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1  июня - Международный день защиты детей  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ —  
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!  

 
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. 
В этот день не лишним будет вспомнить замечательные 

слова о том, что, если вы хотите вырастить хороших детей, 
тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше 
времени. Ведь для каждого человека нет большей ценности, чем 
его ребёнок. Настоящие родители окружают своих ребятишек 
подлинной любовью и заботой, вниманием, учат их добру, стре-
мятся дать хорошее образование, воспитать полноценных граж-
дан своей страны. Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети 
жили лучше и ярче. 

1 июня - это день, который ещё раз напоминает всем 
взрослым об огромной ответственности не только за своих 
детей, но и за каждого ребёнка, за его жизнь и здоровье, за его 
будущее, за соблюдение его прав. Особой заботы и внимания 
требуют дети, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях: 
одни остались без попечения родителей, другим нужна помощь, 
чтобы справиться с тяжелым недугом, кому-то нужна защита 
от жестокости взрослых. К счастью, благотворительные меро-
приятия, проходящие в нашем регионе, каждый раз доказывают - 
сердца людей наполнены добром и состраданием. Недавний мара-
фон «Обыкновенное чудо» - ещё одно тому подтверждение. 

В этот день нет смысла перечислять всё, что сделано в 
регионе для наших маленьких земляков. Потому что новые дет-
ские сады, игровые площадки, спортивные объекты, развитие 
системы детского здравоохранения, образования, детского досу-
га - это прямая обязанность каждого человека, который считает 
себя взрослым, который осознает свою ответственность за 
будущее страны и региона. 

Международный день защиты детей совпадает с началом 
долгожданных каникул. Наша задача, чтобы эти летние месяцы 
стали для ребятишек яркими и безопасными. Желаем всем жите-
лям  Томской области - и детям, и взрослым - здоровья, благопо-
лучия, весёлого лета! Тем же, кто в эти дни сдаёт школьные 
экзамены, - ни пуха ни пера! 

 
• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы  
Томской области 

 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Это очень здорово, что в календаре праздничных и памят-
ных дат есть день, посвящённый только юному поколению. И 
символично, что приходится он на первый день лета – самого 
любимого времени года, времени каникул и активного отдыха.  

День защиты детей – это и праздник, и одновременно напо-
минание прежде всего взрослым о той огромной ответственно-
сти, которая возложена на них по воспитанию подрастающего 
поколения, об ответственности общества и государства за 
юное поколение своих граждан, его безопасность, интеллекту-
альное, физическое и духовно-нравственное развитие. 

Забота о настоящем и будущем юных александровцев – 
одна из приоритетных задач и для местной власти. Сегодня в 
районном центре существуют достаточные условия для обес-
печения интересов подрастающего поколения: функционирует 
современный спортивный комплекс, два учреждения дополни-
тельного образования детей ДЮСШ и ДДТ, работают десятки 
творческих и клубных формирований самой различной направлен-
ности в Центре досуга и народного творчества, большую обра-
зовательную деятельность ведут библиотечный комплекс и 
музей истории и культуры. В сёлах района организацией детско-
го досуга профессионально занимаются учреждения образования 
и культуры. Поэтому при желании приложить свою энергию мо-
лодому поколению есть где. 

От души желаем нашим юным землякам крепкого здоровья, 
успехов и ярких впечатлений в жизни! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

4 июня, с 10.00 до 12.00, в здании администра-
ции Александровского района ведёт приём по лич-
ным вопросам депутат Законодательной Думы Том-
ской области И.Н.Чернышев.                                              ■ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

4 июня, с 9 часов, начинает работу  
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ. 

 

• Администрация МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

 Р А З Н О Е 
►Вас обслужит мастер- парик-
махер Чупина Ирина с 8 июня. Тел. 
2-61-49. 
►Ремонт компьютеров .  Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Требуется специалист по уста-
новке памятников. Тел. 8-913-105-
35-06. 
►ИП Геворгян П.А. требуется 
диспетчер со знанием ПК. Тел. 
8-983-340-72-63. 
►Примем на работу продавца. 
Тел. 2-54-75. 
►Лето – красивые, гладкие нож-
ки. Тел. 8-913-114-90-44. 
►Сдаю огород в аренду под посад-
ку картофеля. Тел. 8-962-783-10-77. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в г. 
Томске. Тел. 8-913-113-02-32. 
►Срочно  сдам 3-комнатную 
благоустроенную квартиру. Тел. 
8-909-541-80-72, 2-52-92, в любое 
время суток. 
►Отдам участок под посадку или 
продам под строительство. Тел. 
8-913-106-54-84. 
►Утерян брелок от автомобиль-
ной сигнализации «Шерхан». 
Нашедшему – вознаграждение. Тел. 
8-909-547-87-50. 
►Отдам разношерстного котёнка. 
Тел. 2-57-20. 
►Весёлые симпатичные котята. 
Тел. 8-913-809-84-50.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►1-комнатную квартиру. Есть 
мебель, гараж. Тел. 8-913-877-72-39. 
►дом с постройками, 3-комнатную 
квартиру, мебель, гараж, недорого. 
Тел. 8-913-866-69-05. 
►2-комнатную квартиру.  Тел. 
8-905-089-36-31. 
►3-комнатную квартиру.  Тел. 
8-913-879-87-73. 
►двухкомнатную квартиру. Тел. 
8-983-233-00-58. 
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру в центре. Торг при 
осмотре. Тел. 2-63-68, 2-46-13, 8-913-
860-87-41. 
►благоустроенную квартиру 45 м2, 
п. Казахстан. Тел. 8-913-884-53-15. 
►а/м Honda Fit Aria 2006 г.в. Тел. 
8-913-102-06-25.  
►УАЗ Хантер 2004 г.в., объём – 2,7, 
ХТС,  260 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-923-140-50-70. 
►а/м KIA-SPORTAGE 4 WД 2002 г.в.; 
бензопилу «Дружба» 4. Тел. 8-913-
860-69-56. 
►ВАЗ-21099. Тел. 8-913-106-05-79. 
►ВАЗ-21013, торг при осмотре. Тел. 
8-913-865-66-11, 2-66-37. 
►а/м Ниссан-Патрол 2008 г.в., 
пробег – 30 тысяч, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-913-811-52-27. 
►лодку «Южанку». Тел. 8-913-811-
82-02. 
►чернозём. Тел. 2-41-53. 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем уважаемого  
Николая Фёдоровича СУЧКОВА! 

 

Юбилей – это сладкая фраза, 
Это тосты, шампанское, смех, 
Это музыка вальса и джаза, 
Это счастье и радость для всех! 

 ООО «Альянс» 
*   *   *  

Поздравляем с днём рождения  
НОВОСЕЛЬЦЕВА Олега Степановича! 

 
 

От души желаем счастья, 
Много-много долгих лет, 
Ну а главное – здоровья, 
Ничего дороже нет! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 
 *  *  * 

Дорогую, любимую мамочку  
ВАЛЬТЕР Полину Алексеевну  
поздравляем с юбилеем! 

 
 

Никогда не болей, будь здорова всегда! 
Пусть всё также лучится твоя красота! 
Пусть твой ангел тебя  

от невзгод сохранит 
И судьба пусть покоем тебя одарит! 
Ты сердечко своё не жалеешь подчас, 
Волнуешься, звонишь:  

всё ль в порядке у нас? 
Но целуем мы руки твои, дорогая, 
Что держали нас крепко, нежно качая, 
Мы желаем здоровья, покоя, любви, 
Исполнений, свершений надежд и мечты! 
С днём рождения, целуем! Ты цветы прими, 
Они лучше расскажут о нашей любви! 

 Дети, г. Томск 
*  *  * 

С днём рождения поздравляю  
БРОВИНУ Александру Лаврентьевну! 

 

Сегодня день рожденья у тебя, 
А сколько лет – значенья не имеет, 
Так оставайся доброй, как всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет! 

 С уважением Т.В. Байборина 
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ВНИМАНИЕ! 
С 1 по 5 июня в магази-
не «Белый лебедь» - 
ЯРМАРКА  
ОДЕЖДЫ и ОБУВИ. 

 

Большой ассортимент товара. 
 

Время работы:  
с 9-00 до 21-00. 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ 

 

КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

Тел. 2-14-90,  
8-901-607-19-90,  
8-952-153-83-74. 

МБУ КСК приглашает! 
 

2-3 июня, в 11.00, на стадионе 
«ГЕОЛОГ» пройдут соревнования  

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ.  
 

Приглашаем желающих 
и болельщиков! 

 
 

3 июня, в 12.00, в новом  
спортивном комплексе  
состоятся зональные  

соревнования по ВОЛЕЙБОЛУ 
среди взрослых мужских команд 
Александровского и Стрежевого. 

ИП Куксгаузен 
ХЛЕБОЗАВОД  

 

Требуется  
КОНДИТЕР  
со стажем работы. 

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ  
магазин «КОМИЛЬФО» 
за 6500 тыс. рублей, либо поэтажно 
за 3500 тыс. рублей каждый этаж. 

 

Тел. 2-68-83, 2-43-26,  
8-962-777-15-14. 

В магазине 
«ФЕРМЕР» 
продажа молочной 

продукции.  

Магазин «РАДОСТЬ» 
 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

● тюль, ткань портьерная 
● бытовая техника 
● ткани плательные 
● постельное бельё, полотенца 
● посуда, кашпо 

 
ЖДЁМ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

Магазин «КОМИЛЬФО»,  
1 этаж, отдел  

«ТОВАРЫ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА» 

 приглашает за покупками! 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА. 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ! 
 

Скидка – 30%!  
Срок изготовления – 2 дня! 

 

Тел. 3-21-67. 

В здании магазина 
«ТИХОНИНСКИЙ» открылся 
магазин «ДЛЯ ВСЕХ»! 

 
ИМЕЕТСЯ ВСЁ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА: 

 
саморезы, гвозди, сантехника, электро-
товары, электробензоинструменты,  

ручные инструменты и другое. 

П Р О Д А М 
►гараж в мкр. Казахстан. Тел. 
8-961-885-07-65, 8-901-617-27-60. 
►резиновую лодку под мотор. 
Тел. 8-913-801-64-38. 
►новую стиральную машину-
автомат LG, 13 тыс. рублей. Тел. 
8-913-105-77-71. 
►акустическую систему А-4 ТЕСН 
(сабвуфер + пять колонок), в дереве, 
системный блок, монитор 19 дм. 
Тел. 8-913-101-31-39. 
►«стенку-горку». Тел. 8-913-844-
37-34. 
►манеж. Тел. 8-913-847-16-18. 
►эпилятор «Браун» (гарантия), 
сотовый «LD Optimus» р.970 
(гарантия). Тел. 8-923-432-41-52. 
►бычка (3 мес.). Тел. 2-69-01.  
►бычка, сметану. Тел. 2-52-36. 
►картофель на еду и на посадку. 
Тел. 2-40-08. 
►рассаду капусты (10 сортов). 
Тел. 8-913-102-04-62. 

СРОЧНЫЙ  
ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ  
для иномарок.  

 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

МУП «Жилкомсервис» 
доводит до сведения жителей  

с. Александровского! 
 

С 04.06.2012 года перевозка 
пассажиров будет осуществ-
ляться рейсовым автобусом 
«ГАЗель» «Луидор» по следую-
щему расписанию: 
КАЗАХСТАН  
(пункт отправления) 

СТАДИОН  
(пункт отправления) 

08-20 08-40 
09-20 09-40 
11-00 11-20 
11-50 12-10 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
16-10 16-30 
17-20 17-40 
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Т оржественное мероприя-
тие, посвящённое Дню 
российского предпринима-
тельства, прошло в акто-

вом зале администрации района. 
Руководство района встречалось 
с представителями местного биз-
нес - сообщества. 

 
Глава района А.П. Жданов, по-

здравив присутствующих с профес-
сиональным праздником, основной 
акцент сделал на том значительном 
месте, которое предпринимательское 
сообщество занимает в экономике 
Александровского района.  279 инди-
видуальных предпринимателей ведут 
своё дело в районе сегодня. Кроме 
того, что частниками закрыты целые 
ниши в сфере услуг населению, ими 
созданы более тысячи рабочих мест 
для своих односельчан.  

- Если вспоминать историю ста-
новления предпринимательства, – к 
слову, совсем недавнюю, то сегодня 
уже невозможно и представить те про-
блемы, с которыми пришлось столк-
нуться тем, кто были первыми. Достав-
ка товаров, аренда помещений, наём 
рабочей силы, сложности законода-
тельства и многое другое – трудностей 
в новом деле было превеликое множе-
ство. А ведь многим пришлось тогда 
заняться устройством собственной 
судьбы потому, что просто остались не 
у дел после прекращения существова-
ния многих предприятий, дававших 
работу и уверенность в завтрашнем дне 
сотням людей. Одними из самых пер-
вых были супруги Тотиковы, их продо-
вольственный магазин в то время был 
одним их самых востребованных в рай-
онном центре. Таким образом, путь к 
сегодняшнему изобилию на потреби-
тельском рынке района  - а закрыты 
практически все ниши по продовольст-
венным и промышленным группам 
товаров, был заложен в то время. 

Мы уже и забывать стали о та-
ком понятии, как досрочный завоз 
товаров на период распутицы. В по-
следние годы он сократился до од-
ного – трёх дней. Считаю, что все 
предприниматели, работающие се-
годня в сфере торговли района, уве-
ренно и прочно стоят на ногах, име-
ют круг своих постоянных 
клиентов. 

Очень востребованы 
услуги строительной отрас-
ли. Для всех фирм, зани-
мающихся ремонтами и 
новым строительством, 
всегда находится поле дея-
тельности. И я помню, как 
ещё не так давно ООО 
«Армения» выполняло за-
казы по ремонтным рабо-
там в бюджетной сфере 
авансом, в долг, получая 
расчёт за выполненные 
работы через год. К сча-
стью, времена эти позади. 

Отрадно, что сумели 
найти применение своим 
профессиональным спо-
собностям те, кто в своё 
время трудился в сфере 
бытовых услуг.  

Сегодня  местное  бизнес-
сообщество успешно справляется со 
всеми стоящими перед ним задача-
ми. И мы благодарны им за их труд, 
важный, нужный, востребованный 
людьми. 

Пока я не могу сказать о том, 
что местная власть активно оказывает 
помощь предпринимателям. Реальной 
поддержки действительно мало. Так, 
в 2011 году мы предусматривали 300 
тысяч рублей для оказания матери-
альной помощи тем, кто занимается 
сенозаготовкой и добычей рыбы. В 
бюджете года нынешнего мы запла-
нировали уже миллион на эти цели. 
Но здесь надо понимать, что бюджет 
района датируемый практически на 
50% и возможности наши ограниче-
ны. Считаю, что вопрос этот можно и 
нужно пытаться решить посредством 
участия в различных целевых област-
ных программах, «выжимать» нужно 
больше из областного бюджета. Ду-
маю, и в дальнейшем мы будем ста-
раться находить варианты конструк-
тивного сотрудничества с местным 
бизнес - сообществом. 

Тепло поздравил предпринима-
телей с профессиональным праздни-
ком и председатель Думы Александ-
ровского района С.Ф. Панов, под-

черкнув тот факт, что труд этот со-
всем не лёгкий, как кому-то может 
показаться, без выходных и праздни-
ков, требующий постоянного напря-
жения, личного участия и повышен-
ной ответственности. К тому же рабо-
тать приходится в условиях постоян-
но меняющегося законодательства. 
От имени депутатского корпуса он 
пожелал виновникам торжества уда-
чи, стабильности и процветания тому 
делу, которым они занимаются. 

По словам выступившей с при-
ветственным словом начальника рай-
онного отделения ПФ Е.С. Николае-
вой, в Александровском районе поч-
ти все предприниматели являются 
социально ответственными и добро-
совестными налогоплательщиками. 
Так, по данным за 1 квартал 2012 
года в районе нет ни одного предпри-
нимателя, кто бы платил официаль-
ную заработную платы своим наём-
ным работникам ниже прожиточного 
минимума. По мнению руководителя 
ОПФ, это ещё и хороший показатель 
стабильной работы. Елена Сергеевна 
пожелала местному бизнес - сообще-
ству дальнейшего процветания, а так-
же более высокой покупательской 
способности населения. 

Ну и какой же праздник без по-
ощрения тех, кто добился особенно 

высоких показателей и  
достижений. Глава района 
выполнил приятную мис-
сию и вручил Почётные 
грамоты областного де-
партамента  развития 
предпринимательства  
Л.Ю. Барышевой, ди-
ректору районного Цен-
тра предпринимательства, 
и И.Р. Миллер, предпри-
нимателю из с. Назина, 
Благодарственные письма 
департамента - заведую-
щей кафе «Парус» Н.М. 
Барбаш и руководителю 
ООО « Любимое» Т.Ф. 
Фатеевой. Своих героев 
нашли также награды 
районного уровня. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 
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Дефектные ведомости прилагаются.  
Сроки выполнения работ: до 01.09.2012 года. 
Комплект конкурсной документации для участия в конкур-

се можно получить в рабочие дни с 25.05.2012 г. по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Гоголя, 19, кв. 3. 

Критерием оценки заявок для участия в конкурсе явля-
ются: квалифицированный состав, цена предложения, наличие 
производственной базы, предлагаемые подрядчиком технологии 
выполнения работ по капитальному ремонту, опыт работы, стабиль-
ность финансового состояния за предыдущий период, наличие доб-
ровольной сертификации подрядчиков. 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме в запе-
чатанном конверте по адресу: с. Александровское, ул. Гоголя, 19, 
кв. 3 до 12-00 10.06.2012 г. включительно.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится в 10-00 11.06.2012 г.  

 

• В.Г. ВОРОБЬЁВ, председатель ТСЖ  

Выборы - 201 2  

Приложение к решению Совета Александров-
ского сельского поселения от 16.05.2012 №386 

 

 СХЕМА  
двухмандатных избирательных  

округов по выборам депутатов Совета 
Александровского сельского поселения  

третьего созыва 
 

Двухмандатный избирательный  
округ №1 

 

с. Александровское в границах: 
пер. ВЗЛЁТНЫЙ,  
ул. ЗАПАДНАЯ,   
пер. ЛЕСНОЙ,  
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ,  
пер. СЕВЕРНЫЙ,  
пер. СОВХОЗНЫЙ,  
пер. СОЛНЕЧНЫЙ,  
ул. ТАЁЖНАЯ,  
ул. ТОЛПАРОВА (от домов №№ 10, 

15а включительно и до конца),  
ул. ТРУДОВАЯ,  
пер. ЮБИЛЕЙНЫЙ,  
ул. ЮРГИНА (дома №№ 4 и 10),  
район оз. МЕЛИН. 

 
Двухмандатный избирательный  

округ №2 
д. Ларино 
с. Александровское в границах:  

ул. БЕРЁЗОВАЯ,  
ул. ДОРОЖНИКОВ;  
мкр. « КАЗАХСТАН»,  
ул. КЕДРОВАЯ,  
ул. ЛЕНИНА (от домов №№ 24, 25 

включительно и до конца),  
ул. МОЛОДЁЖНАЯ,  
ул. НЕКРАСОВА,  
ул. НОВАЯ,  
пер. НОВЫЙ,  
ул. ПОЛЕВАЯ,  
ул. РЯБИНОВАЯ,  
район очистных сооружений. 

 
Двухмандатный избирательный  

округ №3 
 

с. Александровское в границах:  
пер. БОЛЬНИЧНЫЙ,  
ул. ГОГОЛЯ (от начала и по дома 

№№29а, 32 включительно),  
пер. ЛЕБЕДЕВА,  
ул. ЛЕБЕДЕВА (от начала и по дома 

№№ 21, 30 включительно),  
ул. ЛЕНИНА (от начала и по дома 

№№22, 23 включительно),  
ул. МИРА (от начала и по дома 

№№31, 42 включительно),  
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (от начала и 

по дом №16 включительно),  
ул. СОВЕТСКАЯ (от начала и по 

дома №№ 15, 20 включительно),  
ул. ТОЛПАРОВА (от начала и по 

дома №№8, 15 включительно),  
ул. ЮРГИНА (от домов №№5, 16 и 

по дома №№ 45, 66 включительно). 
 

Двухмандатный избирательный  
округ №4 

 
с. Александровское в границах: 

ул. БРУСНИЧНАЯ,  
ул. ГОГОЛЯ (от домов №№29, 34 

включительно и до конца),  
ул. ДРУЖБЫ НАРОДОВ,  
ул. ЗАСАЙМОЧНАЯ,  
пер. ЗАСАЙМОЧНЫЙ,  
ул. КАЛИНИНА,  
ул. КРЫЛОВА (от начала и по дома 

№№9, 14 включительно),  
ул. ЛЕБЕДЕВА (от домов №№23, 32 

включительно и до конца),  
ул. МИРА (от домов №№33, 44 вклю-

чительно и по дома №№55, 60 включи-
тельно),  

ул. ОРУДЖЕВА,  
пер. ОСЕННИЙ,  
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (от домов 

№№22, 25 включительно и по дома 
№№51, 60 включительно),  

ул. ПУШКИНА (от начала и по дома 
№№3, 12 включительно),  

ул. РАБОЧАЯ,  
ул. СОВЕТСКАЯ (от домов №№19, 

22 включительно и по дома №№50, 59 
включительно),  

ул. ФОНТАННАЯ,  
ул. ЧАПАЕВА (от начала и по дома 

№№6б, 21 включительно),  
пер. ШКОЛЬНЫЙ,  
ул. ЮРГИНА (от домов №№49, 70 

включительно и до конца). 
 

Двухмандатный избирательный  
округ №5 

 

с. Александровское в границах:  
ул. ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ,  
ул. МАЙСКАЯ,  
ул. МИРА (от домов №№59, 62 вклю-

чительно и до конца),  
ул. НЕФТЯНИКОВ,  
ул. ПУШКИНА (от домов №№19, 46 

включительно и до конца),  
ул. СПОРТИВНАЯ,  
пер. СПОРТИВНЫЙ,  
ул. СТРОИТЕЛЬНАЯ,  
ул. СТУДЕНЧЕСКАЯ;  
пер. ТИХИЙ,  
ул. ХВОЙНАЯ,  
ул. ХИМИКОВ,  
ул. ЧАПАЕВА (от домов №№8, 23 

включительно и до конца). 

 
 Двухмандатный избирательный  

округ №6 
 

с. Александровское в границах:  
ул. ЗАВОДСКАЯ,  
ул. КИРОВА,  
ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,  
ул. КРЫЛОВА (от домов №№11, 16 

включительно и до конца),  
ул. ОБСКАЯ,  
ул. ОКТЯБРЬСКАЯ,  
ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (от домов 

№№53, 62 включительно и до конца),  
ул. ПРОХЛАДНАЯ,  
ул. ПУШКИНА (от домов №№5, 14 

включительно и до домов №№17, 44 
включительно),  

ул. СИБИРСКАЯ,  
ул. СОВЕТСКАЯ (от домов №№52, 

61 включительно и до конца),  
ул. ЧЕХОВА,  

Официально  

  Наименование  
работ 

Место  
выполнения работ 

Максимальная 
цена договора 

Лот № 1 Ремонт крыши с. Александровское,  ул. Гоголя, д. 21а 346331 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору  
подрядных организаций на право заключения  
договора на проведение капитального ремонта 
МКД в с. Александровском Александровского 
района Томской области, ул. Гоголя, д. 21 а 

 
Организаторы конкурса: Товарищество собствен-

ников жилья, 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19, кв. 3, тел. 
2-57-11.  

Заказчик: Товарищество собственников жилья 
«Городок», 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19, кв. 3, тел. 
2-57-11.  

Предмет договора: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома в с. Александров-
ском Томской области Александровского района, ул. Гого-
ля, д. 21 а  в соответствии с техническим заданием и ло-
кальным сметным расчётом. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
Совет Александровского сельского поселения 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.05.2012 г.                        № 386 

с. Александровское 
 

 Об утверждении схемы двухман-
датных избирательных округов  
по выборам депутатов Совета 
Александровского сельского  
поселения третьего созыва   
Рассмотрев решение избирательной 

комиссии муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» от 
17 апреля 2012 года №106 «Об определении 
схемы избирательных округов по выборам 
депутатов Совета Александровского сель-
ского поселения в 2012 году», руководству-
ясь статьёй 11 Закона Томской области от 
14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», Уставом му-
ниципального образования « Александров-
ское сельское поселение», Совет Александ-
ровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему шести двухман-
датных избирательных округов по выбо-
рам депутатов Совета Александровского 
сельского поселения третьего созыва со-
гласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Северянка» и разместить на офици-
альном сайте Александровского сельского 
поселения. 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава  
Александровского сельского поселения 

• И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель  
председателя Совета Александровского 

сельского поселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Первый класс». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 «Непутевые заметки». 
00.40 Х/ф «Билокси блюз». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Моя большая семья». 
23.55 «На дне знаний-2». Фильм 
Бориса Соболева. 
01.05 «Землетрясение. Кто следую-
щий?». 
02.05 «Вести +». 
02.25 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.35 Х/ф «Письма с Иводзимы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Гончарный круг». 
11.20 «Линия жизни».  
12.15 Д/с «История произведений 
искусства». 
12.40 Г.Мамлин. Спектакль «Июнь. 
Москва. Чертаново». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Рассказы о природе». 
16.15 Д/с «Невесомая жизнь». 
16.40 «Звезды скрипичного искусст-
ва». 
17.40 Д/ф «Тихо Браге». 
17.45 «Музей во времени и про-
странстве». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Потерянный город Ор-
хана Памука». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Атланты в поисках истины». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Спектакль «Берег утопии». 
00.00 «Кинескоп». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.30 Д/с «История произведений 
искусства». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
21.25 Т/с «Странствия Синдбада». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Михаил 
Гаехо. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Контрабандисты». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Короли дорог». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Бойцовский клуб». Триллер. 
 
ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». 

22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Гражданин Гордон». 
00.20 Х/ф «Забытое». 
02.00 Х/ф «Седьмой». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Моя большая семья». 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». 
00.55 К 100-летию Пушкинского 
музея. «ХХI век». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». Ночное шоу. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Завоеватели». 
12.40 «Пятое измерение». 
13.10 Х/ф «Дубровский». 
14.20 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Волк и семеро козлят». 
15.20 Д/с «Рассказы о природе». 
16.15 Д/с «Невесомая жизнь». 
16.40 «Звезды скрипичного искусст-
ва». 
17.25 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр». 
17.45 «Музей во времени и про-
странстве». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше чем любовь». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Атланты в поисках истины». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Спектакль «Берег утопии». 
00.15 Д/ф «Венеция. На плаву». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
21.25 Т/с «Странствия Синдбада». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.30 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Чудо-люди». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.15 «Приключения на таинствен-
ном острове», 1-я серия. Художест-
венный фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Смерть на белой полосе». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Солнечный 
удар». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Точка воз-
врата». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Совокупность лжи». Триллер. 
 
СРЕДА, 6 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Среда обитания». «Туристы 
и аферисты». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «В контексте». 
00.15 Х/ф «Багси». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Моя большая семья». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.00 Х/ф «Зубастики-2: основное 
блюдо» (США). 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Завоеватели». 
12.40 «Красуйся, град Петров!». 
13.10 Х/ф «Метель». 
14.25 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и “жуков”». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Наргис», «Дереза». 
15.20 Д/с «Рассказы о природе». 
16.15 Д/с «Невесомая жизнь». 
16.40 «Звезды скрипичного искус-
ства». 
17.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене». 
17.45 «Музей во времени и про-
странстве». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Навеки чужие». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Атланты в поисках истины». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Спектакль «Берег утопии». 
00.00 Д/ф «Музыка «на ребрах». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
21.25 Т/с «Странствия Синдбада». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.30 «Дачный ответ». 
02.35 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Солнечный 
удар». 
08.30 «Живая тема». «Точка воз-
врата». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.15 Х/ф «Приключения на таинст-
венном острове», 2-я серия.  
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Звезды на колесах». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Специальный проект». 
«Фанаты». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект». 
«Фанаты». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Кикбоксер». Боевик. 
01.45 Х/ф «Кикбоксер-2».  

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.15 Х/ф «Смертельные мысли». 
02.20 Т/с «В паутине закона». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Моя большая семья». 
23.55 «Поединок».  
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.00 Х/ф «Зубастики-3» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Завоеватели». 
12.40 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!». 
13.10 Х/ф «Берег его жизни». 
14.20 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
«Ненаглядное пособие». 
15.20 Д/с «Рассказы о природе». 
16.15 Д/с «Невесомая жизнь». 
16.40 «Звезды скрипичного искус-
ства». 
17.45 «Музей во времени и про-
странстве». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Котэ Марджанишвили. 
Пространство трагедии». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Атланты в поисках истины». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Спектакль «Берег утопии». 
00.00 Д/ф «Смертельная нагота». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 

13.25 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
21.25 Т/с «Странствия Синдбада». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Генералы холодной войны». 
02.30 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Специальный проект». 
«Фанаты». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.05 «Кикбоксер». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Каменные джунгли». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Тени из под-
земелья». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня. Продолжение». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Расплата». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.20 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.40 М/ф «Бременские музыканты». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.40 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
22.40 Церемония открытия чемпио-
ната Европы по футболу 2012. Сбор-
ная Польши — сборная Греции.  
01.00 Х/ф «Только ты». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.50 «Прямой эфир». 

21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Моя большая семья». 
23.45 Х/ф «Человек, который знал 
все». 
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия — Чехия.  
03.45 «Профилактика». Ночное шоу. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Завоеватели». 
12.40 «Письма из провинции». 
13.10 Х/ф «Берег его жизни». 
14.20 Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Рассказы о природе». 
16.35 Л.Бетховен. Симфония №9. 
17.45 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Гении и злодеи». 
19.35 «Искатели». «Несбывшаяся 
мечта фюрера». 
20.25 Х/ф «Как вам это понравится». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Спектакль «Берег утопии». 
00.00 «Кто там...». 
00.30 «Несерьезные вариации». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Паутина». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
21.25 Х/ф «Сенатор» из цикла 
«Следственный комитет». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Генералы холодной войны». 
02.35 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Дураки, дороги, деньги». 
08.30 «Еще не вечер». «Звездные 
гадалки». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Расплата». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Адская кухня. Продолжение». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Дорожный беспредел». 
«Бизнес на колесах». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Между 
миром и землей». 
22.30 «Секретные территории». 
«Сокровища звездных пришельцев». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!».                ■ 

«Северянка»  5 
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«В сё для сада и огорода» - тра-
диционная весенняя ярмарка 
по продаже самых разнообраз-

ных товаров к началу огородной стра-
ды прошла 26 мая на территории РДК. 
Устроителем и организатором этого 
уже ожидаемого сельчанами мероприя-
тия выступает администрация Алек-
сандровского сельского поселения. 
Главная задача ярмарки на официаль-
ном языке звучит так: содействовать 
распространению положительного 
опыта в производстве сельскохозяй-
ственной и огородной продукции, обес-
печивать жителей райцентра в пред-
дверии летнего сезона семенами, са-
женцами, удобрениями, садово-
огородным инвентарем и другими со-
путствующими товарами. 

 
Ну где ещё в одно время и в одном 

месте можно прикупить саженцы плодово- 
ягодных кустарников и прекрасный посадоч-
ный материал овощных и цветочных куль-
тур? А потому не удивительно, что алексан-
дровцы проявляют совершенно неподдель-
ный интерес к ярмарке. Причём как в роли 
продавцов, так и в качестве покупателей.   

Традиционно популярны у огородни-
ков саженцы плодово-ягодных деревьев и 
кустарников. Их в этом году предлагали на 
нескольких импровизированных прилавках. 
Иргу и смородину можно было купить – 
причём как и на ярмарках прошлых лет, за 
совершенно символические денежки у из-
вестного в селе знатока огородного дела 
Юрия Павловича Торопова. Повезло, к 
сожалению, не всем. Здесь же можно было 
приобрести и полезное для здоровья расте-
ние «золотой корень». Мы стали свидетеля-
ми такого диалога: «А что это за 
корень, для чего он нужен? Не 
знаю, но раз он есть у Юрия Павло-
вича, значит и нам нужен».   

Очень разнообразный ассор-
тимент кустарников и иных посадоч-
ных культур – более 30 наименова-
ний, предлагали сельчанам пред-
ставители из «Бакчарского север-
ного садоводства». Приобретая 
растения, покупатели сразу получа-
ли и консультацию: как  правильно 
посадить облепиху, жимолость, 
крыжовник и другие кустарники. Тут 
же на месте люди обменивались 
информацией, в том числе и из 
собственного опыта по уходу за 
деревцами.  

Повышенным спросом пользо-
валась рассада томатов, капусты и 
кабачков. Спрос даже превысил 
предложение. С удовольствием 
раскупалась рассада перцев, бакла-

жанов, тыквы и патиссонов.  
Но вне всякой конкурен-

ции были, конечно же, цветоч-
ные культуры. Их в этом году 
было представлено множество 
– от элементарной календулы 
до прихотливых мемолюсов и 
редких многолетников.  

Целая очередь выстрои-
лась к прилавку Кинцель Люд-
милы Ильиничны. Крепкая, 
словно «смеющаяся» рассада 
однолетних георгинов, бархат-
цев, шафранов, лаватер, пету-
ний, других цветов просто при-
тягивала к себе желающих 
украсить свой палисадник хоть 
и привычными, но такими кра-
сивыми, а главное устойчивы-
ми к нашей переменчивой погоде цветами. 
Кстати, помидоры и кабачки здесь тоже 
быстренько были разобраны. 

Как всегда, интересен был ассорти-
мент многолетних, в том числе лекарствен-
ных растений, предлагаемых Людмилой 
Васильевной Волковой и Татьяной Геор-
гиевной Калашник. Женщины с удовольст-
вием делились советами по их использова-
нию, а потому возле этого прилавка было 
многолюдно. Но ровно до того момента, 
пока всё не было распродано.      

Для любителей домашнего цветовод-
ства был представлен довольно большой 
выбор комнатных растений. Продавцы с 
удовольствием делились знаниями и лич-
ным опытом и  подробно отвечали на 
каждый вопрос об уходе за растениями. 
Большой выбор комнатных - как традици-
онных, так и экзотических цветов, а также 
однолетней рассады петуний представила 

Галина Михайлов-
на Наклёвкина.  
         М а г а з и н 
«Хозяйственный» 
ПО « Александров-
ское» представил 
на ярмарку широ-
кий ассортимент 
товаров, что назы-
вается, на тему 
д н я :  с а д о в о -
огородный инвен-
тарь, удобрения, 
средства защиты 
растений, шланги, 
распылители, раз-

нообразные перчатки, кашпо и многое дру-
гое. Торговля шла очень бойко. 

Как всегда очень востребованными 
были цветочные растения, предлагаемые 
Л.В. Матыциной. К слову, очень многие 
хозяюшки шли на ярмарку специально к 
Лидии Валентиновне. На сей раз она пора-
довала односельчанок самыми разнообраз-
ными многолетниками, которые вскоре бы-
ли раскуплены.   

Татьяна Михайловна Рогачёва пора-
довала любителей крепкой и качественной 
рассадой томатов и однолетних цветов, в 
том числе виол, или анютиных глазок. Рас-
тения очень скоро обрели своих новых хо-
зяюшек.   

Охотно приобретали гости ярмарки и 
известную своими целебными свойствами 
живицу у Лидии Степановны Какаулиной. 

Разнообразную рассаду овощей и 
цветов самого высокого качества предлага-

ли односельчанам Л.В. Волкова, Л.В. Вет-
рова, С.Г. Скирневская, С.С. Шайхутдино-
ва, А.Б. Третьякова, Г.И. Сальникова, Т.П. 
Баглай.   

 
Учитывая тот факт, что большую  

часть своего свободного времени сель-
ские жители проводят на приусадебных 
участках – и александровцы не исключе-
ние, переоценить значение подобных 
мероприятий невозможно. Единственное  
пожелание – хотелось, чтобы продавцов 
на ярмарке было ещё больше. Но оче-
видно, что зависит это не только от орга-
низаторов.  

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин    

Событие  

«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

Реклам
а  

16 мая издан приказ отдела образова-
ния администрации Александровского 
района «Об организации работы лагерей с 
дневным пребыванием, спортивных сек-
ций, клубов, кружков, студий и обеспече-
нии занятости детей в 2012 году». 

 
В соответствии с постановлением Адми-

нистрации Томской области от 22.02.2011 года 
№ 46а «Об организации и обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей Томской 
области в 2011-2013 годах», постановлением 
Главы Александровского района «О мерах по 
организации  отдыха, оздоровления, занято-
сти детей в 2012 году» №  502  от 02.05.2012 
года, на основании Положения об организации 
лагерей с дневным пребыванием и лагерей с 
дневным пребыванием с профильной сменой 
на базе муниципальных образовательных 
учреждений Александровского района в ка-
никулярное время отделом образования 
администрации Александровского района 
сформирована следующая система отдыха 
детей на базе образовательных учреждений 
в летнее время. 

Лагеря с дневным пребыванием бу-
дут размещены в: 

- МБДОУ «ЦРР – детский сад «Теремок» 
- 50 детей, начальник лагеря Былкина С.В.; 

- МАОУ СОШ  № 1 с. Александровское – 
100 детей, начальник лагеря Безрукова Е.Н.; 

- МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр – 20 де-
тей, начальник лагеря Байнова И.Н.; 

- МКДОУ «Детский сад «Алёнушка»  
с. Назино – 34 ребёнка, начальник лагеря 
Пынчина В.А.; 

- МКОУ СОШ с. Новоникольское – 29 
детей, начальник лагеря Иванюк Е.А.; 

- МКОУ ООШ п. Октябрьский – 15 де-
тей, начальник лагеря Тарасенко Л.П. 

При комплектовании смены лагеря пер-
воочередное право предоставлялось обучаю-

щимся и воспитанникам, относящимся к сле-
дующим категориям: дети-сироты и оставшие-
ся без попечения родителей, безнадзорные и 
беспризорные, дети-инвалиды, дети, имею-
щие недостатки в психическом и физическом 
развитии, дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях, дети, проживающие в малоимущих 
семьях, дети, состоящие на профилактиче-
ском учёте в органах внутренних дел, дети с 
ослабленным здоровьем, дети безработных 
граждан, а также другие категории детей, 
оказавшиеся  в трудной жизненной ситуации. 

На базе всех лагерей будет организова-
но питание, стоимость которого в день соста-
вит 154 рубля (за счёт средств сметы МКУ 
отдел образования администрации Александ-
ровского района и департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области). 

Открытие смен во всех лагерях произой-
дёт одновременно - 4 июня. Продолжитель-
ность смены лагеря - 21 рабочий день при 
6-дневной рабочей неделе с 9.00 до 16.00. На 
базе ОУ все группы будут работать без днев-
ного сна. Лагеря с дневным пребыванием 
будут работать только одну смену – в июне. 

На базе МБОУ ДОД «ДДТ» будут рабо-
тать следующие студии: 

- Студия «Юный эколог», руководитель 
Эйманис Т.П.; 

- Студия «Мальвина», руководитель 
Мумбер Н.Э.; 

- Студия «Коллекция идей», руководи-
тель Сухотина Н.В.; 

- Студия «Рукопашного боя», руководи-
тель Абукаров А.Д. 

На базе ДЮСШ будет организована 
работа спортивных секций, ответственная 
Гоппе А.Е., директор МБОУ ДОД «ДЮСШ». 

Создание  летних трудовых бригад при 
ОУ и администрациях поселений также коор-
динирует отдел образования администрации 
Александровского района. 

Трудовые бригады размещаются на 
базе следующих ОУ Александровского района: 

- отдел образования администрации 
Александровского района - 133 рабочих места: 

- МАОУ СОШ  №1 с. Александровское  
(июнь - 35 человек, июль - 35 человек); 

- МАОУ СОШ № 2 с. Александровское  
(август - 15 человек); 

- ОГУ «Реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Александровского рай-
она «Надежда» (июнь - 11 человек, июль - 10 
человек); 

- администрация Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения - 14 рабочих мест; 

- администрация  Назинского сельского 
поселения - 10 рабочих мест; 

- администрация Новоникольского сель-
ского поселения - 3 рабочих места; 

- администрация Октябрьского сель-
ского поселения - 7 рабочих мест; 

- администрация Северного сельского 
поселения - 3 рабочих места; 

- администрация Александровского сель-
ского поселения - 35 рабочих мест. 

Продолжительность пребывания уча-
щихся в трудовых бригадах составит 21 день с 
6-дневной рабочей неделей. Начало работы 
1 смены с 1 июня, 2 смены - с 1 июля, 3 смены 
- с 1 августа. Продолжительность рабочего 
дня составляет: для учащихся 14-15 лет – 
2 часа в день, для учащихся 16 -17 лет – 3 
часа в день. Финансирование будет осуществ-
ляться за счёт средств местного бюджета, 
областного бюджета, внебюджетных средств, 
добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц.  

Ответственным за организацию отдыха 
детей в каникулярное время в профильных 
лагерях назначена методист отдела образо-
вания Н.В. Грошева. 

Информация предоставлена  
отделом образования 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 Магазин «СТРОИТЕЛЬ» 

 

■ Имеется в наличии ПРОФЛИСТ всех расцветок, 
цена - 1750 руб./лист. 

■ ЦЕМЕНТ строительный, мешок 50 кг/320 руб. 
■ Изготовим гнутые стальные элементы по размерам за-
казчика из гладкого листа любых расцветок. 

Справки по тел. 2-58-54. 

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
 

Поздравляю вас с одним из великих 
православных праздников - Днём Святой 
Троицы! В этом году праздник выпадает 
на 3 июня. 

 
2 июня – Троицкая родительская поми-

нальная суббота. В 8.30 утра в храме пройдёт 
божественная литургия, по окончании – панихида 
по всем ушедшим в мир иной родным и близким. 
В 17.00 – торжественное всенощное бдение под 
праздник Дня Святой Троицы. 

В воскресенье 3 июня, в 8.30 утра, – тор-
жественная божественная литургия. В этот день 
по окончании службы читаются особые молитвы, 
в которых испрашивается прощение прегрешений 
за всех усопших родных и близких. 

По традиции в День Святой Троицы все 
храмы на Руси украшаются свежей травой и берё-
зовыми ветками. 

4 июня – День Святого духа или, как гово-
рят в народе, Духов день. Считается, что в этот 
день земля - именинница, никакие работы с зем-
лёй не проводятся. В 7.30 утра – божественная 
литургия. 

 
 
Хочу пригласить жителей районного 

центра 3 июня в 17.00 в РДК на концерт про-
фессионального исполнителя популярных и 
любимых в народе песен 80 – 90-х годов, а 
также песен в стиле шансон Олега Цыпака.  

Олег Цыпак – мой друг и гость. Он впервые 
приедет в наше село по моему приглашению, и у 
нас с вами есть редкая возможность познакомить-
ся с творчеством одного из известных профессио-
нальных шансонье. Очень бы хотелось, чтобы как 
можно больше александровцев пришли на кон-
церт и отдохнули душой в воскресный празднич-
ный день. 

Цена за билет символическая - 200 рублей 
(в кассе РДК). 

 
 
Ко Дню Святой Троицы в православный 

киоск (на почте) поступили в большом ассорти-
менте серебряные изделия: ладанки, браслеты, 
большое количество колец и печаток женских и 
мужских. Все изделия освящены. 

 

• Иерей Алексей ХУТОРЯНСКИЙ 
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