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 Р А З Н О Е 
►10 июля, с 9-00 до 18-00, 
будет вести приём ветеринар-
ный врач (все операции). Тел. 
8-913-810-25-47. 
►Выполним любые внутрен-
ние и наружные строительные 
работы. Тел. 8-913-810-82-36.  
►Требуются 2 мужчины для 
земляных работ. Тел. 2-66-30. 
►Куплю 2-комнатную п/б 
квартиру в центре. Тел.      
8-913-805-11-34.  
►Сдам 1-комнатную кварти-
ру в г. Нижневартовске. Тел. 
8-913-810-92-99.  
►Сдам 2-комнатную благоуст-
роенную меблированную квар-
тиру в центре села. Тел. 8-960-
972-99-00.  
►Снимем квартиру или дом 
для рабочих (6 человек), жела-
тельно в районе разведки. Тел. 
8-913-852-19-40.  
►Прибилась чёрная кошечка 
с серым ошейником. Пер. 
Лебедева, 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-100-58-47.  
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 2-62-51.  
►дом благоустроенный: 
120 м2, гараж, баня, надвор-
ные постройки. Тел. 8-913-
860-67-42.  
►квартиру в двухквар-
тирнике, корову и телён-
ка. Тел. 8-913-106-23-36.  
►а/м «Москвич-412» 1991 
г.в. с прицепом, земельный 
участок на 6 км. Тел. 
8-913-112-12-86,  2-45-98.  
►BMW-320 1984 г.в., ка-
премонт. Тел. 8-923-421-
93-77, 2-68-17.  
►а/м ГАЗ-3110 1998 г.в. 
Тел. 8-913-881-93-53.  
►скутер без стартера, 
компьютер «Пентиум-4», 
недорого. Тел. 8-923-425-
42-96.  
► «Обь-М» с документа-
ми или меняю на пило-
материал 3 м3. Тел. 8-913-
815-74-79.  
►картофель. Звонить 
вечером. Тел. 2-40-24. 
►резину на МТЗ-80, 
мотор «Вихрь-30». Тел. 
8-962-782-53-88. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
Традиционно во второе воскресенье июля в России 

отмечается День рыбака. К великому сожалению в про-
шлом остались славные страницы истории, связанные с 
крупнейшим предприятием района - Александровским 
рыбокомбинатом. Но невозможно стереть из памяти 
людей то безграничное уважение к рыбодобытчикам и 
рыбопереработчикам, которые в своё время сделали 
известным Александровский район далеко за его преде-
лами. Продукция рыбокомбината - копчёная и вяленая 
по старинным дедовским методам с дымком, консервы 
пользовались большой популярностью за исключитель-
ные вкусовые качества. 

И сегодня мы хотим адресовать слова самой глубо-
кой признательности и благодарности всем ветеранам 
рыбной отрасли, проживающим в районе. Очень многие 
из них не оставили рыбный промысел и поныне, занима-
ются любительским рыболовством. 

Рыбодобыча во все времена была одной из тяжелей-
ших отраслей, требовала от людей особенной силы, лов-
кости, выдержки, мужества. Всегда эта работа была и 
остаётся уделом для сильных и волевых мужчин. 

От всей души желаем бывшим работникам Александ-
ровского рыбокомбината, ветеранам рыбной отрасли, всем 
александровцам, кто считает День рыбака своим праздни-
ком, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополу-
чия и счастья! И пусть в ваших сердцах не угасает надежда 
на возрождение рыбной отрасли в нашем районе. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

Магазин 
«МАРЬЯЖ» 
(ул. Засаймочная, 14) 
Новое поступление 

товара 
Режим работы:  
с 11-00 до 19-00. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
БАРЫШЕВУ Наталью Валентиновну 
и ГУСТУЮ Ольгу Алексеевну! 

 

Желаем здоровья, бодрости и силы, 
Чтоб жизнь лишь радость приносила, 
Друзей надёжных, их вниманья, 
Любви, удачи, процветанья! 

 

Артур, Юля и внучка Вика 

Магазин «ПРАДО» 
 

Новое поступление 
мужских и женских 

шорт, маек, футболок. 
 

РАСПРОДАЖА  ОБУВИ. 
 

Тел. 8-923-417-85-80, 
Елена п р о д а м  

►а/м «Тойота Платц» 
2001 г.в. Тел. 8-913-104-
42-20. 
►диван + 2 кресла, те-
левизор + тумбочку, стол 
журнальный, ковёр 2х3, 
машинку стиральную + 
центрифугу. Тел. 8-913-
113-04-01. 
►стульчик-«  трансфор-
мер». Тел. 8-913-115-97-15.  
►дойную корову, двига-
тель Т-25. Тел. 2-63-21.  
►детскую кроватку. 
Тел. 8-913-878-21-78. 
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Семьи Герлинских и Казан-
цовых из Излучинска выражают 
искреннее соболезнование Зуен-
ко Тамаре Георгиевне, Зуенко 
Андрею Геннадиевичу и всем 
близким в связи со смертью  

ЗУЕНКО  
Геннадия Владимировича 
Скорбим вместе с вами. 

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«ОБЬРЫБА» ОТМЕЧАЕТ 
ПРАЗДНИК 

 

Н есмотря на то, что в районе уже несколь-
ко лет нет рыбокомбината, очень многие 
жители  райцентра и сёл 7 июля  всё равно 
будут отмечать свой профессиональный 

праздник - День рыбака. Их биография когда-то бы-
ла тесно связана с комбинатом. Также праздник 
отметят те, кто продолжает работать на реке, и 
просто рыбаки-любители. 

О буднях единственного в районе предприятия, 
деятельность которого связана с рыбным промыс-
лом - ООО «Обьрыба» рассказывает его директор 
Пётр Петрович Дамм. 

 
- Наше небольшое предприятие, конечно же, ни в коей 

мере не является преемником или продолжением рыбоком-
бината. С 2009 года мы имеем  небольшой холодильник, 
куда принимаем от сдатчиков  рыбу. Заведует здесь мастер 
Мария Ивановна Ине. Рыбой обеспечиваем детские сады, 
приют, а если заказывают - то возим и в магазины. 

У нас есть два небольших рыболовецких звена под 
руководством Ф.И. Зиннера и Л.А. Барышева. Работаем 
по договорам со сдатчиками. Большая часть рыбы выво-
зится за пределы района. 

В рыбацком деле большое значение имеет наличие 
флота. Обеспеченность им оставляет желать лучшего. У нас 
есть теплоход «Костромич», тоневой катер, ларёвки. Однако 
всё это имеет очень высокий процент износа, а средств на 
ремонт не хватает, вот и обходимся, как можем. 

Если говорить о планах на будущее, очень хотелось 
бы построить  мини-цех по переработке  рыбы. Коллек-
тив ООО «Обьрыба» постарается претворить эти планы в 
жизнь, чтобы не дать исчезнуть такому исконному про-
мыслу, как рыбодобыча и переработка. 

В канун праздника я хочу от всей души поздравить  
всех ветеранов рыбокомбината, которые много сил отда-
ли родному предприятию, а также тех, кто занимается 
промыслом сегодня. Пусть вам не изменяет рыбацкое 
счастье. Крепкого всем здоровья и хорошего настроения! 

 

Записала  
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

1 0 июля - День рыбака  

Этот снимок сделан на холодильнике при температу-
ре в помещении минус 20 градусов. Часть рыбы уже лежит 
в мешках, остальную рабочий Александр Кайдалов зата-
ривает для отправки. 

Уважаемые работники 
Александровского отделения 

ФГУП «Почта России»  
и ветераны почтовой отрасли! 

 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Время показывает, что, несмотря на развитие инфор-

мационных технологий, почта по-прежнему остаётся са-
мым доступным и востребованным видом общественных 
коммуникаций. Достаточно сказать о том, что доставкой 
корреспонденции занимается только почтовая служба. 

Как и в прошлые годы, сегодня в почтовой отрасли 
работает много людей ответственных, настоящих профес-
сионалов своего дела. Однако, нелёгкий труд этих людей 
на данном этапе оценивается не заслуженно скромно. Воз-
можно, это обстоятельство является одной из причин того, 
что в последние годы поступает очень много жалоб от 
населения по поводу своевременной доставки периодиче-
ских изданий подписчикам. Очень надеемся на то, что в 
самое ближайшее время проблема эта будет решена. 

Желаем всем работникам почты, и особенно почталь-
онам, которым приходится разносить корреспонденцию в 
любую погоду, крепкого здоровья, хорошего настроения, 
успехов в профессиональной деятельности! 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
ООО «Бюро  

землеустройства»  
переехало в здание  
почты: ул. Ленина, 11,  

пом. 118 (1 этаж, вход со двора). 
 

Дни приёма:  
понедельник, среда -  

с 9-00 до 12-30,  
с 14-00 до 17-00.  

 

Тел. 2-40-71. 

В магазине 
«ЗОЛУШКА»  
с 8 по 15 июля  
скидка на весь  

ассортимент 20%! 

ХИМИЧЕСКАЯ  
ЧИСТКА  

ковров, мягкой мебели.  
 

Тел. 8-913-886-43-29. 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

Скидка 30%. Рассрочка 2 месяца. 
Срок изготовления - 3 дня. 
Тел. 8 (38259) 3-21-67,  

8-913-117-12-21. В районную библиотеку МУ КСК  
поступили новые книги  

патриотического содержания:  
 

«Неизвестный Ленин» В.Логинов; «Народная 
империя Сталина» Ю.Жуков; «Империя СССР. 
Народная сверхдержава» А.Голенков; «Злобный 
навет на Великую Победу» В.Бушин; «Иуды  
и простаки» В.Бушин; «Совок» вспоминает» 
С.Кара-Мурза; «Неизвестный Каддафи» Егорин, 
«Сталин против «выродков Арбата» А. Север.     

 
Желающих ознакомиться  
приглашаем в библиотеку! 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

Для вас в т/ц «КОМИЛЬФО»  
ОТКРЫЛАСЬ 

АПТЕКА «ГАРМОНИЯ». 
Ждём своих покупателей! 

 
С 8 июля по 8 августа  
пенсионерам - скидка!  Тел. 2-16-23 

10 июля - День российской почты 

Кафе  «ЛЮБИМОЕ» 
и агентство 

«РАФАЭЛЬ»  
приглашают!  

8 июля -  
«ДИСКОТЕКА-80-90-х» 

 

Справки по тел. 2-55-57. 

Пенсионный фонд ответит  
на вопросы на Интернет-форуме 

 
В пятницу, 8 июля, в День семьи, любви и 

верности, Отделение Пенсионного фонда по 
Томской области проводит марафон вопросов и 
ответов по всем направлениям своей деятель-
ности на форуме семейного интернет-сайта 
mama.tomsk.ru. 

С 8 до 16 часов в режиме он-лайн специали-
сты будут отвечать на вопросы посетителей 
форума. Темы марафона: 

• Регистрация детей в Пенсионном фонде РФ 
(все вопросы о процедуре регистрации, зачем это 
нужно, куда обращаться и т.д.). 

• Материнский (семейный) капитал (все вопро-
сы, касающиеся получения сертификата на МСК, 
размера капитала, куда направить и т.д.). 

• Программа «Тысяча на тысячу» (все вопросы 
по участию в Программе дополнительного пенсион-
ного страхования). 

• Накопительная часть пенсии (все вопросы по 
инвестированию пенсионных накоплений, по право-
преемникам накопительной части). 

• Уплата страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ (все вопросы об администрировании 
страховых взносов и т.д.). 

• «Письмо счастья» (все вопросы об извещениях, 
ежегодно присылаемых Пенсионным фондом РФ). 

• Пенсионное обеспечение (все вопросы по 
назначению, выплате пенсий детям: по потере 
кормильца, по инвалидности, по иным пенсиям).  

Адрес форума в Интернете: 
http://mama.tomsk.ru/forums. 

Р А З Н О Е 
►Найдись, хозяин! Найден 3-
месячный телёнок. Хозяева 
могут обращаться по адресу: 
пер. Лебедева, 4а, тел. 2-47-96. 
►Строим и обшиваем здания 
и другое. Быстро и качествен-
но. Тел. 8-952-155-39-76.  

Ф
от
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С огласно ито-
говой табли-
це в област-
ных спор-

тивных играх школь-
ников приняли уча-
стие 19 команд из 
городов и районов об-
ласти. Команда Алек-
сандровского района 
состояла из 25 уча-
щихся: по волейболу 
(девушки), лёгкой ат-
летике, гиревому и 
городошному спорту. 

 
После многолетнего 

перерыва наши девушки- 
волейболисты вновь оказа-
лись на высоте, стали при-
зёрами областных спортив-
ных игр школьников, про-
играв только команде г. 
Северска. Это капитан ко-
манды Елизавета Белки-
на, одна из лучших напа-
дающих, Юлия Гордеева, 
Юлия Наклёвкина, Веро-
ника Черкасова, Викто-
рия Данилова, Екатерина 
Никитина, запасные игро-
ки Лада Хохрякова, Евге-
ния Сухотская. 

По лёгкой атлетике 
трое наших спортсменов 
вошли в десятку лучших 
легкоатлетов области: Гри-
горий Чурунов в прыжках 
в высоту занял 7 общее 
место и 4-е  среди сельских 
районов с результатом 170 
см, улучшив свой личный 
рекорд; Евгений Завьялов 

стал в беге на 100 метров 
10-м и 5-м среди сельских 
районов; на этой же дис-
танции Елизавета Карпо-
ва заняла 9-е место / 4-е 
среди сельских районов. В 
комбинированной эстафете 
стали 11-ми / 6-ми среди 
сельских районов, в 2010 
году были только 16-е / 11-
е среди сельских районов, 
намного улучшив резуль-
таты прошлого года. Ре-
зультаты по городошному 
спорту остались на уровне 
прошлого года - 7-е общее 
место, среди сельских - 5-е 
место. 

Самые безрадостные 
результаты показали спорт-
смены в командном виде 
по гиревому спорту, стали 
только 9-ми / 5-ми среди 
сельских районов, в про-
шлом году - 6-ми / 3-ми 
среди сельских районов. В 
личном зачёте чемпионом 
области стал, как и в про-
шлом году, Андрей Шеро-
нов, наш выпускник. 

В этом году 
выпуск обучающих-
ся составил 23 чело-
века, это лучшие 
спортсмены нашего 
района .  Хочется 
поблагодарить вы-
пускников за упор-
ство, волю к побе-
де, целеустремлен-
ность, а по жизни 
пусть их ведёт та 
звезда, что зажгли 
тренеры, и пусть 
она никогда не по-
гаснет. Отдельные 
слова благодарно-
сти адресуем роди-
телям выпускников 
за понимание и не-
изменную поддерж-
ку своих детей.  

 
Удачи во всём!  

 
•  А.Е. ГОППЕ,  
директор ДЮСШ 

 

Фото: В. Щепёткин 

На спортивной волне  

 

Андрей Шеронов - чемпион 
области по гиревому  

спорту в личном зачёте 

Призёры областных спортивных игр школьников по волейболу 

Л ето - время 
подготовки 
объектов со-
циальной сфе-

ры к работе в зимних 
условиях. Строитель-
ными площадками 
становятся детские 
сады и школы, библио-
теки и  медпункты. В 
настоящий момент 
самым серьёзным объ-
ектом является сто-
ловая МОУ СОШ в 
райцентре. 

 
На её ремонт из  

средств районного бюдже-
та запланировано 1 млн 800 
тыс. руб. Аукцион выигра-
ла Сибирская монтажно-
пусконаладочная компа-

ния под руководством П.Э. 
Котенко. Бригада присту-
пила к работе во второй 
декаде июня. 

К настоящему времени  
уже очень многое сделано: 
произведён полный демон-
таж старого оборудования, 
убраны половое покрытие 
и плитка со стен. Заканчи-
вается стяжка полов, идут  
электромонтажные  и  
строительные  работы. По-
всюду - в коридорах, пере-
ходах, зале царит рабочая 
обстановка, видны вспыш-
ки электросварки. 

Говорит  директор 
школы Т.В. Меньшикова: 

- Столовая школы дав-
но требовала большого 
ремонта. Она рассчитана на 

120 посадочных мест. В 
ней обновится буквально 
всё: и обеденный зал, и 
кухня, и подсобные поме-
щения. Появится, наконец-
то, долгожданный буфет, 
будет смонтирована душе-
вая кабина. После ремонта  
кардинально должны улуч-
шиться условия работы 
персонала и условия для 
посетителей. 

Особого разговора 
заслуживает оборудование 
столовой. Средства в раз-
мере 1 млн 400 тыс. рублей 
выделила компания « Газ-
пром трансгаз Томск». На 
эти средства  будет приоб-
ретено оборудование по 54 
позициям. В столовой по-
ставят новую мебель,  элек-

троплиты, шкафы, линию 
раздачи, холодильные вит-
рины, водоумягчитель, 
протирочную машину,  
стеллажи для сушки посу-
ды, современную мясоруб-
ку, 4-ступенчатый очисти-
тель воды, разделочные 
шкафы, пароконвектомат и 
много-много чего другого. 

Уже сейчас видно, на-
сколько велик объём пред-
стоящих работ. Бригада на-
строена по-боевому. Строи-
тели понимают, что всё 
должно быть готово и опро-
бовано к началу учебного 
года. «Ни минуты простоя!» 
- таков здесь на сегодняш-
ний день распорядок дня. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Готовимся к новому учебному году  

В школьной столовой - большой ремонт! 

Итоги  
областных  
XXVI игр  
школьников  О коло 8,5 мил-

лионов рублей 
будет затраче-
но в этом году 

на ремонт дорог район-
ного центра. Цифра 
внушительная и суще-
ственно больше про-
шлогоднего финансиро-
вания данного вида ра-
бот. Источниками по-
ступления средств яв-
ляются районный и 
сельский бюджеты. 
Как и в прежние годы, 
приведением дорог села 
в порядок будет зани-
маться МУП « Жилком-
сервис». 

 
По словам директора 

коммунального предприятия 
В.П. Мумбера, к настояще-
му времени работы по ас-
фальтированию выполнены 
только на 45%. Темпы ук-
ладки - очевидно, не самые 
высокие - обусловлены ря-
дом причин, в том числе 
объективного характера. В 
деле асфальтирования едва 
ли не самой большой и серь-
ёзной проблемой является 
крайне низкий уровень тех-
нического вооружения, 
имеющегося в арсенале 
предприятия. Укладывать 
твёрдое покрытие, по словам 
директора, приходится не 
просто старыми, а без преуве-
личения дедовскими метода-
ми. Достаточно сказать, что 
из специализированной тех-
ники у предприятия имеется 
только каток. Всё остальное - 

приспособленные механизмы 
и «очумелые ручки» дорож-
ников. 

Однако, существующие 
проблемы не должны поме-
шать коммунальщикам осво-
ить весь объём выделенных 
средств. Пять с половиной 
миллионов рублей будет 
потрачено на сплошное ас-
фальтирование запланиро-
ванных участков дорог села. 
В общей сложности новое 
дорожное покрытие ляжет 
на площади 8,8 тысяч квад-
ратных метров. Ещё 640 
тысяч рублей будут затраче-
ны на ямочный ремонт внут-
ри села и 657 тысяч - на ре-
монт выбоин на дороге 
«Александровское - 35 кило-
метр». 

Значительные средства 
будут направлены и на уст-
ройство гравийно-песчаного 
основания сельских дорог. 
Есть и перечень улиц, где в 
обязательном порядке будет 

произведена отсыпка. Это 
улицы Коммунистическая и 
Октябрьская, Чехова и Пуш-
кина, Строительная и Май-
ская, Дружбы народов и 
Брусничная, Рабочая и Юр-
гина, переулки Северный и 
Засаймочный. 

Говорить о сроках вы-
полнения работ - дело не-
благодарное. Хотя, конечно 
же, они есть и доведены до 
исполнителей. Однако, как 
минимум два фактора - по-
годные условия и состояние 
техники вносят свои нега-
тивные коррективы в запла-
нированный ход работ. 

Таким образом, на-
сколько успешным будет 
нынешний летний благоуст-
роительный сезон как для 
коммунальщиков, так и для 
всех александровцев - пока-
жет время.                            ■ 

 
Фото: В. Щепёткин 

На темы дня  

В  юбилейный для 
градообразующего 
предприятия ре-
гиона ОАО 

«Томскнефть» ВНК год 
нефтяники не только 
принимают поздравления, 
но и сами преподносят 
щедрые подарки. 

Новенькие детские 
игровые комплексы со-
всем скоро украсят тер-
ритории четырёх дет-
ских садиков, средней 
школы № 2 и интерната в 
районном центре. Одна 
площадка уже отправле-
на в Лукашкин Яр. 

 
 Социальный заказ неф-

тяников стоимостью 700 
тысяч рублей выполнили 
специалисты ООО « Нефте-
промремонт». Были изготов-
лены детские игровые ком-
плексы, включающие весь 
набор конструкций, наибо-
лее востребованных ребя-
тишками. Руководителям 

заранее были розданы 
прайс-листы, и они имели 
возможность сформировать 
индивидуальный комплекс 
для своего учреждения, есте-
ственно, в рамках опреде-
лённой суммы. 

К сегодняшнему дню 
практически все качели - 
карусели уже доставлены в 
район и развезены по мес-
там их установки. На теку-
щей неделе лишь довезут 4 
горки для дошкольных уч-
реждений. 

По словам заместителя 
Главы района по социаль-
ным вопросам Л.М. Мона-
ковой, эти комплексы 
очень необходимы во всех 
названных образователь-
ных учреждениях и особен-
но - в Лукашкином Яре. 
Безусловно, отраден и тот 
факт, считает Любовь Ми-
хайловна, что принимать 
участие в установке площа-
док будет местная работаю-
щая молодёжь. 

В настоящее время спе-
циалистом по молодёжной 
политике администрации 
района Т.Н. Климовой ре-
шается вопрос об организа-
ции конкурса «На лучшее 
оформление детской пло-
щадки» между молодёжны-
ми командами предприятий 
и учреждений районного 
центра. А вот что касается 
установки игровых комплек-
сов, здесь без участия про-
фессионалов обойтись не-
возможно: для того, чтобы 
конструкции были абсолют-
но безопасны для детей, их 
должны смонтировать спе-
циалисты. 

Сегодня со всей опреде-
лённостью можно говорить 
о том, что к новому учебно-
му году все игровые ком-
плексы будут не только 
установлены, но и опробо-
ваны ребятишками, как это 
уже сделано в пяти стрежев-
ских дворах.                         ■ 

Полоса  Ирина ПАРФЁНОВА 

Подарок александровским 
ребятишкам от нефтяников 

Дороги районного центра  
приводятся в нормативное состояние  

Уважаемые  
жители района!  

 
Примите искренние 

поздравления с праздником 
– Днём  семьи, любви и вер-
ности!  

Этот новый прекрас-
ный праздник стал в нашей 
стране олицетворением  
семейного счастья, супру-
жеской верности и любви. 
В этот день православная 
церковь чествует святых 
Петра и Февронию Муром-
ских, которые издавна счи-
тались защитниками до-
машнего очага, покровите-
лями влюблённых. Их пре-
данность друг другу – дос-
тойнейший пример для под-
ражания на все времена. 

Быть верными и любя-
щими супругами - это ог-
ромная ответственность. 
Семья - неиссякаемый  ис-
точник любви, уважения, 
всего того, без чего не мо-
жет жить человек. Это 
крепкий дом, это дети и вну-
ки, это наша поддержка и 
опора, то есть самое доро-
гое, что у нас есть. Именно 
в семье, в общении с близки-
ми мы черпаем свои силы. 

Пусть для каждого 
жителя района  этот день 
станет хорошим поводом, 
чтобы уделить внимание  
родным и близким, родите-
лям и детям, почувство-
вать себя счастливой семь-
ёй. Желаем вам  радости и 
благополучия, мира, добра и 
взаимопонимания! 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава 
Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель 
Думы Александровского района 

 
 

Уважаемые 
александровцы! 
 

Сердечно поздравляю Вас 
с праздником! 

Не так давно этому празд-
нику был дан официальный 
правительственный статус, что 
подтверждает государствен-
ную заинтересованность в 
укреплении института семьи, 
возрождение семейных ценно-
стей: благочестия, взаимной 
любви и верности, ответствен-
ности и многодетности. 

Счастливы те семьи, где 
взаимоотношения родителей 
являются для детей ярким при-
мером тёплого, уважительного 
отношения друг к другу. Эта 
модель поведения станет на-
дёжной основой в будущем и 
сможет воспитать достойных 
граждан своего Отечества. 

Искренне желаю здоровья 
и крепости, благополучия и 
любви каждой семье. Празд-
ничного настроения и насла-
ждения летним семейным 
отдыхом! 

 

•  С уважением депутат  
Законодательной Думы  

Томской области 
 И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

8 июля -  
Всероссийский 
день семьи,  
любви и верности 
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СУББОТА,  
16 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
10.00 «Романовы. Последняя глава». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Наследство». 
15.10 «По следам великих русских 
путешественников. Миклухо-
Маклай». 
16.15 Х/ф «Царь скорпионов». 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.55 «Битвы наследников». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Финал. 
Награждение победителей. 
22.30 «КВН». Премьер-лига. 
00.10 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2». 
02.10 Х/ф «Сады осенью». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Не сошлись характе-
рами». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 Х/ф «Любовники». 
11.05 «Здоровый интерес». 
11.20 «Экологический дневник». 
11.30 «Александровский бульвар». 
11.40 «Научный экспресс». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Возьми меня с собой-2». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Возьми меня с собой-2». 
17.30 «Субботний вечер». 
19.25 Х/ф «Метель». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Метель». Продолжение. 
23.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». 
01.35 Х/ф «Настоящая любовь». 
03.25 Х/ф «Почтальон» (США). 
07.00 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». Александр 
Городницкий. 
09.40 Х/ф «Исполнение желаний». 

11.15 Д/ф «“Хроники Изумрудного 
города”. Из дневников А.М. Волкова». 
11.55 М/фильм.  
13.15 Д/ф «Отчаянные дегустато-
ры отправляются... в Викториан-
ские времена». 
14.15 «Игры классиков» с Рома-
ном Виктюком. 
15.00 «Там, где детство не конча-
ется...». 
15.40 Т. Уайлдер. Спектакль «Наш 
городок». 
18.00 Д/ф «Огненная девушка с 
озера Лугу». 
18.50 «Романтика романса». 
Юлия Рутберг. 
19.30 Иван Бортник. «Зеркало для 
актера». 
20.10 Х/ф «Зеркало для героя». 
22.25 Д/ф «Стамбул. Столица 
трех мировых империй». 
22.40 «Короли песни». Стиви 
Уандер. 
23.45 Д/ф «Зулусские стиляги». 
00.55 Д/ф «Рождество в стране 
паломников». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Спецгруппа». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «Очная ставка». 
18.00 Т/с «Угро». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Угро». 
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации: квадратные метры 
власти. Мэрия бессмертна». 
23.00 «Ты не поверишь!». 
23.40 «Чета Пиночетов». 
00.20 Х/ф «Легионер» (США). 
02.15 Х/ф «Черный свет» (США). 
 
«СТВ» 
19.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия. 
21.10 «Бумер». Художественный 
фильм. 
23.20 «Бумер». Фильм второй. 

01.30 «Сеанс для взрослых». 
«Академия секса». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.55 «Армейский магазин». 
07.25 «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 «Нарисованное кино». «Би 
Муви: медовый заговор». 
12.50 Х/ф «Сокровища нации». 
15.15 «Валентина Толкунова. 
«Буду любить я вас всегда...». 
16.20 «Спешите делать добрые 
дела». Валентина Толкунова. 
17.55 Т/с «Судебная колонка». 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
21.25 «Yesterday live». 
22.20 Х/ф «Дориан Грей». 
00.25 Х/ф «В погоне за счастьем». 
02.35 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.40 Х/ф «Курьер». 
09.25 «Смехопанорама». 
09.55 «Сам себе режиссер». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Дыши со мной». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Дыши со мной». 
16.55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.55 Х/ф «Обратный путь». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Я счастливая!». 
23.25 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». 
01.15 Х/ф «Нулевой километр». 
03.00 Х/ф «Помутнение» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Матрос с “Кометы”». 
11.10 Д/ф «Николай Крючков». 

11.50 М/фильм.  
13.45 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара». 
14.30 «Сферы». 
15.10 «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов». 
15.50 Фильм-балет «Жизель». 
17.20 Д/ф «Бессмертнова». 
18.15 Х/ф «Девушка с гитарой». 
19.40 Д/ф «Михаил Жаров». 
20.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Бене-
фис Александра Ширвиндта. 
21.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Он». 
23.35 Д/ф «Номера мечты». 
00.55 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 
Мадагаскара». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Спецгруппа». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Пламенный мотор страны» 
из документального цикла 
«Собственная 
гордость». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «И снова здравствуйте!». 
18.00 Т/с «Угро». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Угро». 
20.20 «Чистосердечное признание». 
22.00 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». 
23.45 «Игра». 
00.45 Х/ф «Спящие» (США). 
03.40 «Суд присяжных». 
05.05 «Алтарь Победы. Оборона 
Одессы». 
 
«СТВ» 
19.05 «Война драконов». Приклю-
ченческий фильм. 
20.55 «Змеиный полет». Боевик. 
22.55 «Фредди против Джейсона». 
Фильм ужасов. 
00.45 «В час пик». Подробности. 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Тайная сущность».                      ■ 
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Межрайонная инспекция ФНС 
России №5 по Томской области  
обращает внимание налогоплательщиков 

на порядок заполнения  
платежных документов 

 
В связи с переходом Федерального казначейства на новый 

программный комплекс установлен жесткий контроль по про-
верке реквизитов платежных документов. Платежные поруче-
ния, оформленные с нарушением Правил указания информа-
ции в полях расчетных документов на перечисление налогов, 
сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, утвержден-
ных приказом Минфина России от 24.11.2004 №106н, квали-
фицируются как невыясненные поступления. В том числе при 
отсутствии или указании несуществующего (неверного) 
ИНН/КПП получателя средств в расчетном документе данные 
платежи будут отнесены органами Федерального казначейства 
на невыясненные поступления. 

Напоминаем значение реквизитов в информации, иденти-
фицирующей получателя средств, при заполнении полей пла-
тежного документа: (61) -«ИНН» получателя, (103) - «КПП» 
получателя и (16) - «Получатель». Реквизиты Межрайонной 
ИФНС России №5 по Томской области: 

- поле (61) ИНН налогового органа - 7022004442; 
- поле (103) KIIII налогового органа - 702201001; 
- поле (16) наименование в сокращенном виде получателя 

платежа (органа Федерального казначейства) и в скобках наиме-
нование в сокращенном виде налогового органа — УФК по Том-
ской области (ИФНС России №5 по Томской области).          ■ 

Девочке нужна семья 
 

Юле -14 лет. Она учится в школе. Так сложилось в жиз-
ни, что родителей девочки - вначале маму, а потом и папу -  
лишили родительских прав. Из приюта Юля практически сразу 
попала в приёмную семью. Однако отношения там не залади-
лись: прежняя жизнь наложила отпечаток на её характер.  

Сейчас Юля находится в социально-реабилитационном 
Центре для несовершеннолетних. Её дальнейшая судьба - дет-
ский дом. Однако это уже крайняя мера, которую хотелось бы 
избежать. Может быть, найдутся желающие принять Юлю в 
свою семью, обогреть её, помочь определиться в жизни. 

Контактный телефон для кандидатов в опекуны или при-
ёмные родители: 2-46-76. 

•  О. АНИСИМОВА,  
специалист по опеке и попечительству  

   Спасибо за хорошую работу! 
 

 «Хочу искренне поблагодарить за оперативную 
качественную работу по обшивке межкомнатных 
дверей Геворкяна А.П. и совсем молодого человека 
Сааряна Г.И.  В селе не так-то просто найти 
опытных мастеров по оказанию подобных услуг, и 
тем приятней, что мне просто повезло. Спасибо за 
хорошую работу!  

М.Д.  ЛОБАНОВА,  пенсионерка» 

Нам пишут  

Обратите внимание!  

- Я просто хочу сего-
дня, в канун профессио-
нального праздника, ска-
зать «спасибо» людям, ко-
торых когда-то вёл за со-
бой, которые верили в меня 
до конца и до конца все мы 
вместе надеялись на чудо… 
Думаю, что боль за всё слу-
чившееся останется со 
мной до конца жизни. Да и 
не только со мной. У мно-
гих сотен людей из всех сёл 
района с рыбокомбинатом 
связаны самые лучшие и 
плодотворные годы жизни 
и работы. Мы жили по дру-
гим правилам - более по-
нятным и человечным. Час-
то работали просто «за 
идею». А слово «надо» 
имело для нас совершенно 
особый смысл. Многие из 
старых работников помнят 
годы, когда вылов рыбы 
достигал 2 тысяч тонн! А 
консервов мы выпускали до 
3 млн баночек! Ящиками с 
консервами набивались до 
отказа трюмы пароходов и 
теплоходов. Бренд Алек-
сандровского рыбокомби-
ната был известен всему 
региону. Тогда на каждого 
жителя Томской области 
приходилось по 3 банки 
наших консервов. Их с удо-
вольствием покупали в Но-
восибирской, Кемеровской, 
Омской областях. Также 
далеко летела  слава о коп-
чёных язях «от Надежды 
Сийдам». 

Сколько дипломов, 
медалей, почётных грамот, 
переходящих Красных зна-
мён, призов, кубков, благо-
дарностей хранилось в ар-
хиве рыбокомбината! Мно-
го раз мы удостаивались  

звания Победителя сорев-
нования в областном и рес-
публиканском конкурсах. 

Всё это было. Во всём 
этом - заслуга уважаемых  
моих коллег, в адрес кото-
рых я хочу сказать сегодня  
огромное  «спасибо». 
Сколько мы пережили вме-
сте радостей и горестей! 
Это были настоящие пат-
риоты своего края и пред-
приятия. Они не были 
«перелётными птицами», 
не бегали за высокой зар-
платой. В трудовых книж-
ках многих из них значится 
всего одно место работы - 
рыбокомбинат. Ему они 
оставались верны до конца. 
С военных лет бок о бок 
рыбачили ссыльные немцы 
и ханты, эстонцы и рус-
ские. Работали голодные и 
холодные, в ледяной воде, 
на ветру и снегу.  До 170 
рыбаков было задействова-
но на лове! Целые династии 
сдавали государству и об-
рабатывали рыбу, вели бух-
галтерию и выполняли дру-
гие работы. Это Дитлеры и 
Лоос, Гебель и Прянични-
ковы, Барышевы и Киселё-
вы, Асановы и Скирнев-
ские, Пыкины и Лячемки-
ны, Шайдт и Камчатины, 
Дортман, Шерер, Рользины, 
Косухины, Шахтарины , 
Борисовы, Сальниковы. 
Перечислить всех поимён-
но не хватит газетных стра-
ниц. Рыбаки тех лет не про-
сто ловили рыбу. Они  бы-
ли настоящими хозяевами 
на реке, заботились о ней, 
сохраняли  её богатства для 
своих потомков. Они и в 
страшном сне не могли 
представить себе, что на-

ступят времена, когда с чис-
той совестью ради сиюми-
нутной выгоды  мужики  
будут добывать 30- сантимет-
ровых кастрючков… 

Коллектив рыбоком-
бината отличало то, что  во 
все времена  это был кол-
лектив единомышленников. 
Тон  в нашей работе и жиз-
ни задавали прекрасные 
специалисты своего дела – 
В.И. Садреева, Н.И. Шерер, 
Н.М. Сийдам, Т.Н. Ивано-
ва, С.М. Шабанова, Э.К. 
Владимирова, Э. Лоос, Л.Г. 
Лебсак, Г.А. Лебсак, Р.М. 
Крамер, Н.В. Шеронова, 
В.Я. Гришаева, Р. Фрицлер, 
В.А. Ротосеп, Л. Фуранина, 
Т.Ф. Полякова, Г.Н. Ток-
ман, Е.И. Лоренц, В. Фрис, 
В.В. Лиморенко, О.И. Кли-
манова, В. Залогина, А.Г. 
Асанов, З.А. Лейс, Г.П. 
Пряничников, В.В. Кирил-
лов, К.А. Пряничникова. 
Простите, что не могу пере-
числить всех. Но всех пом-
ню и благодарен за то, что 
мне посчастливилось руко-
водить таким замечатель-
ным коллективом. 

Особые слова хочу 
сказать в адрес Петра Пет-
ровича Дамма. Работать у 
нас он начал с плотника, 
потом был мастером, глав-
ным инженером. Когда всё 
рушилось - он  не сдавался 
до последнего. Вопреки 
отчаянию создал  малень-
кое частное предприятие 
«Обьрыба». Выкупил ста-
рые здания, сделал неболь-
шой холодильник, куда 
рыбаки могут и сегодня  
сдавать свой улов. Великий 
оптимист, он не отчаивает-
ся, что-то пытается возро-

дить, строит какие-то пла-
ны на будущее… И волей-
неволей люди связывают с 
ним свои надежды как с 
продолжателем общего 
нашего дела. А это доро-
гого стоит … 

К сожалению, я не 
могу поделиться с уважае-
мыми земляками какими-
либо оптимистичными 
прогнозами на будущее. Их 
просто не может быть, пока 
государство не изменит 
политику в отношении к 
сельскому хозяйству, а зна-
чит - и  к рыболовству. То 
есть речь идёт о  гораздо 
более серьёзном  подходе, 
о дотациях, которые  вы-
деляются на всё это в циви-
лизованном мире. Пока, 
увы, России тут нечем по-
хвалиться. 

Я же хочу от всего 
сердца поздравить с про-
фессиональным праздни-
ком очень многих людей, 
которые раньше считали 
его своим, рапортовали ему 
об успехах и достижениях. 
Замечательно, что всё это 
было в нашей жизни! И 
пусть воспоминания об 
этом всегда греют душу! 
Счастья всем, благополу-
чия, успехов, надежды и 
мудрости! Спасибо нашим 
родным, которые в самые 
тяжёлые для нас времена   
оставались рядом, деля  
пополам все невзгоды и  не 
убрав плеча поддержки. 
Такое не забывается. 

 
Записала 

•   Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото автора  

1 0 июля - День рыбака  

В.П. ЗАВЬЯЛОВ: 
«Я СЕГОДНЯ ХОЧУ СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ «СПАСИБО»             

В  памяти старожилов, особенно тех, кто так или иначе был 
связан с  рыбодобычей, свежи времена, когда  Александров-
ский рыбокомбинат был, что называется, на пике трудовой  
активности и славы. По существу он являлся одним из градо-

образующих промышленных  предприятий района, где число рабо-
тающих достигало более 450 человек. Затем, увы, пришли другие 
времена, изменилась структура государства и, следовательно, пра-
вила игры. Тысячи предприятий по стране  прекратили существова-
ние. От нашего рыбокомбината теперь остались  посеревшие от 
времени  деревянные здания  прошлого века постройки да «новый» 
консервный цех за резным металлическим забором, из которого, по-
хоже, навсегда «выдохнулась»  жизнь. 

В 2005 году в одночасье  за порогом родного предприятия оста-
лись сотни  высококвалифицированных специалистов. Среди них – 
целые трудовые династии рыбаков, консервщиков, холодильщиков, 
коптильщиков и т.д. 

Александровцам  было очень тяжело  всё это наблюдать со 
стороны. Представляю, как невыносимо  горько  было тем, кто пе-
режил  это… Потому слова глубокой  благодарности и признатель-
ности мы хотим высказать  в адрес бывшего директора рыбоком-
бината В.П. Завьялова, который согласился  на эту беседу, пересту-
пив через свою неотболевшую ещё боль и обиду за родное предпри-
ятие. Это тот случай, когда  публично окунуться в  воспоминания 
уже само по себе – мужественный поступок. Ведь все в селе знают, 
как тяжко переживал закрытие своего предприятия Владислав 
Петрович. На интервью он согласился  впервые за  последние 5 лет, 
стоивших ему  здоровья и  тяжких переживаний.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
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 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
21.30 «Последний челнок Америки». 
22.35 Т/с «Борджиа». 
23.35 Х/ф «Переводчица». 
02.00 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс». 
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 «Правила маскарада». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 Фестиваль «Славянский  
базар-2011». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». 
03.25 Х/ф «Дорога». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Пока плывут облака». 
11.45 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
12.40 «Великие театры мира». 
13.10 «Линия жизни». Любовь  
Полищук. 
14.00 Т/с «Страницы театральной 
пародии». 
15.00 М/фильм.  
15.15 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы». 
16.20 «Остров орангутанов». 
16.40 «Юбиляры 2010-2011 гг». 
17.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы од-
ной крепости». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Тринадцать плюс...». 
19.25 «По следам тайны». 
20.10 «Те, с которыми я... Алек-
сандр Абдулов». 
20.40 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
21.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Бунюэль». 
23.50 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь». 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». 
«Владимир Микоян. Погиб смертью 
храбрых». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лихие 90-е». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
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 «Москва. Три вокзала». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». «Убийство 
группы Дятлова». 
00.30 «В зоне особого риска». 
01.05 «До суда». 
02.05 «Один день. Новая версия». 
02.40 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Дело особой важности». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Патология». Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
12 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
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 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
21.30 «Валентина Толкунова. «Буду 
любить я вас всегда...». 
22.35 Т/с «Безумцы». 
00.25 Х/ф «Морпехи». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». 
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 «Правила маскарада». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2011». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Приваловские миллионы». 
10.50 «Великие романы ХХ века». 
11.20 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
12.15 «По следам тайны». 
13.00 Т/с «Страницы театральной 
пародии». 
13.35 «Незабываемые голоса». 
Евгений Нестеренко. 
14.05 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя». 
14.20 Д/с «Дело России». 
15.00 М/фильм.  
15.15 Х/ф «Веселое сновидение, 
или Смех и слезы». 
16.15 «Остров орангутанов». 
16.40 «Юбиляры 2010-2011 гг.» 
17.20 «В вашем доме». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.25 «По следам тайны». 
20.10 «Те, с которыми я... Алек-
сандр Абдулов». 
20.40 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
21.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Кутила». 
00.30 «Эпоха кабаре». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Игорь 
Смирнов. Его отец создал СМЕРШ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лихие 90-е». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 

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 «Москва. Три вокзала». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». «Тайна гибе-
ли Валерия Чкалова». 
00.25 Д/ф «Точка невозврата. Ру-
дольф Нуреев. Михаил Барышни-
ков. Александр Годунов». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
03.05 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Жадность». «Обвес». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Гвардейцы короля».  
Приключенческий фильм. 
02.05 «Секретные материалы».  
 
СРЕДА,  
13 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
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 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
21.30 Т/с «Свидетели». 
22.35 Т/с «Белый воротничок». 
23.25 Т/с «Калифрения». 
23.55 Х/ф «Суперперцы». 
02.00 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Нежный потрошитель. Ур-
мас Отт». 
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 «Правила маскарада». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 Фестиваль «Славянский  
базар-2011». 
02.40 «Профилактика». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Приваловские миллионы». 
10.50 «Великие романы ХХ века». 
11.20 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
12.15 «По следам тайны». 
13.00 Т/с «Страницы театральной 
пародии». 
13.50 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев. 
14.20 Д/с «Дело России». 
15.00 М/фильм.  
15.15 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали». 
16.20 «Остров орангутанов». 
16.40 «Юбиляры 2010-2011 гг.». 
17.45 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота». 
19.25 «По следам тайны». 
20.10 «Те, с которыми я... Алек-
сандр Абдулов». 
20.40 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
21.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Забытые». 
00.20 «Эпоха кабаре». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Троцкого. Смертельный исход». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лихие 90-е». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
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 «Москва. Три вокзала». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». «Гибель 
Петра Машерова. Автокатастрофа 
по сценарию». 
00.25 Д/ф «Точка невозврата. 
Виктор Корчной». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Секретные территории». 
«Тайны аномальных зон». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Тревожные небеса». Боевик. 
02.00 «Секретные материалы». 
Сериал. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
14 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
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 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
21.30 «Человек и закон». 
22.35 Х/ф «Приготовьтесь, будет 
громко». 
00.25 Х/ф «Переступить черту». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие». 
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 «Правила маскарада». 
23.50 «Человек без лица. Пеньков-
ский». 
01.20 Фестиваль «Славянский 
базар-2011». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Бирюк». 
10.40 Д/ф «Мстерские голландцы». 
10.50 «Великие романы ХХ века». 
Хуан Перон и Эвита Дуарте. 
11.20 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
12.15 «По следам тайны». 
13.00 Х/ф «Адам женится на Еве». 
14.05 Д/ф «Петеявези. Оплот веры». 
14.20 Д/с «Дело России». 
15.00 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали». 
16.05 «Остров орангутанов». 
16.50 «Юбиляры 2010-2011 гг.» 
17.50 Д/ф «Фидий». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Марина Голдовская». 
19.25 «По следам тайны». 
20.10 «Те, с которыми я... Алек-
сандр Абдулов». 
20.40 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
21.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
22.50 Х/ф «Назарин». 
00.30 «Эпоха кабаре». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Берии. Серго и Марта». 

09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
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 «Москва. Три вокзала». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». «Выстрел в 
кинозвезду». 
00.25 Д/ф «Точка невозврата. 
Александр Галич». 
01.25 «Дачный ответ». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Тайны мира». 
«Похищенные НЛО». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Мгла». Фильм ужасов. 
 
ПЯТНИЦА,  
15 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
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 «10 лет в эфире!». Шоу  
Андрея Малахова. 
20.00 «Время». 
20.30 «10 лет в эфире!». Продол-
жение. 
21.30 Концерт Григория Лепса. 
23.05 Х/ф «Белые цыпочки». 
01.05 Х/ф «Прогулка в облаках». 
03.00 Х/ф «Озеро страха-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 

11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. Алек-
сей Арбузов». 
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 Торжественная церемония 
закрытия Международного фести-
валя «Славянский базар в          
Витебске». 
01.30 Х/ф «Враг государства №1: 
легенда» (Франция). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Мальва». 
10.50 «Великие романы ХХ века». 
11.20 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
12.15 «По следам тайны». 
13.00 Х/ф «Адам женится на Еве». 
14.05 Д/ф «Собор в Дареме». 
14.20 Д/с «Дело России». 
15.00 Х/ф «Дивный сад». 
16.00 «Остров орангутанов». 
16.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-
док ганзейского города». 
16.40 «Юбиляры 2010-2011 гг.». 
17.35 «Белла Ахмадулина. “Я знаю 
истину простую...”». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Т/с «Ярмарка тщеславия». 
21.15 Д/ф «Собор в Дареме». 
21.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Ангел-истребитель». 
00.25 «Эпоха кабаре». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Буденного. Поздние, но любимые». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
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 «Москва. Три вокзала». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.20 «Песня для вашего столика». 
00.35 Х/ф «Дикая река» (США). 
02.50 Х/ф «Секс и незамужняя 
девушка» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Прииск». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Прииск». Сериал. 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 Национальная музыкальная 
премия «Золотой граммофон». 
2007 г. 
02.10 «Сеанс для взрослых». 
«Фантазии ангела». 
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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
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