Животные-
гладиаторы», 2-я часть. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Семейная комедия», 2-й 
фильм. 
20.25 «Academia».  
21.15 «Юрий Соломин», 2-я часть. 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Поворот винта». 
00.20 «ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского». Спецвыпуск. 
 
«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 «Ярость». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Женский взгляд». Вячеслав 
Добрынин. 
00.20 «Дачный ответ». 
01.25 Т/с «Без следа». 
02.20 «Суд присяжных». 
03.20 «До суда». 
 
«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». 
«Ясновидение». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Знаки». Фантастический 
триллер. 
02.15 «Покер после полуночи». 
 
ПЯТНИЦА,  
17 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 Х/ф «Подсадной». 
22.20 Х/ф «Девушка, которая взры-
вала воздушные замки». 
01.10 Х/ф «Пьяный мастер». 
03.20 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. Алек-
сандр Домогаров». 

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 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
23.55 Х/ф «Осенние заботы». 
01.40 Х/ф «Смерть в три дня-2». 
04.00 Х/ф «Дом черных теней». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского». Спецвыпуск. 
09.45 Х/ф «Поворот винта». 
11.15 «Письма из провинции». 
11.45 Д/ф «Животные- гладиато-
ры», 2-я часть. 
12.30 Д/с «П.М.Третьяков. История 
великой коллекции» (Россия). 
12.55 Х/ф «Белые ночи». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы: «Последняя не-
веста Змея Горыныча», «Гуси-
лебеди», «Петух и краски». 
15.30 Т/с «Девочка из океана». 
15.55 Д/с «Дикая планета». 
16.25 «Русский стиль». 
16.55 «Царская ложа».  
17.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 100 лет со дня рождения 
Виктора Некрасова. Д/ф «Вся 
жизнь — в окопах». 
19.40 Х/ф «Солдаты» (Ленфильм). 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Люксембург. Европей-
ская крепость». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Шагреневая кожа». 
00.30 «ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского». Спецвыпуск. 
 
«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 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Ярость». 
23.20 «Песня для вашего столика». 
00.40 Х/ф «Под вишневой луной». 
02.35 Х/ф «Истории юга». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Сармат». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Сармат». Сериал. 
23.30 «Что происходит?». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сармат». Продолжение. 
01.00 «В час пик». «Секс-туризм». 
02.00 «Покер после полуночи». 

 
Программа на субботу  
и воскресенье будет  

опубликована  
в следующем номере. 
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ТВ - программа 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

 

 

Выполним качественно 
свою работу и исправим 
некачественную работу 

других фирм! 
2-14-90

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

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 
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