
 

Р А З Н О Е 
►Услуги ветврача, обработка 
копыт КРС, МРС и прочее. 23-24 
июня, г. Стрежевой, предваритель-
ная запись по тел. 8-913-810-25-47. 
►Ремонт компьютеров .  Тел.  
8-983-348-30-04. 
►Ремонт компьютеров. Тел.        
8-923-421-39-18. 
►Строим и обшиваем дома, гара-
жи, бани и другое. Возьму в арен-
ду грузопассажирский автомо-
биль. Тел. 8-952-155-39-76. 
►Вас обслужит мастер- парик-
махер Чупина Ирина (женские и 
мужские стрижки). Тел. 2-61-49. 
►Куплю 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру.  Тел. 8-913-
810-92-22.  
►Аттестат серии 70АА № 0001873, 
выданный 16.06.2008 г. МОУ СОШ с. 
Новоникольское на имя Баландина 
Леонида Викторовича 03.12.1989 
г.р., в связи с утерей считать не-
действительным. 
►Потерялся рыжий кот в районе 
ветлечебницы. Просьба позвонить. 
Тел. 8-913-889-53-87. 
►Отдам щенка лайки. Тел. 2-40-24. 
►Отдам рыжего котёнка 3 мес. 
Тел. 2-56-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру .  Тел.  
8-905-089-36-31. 
►3-комнатную квартиру.  Тел. 
8-913-879-87-73. 
►2-комнатную квартиру в г. Стре-
жевом, кирпичный дом, 3-й этаж. 
Тел. 8-913-845-81-40. 
►1-комнатную квартиру (450 тыс. 
рублей). Тел. 2-45-12, 8-952-155-
13-58. 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру. Тел. 2-64-85. 
►квартиру в районе «Разведки». 
Тел. 8-913-100-60-64, 8-961-098-26-14. 
►газифицированный дом 90 м2. 
Тел. 2-59-76, после 18.00. 
►2-комнатную квартиру .  Тел.  
8-913-108-57-47. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 2-66-
91, 8-913-878-21-20. 
►2-комнатную п/б квартиру. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8-913-101-63-50. 
►1-комнатную квартиру .  Тел. 
8-913-877-72-39. 
►а/м Honda Интэгро, очень дёшево. 
Тел. 2-52-50. 
►а/м «CНERY S-21» 2009 г.в., про-
бег - 12000 км, 260 000 руб. Торг. Тел. 
8-913-881-24-94. 
►ВАЗ-21013, недорого,  лодку 
резиновую 2-местную,  с 4-
тактным мотором «Сузуки». Тел. 
2-66-37, 8-913-865-66-11. 
►ВАЗ-2114 2005 г.в. Тел. 8-913-118-
00-66. 
►мётчик. Тел. 8-960-975-67-62. 
►лодку с четырёхтактным мото-
ром «Сузуки-50». Тел. 8-901-617-
55-55. 
►стиральную машину-  полуав-
томат «EVGO» б/у, недорого. Тел. 
8-903-954-65-43. 
►ларь «Бирюса». Тел. 8-961-887-
61-83. 
►стенку «Горка». Тел. 8-913-844-
37-34. 
►«спальню», шифоньер, мини-
диван, угловой диван, телевизор, 
DVD-плеер, муз. центр. Тел. 8-960-
975-83-01. 
►недорого коляску «зима-лето». 
Тел. 2-52-27. 

От всей души  
Поздравляю с юбилеем  

ФЕДОРЧУК Галину Сергеевну! 
 

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

 Подруга 

С 22 июня АВИАКАССА агентства 
«АЭРОПОРТ СТРЕЖЕВОЙ»  
работает в здании соцзащиты  

(ул. Ленина, 7). 
Авиабилеты продаются  
на все направления. 

Часы работы: с 9.00 до 14.00,  
кроме субботы и воскресенья. 
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Семья Гельверт выражает глу-
бокое соболезнование Лидии Влади-
мировне Сутыгиной, её семье по 
поводу смерти 
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Ко Дню российской  молодёжи  

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
 

Поздравляем вас с праздником — Днём рос-
сийской молодёжи! 

27 июня в России официально отмечается 
День молодёжи, хотя празднуют его традиционно 
в последнее воскресенье июня. Есть мнение, что 
молодёжь определяет лицо города. В этом смысле 
Томская область уникальна. Наша молодёжь — 
самая деятельная и многочисленная общественная 
группа, у которой безудержная энергия и энтузиазм 
направлены в нужное русло.  

Ум, напористость и воля к победе нашей моло-
дёжи не раз доказаны успехами в 63 областных ме-
роприятиях, включая конференции, профильные 
сборы и смены, областные конкурсы и этапы все-
российских конкурсов и олимпиад, в соревновани-
ях и фестивалях, в которых приняли участие 
более 56 тысяч подростков и молодёжи.  

В 2011 году наша талантливая молодёжь 
проявила себя на государственном уровне. Семь 
граждан Томской области награждены памятной 
медалью «Патриот России», делегация Томской 
области выиграла в двух номинациях Междуна-
родного фестиваля-конкурса «Многоголосье наро-
дов мира». Лауреатами премии Президента РФ по 
поддержке талантливой молодёжи в возрасте от 
14 до 25 лет стали 39 человек, из них премию в 
размере 30 тысяч рублей получили 27 человек, и 
12 молодых людей получили премию в размере 60 
тысяч рублей. 

В областной реестр молодёжных и детских 
общественных объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой, в 2011 году включено 11 
детских и 8 молодёжных общественных организа-
ций. Шести оказана государственная поддержка в 
виде предоставления субсидии из областного бюдже-
та в размере 2,3 миллиона рублей на реализацию 
идей, которые победили в областном конкурсе про-
ектов молодёжных и детских общественных объе-
динений «Мы — команда». 

В прошлом году запущен проект «Новая моло-
дёжная политика», в рамках которого создан ре-
гиональный молодёжный форум «Томский коллай-
дер», молодёжная программа форума INNOVUS, 
творческая площадка «Смайл», областной кон-
курс на лучший молодёжный социальный проект 
Томской области и портал «Новая молодёжная 
политика». Благодаря реализации проекта найде-
ны талантливые молодые люди в сфере медиа, 
науки, культуры и общественно-политической 
деятельности. 

Отдельная благодарность той молодёжи, 
которая честно и бескорыстно занимается очень 
благородным и важным делом — восстанавлива-
ет памятники Великой Отечественной войны, 
тем, кто участвует в поиске солдат,  отдавших 
свою жизнь за Великую Победу.  

И, конечно, очень важно, чтобы у молодого 
поколения, которое всегда стоит перед выбором 
— какой выбрать институт, кому признаться в 
любви и с кем создать семью, кто твой друг, с 
которым можно разделить и горе и радость, — 
были рядом близкие люди: родители, бабушки и 
дедушки, способные своим участием оказать ко-
лоссальную поддержку, чтобы не сделать невер-
ный шаг.  

Мы очень верим в вас — красивых, силь-
ных, смелых и амбициозных! Дерзайте, плыви-
те прямым курсом к счастью, успеху и любви! 
С праздником! 
 

• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель 

 Законодательной Думы Томской области  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЕВ! 

 
Дорогие друзья! Юноши и девушки Александровского 

района! Примите наши сердечные поздравления с Днём 
российской молодёжи - праздником, символизирующим 
будущее России!  

Это праздник творчества и вдохновения, энергии и за-
дора, познания и самоутверждения, любви и романтики. 

Молодёжь всегда была и остаётся самой активной и 
взыскательной частью нашего общества. Но и от моло-
дых ждут новых идей и нестандартных решений, кото-
рые будут способствовать подъёму экономики, росту 
уровня жизни, развитию науки и культуры.  

Ваши успехи сегодня - это стабильность и процвета-
ние нашего района завтра. Поэтому важно, чтобы каж-
дый из вас чувствовал причастность к судьбе своей ма-
лой родины и страны в целом, ощущал личную ответст-
венность за их настоящее и будущее.  

Молодость - это время мечтаний и надежд, поиска 
своего жизненного пути, желания действовать, удивлять 
мир своими смелыми идеями и достижениями. Пусть она 
станет для вас светлой страницей жизни! 

Успехов вам во всех делах и начинаниях, любви, сча-
стья, неисчерпаемой энергии и оптимизма! Пусть пре-
красное состояние молодости, когда всё по плечу, не по-
кидает вас никогда! Удачи вам, энергии и исполнения са-
мых смелых планов! Будьте счастливы и любимы! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ  
В ЗАГОРОДНОЙ КВАРТИРЕ! 

 

КЕДРОВЫЙ БОР, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
И ТИШИНА! 

 

КВАРТИРЫ в пос. ЛОСКУТОВО  
(г. Томск): 

1-комн. 76 кв. м – 1 850 тыс. руб.  
(24 тыс. руб. / кв.м) 

2-комн. 90 кв. м -  2 300 тыс. руб. 
(25 тыс. руб. / кв. м) 

Подземный тёплый гараж 
22 кв. м – 500 тыс. руб. 

 

Есть школа, детсад,  
больница, магазины. 

 

www.gorkitomsk.ru.    
Тел. 8-913-829-69-18. 

 

Возможна ипотека в  ВТБ 24,  
Россельхозбанке и др. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Благодарим за помощь и под-

держку в организации похорон   
горячо любимого сына, мужа, отца, 
брата Гонтарева Николая Дмит-
риевича коллектив Колпашевского 
техучастка, Александра Базанова, 
Сашу Александрову, семьи Ива-
новых, Долговых, Венедиктовых и 
всех друзей. Низкий вам всем 
поклон. Пусть беда обходит ваш 
дом стороной. 

Семья Гонтаревых  

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: ноутбуки от 19000 руб.,  
компьютеры от 15500 руб., фотоаппараты, флешки,  

электронные книги, цифровые фоторамки, синтезаторы, 
гитары, проекторы и экраны, ЖК ТВ LG32 CS 460 - 16000 руб., 
плазмы больших размеров от 23000 руб., автомагнитолы 

Prology от 2000 руб., бойлеры всех размеров, миксеры, из-
мельчители, блендеры, пароварки, мультиварки, соковыжи-
малки, СВЧ-печи, электро,- и газовые плиты, пылесосы, СМА,  
холодильники (НОВИНКИ), морозильные камеры и лари   
Ардо, автомойки «Керхер», кондиционер мобильный  

(без подключения), вентиляторы. 
  РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ! 

  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

МАГАЗИН «ЛЮКС» (тел. 2-59-41) 
ВЕЩЕВОЙ РЫНОК, отдел «СЕМЕНА» 

(тел. 2-57-80) ИП Барышева Л.Ю. 
 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: средства  
от вредителей,  сорняков, удобрения, 

стимуляторы роста. Поступили в продажу 
премиксы для животных: «Здравур  

несушка» для кур, «Солнышко» для цып-
лят, мел, сера, ракушка и др. ЖДЁМ ВАС! 

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив речного  
порта, тел. 2-59-41, ИП Барышева Л.Ю.) 
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ В ШИРОКОМ  
АССОРТИМЕНТЕ (российского производства), 
также СУМКИ, КОЛГОТКИ и другое. 
Часы работы: ежедневно, с 10-00 до 19-00,  

без перерыва и выходных. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО:  

целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ  
для иномарок.  

 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ 

 

КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

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

С 24 по 28  
июня в РДК -  

 

КИРГИЗСКАЯ  
ЯРМАРКА.  

 

В ПРОДАЖЕ:  
женские блузки,  
брюки, капри,  

детские вещи, обувь, 
дамские сумочки. 

 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ! 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: бассейны разных 
размеров, надувные кровати, матрасы и насосы, 
коньки роликовые, наборы для путешествий  
и многое другое для активного летнего отдыха.  
Из новинок: рюкзаки-кенгуру для переноски 
малышей. Он позволит вам носить ребёнка  
в комфорте и сделает ваши руки свободными! 

 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Ул. Засаймочная, 22, тел. 2-51-91. 

ЖАЛЮЗИ ПОД ЗАКАЗ. 
ПОШИВ ШТОР. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. 
Универмаг, 2-й этаж 

Магазин «БИЛАЙН» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕФОНОВ  

П Р О Д А М 
►скутер «Патрон-Мажор», 150 м3, в 
отличном состоянии, 55 тыс. руб. 
Тел. 8-983-233-87-35. 
►песчано-гравийную смесь. Дос-
тавка. Тел. 8-913-849-02-05.  
►душевую кабинку б/у, 5 тысяч 
рублей. Тел. 8-913-811-82-46. 
►крупный картофель. Тел. 2-14-92. 
►невод озёрный, 75 м. Тел. 8-909-
542-31-89.  

Магазин «ВИЗИТ» 
(БЫВШАЯ КОНТОРА АНГРЭ) 

С 23 ИЮНЯ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА: 
летняя одежда в ассортименте, обувь,  
головные уборы, купальники и многое другое. 

 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

вакансии  
►ООО «ЖКХ плюс» примет на 
работу электромонтёра и рабоче-
го. Справки по телефону 2-29-79.  
►Требуется сторож, желательно 
пенсионного возраста. Тел. 8-913-
881-23-34. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

21.06.2012 г.                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    № 784 
 с. Александровское 
 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
СВЯЗАННОЙ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров», в связи с тем, что на территории 
Александровского района установился 5-й (чрезвычайный) класс пожарной 
опасности по погоде, и возникновением значительного количества лесных 
пожаров по причине прохождения на территории района сухих гроз  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести с 21 июня 2012 года режим чрезвычайной ситуа-

ции, связанной с лесными пожарами на территории Александ-
ровского района. 

2. Перевести с 21 июня  2012 года в режим ЧС органы управления и 
силы районного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы по предупреждению и ликвидации ЧС Александровского района. 

3. Органам управления и силам районного звена территориальной 
подсистемы РКЧС Александровского района, главам сельских поселений 
обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

1) Создать штаб по ликвидации ЧС и разработать план мероприятий 
по ликвидации ЧС. 

2) Оповестить население о введении режима ЧС. 
3) Организовать наблюдение за противопожарным состоянием насе-

лённых пунктов муниципальных образований и прилегающих к ним зон. 
4) Усилить контроль за пожарной обстановкой в лесах, обеспечить 

прогнозирование развития ЧС и её последствий. 
5) Осуществить мероприятия, исключающие возможность переброса 

огня от лесных пожаров на объекты экономики и населённые пункты. 
6) Организовать силами населения и членами ДПД патрулирование 

населённых пунктов. 
7) Обеспечить эвакуацию населения из опасных участков при воз-

никновении угрозы для их жизни.  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Александровского района Фисенко А.В. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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Официально  

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НАПОМИНАЕТ! 
 
Расчётная ведомость по форме 4-ФСС, утверждённая Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12.03.2012 г. № 216н, за 2 квартал 2012г. долж-
на быть предоставлена в Фонд не позднее 15.07.2012г. 

 

Согласно утвержденному  порядку заполнения формы 4-ФСС обязательны 
для заполнения: титульный лист, таблица 1, таблица 3, таблица 6, таблица 7. В 
случае отсутствия показателей для заполнения таблицы 2, таблицы 3.1, таблицы 
4, таблицы 4.1, таблицы 4.2, таблицы 4.3, таблицы 5, таблицы 8, таблицы 9, таб-
лицы 10 Расчёта указанные таблицы не заполняются и не представляются. 

Плательщики страховых взносов, у которых численность физических лиц 
за предшествующий расчётный период превышает 50 человек, а также вновь 
созданные организации в 2012 году обязаны представлять отчёт по форме-4 
ФСС РФ в Фонд в электронном виде по установленным форматам с ЭЦП в со-
ответствии с ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».   ■ 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
24.05.2012 г.                                            № 166 

с. Александровское 
 

 Об утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета муниципального  
образования «Александровский  

район» за 2011 год 
 

Рассмотрев представленный админи-
страцией Александровского района отчёт 
об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровский район», 
руководствуясь статьей 37 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район»», 
утверждённого решением Думы Алек-
сандровского района от 22.03.2012 № 150,   

 

Дума Александровского района  
РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 2011 год по 
доходам в сумме 418404,03 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 413789,99 тысяч руб-
лей, профицит бюджета в сумме 4614,05 
тысяч рублей, в том числе: 

1) по доходам бюджета муниципально-
го образования «Александровский район» за 
2011 год согласно приложению 1; 

2) по расходам бюджета муници-
пального образования «Александровский 
район» за 2011 год по разделам, подраз-
делам классификации расходов согласно 
приложению 2; 

3) по ведомственной  структуре рас-
ходов бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» за 2011 

год согласно приложению 3; 
4) по источникам внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования « Александров-
ский район»  за 2011 год согласно прило-
жению 4; 

5) перечень, объёмы финансирова-
ния целевых программ из бюджета муни-
ципального образования « Александров-
ский район» в 2011 году согласно прило-
жению 5; 

6) по исполнению смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельно-
сти муниципального образования « Алек-
сандровский район» за 2011 год согласно 
приложению 6; 

7) по использованию средств ре-
зервного фонда администрации Алексан-
дровского района за 2011 год согласно 
приложению 7; 

8) по финансированию объектов на 
капитальное строительство муниципальной 
собственности Александровского района за 
2011 год согласно приложению 8. 

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию ( обнаро-
дованию). 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

 
 

Примечание: С полным текстом 
решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании администрации 
района и в муниципальных библиотеках 
сельских поселений.                                   ■ 

ОГБОУ НПО ПУ №25  
объявляет набор  
учащихся на новый 
2012-2013 учебный год  
по специальностям: 

 
1. «ПОВАР-КОНДИТЕР». 

Срок обучения - 2,5 года. 
2. «МАСТЕР по техническо-

му обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка». Срок 
обучения - 2,5 года. 

 

Приём документов ведётся в 
учебном корпусе №1 с 9-00 до 17-00. 

Учащимся ежемесячно вы-
плачивается стипендия. 

Иногородним студентам пре-
доставляется общежитие. 

 

Документы для поступления: 
- аттестат об образовании 

(оригинал); 
- медицинская справка формы 

086/У; 
- справка о составе семьи; 
- ксерокопия паспорта; 
- 4 фотографии 3,5x4,5.           ■ 

ВНИМАНИЕ! 
 

Центр социальной 
поддержки населе-

ния Александровского района 
приглашает малоимущие мно-
годетные (3 и более ребёнка), 
неполные (2 и более ребёнка) 
семьи для оформления ежегод-
ной денежной выплаты на 
подготовку ребёнка к занятиям 
в школе.                                             ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Алек-
сандровского района изве-
щает о том, что нежилое зда-
ние, расположенное по адре-
су: с. Александровское, пер. 
Юбилейный, 3, строение 10, 
является собственностью му-
ниципального образования 
«Александровский район». 
Гражданину, занимающему 
часть указанного здания без 
надлежащего оформления 
права пользования им, следует 
в срок до 02 июля 2012 года 
обратиться в администрацию 
района (ул. Ленина, 8, кабинет 
17, телефон: 2-44-10). 

Предупреждаем, что по 
истечении указанного срока 
в случае отсутствия обраще-
ния лица, самовольно заняв-
шего часть здания, админи-
страцией района в присутст-
вии участкового оперуполно-
моченного полиции и поня-
тых данное помещение будет 
вскрыто.                                     ■ 

С  окончанием 
отопительного 
сезона предпри-
ятием « Жилком-

сервис» активно ведётся 
подготовка к предстоя-
щей зиме. 

 
На прошлой неделе в 

течение двух дней ударны-
ми темпами велись работы  
по замене участка трубы, 
пролегающей под дорож-
ным полотном по переулку 
Школьному.  

«Переврезка» - слож-
ный процесс подсоедине-
ния новой трубы взамен 

старой. Вскрывались 2 
дорожные плиты. Замени-
ли отопительную и водо-
проводные трубы.  

В процессе участвова-
ли три единицы техники.   
Весь комплекс основных и 
сопутствующих работ вы-
полняли сварщик Ю. Тол-
стогузов, слесарь  Д. Абза-
нов, экскаваторщик С. Ше-
ронов, машинист подъём-
ного крана Ю. Оя, стро-
пальщик А. Шумилов. Ру-
ководил работами мастер 
О. Габдрафиков. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Н а прошлой неделе, а 
именно 14 июня, спец. 
техника МУП « Жилком-
сервис» буквально преоб-

разила территорию за админист-
ративным зданием администра-
ции Александровского сельского 
поселения. 

 

 По информации заместителя 
главы поселения О.Ю. Офицерова, 
произведённая отсыпка территории – 
плановая, в строгом соответствии с 
утверждённым Советом депутатов 
графиком летних благоустроитель-
ных работ.  

На протяжении продолжительно-
го времени этот участок в центре села 
обращал на себя внимание неухожен-
ностью и заброшенностью. Теперь – 
совсем другое дело, даже визуально 
эта территория кажется больше по 

площади. Кроме очевидного эстети-
ческого результата, достигнут и ещё 
один, причём, гораздо более важный 
– обеспечен более удобный проезд к 
расположенному в непосредственной 
близости пожарному водоёму. 

Кроме того, в самое ближайшее 
время благоустроительные работы 

здесь будут продолжены. Появятся 6-
метровая заасфальтированная дорож-
ка для подъезда служебного транс-
порта и более комфортного подхода 
пешеходов в административное зда-
ние со стороны двора.     

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Коммунальное хозяйство  

ПЛАНОВОЕ  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ИДЁТ ПОДГОТОВКА  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

ОСТОРОЖНО: ТОПОЛИНЫЙ ПУХ! 
 

Е жегодно в начале лета увеличивается коли-
чество пожаров. И причиной этого нередко 
становится тополиный пух. 
 
Многие дети очень любят развлекаться тем, что 

поджигают тополиный пух. Интересно наблюдать, как  
языки пламени легко бегут по пушистому белому ковру. 
Но мало кто в это время думает о том, что эта забава мо-
жет привести к большому пожару и даже к человеческим 
жертвам. Причем не только дети, но и взрослые создают 
угрозу возгорания тополиного пуха, бросая непотушен-
ные сигареты или спички. 

Тополиный пух легко воспламеняется, горит как 
порох — моментально, во всех направлениях, оставляя 
после себя чёрные следы. Как результат — резкий рост 
числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания под-
вержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки 
автомобильного транспорта. 

Главное управление МЧС России по ТО обращается 
к жителям области с просьбой соблюдать правила пожар-
ной безопасности. Не поджигайте тополиный пух сами и 
не позволяйте это делать детям! Ограничьте доступ детей 
к спичкам и зажигалкам! Подумайте о собственной безо-
пасности и безопасности окружающих! 
 

• Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по Томской области 

МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ  
ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  

ТРАВМ ПРИ КУПАНИИ  
  

Н а прошлой неделе в Томской области было 
зафиксировано два случая перелома шей-
ного отдела позвоночника. Травмы были 
получены жителями области в Асинов-

ском и Каргасокском районах при нырянии в водо-
ёмы.  
 

Департамент здравоохранения Томской области 
предупреждает о необходимости соблюдения мер безо-
пасности при отдыхе на воде и отказа  от употребления 
алкоголя.   

- Большую опасность для здоровья представляют 
прыжки в воду и ныряние в водоёмы. На дне водоёмов 
могут быть затонувшие брёвна, доски, металлоконструк-
ции, проволока и другие опасные предметы. Кроме того, 
при нырянии существует огромная опасность  удара голо-
вой о дно водоёма. Такие травмы чаще всего заканчива-
ются инвалидностью или летальным исходом, - отмечает 
главный хирург департамента здравоохранения Томской 
области Виктор Авхименко. 

 
• Пресс-служба департамента здравоохранения  

Томской области 

На темы дня  

Реклама  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 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 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «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 «Зоя». 
21.30 «Первый класс». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля. 
00.30 Х/ф «Все или ничего». 
 
«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 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Объект 11». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Зоннентау». 
01.15 «Вести +». 
01.35 «Профилактика». Ночное шоу. 
02.45 Х/ф «Заводной апельсин». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Гусарская баллада». 
11.50 «Линия жизни». Николай 
Дроздов. 
12.45 «История произведений ис-
кусства». 
13.10 Спектакль «Лика». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей». 
16.15 «Театральная летопись». 
16.45 «Фореллен-квинтет» 
Ф.Шуберта. 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «История одной случайно-
сти». 
19.40 Спектакль «Пришел мужчина 
к женщине». 
21.35 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы». 
21.50 «Монолог в 4-х частях». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Вальдбюне-2012». 
00.40 Д/с «Кино, которое будет». 
 
«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». 
13.30 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 «Шеф». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Иван 
Давыдов. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.05 Т/с «Рублевка.live». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Специальный репортаж». «Я 
б в нефтяники пошел». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Побег». Боевик. 
12.15 «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 «Теория бессмертия». «Поле 
битвы — душа». 
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». Итоговый вы-
пуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Шаг вперед». Мелодрама. 
 
ВТОРНИК, 26 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 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «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 «Зоя». 
21.30 «Среда обитания». «О вкус-
ной нездоровой пище». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Гражданин Гордон». 
00.25 Х/ф «Патрульный». 
02.05 Х/ф «Вакансия на жертву: 
первый дубль». 

«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 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Объект 11». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Зоннентау». 
00.25 «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». 
01.25 «Вести +». 
01.45 «Профилактика». Ночное шоу. 
02.55 Х/ф «Бегство». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Копье Судьбы». 
11.45 Д/ф «Балахонский манер». 
12.00 Д/ф «Алиса в стране чудес: 
зазеркалье Льюиса Кэрролла». 
13.00 «Мой Эрмитаж». 
13.30 Х/ф «Адам женится на Еве». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей». 
16.15 «Театральная летопись». 
16.45 Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии. 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Короли и 
философы». 
19.45 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного». 
20.30 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-
щенствующих братьев». 
20.45 Д/ф «Земля динозавров». 
21.50 «Монолог в 4-х частях». 
22.20 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Амнезия». 
00.25 Играет Валерий Афанасьев. 
 
«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». 
13.30 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 «Шеф». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.05 Т/с «Рублевка.live». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Шаг вперед». Мелодрама. 
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 «Теория бессмертия». 
«Привет с того света». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Рыбный день». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Звезда в 
отпуске». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Игра». Триллер. 
 
СРЕДА, 27 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 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «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 «Зоя». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «В контексте». 
00.15 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля. 
00.25 Х/ф «Сводные братья». 
02.15 «Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины». 
 
«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 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Объект 11». 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Зоннентау». 
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы». 
01.10 «Вести +». 
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Украины. 
03.45 «Профилактика». Ночное шоу. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Копье Судьбы». 
11.50 Д/ф «Земля динозавров». 
13.00 «Красуйся, град Петров!». 
13.30 Х/ф «Адам женится на Еве». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
16.15 «Театральная летопись». 
16.45 Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии. 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
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19.45 Д/ф «Ядерная любовь». 
20.45 Д/ф «Бегство динозавров». 
21.35 Д/ф «Скальные храмы в Ма-
хабалипураме». 
21.50 «Монолог в 4-х частях». 
22.20 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Амнезия». 
00.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии». 
 
«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». 
13.30 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 «Шеф». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.05 Т/с «Рублевка.live». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Рыбный день». 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Игра». Триллер. 
12.15 «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 «Теория бессмертия». 
«Говорящие с духами». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект». «Вся 
правда о деньгах». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Глубина». Триллер. 
 
ЧЕТВЕРГ, 28 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 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «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 «Зоя». 
21.40 «Мясоеды против травояд-
ных». 

22.35 «Ночные новости». 
22.50 Дневник 34-го Московского 
международного кинофестиваля. 
23.00 Х/ф «Капитан Крюк». 
01.40 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Полуфинал. Прямой эфир 
из Польши. 
 
«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 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Объект 11». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Зоннентау». 
00.25 «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». 
01.25 «Вести +». 
01.45 «Профилактика». Ночное шоу. 
02.50 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Копье Судьбы». 
11.50 Д/ф «Древо жизни». 
12.00 Д/ф «Бегство динозавров». 
13.00 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!». 
13.30 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Ганс Рекле и черт». 
16.05 М/ф «Белолобый». 
16.15 «Театральная летопись». 
16.45 Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии. 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.15 Леонид Утесов. Любимые 
песни. 
20.45 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?». 
21.35 Д/ф «Монастырь Рила». 
21.50 «Монолог в 4-х частях». 
22.20 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Ребекка». 
00.20 Фантазия по-американски для 
двух роялей. 
 
«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». 
13.30 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 «Шеф». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Пламенный мотор страны» 
из документального цикла 
«Собственная гордость». 
02.30 «Чудо-люди». 
03.00 Т/с «Рублевка.live». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Мир нефти».   
07.30 «Живая тема». «Звезда в 
отпуске». 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Глубина». Триллер. 
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 «Теория бессмертия». «Душа 
человеческая». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Тайны Си-
бири». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!». «Звезды. 
Жертвы диет». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Тайна ордена». Боевик. 
01.35 «Тренировочный день». 
Триллер. 
 
ПЯТНИЦА, 29 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 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Фабрика звезд. Россия — 
Украина». 
22.05 «Вечерний Ургант». 
22.35 «Закрытый показ». Вэл Кил-
мер в фильме Фрэнсиса Форда 
Копполы «Между». 
01.20 Х/ф «Перо маркиза де Сада». 
 
«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 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Объект 11». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
00.25 Х/ф «Ее сердце». 
02.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Марионетки». 

11.10 «Мир всем!». Художник Елена 
Волкова. 
11.40 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.00 Д/ф «Нефертити». 
13.10 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.50 «Царская ложа». 
16.30 Анатолий Адоскин в моно-
спектакле «Перед зеркалом». 
17.10 Юбилейный марафон Мос-
ковской филармонии. 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Роману Козаку посвящает-
ся...». 
19.25 Спектакль «Косметика врага». 
21.25 «Линия жизни».  
22.20 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Ребекка». 
00.20 «Александр Цфасман. Рос-
сийский джаз — великие имена». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Катя Лель. 
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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Развод по-русски». 
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 Х/ф «Выживший» из цикла 
«Морские дьяволы. Судьбы». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 Т/с «Глухарь». 
01.20 Х/ф «Да не может быть». 
03.30 Т/с «Рублевка.live». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Дураки, дороги, деньги». 
08.30 «В зоне особого риска». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Тайна ордена». Боевик. 
11.30 «Путь к Олимпу». Проект 
Алины Кабаевой. 
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 «Теория бессмертия». 
«Страх». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». «Я 
б в нефтяники пошел». 
21.30 «Странное дело». «Климат. 
Вперед к динозаврам». 
22.30 «Секретные территории». «В 
контакте с Галактикой». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». Сериал.  
02.05 «Сеанс для взрослых». 
«Отражение в зеркале».                ■ 
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О  ходе летних бла-
гоустроитель-
ных работ рас-
сказывает глава 

Октябрьского сельского 
поселения Сергей Пет-
рович Смирнов. 
 

- Работы идут очень 
активно, что позволило к 
настоящему времени вы-
полнить уже довольно 
большие объёмы. Пожалуй, 
единственной проблемой, 
которая влияет на темпы, 
является жара. Прежде все-
го зачищаем село от твёр-
дого бытового мусора. 
Только более 10 кубов 
строительного мусора вы-
везли с территории обнов-
лённого клуба. Теперь бу-
дем её облагораживать – 
проведём отсыпку, сделаем 
планировку, установим 
ограждение. В ближай-
ших планах также приве-
дение в нормальное со-
стояние дорог села. Пока 
почти все виды благоуст-
роительных работ прово-

дятся силами школьной 
трудовой бригады.   

Нынешним летом пла-
нируем завершить работы, 
связанные с переносом мо-
гил на сельском кладбище. 
Если кто не знает, на протя-
жении последних несколь-
ких лет в тёплое время года 
мы занимаемся переносом 
захоронений с обрывистых 
участков вглубь погоста. 
Осталось перенести 22 мо-
гилы. А в общей сложности 
перенесено 150. Работы эти 
проведены на средства, 
выделенные из бюджета 
района. Общая стоимость 
работ составила 160 тысяч 
рублей.  

К сожалению, не 
обошлось в жаркие дни без 
чрезвычайных происшест-
вий. Недавно в селе про-
изошли два возгорания: в 
одном случае частично по-
страдала баня, в другом – 
ситуация была более серь-
ёзной: сгорели два гаража. 
Пожары тушили, что назы-
вается, всем селом. Хорошо 

помогли две противопожар-
ные помпы. В связи со 
сложной пожароопасной 
обстановкой провели сход 
граждан. Настоятельно аги-
тировали сельчан страхо-
вать имущество от пожа-
ров и иных чрезвычайных 
ситуаций. Однако пока 
люди откликаются крайне 

слабо. Администра-
цией  поселения 
предпринят также 
ряд превентивных 
противопожарных 
мер: закуплено до-
полнительно 1350 
метров «рукавов», 
устроена полоса от-
чуждения  около 500 
метров перед лесным 
массивом. 
      На днях планиру-
ем запустить ленточ-
ную пилораму для 
изготовления пило-
материала, который 
будет использован 
для частичных ре-

монтов тротуаров и ограж-
дений. 

Отмечу и тот факт, что 
в этом году на средства бюд-
жета района мы «сварили» 
новый металлический трап – 
добротный, с перилами, для 
удобства пассажиров при схо-
де с нашего крутого берега на 
дебаркадер. Пассажиры, ко-
нечно, оценили это удобство 
по достоинству. Тем более в 
этом году вода низкая и бе-
рег стал ещё круче.  

Проблема теперь одна 
– не все желающие могут 
сесть на «Восход». Лето, 
пора отпусков, людей мно-
го. Получается, что даже 
два теплохода в день не 
всегда справляются с пото-
ком пассажиров.  

В целом же, по моему 
мнению, мы живём хорошо. 
И я думаю, со мной согла-
сится большинство жите-
лей села. 

 Записала  
• Ирина ПАРФЁНОВА  

В сёлах района  

15 -летний Никита Тарасен-
ко спас пятерых тонущих в 
Оби взрослых мужчин. Об 

этом случае нам стало известно 
от главы Октябрьского сельского 
поселения С.П. Смирнова. Мы 
встретились с Никитой, когда он 
приезжал в районный центр в со-
ставе команды для участия в рай-
онной спартакиаде школьников, и 
расспросили его об этой истории. 

 
2 июня Никита со своим старшим 

братом отправились на моторный 
лодке  в пос. Вертикос. Обратно Ни-
кита возвращался один. Вдруг он за-
метил на реке людей.  Вначале парень 
не понял, что произошла беда. Но, 
увидев перевёрнутую лодку, быстро 
бросился на помощь тонущим. Пооче-
рёдно он помог всем забраться в свою 
лодку. Один человек утонул до его 
приезда.  

Трагедия разыгралась на середине 
реки. Поэтому не подоспей парень 
вовремя - жертв могло быть и боль-
ше. Никита доставил людей на берег. 
Один из мужчин сильно переохладил-

ся, поэтому на берегу мальчик начал 
растирать мужчину, чтобы тот быстрее 
согрелся.  

Увидев с берега лодки, шедшие в 
сторону Вертикоса, мужчины стали 
громко кричать. Подъехавшие на двух 
лодках рыбаки увезли мужчин в посё-
лок. О себе они рассказали Никите, что 
работают в Вертикосе, сами из Новоси-
бирской области. Самому молодому из 
них было 22 года. Стоит сказать, что 
больше никого из спасённых Никита не 
видел… 

Никита Тарасенко - обычный па-
рень. По характеру спокойный, скром-
ный и немногословный. Он и сейчас не 
считает, что совершил геройский по-
ступок. О том, что Никита спас на реке 
людей, его мама узнала от старшего 
сына. 

Из разговора нам стало понятно, 
что Никита очень жалеет людей, попав-
ших в беду, и не представляет себе, что 
можно было повести себя как-то иначе 
в такой ситуации. 

Вот такой он юный герой нашего 
времени… 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЮНЫЙ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

ОКТЯБРЬСКИЙ АКТИВНО БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ 
Официально  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Администрация Александровского сель-
ского поселения приглашает жителей села и 
правообладателей земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, 
расположенным по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, в 
районе пер. Северный (бывшая база РайПО), 
принять участие в публичных слушаниях по 
изменению условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-2 (зоне мало-
этажной жилой застройки с земельными участ-
ками с содержанием домашнего скота и птицы, 
огородами, хозяйственными постройками) в 
соответствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» под 
строительство и дальнейшую эксплуатацию 
сети связи третьего поколения (3G) с целью 
предоставления услуг широкополосного досту-
па (Интернет, мобильное телевидение). ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» разрабатывается 
проектная документация по размещению ан-
тенной опоры  на  территории МО 
«Александровское сельское поселение» Алек-
сандровского района Томской области в рай-
оне пер. Северный (бывшая база РайПО). 

Проектом предусмотрен монтаж антен-
ной опоры высотой 27 м на земельном участке 
общей площадью 64 кв. м. 

Публичные слушания будут проведены 
администрацией Александровского сельского 
поселения Александровского района Томской 
области совместно с представителями ОАО 
«МТС» в музее истории и культуры Александ-
ровского сельского поселения по адресу: с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, 18 июля 
2012г., в 17.00. 

Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций принимаются в 
письменной форме со дня опубликования дан-
ного объявления до 17.00 17 июля 2012г. по 
адресу: 

- учреждение архитектуры: 636760, Том-
ская область, с. Александровское, ул. Ленина, 
5, телефон/факс: (38255) 2-48-61, 2-42-62; 

- ОАО «МТС»: 634050, г. Томск, ул. Кар-
ла Маркса, 16, телефон (3822) 34-96-40.           ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
Управление Росприроднадзора по Том-

ской области доводит до сведения юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих негативное воздействие 
на территории Александровского района, ин-
формацию о смене реквизитов для оплаты 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду: 

 

Получатель платежа - УФК по Томской 
области (Управление Росприроднадзора по 
Томской области) 

ИНН 7019034542 
КПП 701701001 
Счет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ 

ЦБ России по Томской области 
БИК 046902001 
КБК: 
048 1 12 01010 01 6000 120 - плата за вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами; 

048 1 12 01020 01 6000 120 - плата за вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами; 

048 1 12 01030 01 6000 120 - плата за сбро-
сы загрязняющих веществ в водные объекты; 

048 1 12 01040 01 6000 120 - плата за раз-
мещение отходов производства и потребления; 

048 1 12 01050 01 6000 120 - плата за 
иные виды негативного воздействия на окру-
жающую среду (шум, вибрация и т.д.);  

048 1 12 0106 120 - плата за неиспользова-
ние попутного нефтяного газа. ОКАТО по Алек-
сандровскому району - 69204000000.                 ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги,  

или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью передачи орга-
низациям полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних  
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах, на безвозмездной основе. 

Наименование 
организатора 
отбора органи-
заций 

Администрация Александровского района  
Томской области 

Адрес органи-
затора отбора 
организаций 

636760, с. Александровское Александровского района 
 Томской области, ул. Ленина, д. 8 

Место подачи 
заявления на 
участие в отбо-
ре организаций 

636760, с. Александровское Александровского района  
Томской области, ул. Ленина, д. 8, т. 8(38255) 2-51-50, 
2-46-76 

Срок подачи 
документов до 01 августа 2012 года 

Перечень доку-
ментов, пред-
ставляемых для 
участия в отбо-
ре организаций 

1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений 
об учредителе (учредителях) организации, полного наиме-
нования организации, ее юридического и почтового адре-
сов, адреса электронной почты, официального сайта в сети 
Интернет (при его наличии), основных направлений дея-
тельности организации. 
2. К заявлению прилагаются: 
2.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие органи-
зации в отборе организаций и возложение на организацию 
полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства. 
2.2. Копии учредительных документов организации, заве-
ренные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
2.3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, заверенная в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке. 
2.4. Копия штатного расписания организации, заверенная 
руководителем организации или уполномоченным им ли-
цом. 
2.5. Другие документы, подтверждающие наличие у орга-
низации возможностей (материально-технических, кадро-
вых и иных) для осуществления полномочия органа опеки 
и попечительства 

П о к а з а т е л и 
деятельности 
организаций , 
на основании 
которых будет 
осуществляться 
их отбор 

При проведении отбора организаций учитываются: 
1. Характер и условия деятельности организации. 
2. Соответствие основных направлений деятельности орга-
низации полномочиям органа опеки и попечительства. 
3. Наличие в штате организации работников, специализи-
рующихся по направлениям деятельности, соответствую-
щим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечи-
тельства. 
4. Наличие у организации материально-технических и 
иных возможностей для осуществления полномочий 
(полномочия) органа опеки и попечительства в пределах 
Александровского района. 
5. Наличие у организации опыта работы по направлению: 
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах. 

К о н т а к т н а я 
информация 

с. Александровское Александровского района Томской 
области, ул. Ленина, д. 5, т. 8 (38255) 2-46-76, 
Анисимова Ольга Александровна 
Самородова Инна Геннадьевна 

ВНИМАНИЕ!  
 

● Приглашаются лица (2 человека), желающие стать сопровож-
дающими для группы из 18 детей, направляющихся в лагерь в Гор-
ный Алтай («Восход», автобус, остановка в гостинице г. Томска, ав-
тобус и обратно). Выезд из Александровского - 03.08.2012г. Выезд из 
Алтая - 12.08.2012г. Проезд и проживание в гостинице бесплатные. 

● Приглашаются лица (2 человека), желающие стать сопровож-
дающими для группы из 16 детей, направляющихся в лагерь в Ново-
сибирскую область (автобус до г. Нижневартовска, поезд до Новоси-
бирска и обратно). Выезд из Александровского - 07.08.2012г. Выезд 
из Новосибирска - 29.08.2012г. Проезд бесплатный. 

Сопровождающим желательно иметь педагогическое или меди-
цинское образование. 

Контактная информация: орган опеки и попечительства, 
ул. Ленина, д. 5, тел.: 2-46-76, 2-51-50.                                                   ■ 
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