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Р А З Н О Е 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров. Тел. 8-913-104-42-10. 
►Профессиональный  татуаж 
бровей, ресниц, губ. Тел. 8-913-
104-42-78. 
►Ищем работу на частной террито-
рии. Тел. 2-41-14,  8-960-976-41-14.  
►Куплю банки, пластмассовые 
бочки. ПРОДАМ смородину. Тел.  
2-41-74. 
►Куплю автомобильное кресло 
для ребёнка от 12 кг. Тел. 8-913-
102-29-29. 
►Нашедшие чёрный телефон 
«Самсунг» в чёрном чехле - позво-
ните! Тел. 2-44-14, 8-913-804-08-71. 
►Отдам красивую, пушистую, 
3-цветную кошечку. Тел. 2-60-89, 
8-913-109-35-17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру. Тел. 2-62-51. 
►дом. Тел. 8-923-410-35-63. 
►3-комнатную квартиру, мебель. 
Тел. 8-913-866-69-05. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре в кирпичном 
доме или обменяю на 2-  комнат-
ную с доплатой. Тел. 2-49-60, 8-913-
810-91-87. 
►участок под строительство. Тел. 
8-901-617-11-15. 
►лодку «Сорепта». Тел. 8-901-617-
55-55. 
►лодку «Крым», мотор «Вихрь-30» 
в отличном состоянии. Тел. 8-913-
881-99-72. 
►скутер «Major» V 150 куб. см, 
уголок школьника, морозильную 
камеру «Стинол». Тел. 8-913-115-
67-90. 
►чернику. Тел. 2-41-53, 8-962-776-
94-76.  
►бруснику. Тел. 8-913-108-57-65, 
после 18-00. 
►детскую кроватку. Тел. 8-913-878-
21-78. 
►холодильник, эл. плиту, недорого. 
Тел. 8-913-815-11-83.  
►бруснику. Доставка. Тел. 8-952-
155-34-10.  
►шубу (классика, новая, фабричная, 
норка) с шапкой, р. 50-52. Тел. 8-905-
936-76-33.  
►телевизор б/у, кухонный уголок 
б/у. Тел. 8-913-117-33-34.  
►телевизор «Сони  -  Трини-
трон» (б/у), диаг. 51см - 5000 руб. 
Тел. 8-923-425-43-30.  
►бруснику. Тел. 8-913-105-24-34.  

 

От всей души  
 

Дорогую мамочку Нину Ивановну  
МОШКАРЁВУ поздравляем с юбилеем! 

 
Не спрашивают: сколько лет?  
У женщины, 
Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года. 
Всё было в них - застой и перемены, 
А ты живёшь характером светла. 
Пережила невзгоды, перемены, 
Двоих детей на ноги подняла. 
Чего же пожелать ещё 
От всей души, от нас? 
Живи, родная, не болей, 
Чтоб встретить сотый юбилей! 

Дочери Ирина и Светлана 
 

*   *   * 
Поздравляем с 50-летием  

Надежду Васильевну НИКИТИНУ! 
 
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать 
Тебе хорошего здоровья 
И никогда не унывать. 
И в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши, 
Пусть все оставшиеся годы 
Несут лишь радость от души! 

Коллектив ООО «Обьрыба» 
 

*   *   * 
От всей души поздравляем с юбилеем 

Александра Александровича 
 СЕРЕБРЕННИКОВА! 

 
Желаем удачи, крепкого здоровья  

и всего самого лучшего! 
Коллектив ПУ-25 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ООО «СТРОИТЕЛЬ»!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Примите мои самые искренние поздрав-

ления с нашим профессиональным праздником 
- Днём строителя! 

Наша профессия - самая мирная и сози-
дательная, а результаты нашего труда - во 
все времена были и остаются востребован-
ными обществом. Другой важной отличи-
тельной особенностью является то, что 
работа строителей всегда на виду у всех - и 
качество, и брак очевидны. И это обстоя-
тельство не может не накладывать повы-
шенное чувство ответственности на каждо-
го сотрудника отрасли. 

С годами накапливаемый опыт позволя-
ет нам браться за выполнение строитель-
ных и ремонтных работ на объектах различ-
ных сфер жизнедеятельности - здравоохране-
ния, образования, культуры, спорта, офисных 
и производственных помещений, жилого фон-
да. И всегда мы стараемся выполнить рабо-
ту с максимально возможным качеством. 

Я от всей души желаю своему коллекти-
ву и всем коллегам стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне и постоянных объёмов 
работы. Крепкого здоровья, достатка и всех 
благ вам и вашим семьям! 

 

•  П.П. ДАММ, директор ООО «Строитель» 
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14 августа - День строителя 

МУ КСК приглашает  
принять участие! 

 

С 19 по 21 августа - МОЛОДЁЖНЫЙ 
ФОРУМ «ГОРОД МОЛОДЫХ».  

Возраст участников - от 18 до 35 лет. 
Заявки по тел.: 2-51-85, 8-913-860-19-82. 

 
 

21 августа - КОНКУРС ДЕТСКИХ  
КОЛЯСОК «МОЙ ПЕРВЫЙ ЭКИПАЖ» 
21 августа - ШОУ КОШЕК И СОБАК  

«НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Заявки по тел.: 2-49-08, 8-913-858-35-04. 

 
 

Заявки на участие принимаются  
до 17 августа. 

Уважаемые работники  
и ветераны строительного  
комплекса Томской области! 

 
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком - Днём строителя! 
Это праздник самой заметной на земле профес-

сии. Ведь вашими руками создано всё, где мы живём, 
трудимся, учимся, занимаемся спортом, отдыхаем. 
Здания, созданные вашими знаниями, мастерством, 
опытом, остаются на земле веками. В морозы, до-
жди, зной вы не покидаете стройплощадки. Прими-
те слова благодарности за ваш нелёгкий труд. 

Томская область традиционно находится в 
группе лидеров по показателям ввода жилья на ду-
шу населения в Сибирском федеральном округе. За 
первое полугодие введено 161,8 тысячи квадратных 
метров жилья. Но нужно строить ещё больше 
удобного, комфортного, разного жилья. Поэтому 
строители осваивают новые технологии, ведут на-
учные исследования и проектные работы. Приме-
ром инноваций в строительстве служит деятель-
ность Томской домостроительной компании, кото-
рая в этом году стала резидентом технико-
внедренческой зоны. 

Желаем всем строителям здоровья, достатка и 
семейного благополучия, работать без брака и уп-
рёков! 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной  

Думы Томской области  
 
 

День строителя - 
это день созидателей! 

 
Уважаемые работники и ветераны строительной 

отрасли! 14 августа вы отметите свой профессио-
нальный праздник. К нему причастны все, кто  вносит 
свой посильный вклад в возведение новых домов и  объ-
ектов различного назначения, кто  строит и ремон-
тирует дороги, детские сады и школы. 

Многие века профессия строителя пользуется 
почётом и уважением. Вы создаёте то, без чего  
немыслимо существование современного человека -
условия для  комфортной и  благоустроенной жиз-
ни. Даже само слово «строитель» в сознании  мно-
гих прочно ассоциируется с созиданием, ростом 
благосостояния и качества жизни. 

День строителя является праздником не только 
профессиональных строителей, его считают своим  
все, кто умеет и любит работать топором, шпа-
телем, пилой, кистью. 

В этот праздник мы говорим отдельное «спасибо» 
ветеранам. Именно вы в своё время сформировали  
неповторимый облик нашего села, благоустраивали 
его, сооружали новые жилые дома, школы, магази-
ны, детские сады. 

Искренне поздравляем вас с праздником и благо-
дарим за ответственность, созидательную рабо-
ту, в которой есть частица вашей души и вашего 
таланта. Счастья вам, здоровья, прочного жизнен-
ного фундамента , успехов и благополучия! 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Спорт - это качество жизни! 
   

Дорогие земляки, уважаемые спортсмены и 
ветераны спорта, тренеры, преподаватели физ-
культуры  и болельщики! 

От всей души поздравляем с Днём физкультур-
ника - Всероссийским праздником энтузиастов 
физкультурного движения всех, кому дороги ценно-
сти здорового образа жизни. 

Стоит ли говорить, насколько необходимы 
крепкий дух и здоровье для каждого человека! И 
потому важность занятий физкультурой  и спор-
том трудно переоценить. 

В нашем районе немало делается  для укрепле-
ния материальной базы спорта. Направляются 
средства на приобретение спортинвентаря для 
зимних и летних видов, экипировки сборных, укреп-
ление материальной базы спортсооружений. В на-
стоящее время около стадиона «Геолог» строится 
современный  спортивный комплекс, которого так 
долго ждали александровцы. В нашем районе вошли 
в традицию такие массовые мероприятия, как 
летняя и зимняя спартакиады, праздники лыжного 
спорта, соревнования среди  воспитанников дет-
ских дошкольных учреждений. 

Стараниями наших замечательных тренеров и 
учителей физкультуры подготовлено немало вы-
дающихся  спортсменов, которые заявляют о себе 
не только на уровне области , но и России. 

Желаем всем спортсменам и людям, активно 
занимающимся, поддерживающим и пропаганди-
рующим  здоровый образ жизни, спартанского здо-
ровья, успехов, высоких спортивных достижений  
во славу нашего района! 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

13 августа - День физкультурника 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ,  
ПОСВЯЩЁННЫХ  

ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
 

13 АВГУСТА 
 
• 09-30 Финал: баскетбол - мужчины  
• 10-30 Финал: волейбол - мужчины 
• 12-00 ПАРАД ОТКРЫТИЯ 
• 12-30 Бег 100 м. Предварительные забеги       

(мужчины, женщины) 
• 12-45 Метание гранаты - мужчины  
               Прыжки в длину - женщины 
• 13-00 Финал: бег 100 м - мужчины, женщины 
• 13-10 Бег 800 метров - мужчины, женщины 
• 13-30 Метание гранаты - женщины  
               Прыжки в длину - мужчины 
• 14-00 Комбинированная смешанная эстафе-
та: 400 м + 300 ж + 200 м + 100 ж 

• 14-30 Гиревой спорт  
• 14-30 Футбол 
• 14-30 Финал: волейбол - женщины  
• 15-30 Финал: баскетбол - женщины  
• 17-00 ПАРАД ЗАКРЫТИЯ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ  
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.  

Тел. 2-67-80. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» - «ОБУВЬ» 
 

Новое поступление товара:  
мужская, женская, подростковая обувь,  
ветровки, плащи, брюки, ЮБКИ, БЛУЗКИ,  

джинсы, резиновые сапоги взрослые, детские.   
Магазин «КОМИЛЬФО», мужской отдел, 1 этаж, 
- новое поступление одежды всех размеров. 

В магазин  
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»  

требуются:  
ПРОДАВЕЦ, РАЗНОРАБОЧИЙ. 

Тел. 2-14-20. 

ИП Геворгян примет 
на работу ТОКАРЯ.  
Тел. 8-913-806-99-99. 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив 
речного порта, тел. 2-59-41) 

 

ТОЛЬКО С 12 ПО 17  
АВГУСТА 50% СКИДКА 
НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ. 

 

Работаем ежедневно, с 10-00 до 
19-00, без перерыва и выходных. 

 

Добро пожаловать! 

Р А З Н О Е 
►15 августа на открытом рынке в 
продаже мясо, колбаса, сало. 
►Пошив, ремонт, покраска шапок. 
Реставрация шуб. Тел. 2-59-15. 
►Примем на работу строителей, 
разнорабочих. Оплата по договору. 
Тел. 8-952-155-39-76. 
►Сдам однокомнатную квартиру 
в г. Томске. Тел. 8-903-955-47-65,    
8-903-955-47-39.  
►Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-923-408-50-13.  
►Семья снимет квартиру или дом 
на длительный срок. Тел. 2-49-30,     
8-913-874-54-84. 
►Сниму квартиру недалеко от 
центра. Тел. 8-913-816-80-04. 
►Сниму 1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 2-44-45. 

Кафе «ЛЮБИМОЕ» приглашает! 
 

● В субботу, 13 августа, приглашаем сладкоежек на 
«День лакомки». Вам будут предложены сладкие десер-
ты, пирожное, мороженое, желе, самбуки, коктейли. Вкусно, 
дёшево, красиво! 

● Каждую пятницу - «День обжорки». Мы вас вкус-
но накормим: бифштекс, лангет, эскалоп, антрекот, бефст-
роганов и т.д. 

● С 21-00 по пятницам - дискотека для взрослых. 
Хорошая музыка, приятный интерьер, весёлые ведущие 
агентства «Рафаэль» не дадут вам скучать. Вход - 100 руб. 
Заказы по телефону: 2-55-57. 

● Ежедневные завтраки, обеды, ужины (также 
работаем на вынос). 

● Проведение мероприятий: поминальные обеды, 
юбилеи, детские праздники, свадьбы, банкеты. 

 

Все справки и заказы по тел.: 2-55-57. 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
(КБО) - новое поступление:  

 

коллекция осенней одежды 
(Корея), обувь-зима в ассор-
тименте. Ждём вас! 

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА  
ковров, ковролина,  
мягкой мебели.  

Тел. 8-913-886-43-29. 
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- Как всегда, лето для нас – са-
мая горячая пора. Повсюду идут ре-
монты, подготовка к зимнему отопи-
тельному сезону. Также строим но-
вые объекты. В настоящее время мы  
ведём ремонт в столовой средней 
школы № 1, в детском саду « Ягод-
ка», закончили замену кровли в 
ДЮСШ, а также  поменяли крыши на 
7 частных домах, строим водоочист-
ные сооружения. 

Третий год в селе работает новая 
заправочная станция. Сейчас там 
тоже идут реконструкция и ремонт, 
внедряем автоматическое оборудова-
ние для удобства клиентов и работ-
ников станции. 

Чтобы предприятие максималь-
но обеспечивало своё производство 
всем необходимым, на  территории 
старой нефтебазы мы открыли пило-
раму и участок по производству пла-
стиковых окон и дверей. Приобрели 
станок американского производства  
для изготовления металлических 
профилей (уголки, лотки и др.). Сей-
час всё это не надо возить из Нижне-
вартовска не только нам, но и жите-
лям Александровского, которые уже 
заказывают всё необходимое у нас. 
Причём обходится это значительно 
дешевле привозного. Что касается 
пластиковых окон, то мы их произво-
дим и устанавливаем тоже дешевле 
привозных. Причём в любое время 
года готовы  устранить  какие-то  
огрехи на своих окнах в отличие от 
привозных. Многие жители села уже 
положительно оценили наши окна и 
по деньгам, и по качеству. Это произ-
водство мы будем наращивать. 

Уже три года у нас  действует 
цех по выпуску  пеноблоков. Они 
уже стали привычным стройматериа-
лом. В прошлом году мы выпустили 
их 10 тысяч штук. Блоки пошли на 
сооружение пристроек, гаражей, 
строительство жилых домов. Претен-
зий по ним нет. Они удобны в работе, 
в зданиях из пеноблоков тепло, сухо, 
нет вредных испарений и грибка. 

За годы своего существования 
ООО «Армения» обзавелось всем 
необходимым для работы, чтобы сда-
вать объекты от  отсыпки - до полной 
готовности «под ключ». У нас имеет-
ся в наличии вся необходимая техни-
ка, сейчас мы планируем открыть 
свой песчаный  карьер и будем про-
изводить отсыпку всем желающим. 

К чести нынешнего руководства 
района и поселения в лице А.П. Жда-
нова и В.Т. Дубровина хочу отметить 
их  добрые устремления в созида-
тельном  плане. В районе  по возмож-
ности строятся  новые объекты, ве-
дётся много ремонтов. Кроме нас, 
конечно, работают и другие строите-
ли. Но я лично так до конца и не мо-
гу уяснить, зачем объявляются аук-
ционы и тендеры на выполнение тех 
или иных работ. Ведь что на деле 
получается? Эти процедуры   очень 
затратны по времени, а в условиях 
нашего короткого лета это так замет-
но. Потом приезжают люди со сторо-
ны. При всём их желании они  не 
могут привезти сюда при такой 
транспортной схеме всё необходи-
мое: громоздкую технику, строймате-
риалы и т.д. И вот начинается: выру-
чите экскаватором, краном, инстру-
ментом, дайте трубы. Исключитель-
но из личного уважения к местному 
руководству мы  идём навстречу этим 
заезжим  строителям. Хорошо, если 
аукцион выиграли  ответственные, 
порядочные люди. А если несведущие 
или безответственные? Заканчивают 
такие объект, и бригада отбывает. А 
вот   зачистку после них  приходится 
выполнять нам. Я глубоко убеждён, 
что у нас  в районе достаточно своих 
квалифицированных строителей, кото-
рым вполне под силу существующий 
тут объём работ. Сколько раз  нам 
приходилось исправлять чьи-то недо-
работки или брак! Но что делать -
приходится играть по тем правилам, 
которые диктуются нам свыше. 

Здесь, в Александровском, рабо-
тают бригады П.П. Дамма, А.Г. Буро-
ва. Они  стараются работать на со-
весть, потому что им, как и нам, жить 
здесь и смотреть людям в глаза. 

В канун Дня строителя мне бы 
хотелось отметить тех, благодаря 
которым  наше предприятие живёт и 
работает. Это прораб П.Э. Котенко - 
грамотный, компетентный инженер, 
М.Б. Федонина - сметчик ПТО, очень 
ответственный, добросовестный спе-
циалист. 13 лет работает бухгалтером 
Н.С. Несолёная - человек предельно 
аккуратный и ответственный. С 1984 
года  живёт в Александровском  Агоп 
Саарьян, после службы в армии уже 
более 6 лет  работает у нас плотни-
ком Георгий Саарьян. В коллектив 
пришёл добросовестный мастер по 
дереву Иосиф Эберс. Среди наших 
водителей немало хороших мест-
ных парней. Однако водителей 
нужных категорий постоянно не 
хватает и нам приходится давать 
объявления в газету и  нанимать 
вахтовиков  из Томска. 

Пользуясь случаем, я хочу по-
здравить с Днём строителя коллектив 
ООО «Армения», наших уважаемых 
ветеранов, которые ушли от нас на 
заслуженный отдых, а также всех 
строителей района - бригады П.П. 
Дамма, А.Г. Бурова и других. Желаю 
всем благополучия, новых интерес-
ных объектов, успехов в работе. 

Через неделю село отметит свой 
185-летний юбилей. Я считаю, что 
наше  Александровское - самое кра-
сивое, благоустроенное и удобное 
для жизни. Пусть оно процветает и 
дальше! А мы - строители - будем 
делать всё, чтобы ещё краше были 
улицы села, чтобы появлялись но-
вые объекты и чтобы  отсюда не 
уезжали люди. 

Записала  
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

  Фото: В. Щепёткин 
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Администрация Александровского района Томской области 
(Продавец) на основании постановления от 05.08.2011 № 766 «О при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Александровский район» 14 сентября 2011 года в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13 проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества, открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества. 

 
На аукцион выставляется имущество, принадлежащее на праве 

собственности муниципальному образованию «Александровский рай-
он» - здание гаража, нежилое, 1-этажное, общая площадь 78,4 кв. 
м., расположенное по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебедева, 8, строение 1, с земель-
ным участком кадастровый номер 70:01:0000016:0824, площадь 
578 кв. м. 

Начальная цена продажи имущества (здания гаража и земель-
ного участка) составляет 706000,00 (Семьсот шесть тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС. 

Покупателями могут быть любые физические и юридические 
лица (далее -Претенденты), за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе Претендент представляет (лично или 
через своего полномочного представителя) следующие документы: 

• заявку на участие в аукционе по форме, установленной Про-
давцом, в 2-х экземплярах; 

• платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение задатка для участия в аукционе; 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.  

Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы:  

• копию свидетельства о государственной регистрации;  
• копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; 
• нотариально заверенные копии учредительных документов; 
• решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответст-
вии с учредительными документами Претендента); 

• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица; 

• доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае 
подачи заявки представителем Претендента; 

• опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Предложения о цене имущества подаются Претендентами в 

запечатанном конверте в день подведения итогов аукциона. Претен-
дент может подать запечатанный конверт с предложением о цене 
имущества при подаче заявки. 

Задаток для участия в аукционе составляет 70600,00 
(Семьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Для участия в аукционе Претендент должен заключить с Продав-
цом договор о задатке и внести его безналичным перечислением по 
банковским реквизитам: 

«УФК по Томской области (Администрация Александровского 
района, л/счет 05653004650, ИНН/КПП 7001000133/702201001, р/счет 
40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. 
Томск, БИК 046902001». Назначение платежа «задаток для участия в 
аукционе». Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 
даты окончания приёма заявок на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 часов 00 минут 
15 августа 2011 года до 17 часов 00 минут 08 сентября 2011 года в 
кабинете № 18 здания администрации Александровского района, рас-
положенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8. 

Рассмотрение заявок и признание Претендентов участниками 
аукциона - 12 сентября 2011 года. 

Определение победителя аукциона, подведение итогов аукциона 
- 14 сентября 2011 года, в 12 часов 00 минут, по месту проведения 
аукциона. 

Победителем аукциона и лицом, имеющим право на заключение 
договора купли-продажи, признаётся участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за имущество. 

Договор купли-продажи имущества заключается между Продав-
цом и Победителем аукциона в течение 5 (Пяти) дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Оплата за имущество производится путём перечисления денеж-
ных средств на счёт: 

«УФК по Томской области (Администрация Александровского 
района ) ,  ИНН /КПП  7 0 0 1 0 0 0 1 3 3 / 7 0 2 2 0 1 0 0 1 ,  р / с чет 
40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. 
Томск, БИК 046902001, КБК 901 114 02033 05 0000 410, ОКАТО 
69204000000». 

Сумма задатка засчитывается в счёт оплаты приобретаемого 
имущества. 

Задаток для участия в аукционе, внесенный участником аукциона 
и не ставшим победителем, возвращается ему в течение 5 (Пяти) дней 
на счет, указанный им в заявке. 

С иной информацией о муниципальном имуществе, условиями 
договора купли-продажи можно ознакомиться по месту приёма заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 2-54-07; 2-44-10; 2-41-48.      ■ 

Официально  1 4 августа - День строителя  

«АРМЕНИЯ» - ЗЕМЛЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 

В  Александровское   Альберт Паруйрович  
Геворкян приехал осе-
нью 1984 года. За 27 лет 

село стало родным не только 
для него, но и для многих его 
земляков, которые, как и Ге-
воркян, не побоялись перевезти 
сюда из солнечной Армении   
свои семьи. Здесь выросли  и 
выучились дети Геворкянов. В 
1989 году  А.П. Геворкян заре-
гистрировал ООО «  Армения». 
Лихие годы перестройки, кри-
зис и много других больших и 
малых  потрясений  пережило 
его предприятие. Однако руки 
не опускали, не ныли, а работа-
ли от темна и до темна. Толь-
ко так и можно было выжить. 

За четверть века « Арме-
нией» на Александровской зем-
ле построены десятки объек-

тов. Это  производственные 
помещения для  рыбокомбина-
та, поликлиника, магазины, за-
правочная станция, аэропорт, 
гаражи,  школа в Лукашкином 
Яре, нефтеперерабатывающий 
завод на 23 км… А сколько бы-
ло ремонтов! На некоторых  
объектах социальной сферы  
строители побывали уже по 
нескольку раз. Не только в рай-
центре, но и в сёлах района 
знают «Армению», в которой 
работает 130 человек. Её  ди-
ректор А.П. Геворкян имеет 
множество наград за большой 
вклад в социально- экономиче-
ское развитие  Александров-
ского  района. В канун Дня 
строителя  мы повстречались 
с Альбертом Паруйровичем  и 
попросили его рассказать  о 
сегодняшнем дне предприятия. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
ООО «ТОМСКНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (г. Томск) по заданию 

ООО «Матюшкинская вертикаль» выполняет в 2009 - 2011 го-
дах разработку проектной документации по объекту «Полигон 
размещения и переработки отходов производства и потребле-
ния Матюшкинского месторождения», находящемуся в Алек-
сандровском районе Томской области. 

Проектом предусматривается перевод лесных земель в не-
лесные, строительство объектов сбора и переработки отходов 
производства и потребления, объектов инженерного обеспечения, 
энергоснабжения , других объектов производственно-
технологического назначения и инфраструктуры. Проектируемые 

объекты расположены в Александровском районе Томской облас-
ти на Матюшкинском лицензионном участке № 55, в местности, 
удалённой от населённых пунктов. В процессе выполнения проект-
ной документации предусмотрено участие общественности в обсу-
ждении проекта. Общественные обсуждения будут проведены 
администрацией Александровского района Томской области. Во-
просы и предложения от всех заинтересованных лиц и организа-
ций в письменной форме в 30-дневный срок просим присылать по 
адресам:  

- администрация Александровского района: 636760, Томская 
область, с. Александровское, ул. Ленина, 8, приёмная, тел./факс 
(38255) 2-54-07; 

- местонахождение: 634041, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 
77/2, строение 1, тел./факс (3466) 44-79-10.                                      ■ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

МИ ФНС № 5  информирует  

Межрайонная инспекция ФНС № 5 по 
Томской области доводит до сведения 
налогоплательщиков налога упрощенной 
системы налогообложения (УСН). 

На основании приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 
20.04.2011 № 48н «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 22 июня 2009 г. № 58н «Об 
утверждении формы налоговой декларации 
по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообло-
жения, и Порядка её заполнения» внесены 
в «Формат представления налоговых дек-
лараций, бухгалтерской отчетности и иных 
документов, служащих основанием для 
исчисления и уплаты налогов и сборов, в 

электронном виде (на основе XML) (версия 
5). Часть XXX. Состав и структура показате-
лей налоговой декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (версия 
01)», утвержденный приказом ФНС России 
от 24.08.2009 № ШТ-7-6/428@, следующие 
изменения: 

1.1. В таблице 4.9 наименование эле-
мента «Сумма уплаченных за налоговый 
период страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, а также выпла-
ченных работникам в течение налогового 
периода из средств налогоплательщика 
пособий по временной нетрудоспособности, 
уменьшающая (но не более чем на 50%) 
сумму исчисленного налога» изложить в 

следующей редакции: «Сумма уплаченных 
за налоговый период страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное меди-
цинское страхование, обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также выплаченных работни-
кам в течение налогового периода из 
средств налогоплательщика пособий по 
временной нетрудоспособности, умень-
шающая (но не более чем на 50%) сумму 
исчисленного налога». 

1.2. Версия формата принимает зна-
чение: 5.02.                                                    ■ 

УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
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«М елодия» 
стройки, 
исполняемая 

« оркестром», состоит 
который из множества 
молотков, пил, дрелей и 
прочих строительных 
инструментов, продол-
жает звучать над дет-
ским садом «Малышок». 
На глазах меняется 
кровля здания. Неболь-
шая игровая террито-
рия превращена в одну 
большую стройплощад-
ку. Как уже ранее сооб-
щалось в нашей газете, 
ремонтные работы 
здесь ведёт строитель-
ная бригада индивиду-
ального предпринимате-
ля Андрея Геннадьевича 
Бурова.  
 

Несмотря на то, что 
бригада существует всего 2 
года, она уже хорошо заре-
комендовала себя в Алек-
сандровском районе: её 
силами были реконструи-
рованы спортивный зал в 
д / с  «Теремок» ,  д / с 
«Улыбка», школы с. Лу-
кашкин Яр и Ларино. Все 
заказчики отмечают, что 
работают строители каче-
ственно, вовремя справля-
ясь с поставленными зада-
чами.  

В зависимости от объ-
ёмов в бригаде работают до 
12 человек. Постоянный и 
основной состав - это бри-
гадир В.П. Мерзляков, ра-
бочий В.В. Кагалин, води-
тель В.А. Билалов. В на-
стоящее время в бригаде 
трудятся 6 человек. 

«Непривычным, но 
знакомым со студенческих 
лет строительным делом я 
решил заняться 2 года на-
зад, - рассказывает А.Г. 
Буров. - Думаю, что не 
прогадал. В связи с тем, 
что большинство объектов 
в нашем селе были по-

строены более 20 лет назад,    
все они нуждаются в ре-
монте и реконструкции. 
Так что объёмы по строи-
тельству у нас в районе 
достаточные и работы хва-
тит на всех.  

 Выйдя на строитель-
ный рынок, я начал тесно 
сотрудничать с районным 
отделом образования. Моя 
бригада задействована на 
многих ремонтных рабо-
тах, проводимых в школах 
и детских садах. На таких 
объектах работу нужно 
выполнять не только каче-
ственно, но и красиво. 

К 15 августа мы за-
вершим капитальный ре-
монт кровли детского сада 
«Малышок» и выполним 
ещё ряд отделочных работ 
по желанию заказчика. На-
деюсь, что с поставленны-
ми объёмами мы справимся 
в срок. Первый сильный 
дождь уже проверил каче-
ство нашей работы – новая 
крыша не протекла. 

В начале августа про-
шла приёмка жилого мно-
гоквартирного дома №7 по 
ул. Химиков. Мы были 
заняты на его восстановле-
нии и ремонте после пожа-
ра. В доме фактически был 
произведен капитальный 
ремонт: провели тепло,- и 
водоснабжение, перекрыли 
крышу, провели канализа-
цию. Все, кто работал на 
этом объекте, хорошо по-
нимали, каково это не 
иметь своего дома. Пользу-
ясь случаем, хочу принести 
жильцам свои извинения за 
то, что по независящим от 
нас причинам, связанным с 
бюрократическими прово-
лочками, сроки сдачи дома 
под заселение были сильно 
затянуты. 

Хочется поблагода-
рить наших коллег и парт-
нёров за взаимовыручку и 
взаимопонимание. Я всегда 

могу рассчитывать в вопро-
сах, касающихся горюче-
смазочных и строительных 
материалов, на А.П. Гевор-
кяна. Всегда идёт  навстре-
чу в выполнении наших 
заявок, понимая срочность 
и важность работ, связан-
ных с образовательными 
учреждениями, А.Г. Букре-
ев. Никогда не отказывает 
в помощи П.П. Дамм. Хо-
чется сказать отдельное 
спасибо А.Л. Жорову и 
С.М. Сёмочкиной: они все-
гда работают с нами на 
доверии, предоставляя кре-
дит в своих магазинах и 
выполняя наши заявки на 
поставку необходимых 
стройматериалов. Благода-
рю рабочих моей бригады 
за терпение и понимание, 
за качество выполняемых 

работ, за их умение при 
минимуме материалов сде-
лать ремонт по максимуму.
  

В преддверии профес-
сионального праздника 
хочу поздравить всех, кто 
занят любыми видами 
строительных работ на 
всех объектах Александ-
ровского района! Желаю 
всем строителям солидных 
объёмов работ, отсутствия 
бюрократических препо-
нов, поддержки и едино-
гласия в решении любых 
вопросов с руководством 
района, поселения и заказ-
чиками. Здоровья всем, 
счастья и благополучия!». 

 
Записала 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

З автра отметит  свой 
75-летний юбилей Нина 
Ивановна Мошкарёва - 
бывшая учительница, 

ветеран труда, старожил 
села Александровского. 

 
Хотя родилась Нина Ивановна в 

Усть-Тыме Каргасокского района, 
вся её жизнь прошла  в нашем – 
Александровском районе. Работа 
отца была связана с рыбалкой - он  
был уставщиком неводов. В самом 
начале войны его направили в Ново-
никольск. Путь от Усть-Тыма Нине 
запомнился на всю жизнь. Стояли 
трескучие холода. Семья Гришаевых 
(девичья фамилия Нины Ивановны) 
погрузила немудрёный скарб на  
сани и в кошёвку. С собой гнали 
корову- кормилицу, сшив на её вымя 
специальное утепление, чтобы не 
обморозила соски. 

В Новоникольске, в доме, где 
разместилась семья, было так холод-
но, что  в кадке к утру застывала во-
да. Как и все в войну, ребятишки Гри-
шаевых  рано начали работать наравне 
со взрослыми. Они готовили в лесу 
хворост, косили и убирали сено, чисти-
ли снег, носили дрова. 

Летом 42-го года на фронт за-
брали  Петра - брата Нины. Парней и 
мужчин увозили на двух теплоходах 
- «Карл Маркс» и «Тихонов». На бе-
регу слышны были плач и причита-
ния женщин. Пароходы долго гуде-
ли, пока не скрылись за островом. От 
Петра пришло несколько писем. Осо-
бенно запомнилось  одно - написан-
ное на обложке какого-то журнала 
ночью, при свете костра. Больше пи-
сем не дождались. Пётр пропал без 
вести… 

Вскоре отца перевели  работать 
в Лукашкин Яр, потом - в Верхне-
Вартовск. Дальше были переезды в  
Александровское, Амбары, Назино. 
Так что детям пришлось сменить 
несколько школ. Младшая - Нина -  
всегда хорошо училась. Особенно 
легко ей давались точные науки. 10-й 
класс она закончила в Александров-
ском уже после войны. У неё было 
большое желание поступить в вуз, и 
мечта  осуществилась: она стала сту-
денткой механического факультета 
ТПИ. После его окончания по рас-
пределению её направили  в Горно-
Алтайскую область, в Турачак. Рабо-
тала в отделе главного механика, 
потом заведующей гаражом. Вышла 
замуж. Летом 1960 года с мужем 
Виктором  она попала на строитель-
ство дороги на Бийку, где недолгое 
время  была механиком автоколонны. 
Вскоре в семье появилась первая 
дочка - Ирина. 

 

В  Александровское Мошкарё-вы переехали в 1961 году. 
Поскольку Нина Ивановна была зна-
кома  со всеми станками, работать 
пошла в мехцех рыбокомбината. На 
практику туда часто приходили пар-
ни-старшеклассники. Нина Ивановна 
преподавала им  теорию и токарное 
дело, принимала экзамены. 

Так получилось, что в 1961 году 
средняя школа осталась без учителя 

черчения. Завуч школы по 
производственному обуче-
нию  В.Н. Куршаков угово-
рил Нину Ивановну пойти на 
преподавательскую работу - 
вести уроки черчения и ма-
тематики. Она согласилась и  
никогда не пожалела об 
этом. Класс ей попался 
дружный, ребята – стара-
тельные, уважительные, вос-
питанные. Из своего первого 
выпуска она хорошо помнит 
каждого ученика. Юрий 
Шель стал потом учителем 
физкультуры, Александр 
Жданов -  тоже, а  сейчас  
он  работает Главой района, 
Валентина Беккер и Юра 
Коновалов стали инженера-
м и ,  Г ал я  Дуби нин а 
(Касаткина) – заведует д/с 
«Ягодка», Надя Безумова 
(Луговская)  работает медсе-
строй в детском садике...  

Нина Ивановна вспоми-
нает, как они ходили с ребятами в 
походы, на субботниках чистили бе-
рега Саймы, пилили дрова, помогали 
совхозу. Жили интересной и напол-
ненной жизнью. Ученики любили 
своего классного руководителя за  
спокойный, ровный  характер, за тер-
пение и умение донести до каждого 
суть нелёгкого предмета. В своё вре-
мя и мне - автору этих строк - посча-
стливилось, хоть и  недолгое время,  
быть ученицей Нины Ивановны. Она 
тогда только приехала в Александ-
ровское. Пришла в класс - красивая 
какой-то особой, неброской красо-
той.  Светленькая, степенная,  доброй 
души женщина. Говорила негромко, 
потому на её уроках стояла тишина: 
ученикам почему-то было совестно 
огорчать её плохим поведением. 

В 1965 году  её перевели в толь-
ко что открывшуюся школу № 2. Зда-
ние требовало доделки, так что до 
18 октября  учителя вместе с учени-
ками белили, красили, мыли. В этой 
школе Нина Ивановна проработала 
до 2001 года и ушла на заслужен-
ный отдых. 

За добросовестный труд и боль-
шой вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения Нина Ивановна 
Мошкарёва была награждена  Почёт-
ной грамотой Министерства образо-
вания. А сколько   грамот она полу-
чала к праздникам – сейчас и не 
счесть. 

 

В  1994 году в возрасте 57 лет 
ушёл из жизни муж Виктор. 

Она осталась жить в Александров-
ском, которое стало для неё родным. 
Здесь прошли лучшие годы жизни. 
Выросли две дочери - Ирина и Света. 
Ирина  выучилась на бухгалтера, а 
Светлана стала врачом - педиатром. 
У Нины Ивановны – два внука, две 
внучки,  правнук Павлик и правнучка  
Вика. Всех она очень любит, по воз-
можности  старается помочь  каждо-
му и обогреть добрым словом. Дети 
платят ей тем же. 

Александровцы знают Нину 
Ивановну Мошкарёву  не только как 
педагога, но и как замечательную 

огородницу. Она - участница всех 
сельских конкурсов. Представляет на 
выставки выращенные своими рука-
ми овощи и цветы. Их с дочерью и 
зятем огород - один из лучших в се-
ле, потому что каждый  вносит свой 
вклад в уход за культурами. Чего у 
них только нет! В теплицах  тяжёлы-
ми гроздьями висят томаты любимых 
сортов Нины Ивановны - « Андижан-
ские» и «Розовый мёд», в специаль-
ных сеточках  висят  зреющие  арбу-
зы, на грядках – баклажаны, перцы, 
кабачки, дыни, базилик, кориандр, 
много кустов, усыпанных ягодами. И 
цветов множество. Даже не верится, 
что этот чудный уголок  был бук-
вально отвоёван у болота.  Любовь к 
земле Нине Ивановне привила заме-
чательный биолог Мария Степановна  
Кривошапкина. Это она научила, 
когда и как правильно сеять семена, 
пикировать, рассаживать, удобрять  
растения. Сегодня огородничество - 
основное и любимое занятие Нины 
Ивановны. Она радуется каждому 
растению, появившимся  стрелочкам 
гладиолусов, аромату алиссума. Её 
душа так же светла и наполнена доб-
ротой, как в молодые годы. И целый 
день она на ногах: что-то подвяжет, 
прополет траву, польёт, проредит. 

Ко Дню села она непременно 
порадует односельчан плодами сво-
его труда. А любимые цветы  подарят 
ей все краски и ароматы  букетов. 

 
С юбилеем Вас, уважае-

мая Нина Ивановна! Пусть 
Вас всегда обогревают щед-
рые лучи солнца,  теплота и 
забота родных   людей! 

  
От чистого сердца, 
с большим уваженьем 
Сегодня примите  
от нас поздравленья! 
Мы  очень хотим  
от души  пожелать 
Всё также трудиться  
и горя не знать! 

 
С уважением ваша ученица  

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
 Фото автора 

1 85-летию Александровского посвящается  

ВСЁ ТАК ЖЕ СВЕТЛА ЕЁ ДУША… 

МИ ФНС № 5  информирует  

В связи с поправками, вне-
сёнными в Налоговый кодекс, 
Государственной Думой Том-
ской области внесены измене-
ния в Закон Томской области от 
04.10.2002 № 77-ОЗ «О транс-
портном налоге» (далее - Закон). 

 
Региональным законодательст-

вом принят ряд законодательных 
актов по установлению новых сроков 
уплаты и изменению ставок налога. 

Законом Томской области от 
13.10.2010 № 223-ОЗ (в ред. Закона 
Томской области от 28.12.2010 № 
335-ОЗ) «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О транс-

портном налоге» установлено, что 
уплата налога налогоплательщиками, 
являющимися физическими лицами, 
производится в срок до 10 ноября 
года, следующего за истекшим нало-
говым периодом, и часть 3 статьи 8 
Закона признана утратившей силу. 
Данное положение Закона распро-
страняется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2010 года. 

В связи с этим владельцы 
транспортных средств должны бу-
дут производить уплату транспорт-
ного налога за 2010 год до 10 нояб-
ря текущего года, то есть не позд-
нее 9 ноября 2011 года. 

Законом Томской области от 

28.12.2010 № 338-ОЗ «О внесении 
изменения в Закон Томской области 
«О транспортном налоге» установле-
ны пониженные в 2 раза ставки 
транспортного налога, за исключе-
нием водных и воздушных транс-
портных средств. Настоящий Закон 
применяется к правоотношениям, 
возникающим с налогового периода 
2011 года. 

Учитывая изложенное, владель-
цам транспортных средств следует 
иметь в виду, что начисление транс-
портного налога за налоговый период 
2010 года будет производиться по 
ставкам, установленным Законом 
Томской области от 02.11.2009 № 234-
ОЗ, а за 2011 год по ставкам, установ-
ленным Законом Томской области от 
28.12.2010  № 338-ОЗ.                            ■ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

РИТМ СТРОЙКИ ДИКТУЕТ ВРЕМЯ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
21.25 «Замри, умри, воскресни». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.30 Т/с «Безумцы». 
00.20 Х/ф «Близко к сердцу». 
02.30 Х/ф «Третье измерение ада». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
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». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Городок». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.10 «Честный детектив». 
03.40 Х/ф «Суп на одного». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Портрет жены художника». 
10.50 Д/ф «Лоскутный театр». 
11.00 «Перестройка и интеллигенция». 
11.55 Д/ф «Пафос. Место поклонения 
Афродите». 
12.10 «Великие театры мира». 
12.40 «Александр Калягин... et 
сetera...». 
13.20 О. Голдсмит. Спектакль «Ночь 
ошибок». 
14.20 Д/ф «Мир русской усадьбы». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика». 
16.30 Д/с «Дневник большого мед-
ведя». 
17.05 Д/ф «Жаклин Дюпре. Какой она 
была?». 
18.00 «Атланты в поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 80 «Больше, чем любовь». 
19.30 «Загадки истории». 
20.20 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 

21.15 Д/ф «Пафос. Место поклонения 
Афродите». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Ленин - гриб». 
23.25 «Импровизации на классиче-
ские темы». 
00.05 Х/ф «Годовщина». 
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские похороны. Мак-
сим Горький». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Расплата». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.30 «Футбольная ночь». 
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-3». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Юбилейная презентация ОАО 
«Томскнефть». 
21.30 «Апостол». 
22.03 «Дело особой важности»: 
«Индустрия экстрима». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Подарок». 
02.15 «Секретные материалы».  
 
ВТОРНИК,  
16 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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!». 

18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
21.30 Т/с «Свидетели». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.35 Т/с «Безумцы». 
01.25 Х/ф «Поворот не туда: тупик». 
03.05 Т/с «Жизнь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
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». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Спасти СССР. Идея Ботвин-
ника». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 
04.35 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Тринадцать». 
11.00 «Перестройка и интеллигенция». 
11.40 «Великие романы ХХ века». 
12.10 «Открытое письмо». 
12.20 «Загадки истории».  
13.10 О. Голдсмит. Спектакль «Ночь 
ошибок». 
14.10 Д/ф «Эдуард Мане». 
14.20 Д/ф «Мир русской усадьбы». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика». 
16.30 Д/с «Дневник большого мед-
ведя». 
17.05 Д/ф «Искусство Шопена». 
18.00 «Атланты в поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.30 Д/с «Артефакты». 
20.20 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 
21.15 Д/ф «Кайруан. Священный 
город Магриба». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Недаром помнит вся 
Россия...». 
23.40 «Перестройка и интеллигенция». 
00.35 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной 
крепости». 

«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские похороны. Анд-
рей Жданов». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Расплата». 
20.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
22.35 Х/ф «Частник». 
00.30 «Кулинарный поединок». 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
«Лион» (Франция) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция. 
03.40 «Советские биографии. Феликс 
Дзержинский». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-3». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: «В 
области нашей ответственности». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Жадность»: «Жадность х 5». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бой без правил». 
02.15 «В час пик».  
 
СРЕДА,  
17 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
21.30 «Среда обитания». «Обман с 
доставкой на дом». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.35 Т/с «Калифрения». 
00.05 Т/с «Любовницы». 
01.05 Х/ф «Другая сестра». 
03.15 «Детективы». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
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». 
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17.50 Т/с «Все к лучшему».  
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Верность подранка. Николай 
Губенко». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 
04.35 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Иванов катер». 
11.00 «Перестройка и интеллигенция». 
11.40 «Вечные истины». 
12.10 «Открытое письмо». 
12.20 Д/с «Артефакты». 
13.10 Ч. Диккенс. Спектакль «Записки 
Пиквикского клуба». 
14.20 Д/ф «Мир русской усадьбы». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Девочка и крокодил». 
16.30 Д/с «Дневник большого мед-
ведя». 
17.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
17.05 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс». 
18.00 «Атланты в поисках истины». 
18.45 Д/ф «Мариэтта Шагинян. Влюб-
ленная молния». 
19.30 Д/с «Артефакты». 
20.20 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 
21.15 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной 
крепости». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Новые времена». 
23.55 «Перестройка и интеллигенция». 
00.30 В.А. Моцарт. Симфония №29. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские похороны. Серго 
Орджоникидзе». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Расплата». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Советские биографии. Лев 
Троцкий». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Один день. Новая версия». 
03.10 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-3». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Планета мутантов». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». 
02.00 «Секретные материалы».  

ЧЕТВЕРГ,  
18 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 
22.30 Т/с «Побег». 
23.35 Х/ф «Любовники». 
01.25 Х/ф «Ключ от всех дверей». 
03.05 Т/с «Жизнь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
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». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». 
23.50 «Исторический процесс». 
01.25 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова». 
02.25 «Профилактика». 
03.30 «Горячая десятка». 
04.30 Х/ф «Обратной дороги нет». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Северный вариант». 
10.45 Д/ф «Палех». 
11.00 «Перестройка и интеллигенция». 
11.40 «Великие романы ХХ века». 
12.10 «Открытое письмо». 
12.20 Д/с «Артефакты». 
13.10 Ч. Диккенс. Спектакль «Записки 
Пиквикского клуба». 
14.40 Д/ф «Уильям Гершель». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 М/ф «Исполнение желаний», «В 
некотором царстве...», «Кот-
рыболов». 
16.30 Д/с «Дневник большого мед-
ведя». 
17.05 Муз/ф «Йо-Йо Ма и друзья. 
Песни радости и мира». 
18.20 Д/ф «Леся Украинка». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской». 
19.30 Д/с «Артефакты». 
20.20 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 

21.15 Д/ф «Рерус. Медный город». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «А прошлое кажется сном...». 
00.00 «Перестройка и интеллигенция». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские похороны. Григо-
рий Кулик». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие». 
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 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Расплата». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Советские биографии. Михаил 
Тухачевский». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Один день. Новая версия». 
03.10 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-3». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны гипноза». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ходячие мертвецы». 
02.05 «Секретные материалы».  
 
ПЯТНИЦА,  
19 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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 «Завтра всё будет по-другому». 
21.40 «Закрытый показ». 
«Сатисфакция». 
00.40 Х/ф «Мужья». 
03.00 Х/ф «Лычки». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова». Ведущий - Виталий 
Вульф. 

15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Измайловский парк». Юмори-
стический концерт. 
23.25 «Август 91-го. Версии». 
01.10 Х/ф «Эффект домино». 
03.00 Х/ф «Путь войны». 
04.35 Х/ф «Сигнал». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 «Лето Господне». Преображение. 
09.50 Х/ф «Семья Зацепиных». 
12.10 «Открытое письмо». 
12.20 Д/с «Артефакты». 
13.10 Н.В. Гоголь. Спектакль 
«Игроки». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
16.10 Х/ф «Звезды нашего двора». 
16.30 Д/с «Дневник большого мед-
ведя». 
17.05 «Апокриф». 
17.45 «Танго сенсаций». Гидон Кре-
мер и друзья. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь». 
19.30 Балет Юрия Григоровича 
«Лебединое озеро». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Легко ли быть молодым?». 
00.10 «Перестройка и интеллигенция». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские похороны. Петр 
Машеров». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие». 
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 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Расплата». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.20 «Обреченные?» из докумен-
тального цикла Владимира Черныше-
ва «СССР. Крах империи». 
00.35 «Чета Пиночетов». 
01.15 Х/ф «Двенадцать обезьян». 
03.50 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Код звезды». 
22.30 «Тайна волшебных трав». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие». 
02.05 «Секретные материалы».  
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
ТВ-программа на субботу  
и воскресенье будет  

опубликована в следующем 
номере. 
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ТВ - программа МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
«Александровское - Стрежевой - Александровское» 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ: из АЛЕКСАНДРОВСКОГО - в 6-30,  
из СТРЕЖЕВОГО - в 15-45 - в рабочие дни, в 16-00 - в выходные дни. 
СТОИМОСТЬ проезда: 250 руб. - взрослым, детям до 14 лет - 125 руб. 

Тел.: 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

Отдел TianDe (“Комильфо”). НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
средства по уходу за волосами, линия по уходу за телом, SPA-соли,  
аквамуссы, пилинги, наборы для ухода за кожей рук, ног со змеиным 
жиром, маски для рук, лица, шеи, детоксикационные пластыри Master 

Herb, пластыри для оздоровления мышц, суставов, варикоза. В ассорти-
менте декоративная косметика. Приглашаем посетить наш отдел! 
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