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П Р О Д А М 
►4-комнатную квартиру в Стреже-
вом. Тел. 8-913-562-21-62.  
►благоустроенный дом, ул. Берёзо-
вая. Торг при осмотре. Тел. 8-923-404-
94-69.  
►благоустроенную комнату в двух 
уровнях. Тел. 2-45-91, 8-923-425-42-69.  
►3-комнатную квартиру в кирпич-
ном исполнении в центре села, недоро-
го. Тел. 8-913-881-20-07.  
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-813-29-44.  
►квартиру в двухквартирнике, ко-
рову и телёнка. Тел. 8-913-842-89-19.   
►а/м Toyota Duna 2001 г.в., дизель, 
задний привод, г.п. 1750ш, категория 
В. Тел. 8-913-112-77-62.  
►а/м «Тойота Королла “Асиста”» 
2001 г.в., дизель, двигатель 4Д-56 на 
запчасти. Тел. 8-906-958-05-36.  
►ВАЗ-2110 2002 г.в. в отличном со-
стоянии. Тел. 8-913-881-20-07. 
►молоко, сметану, творог. Тел. 2-52-36.  
►стиральную машину «Bosch» 
WLX-16161. Тел. 2-66-30. 
►капитальный гараж в районе мага-
зина «Арзур». Тел. 8-913-870-26-11.  
►стиральную машину «Принцесса», 
телевизор LG, мотоцикл Patron 
Sport-150. Рассрочка. Тел. 8-901-609-
26-96. 
►бычков. Тел. 2-62-37.  
►шкаф для одежды б/у 2г., прихожую 
б/у, стол журнальный. Тел. 8-952-153-
83-76.  
►песчано-гравийную смесь. Достав-
ка. Тел. 8-913-849-02-05.  
►сотовый телефон-КПК Highscreen 
Nano, 6000 руб. Тел. 2-47-16, 8-923-
420-82-63.  
►ДСП 5 листов, медвежий жир. Тел. 
2-40-86, 8-901-610-14-90.  
►газоэлектроплиту, детский стул-
стол, кровать-комод, 1-спальную 
кровать. Тел. 8-961-096-33-53.  
►нетбук недорого, диагональ 34 см. 
Тел. 2-58-56. 

-У же в начале сен-
тября мы отсю-
да уедем. После 

нас останется спорт-
комплекс, - заверяет 
прораб стройки Олег 
Нуриевич  Ширатов.  

 
К строительству бригада 

приступила 20 июня, так что 
отведённый срок -  2,5 месяца 
- кажется нереальным. Сейчас 
перед нами -  только свайное 
поле рядом со стадионом 
«Геолог». Полным ходом  
здесь идут земляные работы. 
На местности возвышаются 
117 чёрных  буронабивных 
свай, уходящих вглубь на 3,2 
метра.  

Проект будущего спорт-
комплекса впечатляет: 22 на 
44 м, высота - 11 метров, со-
временная арочная конструк-
ция серебристого цвета.  

Это - будет. А пока что 
несколько единиц техники 
ведут отсыпку песком и пес-
чано - гравийной  смесью . 
Грунт  тщательно трамбуется, 
чтобы потом не было  вспучи-
ваний почвы. 

- Хотя место тут не боло-
тистое,  но из-за перепадов 
температур земля  « ходит», 
так что мы стараемся получше 
трамбовать. Эти работы - под-
готовительные для ростверка, 
который планируем начать 
заливать буквально на днях. 

После цикла земляных 
работ начнётся самое интерес-
ное. Вот здесь, прямо на мес-
те, с помощью специального 
оборудования по новой техно-
логии будут изготавливать из 
оцинкованной стали толщиной 
1,2 мм перекрытие - самонесу-
щую конструкцию. Займётся 
этим специализиро-
ванная бригада из 6 
человек. Они будут 
загибать листы  в 
два этапа в нужном 
радиусе. Потом лис-
ты будут монтиро-
вать по нескольку 
штук и укладывать в 
два слоя. Между 
слоями - лёгкий 
современный утеп-
литель.  

Что будет пред-
ставлять из себя 
спортивный ком-
плекс? На первом 
этаже - главная спор-
тивная площадка  

размером 32 на 22 м, которая 
отвечает всем стандартам для 
проведения  соревнований по 
баскетболу, волейболу и мини-
футболу. Здесь же будут рас-
положены душевые кабинки, 
раздевалки, туалеты, тренер-
ские кабинеты. На втором эта-
же разместится   небольшая 
трибуна балконного типа, зал 
для занятий теннисом и трена-
жёрный зал. В ответ на некото-
рое наше недоверие относи-
тельно сроков сдачи объекта 
прораб говорит: 

- Зря сомневаетесь. Всё 
успеем. Здесь  работается с 
удовольствием. У вас очень 
лёгкое на подъём и « спортив-
ное» районное руководство. 
Глава - А.П. Жданов - сам 
бывший спортсмен, его первый  
заместитель -  А.В. Фисенко - 
регулярно  тренируется на 
стадионе. Глава сельского 
поселения В.Т. Дубровин  
тоже  бывает тут часто. Все 
возникающие  вопросы реша-

ются оперативно и грамотно. 
Каждый старается помочь 
словом и делом, чтобы работа 
не тормозилась. Мы сотрудни-
чаем с В.П. Мумбером, В.И. 
Бородиным, А.П. Геворкя-
ном, С.Н. Мамаем. Работаем в 
атмосфере общей заинтересо-
ванности. Это нас тоже дисци-
плинирует и налагает ответст-
венность, хотя в плане дисцип-
лины у нас и так полный поря-
док: рабочий день длится с 8 
утра до 20.00. Живём рядом, 
вопрос с питанием тоже ре-
шён. Так что быстрые темпы – 
это нормальный ритм. Первый 
цикл работ выполняет бригада 
из Колпашева. Им на смену 
сразу же  приедет бригада 
других специалистов. 

В готовом виде всё при-
мерно будет выглядеть так: 
здание самого комплекса, 
справа - аллея, по периметру - 
фонари. Линия электропереда-
чи  немного отодвинется в 
сторону. Рядом с комплексом 

будет своя котельная, что 
очень удобно… 

В конце разговора прораб 
О.Н. Ширатов говорит: 

- Обязательно сдадим 
объект в сентябре. Так что 
будем стараться! 

 
В заключение добавим, 

что вопрос о строительстве 
спортивного комплекса в Алек-
сандровском поднимался уже 
много лет. Началу строитель-
ства предшествовало решение 
целого ряда организационных 
вопросов. Заказчиком является 

ООО «  Томскгеонеф-
тегаз». Стоимость 
объекта - 25 млн. руб-
лей. Чтобы начать 
строительство, при-
шлось решить вопрос 
с  переносом подзем-
ного кабеля связи и  
очень много других 
проблем. Будем наде-
яться, что  строители 
своё слово сдержат и 
в Александровском 
появится свой настоя-
щий спортивный ком-
плекс! 
 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин 

 

От всей души  
 

Уважаемого Виктора Александровича 
КОНСТАНЦА поздравляем  

с 55-летним юбилеем! 
 

Пусть не покинет энергичность 
И яркой остаётся личность, 
Душевных сил пусть будет много, 
И вдаль зовёт всегда дорога! 
Здоровье пусть не подкачает, 
Судьба влечёт и обещает, 
Цените каждое мгновенье! 
Примите наши поздравленья!  

 

Коллектив администрации района 
 

*   *   * 
Уважаемую Антонину Фёдоровну 
МАТВЕЕВУ поздравляем с юбилеем! 
 

В жизни рек золотых не найти, 
Не укрыться от всех ненастий, 
Пусть на жизненном Вашем пути 
Будет спутником просто счастье! 
Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла, 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, радости, добра! 

 

Руководители ОУ 
 

*   *   * 
Дорогую Антонину Фёдоровну  

МАТВЕЕВУ поздравляем с юбилеем! 
 

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

 

Семьи Тотиковых и Хэррингтон 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  
нашего учителя Нину Ивановну 

ЖДАНОВУ! 
 

Пусть в день рождения начнётся 
Жизнь, словно с чистого лица, 
И пусть в ней будут только солнце, 
Цветы, улыбки, красота! 
Событий ярких и красивых, 
Сюрпризов, добрых новостей 
И удивительно счастливых 
Запоминающихся дней! 

 

Родители и ученики 
 

*   *  * 
Поздравляем с днём рождения  

Галину Сергеевну МАЛЮТИНУ! 
 

Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения 

Елену Николаевну БЕЗРУКОВУ! 
 

Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала твой порог! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

МОУ СОШ №2 на постоянную 
работу требуется РАБОЧИЙ  

по обслуживанию здания школы. 
 

Тел. 2-67-80. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В Томской области  
подобные комплексы  
уже строились. И сей-
час фирма «СВГ», 

работающая у нас, стро-
ит такой же объект в 
Зырянском районе, на оче-
реди - Бакчарский. Но там 
это будут не комплексы, а 
просто спортивные залы. 

 

ЗДЕСЬ БУДЕТ СПОРТКОМПЛЕКС! 
Ликвидация остатков 

- СКИДКА до 15%!  
Универмаг, 2 этаж, магазин 
«МАСЛА и СМАЗКИ» 

Магазин ИП Серебренникова 
2 этаж «Комильфо» 

 

Поступление школьных  
блузок (короткий  

и длинный рукав), юбок.  
Большой ассортимент. 

Р А З Н О Е 
►Евроремонт квартир, обшивка зда-
ний, замена крыш. Тел. 8-983-237-32-
24.  
►Семья снимет квартиру или дом. 
Порядок и чистоту гарантируем. Тел. 
8-913-872-27-08.  
►Сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-818-78-04.  
►Найден сотовый телефон «Нокиа». 
Обращаться по тел. 8-913-803-87-43.  
►Нашедшего документы на имя Фот 
П.Г. прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-901-609-53-80.  
►Прошу позвонить Радченко Сергея 
Никитовича. Тел. 2-56-78.  
►Найму благоустроить могилку. Тел. 
2-63-82, 8-923-425-43-30.  
►В магазин «Забота» прибилась ко-
шечка. Найдись, хозяин! Тел. 2-41-51. 
►Отдам котят: мальчики, 1 и 3 мес. 
Тел. 2-66-89.  

Аптека «ГАРМОНИЯ» 
т/ц «КОМИЛЬФО» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
Скидки только у нас! 

Тел. 2-16-23. 

Магазин «МОДНОЙ  
ОДЕЖДЫ» (КБО) 

 

Скидка 30% на весь  
летний ассортимент. 

Начинаем одеваться к школе! 
Сарафаны, рубашки, брюки, пиджаки. 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.  
Зарплата сдельная .   

Тел. 8-913-862-67-41 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»  
(район рыбокомбината)  
принимает заявки  

на фотографии до 25 июля 
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В  разгаре календарное 
лето. Пора, когда 
выполняется самый 
большой в году объ-

ём благоустроительных 
работ. Время капиталь-
ных ремонтов объектов 
жилья и социальной сфе-
ры. Период, на который 
традиционно строится 
много самых разнообраз-
ных планов и возлагается 
надежд. О том, насколько 
к макушке лета в районе 
приблизились к воплоще-
нию плановых показате-
лей,  о проблемах и успе-
хах мы говорили с Главой 
Александровского района 
А.П. Ждановым. 

 
- Александр Павлович, 

есть ли какая-то тема, кото-
рая сегодня тревожит Вас 
особенно серьёзно? 

- Есть. И не одна. Волнует 
меня очень многое, если не 
сказать, что всё, что касается 
нынешнего положения в районе.  

На летний период опреде-
лён большой комплекс работ, 
прежде всего касающихся под-
готовки к зимнему сезону. Это 
ремонты жилья и коммуналь-
ной инфраструктуры, дорог и 
объектов соцкультбыта. 

К сожалению, в этом году 
мы явно затянули со своевре-
менным проведением аукцио-
нов и котировок на проведение 
тех или иных видов работ. О 
чём совершенно справедливо 
мне говорят при встречах лю-
ди. По всем работам аукционы 
или только-только окончены 
или в стадии завершения.  

И это при том, что в этом 
году, как никогда прежде, пре-
дусмотрено значительное фи-
нансирование средств из бюд-
жетов всех уровней – феде-
рального, областного и район-
ного. Только на продолжение 
работы по водоснабжению 
улиц Советской и Партизан-
ской предусмотрено 13,7 мил-
лионов рублей. К слову, рабо-
ты на этих улицах начнутся в 
самое ближайшее время: выиг-
равшие аукционы подрядчики 
уже определены. А ведь есть 
ещё и газификация, и капиталь-
ные ремонты. По сути, на сего-
дняшний день для нас уже 
сверхзадача освоить заложен-
ные средства, потому что в слу-
чае неосвоения и возврата на 
следующий год бюджетное фи-
нансирование будет урезано. 
Мы должны приложить все силы 
для того, чтобы этого не допус-
тить. 

- Как бы Вы оценили ход 
работ, связанный с подго-
товкой к зиме объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
района? 

- К сегодняшнему дню во 
все сёла района уже завезено 
достаточное количество ГСМ, 
по углю вопрос будет решён в 
самое ближайшее время. Ста-
раемся найти пути удешевле-
ния поставки топлива.  

Своими силами и средства-
ми коммунальные предприятия 
занимаются ремонтами котель-
ного оборудования, теплосетей. 
Темпы работ в этом направле-
нии я бы назвал плановыми. 

Кроме названных объёмов 
в этом году будут произведены 
значительные дренажные ре-
монты на наиболее сложных 
участках. Нам удалось догово-
риться с нефтяниками и газо-
виками о безвозмездной пере-
даче трубы, уже не востребо-
ванной в их производстве, но 
ещё вполне пригодной для 
использования. 500 метров 
«пятисотки» от нефтяников 
уйдёт на ремонт дренажных 
систем там, где давно в этом 
назрела необходимость, где 
из-за поднятия дорог затапли-
ваются усадьбы. Таких мест 
примерно 15.  

«Тыщёвку», переданную 
нам газовиками, мы использу-
ем главным образом на уст-
ройство септиков для льгот-
ных категорий граждан. Так 
случилось, что ещё даже не у 
всех ветеранов войны имеет-
ся полное благоустройство в 
квартирах. 

- Будут ли в этом году 
проводиться работы, свя-
занные с ремонтом жилого 
фонда? 

- Будут, но в очень скром-
ном варианте. В основном, что 
называется, за свой счёт, т.е. 
средства районного бюджета, 
без участия денег областного и 
федерального бюджетов. Хотя 
даже собственных средств мы 
сначала планировали напра-
вить на это направление зна-
чительно большую сумму, чем 
оказалось возможным. 

- А что помешало? 
- В наши планы внёс су-

щественные коррективы боль-
шой долг коммунальщиков 
перед газовиками. В связи с 
тем, что часть потребителей 
коммунальных услуг недобро-
совестно относится к их свое-
временной оплате, задолжен-
ность МУП «Жилкомсервис» за 
газ выросла до многомиллион-
ной. А если быть более точны-
ми - до 15 миллионов. Конечно, 
её гасят, выплачено уже 7 млн. 
руб. Из бюджета района мы 
вынуждены передать 4,5 мил-
лиона на погашение долга 
вместо того, чтобы направить 
их на ремонт жилья. Если до 
середины августа не сумеем 
закрыть долговые обязатель-

ства, есть опасения, что не 
получим лимиты на газ в сен-
тябре. Что, как вы понимаете, 
совершенно недопустимо. От 
поставщиков газа предупреж-
дение мы уже получили.  

Пользуясь случаем, я 
обращаюсь ко всем должникам 
найти возможность и рассчи-
таться за потреблённые ком-
мунальные услуги. Пока мы не 
достигнем 100 % оплаты, дол-
ги так и будут расти, как 
«снежный ком».  

- Какие работы заплани-
рованы нынешним летом по 
решению проблемы чистой 
воды? 

- В этом году, надеюсь, 
чистая вода поступит в дома 
александровцев, живущих в 
районе стадиона «Геолог». Это 
наш совместный с газовиками 
проект. На условиях софинан-
сирования будет построена 
станция по очистке воды. Обо-
рудование на 1 миллион руб-
лей поставляет ООО «Газпром 
трансгаз Томск», строительст-
во помещения под его монтаж 
берёт на себя район. Пока этот 
проект находится в стадии 
документального оформления, 
но я надеюсь, что до замороз-
ков мы его осилим и запустим 
в эксплуатацию. 

- Есть ли ещё какие-то 
заметные совместные про-
екты социальной направлен-
ности, которые район реали-
зует с работающими на на-
шей территории газовиками? 

- Есть и очень для нас 
важные. Также на началах 
паритетного финансирования в 
настоящее время полным хо-
дом идёт реконструкция столо-
вой в средней школе № 1. На 
средства бюджета района ве-
дётся капитальный ремонт 
помещения, а газовики обеспе-
чат современную техническую 
начинку для неё – весь ком-
плекс кухонного оборудования. 
Думаю, что в обновлённой 
«под ключ» столовой персонал 
будет просто обязан работать 
по-новому и не будет уже тех 
многочисленных нареканий к 
качеству питания от учащихся 
и их родителей, которые мы 
слышали на протяжении мно-
гих лет.  

Отмечу, что газовики до-
вольно часто оказывают и 
адресную спонсорскую помощь 
практически всем нашим учре-
ждениям социальной сферы. 

- Насколько нам извест-
но, не менее плотные отно-
шения сегодня район связы-
вают и с градообразующим 
для нашего региона предпри-
ятием ОАО «Томскнефть». 

- Это так. Сегодня мы 
действительно  стараемся 

плотнее работать с газовика-
ми и нефтяниками по реше-
нию целого ряда вопросов, 
важных для наших жителей. 
Повторюсь, что-то мы реша-
ем на условиях софинансиро-
вания, а какие-то наши про-
блемы они закрывают оказа-
нием безвозмездной помощи. 

Что касается нефтяников, 
то только за последнее время 
ими вложены в район значи-
тельные средства. 1 млн. руб. 
выделен районной больнице 
на приобретение нового обо-
рудования, столько же – на 
оборудование для школьных 
столовых в сёлах района и 
средней школе № 2 в район-
ном центре. Вы уже сообщали 
о том, что 700 тысяч рублей 
они заплатили за изготовление 
игровых комплексов для дет-
ских садиков и второй школы в 
Александровском и Лукашкино-
го Яра. Более 8 миллионов 980 
тысяч рублей поступило в рай-
онный бюджет от ОАО 
«Томскнефть» по договору о 
социальном партнёрстве. Ну а 
самым первым подарком для 
нас, вы помните, стала пожар-
ная машина, которую огне-
борцы сразу поставили на 
«первый ход». Таким обра-
зом, общая сумма средств, 
поступивших от нефтяников, 
уже превысила 10 миллионов 
рублей. 

Напомню, что в этом году 
решён вопрос и с ООО 
«Речное пароходство» о круг-
логодичном бесплатном проез-
де на личном транспорте для 
пенсионеров Александровского 
района через переправу в рай-
оне Медведева. 

- На территории района 
ведут деятельность целый 
ряд малых нефтяных пред-
приятий. Как выстроены у 
районной администрации 
отношения с ними? 

- Так же, как и с крупными 
формированиями – на основе 
договоров о социальном парт-
нёрстве. И хотя работа в этом 
направлении ещё продолжает-
ся, на сегодняшний день нами 
заключены договоры на общую 
сумму 15,2 миллиона рублей. 
Поступление средств в бюджет 
района идёт поквартально. Как 
правило, эти деньги направля-
ются на решение наиболее важ-
ных социальных вопросов, круг 
которых определяется совме-
стно с депутатским корпусом. 

Подчеркну, что если рань-
ше депутаты с трудом находи-
ли взаимопонимание с испол-
нительной властью, то сегодня 
администрация района работа-
ет с Думой, что называется, в 
унисон. 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности ведущего специалиста по муници-
пальному имуществу и землям поселения. 

 

Квалификационные требования к кандидату: 
высшее образование по направлению подготовки « Эко-
номика» или «Экономика и управление», стаж работы - 
не менее 3-х лет.  

 

Желающие принять участие в конкурсе в срок 
до 02.08.2011 года должны представить: 

- заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу в порядке конкурса и замещении долж-
ности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;  

- паспорт (оригинал и копия);  
- трудовую книжку (оригинал и копия);  
- документ об образовании (оригинал и копия); 
- страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования (оригинал и копия); 
- свидетельство о постановке физического лица на 

учёт в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (оригинал и копия); 

- документы воинского учёта - для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу 
(оригинал и копия); 

- заключение медицинского учреждения об отсутст-
вии заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (справка по 
форме № 2-НДФЛ, справка об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера). 

 

Конкурс проводится в виде конкурса- испыта-
ния посредством собеседования.                                  ■ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ОАО «Томскнефть» ВНК (636762, Томская обл., г. 
Стрежевой, ул. Буровиков, 23) информирует обществен-
ность о намечаемом строительстве в Александровском 
районе Томской области объекта «Шламонакопитель 
буровых шламов на Советском нефтяном месторожде-
нии»  на землях лесного фонда. Целью намечаемой дея-
тельности является сбор и  хранение буровых шламов. 

В процессе выполнения проекта будут разработаны 
материалы обоснования и воздействия на окружающую 
среду. Срок проведения ОВОС составляет не менее 30 
дней с момента опубликования данной информации.  

С техническим заданием и материалами оценки воз-
действия на окружающую среду в связи с намеченной 
деятельностью можно ознакомиться в ОАО 
«Томскнефть» ВНК по адресу: 636762, Томская обл., г. 
Стрежевой, ул. Буровиков, 23, приёмная, или в ООО 
«Томская Инжиниринговая Компания»: 634009, г. 
Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1. 

Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной и устной форме по адресу: 634009, г. Томск, ул. На-
бережная р. Томи, 19/1, в течение 30 дней с момента 
опубликования данной информации. 

Общественные слушания опубликованных мате-
риалов состоятся 17 августа 2011 года, в 16-00, в зда-
нии администрации Александровского района по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8.                     ■ 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 55-я сессия Совета Александров-
ского сельского поселения состоится 20 июля 
2011 года, в 14 часов 15 минут, в зале заседаний 
Совета поселения. 

 

Основные вопросы повестки дня: 
 

1. О внесении изменений в бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2011 год. 

2. Об изменении статуса Совета Александровского 
сельского поселения. 

3. Информация о предоставлении платных услуг 
муниципальными библиотеками за 1-е полугодие 2011 
года. 

4. О взаимодействии управляющих  компаний с жи-
телями многоквартирных домов. 

5. О присвоении звания «Почётный житель Алек-
сандровского сельского поселения». 

6. Об утверждении плана работы Совета поселения 
на 3-й квартал 2011 года. 

7. Разное. 
•  А.В. БОЙКО, председатель Совета  

Александровского сельского поселения 

Вниманию  
федеральных льготников 
Александровского района! 

 
19 июля, с 10-30 до 12-30, в актовом зале район-

ной администрации будут вести приём федеральных 
льготников (инвалидов) специалист Фонда социаль-
ного страхования г. Стрежевого и врач-ортопед Том-
ского протезноортопедического предприятия.  

При себе иметь все необходимые документы.         ■ 

Расписание движения  
парома, «Восхода»  

и «Ветра» на июль 2011 г. 
 

«ВЕТЕР» 
● из НИЖНЕВАРТОВСКА: 15, 18, 21, 24, 27 и 30 
июля, отправление из Александровского -  
в 11-00. 
● из КАРГАСКА: 17, 20, 23, 26 и 29 июля. 

 
«ВОСХОД» 

● из КОЛТОГОРСКА: 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 
28, 29 и 31 июля, отправление из Александров-
ского - в 09-00. 
● из КАРГАСКА: 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 30 и 31 июля, отправление - в 07-00. 

 
ПАРОМ 

● из КОЛТОГОРСКА: понедельник, среда, пят-
ница, суббота. 
● из КАРГАСКА: вторник, среда, пятница, вос-
кресенье, отправление - в 10-00. 

 
СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

● «Северречфлот»: 8 (3467) 33-94-67, 33-94-68; 
● «Западно-Сибирское речное пароходство»: 
8 (3832) 40-88-89; 
● бронирование мест на «Восход»: 8-913-877-
44-04; 
● автовокзал Каргаска: 8 (38253) 2-12-04; 
● автовокзал Томска: 8 (3822) 54-07-30; 
● паром: 8 (38253) 2-11-93, 8-913-888-33-11. 

Власть: актуальное интервью с Главой  района  

А.П. ЖДАНОВ: «Мы пока отстаём от всех намеченных  
планов. Но время для выравнивания 
ситуации ещё есть» 
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В сфере образования 
Александровского района 
она  работает с 1973 года. 
Приехав в Александровское, 
Антонина Фёдоровна нача-
ла работать в школе № 2 
учителем литературы и рус-
ского языка. Её бывшие 
ученики до сих пор  вспоми-
нают интересные уроки, 
диспуты, викторины и 
классные часы. 

С 1993 года А.Ф. Мат-
веева работала директором  
школы, а затем возглавила 
отдел образования. На годы 
её руководства выпали   
кардинальные изменения    в 
системе образования,  когда 
ежегодно внедряется  очень 
много  нового. Неоднократ-
но  успехи педагогов наше-
го района отмечались на 
областном уровне. 

В 1990 году  А.Ф. Мат-
веевой было присвоено зва-
ние «Отличник народного 
просвещения». За большой 
вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения А.Ф. Матвеева 
награждалась почётными 
грамотами и благодарностя-
ми областной администра-
ции, Департамента общего 
образования, Главы  Алек-
сандровского района. 

Она пользуется заслу-
женным авторитетом у насе-
ления, в коллективе педаго-
гов, среди учеников. Сего-
дня слово - её коллегам и 
бывшим выпускникам. 

Н.Л. Розенберг, дирек-
тор МОУ СОШ с. Лукашкин 
Яр: 

- Впервые я увидела 
Антонину Фёдоровну Мат-
вееву в 1989 году в школе № 
2 райцентра, где она давала 
открытый урок по литерату-
ре. Её занятие было построе-
но  столь  грамотно, ярко и 
увлекательно, что в  классе не 
было равнодушных как среди 
учеников, так и среди её кол-
лег. Этот человек сразу запо-
минается: красивая, элегант-
ная, эмоциональная. 

С 2004 года я стала 
директором школы в нашем 
селе. С Антониной Фёдо-
ровной общаемся постоян-
но. Мне нравится стиль её 
руководства. Очень деловая, 
решительная, она всегда 
найдёт и подскажет выход 
из любой ситуации. Никогда 
не оставит без внимания 
чью-то просьбу. Если делает 
замечание - то тактично, не 
обидев человека. Её очень 
тревожит судьба маленьких 
сельских школ. Она хорошо 
понимает, что деревни жи-
вы, пока в них работают 
школы, потому всегда ста-
рается во всём помогать  
сельским директорам. 

Кроме всего прочего 
Антонина Фёдоровна - 
очень гостеприимная хозяй-
ка: всегда нас, приезжих, 
напоит чаем, расспросит, 
возьмёт на заметку наши 
просьбы, не отмахнётся, а 
обязательно постарается 
помочь. 

Л.А. Панова, гл. спе-
циалист по дошкольному 
образованию: 

- В Антонине Фёдоров-
не Матвеевой мне нравится  
её энергичность, оптимизм, 
умение создать жизнеутвер-
ждающую атмосферу. Она  
может найти выход из лю-
бой самой сложной ситуа-
ции. Умеет сопереживать, 
поддержать человека в беде. 
Она требовательна и вместе 
с тем справедлива. Всегда 
хорошо выглядит, подтяну-
та и энергична. От всей ду-
ши я  желаю ей идти по 
жизни, с таким же оптимиз-
мом  преодолевая все  пре-
грады. 

 
С. Жирякова ( Роди-

на), Н. Козлова ( Кинцель), 
Т. Шмидт ( Копычева), Л. 
Гоношенко  (Титова) , 
бывшие ученицы А.Ф. 
Матвеевой: 

- Все мы – родом из 
детства. У всех самые яркие 
воспоминания связаны со 
школой. У каждого был 
свой любимый учитель. Для 
нас это была Антонина Фё-
доровна Матвеева - наш 
классный руководитель. 
Сколько интересного дала 
она нам! Она помогала 
сформироваться личности 
своих учеников, учила мыс-
лить, любить и дружить. 
Она проводила с нами очень 
много интересных меро-
приятий, готовила классные 
часы, беседы, походы. А 
литература и русский язык  
благодаря ей стали любимы-
ми предметами многих уче-
ников. На её уроках  всегда 
была хорошая дисциплина, 
и это несмотря на то, что 
нас в классе было  40 чело-
век! Очень красивая,  спра-
ведливая, находчивая, эмо-
циональная -такой мы лю-
били и любим  свою  Анто-
нину Фёдоровну. Когда у 
нас была встреча  одно-
классников в кафе «Парус», 
мы  пригласили  свою люби-
мую учительницу. И были 
очень рады, что она отклик-
нулась и пришла к нам. 
Сколько было воспомина-
ний! Мы прекрасно пообща-
лись. Спасибо, что судьба 
подарила нам на жизненном 
пути такого замечательного 
педагога! 

А.Е. Гоппе, директор 
ДЮСШ: 

- Антонина Фёдоровна 
Матвеева прежде всего –
опытный руководитель. Она 
требовательна, обязательна, 
дипломатична, работоспо-
собна, неравнодушна. Эти 
качества, я считаю, помога-
ют ей осуществлять грамот-
ное руководство сферой  
районного образования. В 
любое время к ней можно 
обратиться за консультаци-
ей  или  советом и всегда 
найти понимание, поддерж-
ку,  а порой и защиту. Отно-
шения с руководителями 
образовательных учрежде-
ний она строит  на полном 
доверии, оставляет за нами 
право принятия самостоя-
тельных решений. А ещё с 
ней легко работать потому, 
что Антонина Фёдоровна - 
добрый, жизнерадостный 
человек, простой и доступ-
ный  в общении для всех - 
коллег,  учащихся, родите-
лей. Мне, как директору 
ДЮСШ, всегда приятно, что 
она активно интересуется 
жизнью спортивной школы, 
особенно если дети куда-то 
выезжают на соревнования 
за пределы района: как дое-
хали, как кормят, каковы 
условия  проживания и, на-
конец, какие результаты - 
она всегда старается быть в 
курсе наших событий. 

 

Г.П. Касаткина, зав. 
д/с «Ягодка»: 

- С Антониной Фёдо-
ровной Матвеевой по роду 
работы мне приходится кон-
тактировать очень часто. Хо-
чу отметить, что работаем мы 
при полном взаимопонима-
нии. Это требовательный, 
справедливый, принципиаль-
ный руководитель. Она хоро-
шо знает  систему образова-
ния, всегда достаточно ин-
формирована.У неё есть за-
мечательное качество: если 
обращаешься к ней с прось-
бой, можешь быть уверена, 
что она не забудет, обязатель-
но поможет и не оставит 
один на один с проблемой. 
Она внимательна к людям - к 
коллегам, родителям, учени-
кам. За это её уважают в селе 
и в коллективах. 

 

С юбилеем Вас, уважаемая 
Антонина Фёдоровна! 

 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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- Отдельно, я думаю, 
стоит сказать ещё раз и о 
том, что строительство но-
вого спортивного комплекса  
ведётся на средства нефтя-
ного предприятия, работаю-
щего в Александровском 
районе. 

- Да, конечно. И главная 
роль в решении этого важного 
для александровцев вопроса 
принадлежит Губернатору 
Томской области В.М. Крессу. 
Строительство «под ключ» 
ведёт ООО «  Томскгеонефте-
газ». Мы со своей стороны 
постарались организовать 
условия наибольшего благо-
приятствования для их работы. 
Сроки сдачи объекта повышен-
ной социальной важности уста-
новлены Губернатором до-
вольно жёсткие – в сентябре 
текущего года комплекс дол-
жен быть сдан и запущен в 
эксплуатацию. Но я думаю, что 
более реальный срок сдачи 
всё-таки октябрь. 

- Во всех учреждениях 
образования идут летние 
ремонты. Еженедельно Вы 
их инспектируете. Как обсто-
ят дела на сегодняшний 
день? 

- Я думаю, нормально. В 
«Улыбке» укрепляем стену и 
утепляем здание кухни. В 
«Малышке» полностью меняем 
крышу, делаем её более лёг-
кой  и надёжной. В «Теремке» 
ведём ремонт коммуникаций. 
Несколько сложнее и затрат-
нее работы в «Ягодке»: там и 
стены укрепляем, и отмостки 
делаем. В средней школе № 1, 
кроме всего прочего, решается 
вопрос по созданию овощехра-
нилища. Ну и, конечно, везде 
проводятся косметические 
работы: побелка, покраска и 
т.п. Единственное, что могу 
сказать, что на ремонты в об-
разовательных учреждениях 
потребовались дополнитель-
ные к запланированным сред-
ства после того, как было 
проведено  обследование 
зданий специалистами. В 
средней школе № 2 в этом 
году ограничиваются только 
поддерживающим ремонтом, 
так как в 2012 г. это образо-
вательное учреждение будет 
поставлено на капитальный 
ремонт за счёт средств обла-
стного бюджета. Хотя я пред-
полагаю, что без софинанси-
рования не обойдётся. 

- Ремонты дорог – также 
одна из тех тем, которая на-
ходится у Вас на постоянном  
контроле. Наверняка и Вам 
не однажды были заданы 
вопросы о сроках проведе-
ния асфальтирования и 
ямочного ремонта. 

- Да уж, конечно, не без 
этого. Сроки начала асфальти-
рования, по информации ком-
мунальщиков, переносились 
из-за поздних поставок битума 
и песчано-гравийной смеси. 
Поставщики довольно долго 
решали вопросы ценообразо-
вания на них. Сегодня работы 

ведутся. Я думаю, ориентиро-
вочно к середине августа они 
будут завершены. Асфальти-
рование ведётся в основном 
на средства бюджета района.  

Кроме этого запланирова-
ны работы по подготовке цело-
го ряда улиц к асфальтирова-
нию в следующем году: они 
будут отсыпаны ПГС и прогрей-
дированы. Мы закупили песча-
но-гравийную смесь в достаточ-
ном количестве, песок имеется, 
что позволит привести улицы в 
нормальное состояние. 

Также мы ведём очень 
непростые переговоры  с 
«Томскнефтью» по более серь-
ёзному  ремонту  дороги 
«Александровское – 35 кило-
метр». Пока договорённости не 
достигнуто.   

- Когда будут продолже-
ны работы на старом, но уже 
частично обновлённом кор-
пусе стационара больницы? 

- Надеюсь, что начнутся 
скоро. Проблемы с прохожде-
нием аукционной процедуры 
стали тем фактором, который 
тормозит дело. 5 миллионов 
рублей мы смогли выделить из 
районного бюджета на продол-
жение ремонта здания. Этого 
очевидно недостаточно. Необ-
ходимо ещё почти три раза по 
столько. Пока ни копейки из 
области не получили. А про-
блемы возникли потому, что в 
своё время не пытались даже 
достигнуть договорённости с 
областью по данному столь 
дорогостоящему ремонту. Гу-
бернатор сначала и слышать 
не хотел об этом корпусе, на-
стаивал на его перепрофили-
ровании. Но нам всё-таки уда-
лось его убедить, что это поме-
щение нам крайне необходимо 
в связи со сносом старого де-
ревянного здания инфекцион-
ного отделения и поликлиники. 
Без областных денег нам ре-
монт стационара не осилить. 

- С областью Вы ведёте 
переговоры и о строительст-
ве нового детского садика. 
Причём, насколько мне из-
вестно, более успешные. 

- Да, такие переговоры 
идут, и они действительно 
более результативны. Букваль-
но в пятницу 15 июля мне 
предстоит выступить в админи-
страции области с презентаци-
онной программой, наглядно 
демонстрирующей нынешнее 
состояние дел в дошкольном 
образовании и реальную по-
требность в открытии нового 
учреждения. Это очевидный 
факт: два наших садика 
«Малышок» и «Улыбка» откро-
венно старые, и уже всё труд-
нее их содержать в приемле-
мом состоянии.  

Необходимость в строи-
тельстве современного типово-
го детского сада, рассчитанно-
го на приём 160 детей, назрела 
объективно. Думаю, в этом 
вопросе область нас однознач-
но поддержит. 

- Много разговоров идёт 
и о строительстве нового 

многоквартирного жилого 
дома. Можно ли сегодня что-
то сказать о сроках его воз-
ведения, о том, кому и как 
эти квартиры будут распре-
деляться? 

- Да, мы ведём с областью 
переговоры по строительству 
жилого дома по подобию тех, 
что строятся сегодня в Стреже-
вом. Жильё это будет исключи-
тельно для специалистов, при-
езжающих в район для работы 
в сфере образования и здраво-
охранения. О сроках пока гово-
рить я не готов. 

- К настоящему времени 
Вы уже побывали во всех 
сёлах района. Как сегодня 
там живут люди? 

- Я бы сказал, в целом 
относительно неплохо. Кто 
трудится – тот и живёт нор-
мально. Значительные бюд-
жетные средства - больше чем 
во все сёла вместе взятые - в 
этом году затрачены на Лукаш-
кин Яр. В этом населённом 
пункте сложных моментов, как 
выясняется, больше, чем в 
других. Из-за проблем с водо-
снабжением мы были вынужде-
ны затратить 1,5 миллиона руб-
лей на пробуривание новой 
скважины и ремонт старой, а 
также бурение пяти мелких по 
селу, столько же пробурим в 
следующем году. Там же вышел 
из строя дизель-генератор, бу-
дем приобретать новый. Допол-
нительные незапланированные 
средства потребовались и на 
утепление стены в школе.  

На средства районного 
бюджета пробурены также 2 
водозаборные скважины в д. 
Ларино и 3 - в Светлой Протоке. 

Более-менее благополуч-
ная ситуация в Назине. Свои-
ми силами ведётся подготовка 
к зиме. В стадии завершения 
ремонты коммунальных систем 
и дизельной электростанции. 

Планово идут работы в 
Новоникольском. Решаем во-
прос о выделении средств для 
благоустроительных ремонтов 
на территории школы. Уже 
закупили два новых котла.  

В Прохоркино основное 
внимание направлено на ре-
монт помещения под сельский 
клуб: вы помните, что весной 
там сгорел местный центр 
досуга. Кроме того, у районной 
администрации остался долг 
перед прохоркинцами: им до 
сих пор не приобретён трактор, 
в то время как во всех других 
сёлах района техника, куплен-
ная на бюджетные средства, 
уже эксплуатируется.   

Практически повсеместно   
проведены или в стадии завер-
шения большие объёмы благо-
устроительных работ: ремонты 
дорог, тротуаров, вывезен 
мусор.  

На встречах с жителями, 
которые я провёл во всех сё-
лах района, вопросы задают и 
ставят проблемы в основном 
социального плана: обеспече-
ние медикаментами, приезд 
зубопротезиста, перебои с 

Интернетом или его полное 
отсутствие, отдых детей, опла-
та билетов на вертолёт для 
пенсионеров и другие. Ничего 
сверхъестественного я не ус-
лышал. Будем стараться помо-
гать тем, что в наших силах и 
возможностях. 

Отдельно скажу о том, что 
очень большой круг вопросов 
главы поселений решают на 
месте самостоятельно. Но они 
серьёзно ограничены в финан-
сах, и в этом главная проблема.  

- В районе приступили к 
заготовке кормов для лич-
ных подсобных хозяйств. 
Какую поддержку админист-
рация имеет возможность 
оказать тем явно немногочис-
ленным сельхозникам, кото-
рые у нас ещё остаются? 

- Действительно, повсеме-
стно, особенно в сёлах района, 
все хозяева, которые держат 
личное подворье, приступили к 
заготовке сена. Сельские ад-
министрации помогают им 
техникой. Районная админист-
рация также окажет поддержку 
в соответствии с целевой про-
граммой. Определённые сред-
ства будут выделены единст-
венному в районе сельхозпро-
изводителю В.Г. Мацейчуку, а 
также С. Симону, который бу-
дет заготавливать корма для 
пенсионеров. Хотя бы неболь-
шая помощь будет оказана 
ООО «Обьрыба» для начала 
рыбодобычи на стрежпесках. 
Считаю, что уже на следующий 
год нам нужно задуматься о 
том, чтобы предусматривать в 
бюджете района более серьёз-
ные суммы для сельхозников и 
рыбодобытчиков. 

- Александр Павлович, 
совсем скоро районный 
центр будет отмечать 185-
летний юбилей. Какое уча-
стие в организации празд-
ничных мероприятий примет 
район? 

- Самое прямое. Это наш 
общий праздник, а не только 
Александровского сельского 
поселения. Мною уже достиг-
нута договорённость с двумя 
работающими на нашей терри-
тории компаниями об их спон-
сорском участии. Общая сумма 
средств составит порядка 450 
тысяч рублей. Это, конечно, 
дополнительно к тому, что уже 
заложено в бюджет сельского 
поселения на организацию 
праздника.  

Подводя итог, ещё раз 
сделаю акцент на том, что в 
целом темпы всех работ 
медленные. Мы пока отста-
ём от всех намеченных пла-
нов и графиков, которые мы 
обязаны выполнить. Хоть и 
говорят, что надежда умира-
ет последней, но я всё-таки 
надеюсь, что нам удастся 
выправить ситуацию. Время 
для этого ещё есть. Нужно 
только работать. 

 
Интервью 

•   Ирина ПАРФЁНОВА   

Юбилей  

ОБРАЗОВАНИЕ - ЕЁ ЖИЗНЬ 
 

Уважаемую Антонину Фёдоровну Матвееву  
с юбилеем поздравляют Администрация и Дума 

Александровского района! 
 

Желаем, чтобы удавалось в реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось! Легко и интересно жить! 

Мечты заветной, цели ясной, любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна! Здоровья, счастья и добра! 

З автра свой юбилейный день рождения  отме-
тит начальник районного отдела образова-
ния Антонина Фёдоровна Матвеева. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Федеральный судья». 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «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 «Последняя встреча». 
21.30 «В сетях одиночества». 
22.30 Т/с «Борджиа». 
23.30 Х/ф «Нефть». 
02.30 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 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
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 «Городок». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Административная 
власть». 
11.10 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
11.20 «Великие романы ХХ века». 
11.45 Д/ф «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жизни». 
12.10 «Линия жизни».  
13.05 «Великие театры мира». 
13.30 Дж. Лондон. Спектакль 
«Мартин Иден». 
14.30 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.45 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 
16.55 «Остров орангутанов». 
17.20 «Незабываемые голоса». 
18.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Острова». 
19.30 «Загадки истории». 
20.20 «На фоне Пушкина. 1937». 
20.50 «Великие романы ХХ века». 
21.15 «Оперные театры мира». 
22.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Сферы». 

23.35 Р.Штраус. «Четыре послед-
ние песни». 
00.05 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Кагановича. Родная дочь, приём-
ный сын». 
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 Т/с «Дело Крапивиных». 
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-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Принято считать». 
«Здоровье без медикаментов». 
21.30 «Дело особой важности». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кикбоксер». Боевик.  
 
ВТОРНИК,  
19 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 

20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Последняя встреча». 
21.30 Т/с «Свидетели». 
22.30 Т/с «Безумцы». 
00.20 Х/ф «Поворот судьбы». 
02.30 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 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
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 «Вести +». 
01.10 «Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Грошовая серенада». 
11.20 «Великие романы ХХ века». 
11.50 «На фоне Пушкина. 1937». 
12.15 «Загадки истории». 
13.00 «Наследники Гиппократа». 
13.30 Дж. Лондон. Спектакль 
«Мартин Иден». 
14.40 Д/ф «Поль Гоген». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.45 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 
16.55 «Остров орангутанов». 
17.20 «Незабываемые голоса». 
18.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Больше чем любовь».  
19.30 «Загадки истории». 
20.20 «На фоне Пушкина. 1937». 
20.50 «Великие романы ХХ века». 
21.15 «Оперные театры мира». 
22.10 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Клан Паскье». 
00.30 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Жукова. Эра, Элла, Маша и Марго». 
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 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Битва за Север. Беломорка-
нал».  
01.30 «Кулинарный поединок». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой 2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Жадность». «Продукты с 
сюрпризом». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кикбоксер-2. Дорога назад». 
Боевик.   
02.05 «В час пик». Подробности. 
02.35 «Дальние родственники». 
Скейтч-шоу. 
 
СРЕДА,  
20 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Последняя встреча». 
21.30 К юбилею актрисы. 
«Людмила Чурсина. “Я — ничья”». 
22.30 Т/с «Белый воротничок». 
23.20 Т/с «Калифрения». 
23.55 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник». 
02.10 Х/ф «Патруль времени: бер-
линское решение». 
 
 «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 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
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». 
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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 «Вести +». 
01.10 «Тайна смерти Дзержинского». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Криминальный талант». 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 11.00. 
11.00  «Великие романы ХХ века». 
11.30 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене». 
11.50 «На фоне Пушкина. 1937». 
12.15 «Загадки истории». 
13.00 «Наследники Гиппократа». 
13.30 Дж. Лондон. Спектакль 
«Мартин Иден». 
14.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 
16.55 «Остров орангутанов». 
17.20 «Незабываемые голоса». 
18.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Как нарисовать птицу». 
19.30 «Загадки истории». 
20.20 «На фоне Пушкина. 1937». 
20.50 «Великие романы ХХ века». 
21.15 «Оперные театры мира». 
22.10 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Клан Паскье». 
00.20 С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини. 
 
«НТВ» 
Профилактические работы до 
15.00.  
15.00 «Лихие 90-е». 
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 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Битва за Север. 
“Челюскин”».  
01.30 «Квартирный вопрос». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Секретные территории». 
«Оборотни. Код зверя». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кикбоксер-3. Искусство 
войны». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
21 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 

13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Последняя встреча». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Love». Концерт Андрея 
Макаревича. 
23.35 Х/ф «Последний король 
Шотландии». 
01.50 Х/ф «Папина дочка». 
 
«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 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
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 «Вести +». 
01.10 «Красное и белое. Вся прав-
да об интербригадах». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Криминальный талант». 
05.10 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Обнаженная Маха». 
11.20 «Великие романы ХХ века». 
11.50 «На фоне Пушкина. 1937». 
12.15 «Загадки истории». 
13.00 «Наследники Гиппократа. 
13.30 К. Тренев. Спектакль 
«Любовь Яровая». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 
16.55 «Остров орангутанов». 
17.20 «Незабываемые голоса». 
18.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Острова». 
19.30 «Загадки истории». 
20.20 «На фоне Пушкина. 1937». 
20.50 «Великие романы ХХ века». 
21.15 «Оперные театры мира». 
22.10 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Клан Паскье». 
00.20 Произведения 
П.И.Чайковского в исполнении 
Г.Казазяна. 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлёвские дети». «Дети 
Хрущева. Цветы оттепели». 
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 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Битва за Север. 1937».  
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 «Один день. Новая версия». 
03.10 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Тайны мира». «Чудо-люди». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Мегаразлом». Фильм-
катастрофа. 
 
ПЯТНИЦА,  
22 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее. 
22.45 «Закрытый показ». 
«Овсянки». 
01.20 Х/ф «Угадай, кто придет к 
обеду?». 
03.25 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 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Рина 
Зелёная».  
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 «Двое под дождём». 
01.50 Х/ф «Абсолютная власть». 
04.20 Х/ф «Защитные цвета». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Альфред Великий». 
11.30 «Великие романы ХХ века». 
11.55 «На фоне Пушкина. 1937». 
12.20 «Загадки истории». 
13.10 «Наследники Гиппократа». 
13.35 К. Тренев. Спектакль 
«Любовь Яровая». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Осторожно - Василек!». 
16.30 «Остров орангутанов». 
16.55 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря». 
17.10 ХIХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». 
18.00 «Век полета: виражи и судьбы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.05 «К юбилею Людмилы Чурси-
ной». 
20.55 Х/ф «Донская повесть». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Клан Паскье». 
00.25 С. Прокофьев. Соната №6. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Брежнева. Два повода для спле-
тен». 
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 «Чета Пиночетов». 
01.20 Х/ф «Экспресс». 
03.50 «До суда». 
04.50 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Прииск». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Прииск-2. Золотая лихорад-
ка». Сериал. 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 Национальная музыкальная 
премия «Золотой граммофон». 
2008 г. 

 
Программа ТВ на субботу  

и воскресенье будет опубли-
кована в следующем номере. 

«Северянка»  5 

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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