
 Р А З Н О Е 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-
803-01-09. 
►Киоск серебряных изделий 
переехал с почты на 2-й этаж 
КБО. 
►Требуется сварщик. Тел. 8-952-
155-34-74. 
►Требуется разнорабочий. Тел. 
8-952-155-34-74. 
►Требуется сиделка для женщи-
ны-инвалида. Тел. 2-67-27.  
►Наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8-960-973-53-63. 
►Куплю  благоустроенную 
квартиру до 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-909-541-14-48. 
►Куплю 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-810-92-22. 
►Куплю сварочные электроды. 
Тел. 8-952-155-34-74. 
►Бригада в количестве 7 чело-
век (славяне) снимет жильё. Тел. 
8-952-181-39-95, 8-953-916-33-03. 
►Сниму 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-822-81-73. 
►Срочно сниму комнату неда-
леко от церкви. Тел. 8-964-092-
31-66. 
►Возле районного Дома культу-
ры была найдена золотая серь-
га. Находится в редакции. 
►Отдам в добрые руки подбро-
шенных молоденькую кошечку-
охотницу и очень красивого 
котёночка. Тел. 8-913-111-16-73. 
►Рыжие пушистые кошечки 
(2 месяца). Тел. 2-61-89, 8-913-847-
20-04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в рай-
оне «разведки». Есть баня, ого-
род. Тел. 2-64-38, 8-923-423-84-25. 
►квартиру, мкр. Казахстан. Тел. 
2-59-29. 
►дом, 3-комнатную квартиру, 
гараж, мебель. Недорого. Тел. 8-913-
866-69-05. 
►жилой дом: газ, вода. Тел. 8-903-
914-27-09, 8-913-851-56-04. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 2-45-
14, 8-913-103-50-43. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в мкр. Казахстан или 
обменяю на 2-комнатную и 1- ком-
натную квартиру.  Тел.  2-46-14, 
8-913-106-04-92, 8-923-424-54-48. 
►благоустроенную квартиру в мкр. 
«разведка». Тел. 8-913-100-60-64, 
8-961-098-26-14. 
►а/м Toyota Corolla 2006 г.в., 60 
тыс. км. Тел. 8-913-103-40-16. 
►ВАЗ-2103, детскую кроватку. Тел. 
8-913-102-84-55. 
►а/м Шевроле Ланос 2006 г.в. Тел. 
8-913-825-50-76, 2-44-28. 
►автомобильное детское кресло 
(от 0 до 12 мес.). Тел. 8-913-810-62-00. 
►пиломатериал сухой, брус и 
полубрус, кровати детские в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-913-818-13-74. 
►детскую деревянную кроватку. 
Тел. 8-913-822-81-73. 
►детские качели, красивую кро-
ватку + подарок. Тел. 8-923-426-
36-15. 
►морозильную камеру «Бирюса». 
Тел. 8-961-096-26-66. 
►телевизор «Сони Бравиа», диаго-
наль 80 см. Тел. 8-913-877-82-31. 

От всей души  
 

Поздравляем дорогих наших новобрачных 
Юлию и Станислава Густых  

с бракосочетанием! 
 
Удача, радость, счастье, смех 
Пусть выделяют вас из всех, 
И дружно мирною четой 
Пройти совместно путь большой 
До самой свадьбы золотой! 
Любуются пусть вами люди, 
Для вас февраль весною будет, 
Пусть молодость волнует кровь, 
Итак: совет вам да любовь! 

 
Родители  

*  *  * 
Дорогие наши Юлия Комарова  

и Станислав Густой! 
 
Хотим поздравить вас с днём свадьбы! 
В торжественный и славный час 
Могли мы много пожелать бы, 
Да незачем: ведь есть у вас 
Всё то, что вам для жизни нужно! 
А нам немного нужно слов: 
Живите счастливо и дружно! 
Совет, друзья, вам да любовь! 

 
Семья Лифановых: Иван, Оксана, Настя 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление» информирует 
население о том, что в связи с летним 
отпуском ветработника райветлечебни-
ца с. Александровского с 23 июля по 20 
августа 2012 года меняет режим работы.  

Приём будут вести ветврачи из г. 
Стрежевого один раз в неделю по чет-
вергам, с 9-00 до 17-00. 

Телефоны для решения срочных 
вопросов: 8 (38 259) 3-24-12, 8 (38 259) 
5-68-20.                                                           ■ 
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ОГБУ «ЦСПН Александровско-
го района» выражает соболезнова-
ние М.А. Хитровой, Е.А. Ивановой 
и их семьям по поводу смерти 
мамы, бабушки 

МЕНЯШЕВОЙ  
Елизаветы Михайловны 

 
 
Коллектив МАУЗ АЦРБ выра-

жает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью  

МЕНЯШЕВОЙ  
Елизаветы Михайловны 

 
 

Соседи Барышевы, Тюлюкина, 
Нестеренко, Скалыга выражают 
соболезнование семье Меняше-
вых по поводу преждевременной 
смерти жены, мамы, бабушки 

МЕНЯШЕВОЙ  
Елизаветы Михайловны 
Скорбим вместе с вами. 
 
 
Соседи Гузей, Пантелеевы 

выражают соболезнование М.А. 
Хитровой и Е.А. Ивановой по пово-
ду смерти мамы 

МЕНЯШЕВОЙ  
Елизаветы Михайловны 
Крепитесь. 
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основана в октябре 1942 г. 

ИП Губина В.В. 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское - Стрежевой - 

Александровское» 
 Выезд из Александровского –  
в 06.30 утра, из Стрежевого – в 16.00. 

 

Тел.  2-14-25, 8-901-607-19-25. 

О сложнившаяся 
в последние дни 
пожароопасная 
обстановка по-

требовала  усиления и 
даже ужесточения 
мер, связанных с обес-
печением безопасности 
населения. Вплоть до 
отмены в Томской об-
ласти режима чрезвы-
чайной ситуации  на 
автодорогах «  Алексан-
дровское – Ларино» и на 
выезде из села в сторону 
35-го километра уста-
новлены посты ГИБДД. 
Также в целях контроля 
сотрудниками полиции 
по нескольку раз в день 
совершаются объезды 
по трассе «Александровское – 
Медведево». 

Перед сотрудниками ГИБДД 
и полиции поставлена задача по 
пресечению выезда населения в 
лесные массивы. Для выяснения 
причины поездки останавливают 
все выезжающие из села машины. 
Свидетелями работы сотрудни-
ков ГИБДД на трассе стали и 
корреспонденты районной газеты. 

 
19 июля дежурство на трассе 

«Александровское - 35 км» нёс сотруд-
ник ГИБДД Д.В. Шуров. При останов-
ке транспортных средств инспектор  в 
корректной форме интересуется у во-
дителей целью поездки, а также напо-
минает о строгом запрете на посеще-
ние леса, дач и выездов на рыбалку.  
Заметим, что необоснованных выез-
дов за пределы села со стороны насе-
ления не было. Водители с понимани-
ем относились к работе инспекторов: 
не возмущались и спокойно сообща-
ли о своём маршруте.  

Практически по всей трассе в 
связи с действующими пожарами про-
изошло ухудшение видимости. Задым-
ление было очень сильным, гораздо 
более ощутимым, чем в селе. Сотруд-
ники ГИБДД настоятельно просили 
водителей быть предельно вниматель-
ными и собранными за рулём, не нару-
шать скоростной режим и не игнориро-
вать ремней безопасности. 

Увидели мы и «живой» пожар, и 
то, как его тушат. В районе 12 км в 
целях недопущения разрастания пожара 
проложен профиль. Несколько пожар-
ных с ранцевыми огнетушителями вдоль 
профиля гасят мелкие очаги возгорания. 
На трассе перед профилем стационарно 
находится водовозка для постоянной 
дозаправки огнетушителей. Надо ска-
зать, что увиденная картина приводит в 
ужас! Беспечность одних привела к 
беде всего населения райцентра.  

Начальник отделения полиции 
№12 по Александровскому району 
Д.В. Симон обращает внимание гра-
ждан на необходимость неукосни-

тельного соблюдения дейст-
вующего запрета на посеще-
ние лесов, а также напоминает, 
что лица, нарушившие введён-
ные ограничения, будут при-
влечены к административной 
ответственности. 
 

       *  *  * 
       Стабильно напряжённой 
назвал существующую на 19 
июля лесопожарную обстанов-
ку в районе первый замести-
тель Главы района А.В. Фи-
сенко. Согласно предоставлен-
ным им данным, тушением по-
жаров сегодня занимаются 72 
человека из авиалесоохраны, 27 
привлечённых работников ряда 
предприятий, 82 сотрудника 
МЧС Томской области, 11 еди-

ниц тяжёлой техники. Ежедневный 
мониторинг обстановки ведётся с по-
мощью вертолёта, на котором также 
осуществляются переброска людей и 
доставка продуктов и необходимых 
материалов к местам очагов пожаров. 

 

*  *  * 
Главное управление МЧС Рос-

сии по Томской области 18 июля рас-
пространило оперативное предупре-
ждение о неблагоприятных погод-
ных явлениях. По данным Томского 
центра по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, 19 – 23 
июля ожидается аномально жаркая 
погода: местами максимальная темпе-
ратура воздуха днём +30…+35, кое-где 
до +37 градусов. Всем службам жизне-
обеспечения рекомендовано провести 
комплекс предупредительных меро-
приятий, населению – соблюдать меры 
личной безопасности. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

• Владислав ЩЕПЁТКИН   
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РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПОРОСЯТ  

(3 тыс. рублей). 
Заявки по тел. 2-16-24,  
8-983-237-20-01. 

«МАЛАХИТОВАЯ  
ШКАТУЛКА» 

«Универмаг», 2-й зал 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 

В администрацию Александровско-
го района поступили заявления о предос-
тавлении в аренду земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства общей площадью 1000 кв. м 
(каждый), расположенных по адресам:  

• с. Александровское, ул. Прохладная, 35; 
• с. Александровское, ул. Хвойная, 20. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ,  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ,  

ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

И Д. ЛАРИНО! 
 

Администрация Александ-
ровского сельского поселе-
ния до 5 августа принимает 
заявки на участие в конкурсе 
по благоустройству по номи-
нациям: 

 

• «Лучшая прилегающая 
территория» (лучшая тер-
ритория среди промыш-
ленных предприятий, ор-
ганизаций, предприятий 
торговли); 

• «Самая благоустроенная 
территория образова-
тельного учреждения»; 

• «Двор образцового содержа-
ния» (среди многоквартир-
ных домов); 

• «Лучшая частная усадь-
ба»; 

• «Лучшая клумба, цвет-
ник»; 

• «Лучший огород»; 
• «Лучшее ограждение жило-
го дома»; 

• «Лучшая дворовая зона от-
дыха»; 

• «Открытие года».  
Справки по тел.: 2-46-70. 

МУ КСК ПРИГЛАШАЕТ! 
 

22 июля, в 12-00, на площади  
в центре села состоятся  

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

среди мужских команд  
на Кубок главы Александров-
ского сельского поселения. 

 

Приглашаются спортсмены  
и болельщики!  

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА  
ОСТАЁТСЯ КРАЙНЕ СЛОЖНОЙ 

Детскому саду 
«ЯГОДКА»  

на постоянную работу  
ТРЕБУЮТСЯ: 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ДВОРНИК. 

П Р О Д А М 
►холодильник, кухонный уголок. 
Тел. 8-913-818-52-47. 
►козу с козлом. Тел. 8 (38259) 
2-25-98. 
►кедровый орех. Тел. 2-43-42, 
8-923-413-67-68. 
►молоко, сливки, творог. Тел.  
2-41-53. 
►малину дёшево. Тел. 8-913-876-
80-83. 
►картофель и малину. Тел. 2-49-60. 
►картофель, малину, смородину. 
Тел. 8-913-809-45-93. 

Универмаг, Л. Смиян 
 

С 23 по 30 июля  
РАСПРОДАЖА товара  
со СКИДКОЙ 50% 
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С овсем скоро в цен-
тре села появится 
мемориальный 
знак, установят 

который в память о 
жертвах политических ре-
прессий. Страницы истории 
нашей страны, связанные с 
политическими репрессия-
ми 30-х годов прошлого 
века, - одни из наиболее 
горьких и тяжёлых.  
 

После снятия грифа сек-
ретности с архивных данных 
в конце 80-х годов открылась 
страшная правда о миллионах 
безвинных жертв, пострадав-
ших в ходе политических ре-
прессий. По данным истори-
ческих источников, политиче-
скому преследованию подвер-
гались крестьянство и интел-
лигенция, военные и рабочие, 
казачество и представители 
всех религиозных конфессий. 

В 1991 году Указам Пре-
зидента России в календаре 
памятных дат страны появил-
ся День памяти жертв полити-
ческих репрессий, ежегодно 
отмечаемый 30 октября. С тех 
пор в различных городах и 
сёлах страны появились мно-
гие сотни мемориальных зна-
ков, посвящённые памяти 
людей, погибших и постра-
давших в ходе политических 
репрессий. 

По словам заместителя 
Главы района по социальным 
вопросам Л.М. Монаковой, к 
настоящему времени уже про-
ведён значительный комплекс 
организационных и подгото-
вительных работ, связанных с 
установкой памятного знака в 
Александровском. По мнению 
Любови Михайловны, очень 
удачно выбрано место для его 
установки – в центре на бере-
гу Оби (напротив ГИБДД).  

- Репрессированных в 
наши места привозили по Оби 
на  баржах, получивших 
страшное, но  точное назва-

ние «баржи смерти». Поэтому 
расположение памятного зна-
ка на крутом берегу реки, от-
рытом всем ветрам, ещё и 
очень символично, - считает 
Л.М. Монакова. 

Недавно в селе побывал 
руководитель одной из ниж-
невартовских фирм, которая 
по заказу администрации рай-
она будет заниматься изготов-
лением и установкой мемори-
ального знака. Непосредст-
венно на берегу решались 
вопросы расположения памят-
ника, его, что называется, 
максимального удачного впи-
сывания в данный участок 
береговой полосы. Админист-
рации сельского поселения в 
самое ближайшее время пред-
стоит провести планировку 
территории для проведения 
работ. Прежде всего будут 
убраны железные гаражи, 
перенесены в другое место 
мусорные контейнеры  и про-
ведена отсыпка территории. 
После чего представители 
фирмы-изготовителя ещё раз 
приедут в село для корректи-
ровки работ, связанных с ус-
тановкой. 

Согласованный макет 
памятного знака - камень 
скорби на гранитной плите, 
предусмотрено ограждение с 
использованием кованых це-
пей. Возможно, после плани-
ровки территории здесь будут 
установлены скамейки – вид 
на реку в этом месте открыва-
ется удивительно красивый. 

Что касается сроков – 
они довольно жёсткие. К ок-
тябрю все работы должны 
быть выполнены. Памятное 
мероприятие 30 октября, по-
свящённое Дню жертв поли-
тических репрессий, должно 
пройти возле нового мемори-
ального знака. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин  
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СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

18.07.2012 г.         РЕШЕНИЕ         № 91 
                                                                 

п. Октябрьский 
 

О назначении выборов главы Октябрьского  
сельского поселения и депутатов Совета  

Октябрьского сельского поселения  
третьего созыва 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской федерации», ст. 6 Закона Томской об-
ласти от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области» и Уставом му-
ниципального образования «Октябрьское сельское 
поселение», Совет Октябрьского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы главы Октябрьского сельско-
го поселения и депутатов Совета Октябрьского сельско-
го поселения на 14 октября 2012 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» не позднее чем через 5 дней со дня его 
принятия. 

3. Настоящее решение направить в избирательную 
комиссию Октябрьского сельского поселения, террито-
риальную избирательную комиссию Александровского 
района, Управление Роскомнадзора по Томской облас-
ти, Управление Министерства юстиции по Томской об-
ласти и разместить на сайте администрации Александ-
ровского района. 

• С.П. СМИРНОВ, председатель Совета 
 Октябрьского сельского поселения 

 
 

МО «НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

17.07.2012 г.        РЕШЕНИЕ          № 170 
 

с. Новоникольское   
 О назначении выборов депутатов Совета  

Новоникольского сельского поселения третьего 
созыва и главы муниципального образования 

«Новоникольское сельское поселение»   
 В соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», Законом Томской области 
от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» и Уставом муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселение»    
Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета Новони-
кольского сельского поселения третьего созыва на 14 
октября 2012 года. 

2. Назначить выборы главы муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение» на   14 
октября 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, 
установленном п.2 статьи 6 закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области». 

• С.И. ШТУРМАН, заместитель главы  
Новоникольского сельского поселения 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий 
членов избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Новоникольское сельское поселение»: 

1. Комаровой Светланы Борисовны, 
2. Самсоновой Жамили Абдулхаковны, 
3. Шайматовой Светланы Аркадьевны,  

руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", Совет Новоникольского 
сельского поселения объявляет приём предложений по 
кандидатурам для назначения новых членов комиссии с 
правом решающего голоса взамен выбывших. 

Приём документов осуществляется в течение 5 
дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 636766, с. Новоникольское, Александровский 
район, Томская область, пер. Школьный, 3. 

Справки по телефону: (38 255) 41-1-24, 41-1-25.       ■ 
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Выборы - 201 2  Официально  

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского сельского поселения инфор-
мирует граждан о начале производства работ по строительству сетей 
водоснабжения согласно проекту: «Водопровод и станция обезжелези-
вания воды в с. Александровское, ул. Мира - ул. Майская». 

Строительство сетей водоснабжения будет вестись бестраншейным 
методом по улицам: 

- ул. Строительная, д.д. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17;  
- ул. Майская, д.д. 21,32, 32а, 33, 34; 
- ул.    Геофизическая, д.д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. 
Убедительная просьба к жителям вышеперечисленных домов освобо-

дить территорию от границы проезжей части дороги до границ земельных 
участков (обочины), а также не препятствовать производству работ по строи-
тельству водопроводных сетей. 

По всем вопросам можно обращаться в администрацию Александров-
ского сельского поселения по адресу: 636760,Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, либо в Учреждение 
архитектуры по адресу: 636760, Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Ленина, 5.                                                               ■ 

 
 

Администрация Александровского сельского поселения инфор-
мирует граждан о начале производства работ по строительству газо-
провода согласно проекту: «Газоснабжение с. Александровское Том-
ской области, ул. Мира - ул. Майская».  

Строительство будет проводиться по улицам: 
- ул. Мира, дома 56, 58, кв.1; 
- ул. Дружбы народов, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
- ул. Спортивная, дома 1, 2, 3, 4; 18; 
- ул. Майская, дома 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
Убедительная просьба к жителям вышеперечисленных домов не пре-

пятствовать производству работ по строительству газопровода. 
По всем вопросам можно обращаться в администрацию Александров-

ского сельского поселения  (ул. Лебедева, 30) либо в Учреждение архитекту-
ры  (ул. Ленина, 5).                                                                                               ■ 

СРОКИ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ  
ЗА 2011 ГОД (земельный, транспортный  
и налог на имущество физических лиц) 
НАСТУПАЮТ В НОЯБРЕ 2012 ГОДА 

 
 Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ внесены изменения в 

Закон Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на имуще-
ство физических лиц", а также в главы 28 "Транспортный налог" и 31 
"Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с внесёнными изменениями уплату имущественных 
налогов за 2011 год на основании соответствующих налоговых уведомлений 
налогоплательщикам сельских поселений (СП) следует произвести: 

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2011 год  направляются не позднее 30 дней до наступления сро-
ка уплаты. 

• Отдел работы с налогоплательщиками 

Наименование  
муниципальных  
образований 

Налог  
на имущество Земельный налог Транспортный 

налог 

Александровское СП не позднее  
1 ноября 2012г. 

не позднее  
1 ноября 2012г. 

не позднее  
9 ноября 2012г. 

Северное СП не позднее  
1 ноября 2012г. 

не позднее  
11 ноября 2012г. 

не позднее  
9 ноября 2012г. 

Лукашкин-Ярское СП не позднее  
1 ноября 2012г. 

не ранее  
1 ноября 2012г. 

не позднее  
9 ноября 2012г. 

Назинское СП не позднее  
1 ноября 2012г. 

не ранее  
11 ноября 2012г. 

не позднее  
9 ноября 2012г. 

Новоникольское СП не позднее  
1 ноября 2012г. 

не позднее  
11 ноября 2012г. 

не позднее  
9 ноября 2012г. 

Октябрьское СП не позднее  
1 ноября 2012г. 

не позднее  
10 ноября 2012г. 

не позднее  
9 ноября 2012г. 

Общество  

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

22 июля - День работников  
торговли и общественного  
питания 

 
 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!  
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

 Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!  

Сфера торговли и общественного питания 
в Томской  области  является одним 
из важнейших секторов экономики, формирую-
щих имидж региона и играющих особую роль 
в инновационном социально ориентированном 
сценарии его развития. Доля оптовой 
и розничной торговли в валовой добавленной стои-
мости региона составляет около 10%, а доля на-
логовых поступлений — 4% от общего объёма всех 
налоговых поступлений в бюджетную систему. 
На территории области сегодня работает более 
5 тысяч магазинов, около 2 тысяч предприятий 
общественного питания и 16 рынков. Общая 
численность занятых в отрасли превышает 
35 тысяч человек. 

Благодаря ежедневной высокопрофессио-
нальной работе специалистов отрасли достиг-
нуты высокие производственные показатели: 
в 2011 году оборот оптовой торговли в области 
вырос на 10% и составил 109,4 млрд рублей, 
розничной торговли — на 4,5% и составил 93,1 
млрд рублей; на протяжении десяти последних 
лет среднегодовые темпы роста розничной тор-
говли в сопоставимых ценах составили 8,2%. 

В Томской области реализуется ряд круп-
ных отраслевых проектов. В частности,  введе-
ны в эксплуатацию торговые центры 
«Мармелайт», «МираМикс», открыт современный 
логистический центр по хранению и реализации 
овощной и промышленной продукции, хорошими 
темпами развиваются фирменная сеть 
«Мясной ряд», магазины фреш-формата, соци-
альной направленности, ярмарки выходного 
дня. Однако ещё многое предстоит сделать 
для приведения сферы торговли и питания 
в соответствие с современными европейскими 
стандартами и обеспечения жителей и гостей 
Томской области доступными, качественными 
товарами и услугами. 

Уважаемые работники торговли и общест-
венного питания! Примите слова благодарности 
за ваш труд и пожелания крепкого здоровья! Бла-
гополучия вам и вашим семьям! 

 
 

• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор  
Томской области  

• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 
 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ! 
 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Уровень развития потребительского рынка 
товаров – своеобразный индикатор экономиче-
ского и социального развития той или иной тер-
ритории. Александровский район по этому по-
казателю, по нашему мнению, можно считать 
вполне благополучным. Наш потребительский 
рынок способен обеспечить практически весь 
перечень востребованных населением товаров 
продовольственной и промышленной групп.  

Отрадно, что год от года растёт качество 
обслуживания людей, становится более широ-
ким ассортимент предлагаемых товаров, обре-
тают современный облик помещения торговых 
предприятий.  

Труд работников торговли и общественно-
го питания всегда на виду. Внимательность и 
доброжелательность по отношению к покупа-
телям, культура обслуживания, компетент-
ность и профессионализм обязательно конвер-
тируются в успех и процветание. 

Мы желаем всем работникам этой жизнен-
но важной для населения отрасли экономики 
удачи и стабильности, всегда хороших продаж 
и, конечно, здоровья, счастья и всех благ! 

 

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

Александровского района  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 
Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Томской области 

доводит до сведения жителей Александровского района, что Управле-
нием Федеральной налоговой службы по Томской области организова-
на выездная приёмная руководителя Управления. 

Приём граждан и представителей общественности Александровского 
района будет проводить заместитель руководителя Управления Самодело-
ва Лариса Юрьевна 25 июля 2012 года, с 11-00 до 12-30, в каб.10 админи-
страции Александровского района. Предварительная запись на приём к 
заместителю руководителя Управления производится по следующим теле-
фонам: 2-48-08  - в с. Александровском, 8 (38259) 5-81-05 - в г. Стрежевом. 

Также информация размещена в Интернете на сайте: 
www.r70.nalog.ru.                                                                                              ■ 
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Т.Г. Калашник: 
- Так получается, что в последние 

годы я крайне мало хожу по магазинам, в 
основном только за продовольственными 
товарами. И в основном в те торговые 
точки, что находятся по моему пути с рабо-
ты - на работу. Но поскольку я очень давно 
живу в нашем селе, конечно, имею опре-
делённое представление о состоянии 
потребительского рынка. Мне кажется, у 
нас недостаточно магазинов, предлагаю-
щих населению строительные  и иные 
товары  для дома. Помещения многих 
магазинов тесные, что не позволяет сде-
лать удачную выкладку. Зачастую плохо 
видны цена и наименование товаров. 
Хорошее начинание – магазины самооб-
служивания, но их пока мало, так как, 
видимо, не позволяют площади. Очень 
бы хотелось, чтобы система самообслужи-
вания появилась в «Гастрономе», где для 
этого имеются все условия. 

Пожелания работникам прилавков я 
бы хотела высказать такие. Учитывать 
всё-таки возрастающий с годами уровень 
жизни людей и их способность, а главное 
желание приобретать более качествен-
ные, современные, модные товары, кото-
рых в нашем селе, увы, встретишь не час-
то. Но при этом цены на предлагаемые 
здесь к продаже товары, рассчитанные, 
мягко говоря, на не самый взыскательный 
вкус, неоправданно высоки. Вот и приходит-
ся людям оставлять свои деньги в соседних 
городах. Словом, более серьёзно и, я бы 
сказала, ответственно ориентироваться на 
интересы покупателя.   

 
М.В. Захарова: 
- Я предпочитаю магазины, которые 

находятся недалеко от моего дома. Поэто-
му продукты чаще всего покупаю в 
«Диане» и «Северянке». Здесь мне нра-
вится  ассортимент и обслуживание, а 
также качество продуктов. В преддверии 
праздника я желаю всем работникам тор-
говли удачи, крепкого здоровья и почаще 
слышать от покупателей «Спасибо!». 

 
С.А. Дерешева: 
- Торговое обслуживание в нашем 

селе мне нравится. Хорошие хозяйственные 
магазины «Мечта» и «Межрайбаза». Если 
нужно приобрести что-то для ремонта -  то 
это магазин «Строитель». Продуктовыми 
магазинами пользуюсь в основном теми, 
которые расположены в центре села.  

Хочется пожелать всем, кто связан с 
торговлей, удачи и успехов! А ещё чтобы 
продавцы и владельцы магазинов более 
ответственно относились к срокам реали-
зации продуктов и чаще обновляли ассор-
тимент на прилавках. Хочется, чтобы они 
не забывали о том, что чем выше качество 
обслуживания, тем больше покупателей 
придут к ним в магазин. 

 
З.Е. Битюкова: 
- Магазины я посещаю чаще всего 

те, что находятся ближе к дому. Нравятся 
«Северянка», расположенная по пер. 
Школьному, и бывший магазин «Забота». 
Меня устраивают и цены, и хороший ас-
сортимент. 

Е.П. Самойлов:  
 - Я приезжий, здесь в селе работаю 

временно. Бывал не во всех магазинах, но 
понравились «Сибирь», «Белочка», 
«Диана». Хочу также заметить, что в ва-
шем районе товары и прежде всего про-
дукты питания - одни из самых дорогих. 
Почему? Как специалист, считаю, что тор-
говые предприятия работают с одними и 
теми же поставщиками. И те диктуют свои 
оптовые цены, которые формируют и оп-
ределяют цены реализации. А в идеале 
поставщиков должно быть несколько, что-
бы они могли бы между собой конкуриро-
вать, тогда бы и ценовая политика строи-
лась нормально. Так что желаю вашим 
торговым работникам хорошей рыночной 
конкуренции, она помогает развиваться и 
работает на покупателя. 

 
Т.Д. Субач: 
- Сегодня на прилавках магазинов 

есть всё и купить можно абсолютно всё, 
были бы деньги. Хорошо, что магазинов 
много, между ними существует определён-
ная конкуренция.  Я пенсионерка, поэтому 
свой выбор делаю на тех магазинах, где 
продукты подешевле. Часто хожу в магази-
ны «Дружба» и «У Васильевны». 

 
А.В. Погашина: 
- Предпочитаю приобретать товары 

в тех магазинах, где приветливые продав-
цы, где тебя всегда встретят с улыбкой, 
доброжелательно и внимательно обслу-
жат. Нравятся магазины «Юбилейный», 
«Фея», «Тихонинский», бывший «Забота». 
Хороший ассортимент хозяйственных и бы-
товых товаров в магазине «Универмаг». В 
них всегда широкий ассортимент товара и 
хорошее обслуживание покупателей. 

Всем продавцам в первую очередь 
хочется пожелать здоровья и семейного 
благополучия. Пусть не забывают хозяева 
магазинов, что в нашем селе живёт очень 
много пенсионеров, поэтому хочется, что-
бы цены росли не так быстро, а надбавка 
на товары и продукты была бы разумной. 

 
П.Г. Шашкин: 
- Продукты мне нравится покупать в 

магазинах «Северянка», так как система 

самообслуживания помогает избежать 
очередей. Неплохие промышленные 
магазины ИП Жорова, «Тайга» и «  Хозяй-
ственный магазин». 

 
А.Г. Гунько: 
- Так как проживаю в районе аэро-

порта, то чаще всего я бываю в магазине 
«Брусничка». Он находится рядом с до-
мом, и там есть все необходимые продук-
ты. Нравятся хозяйственные магазины 
предпринимателя Жорова, «Межрайбаза», 
«Мечта». 

Всем, кто связан с торговлей, я хочу 
пожелать благополучия, успеха и широко-
го ассортимента товара на прилавках.  

 
А.И. Рехтин: 
- Чаще всего я покупаю продукты в 

магазине «Легенда». Хороший магазинчик и 
находится недалеко от дома. Большой ас-
сортимент промышленных товаров в магази-
нах ИП Жорова, в «Строителе» и на 
«Межрайбазе». Поздравляю всех работни-
ков торговли с профессиональным праздни-
ком! Желаю им хорошего достатка и оборота 
средств. А также не забывать о вежливом 
обращении с клиентами. 

 
В.В. Антонов: 
- Из продуктовых магазинов мне 

нравятся «Северянка» и «Диана». Из хо-
зяйственных выбираю магазины ИП Жоро-
ва. Меня устраивает там хороший ассорти-
мент и разумная цена. 

 
А.В. Дроздов: 
- Магазины  «Брусничка» и 

«Дружба-2»  находятся близко от моего 
дома, там я в основном и покупаю всё 
нужное. Немаловажно то, что здесь пре-
красное обслуживание покупателей. Про-
давцы всегда вежливые и внимательные. 
Очень нравится магазин «Хозтовары». Его 
работники всегда помогут определиться с 
выбором товара, привезут всё нужное на 
заказ. От души поздравляю женщин, рабо-
тающих в этих магазинах, с их профессио-
нальным праздником! Спасибо вам за 
прекрасное обслуживание покупателей! 

Опрос 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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В первом полугодии 2012 года 
на рассмотрение административ-
ной комиссии поступило   58   про-
токолов об административных   
правонарушениях,   из них: 

- 40 протоколов об администра-
тивных правонарушениях составлены 
по статье 3.19 КоАП ТО - нарушение 
тишины и покоя граждан; 

- 13 протоколов об администра-
тивных правонарушениях составлены 
по статье 5.2 КоАП ТО - беспривяз-
ное содержание животных; 

- 2 протокола об административ-
ных правонарушениях составлены по 
статье 8.10 КоАП ТО - нарушение 
правил по благоустройству и озелене-
нию территории; 

- 1 протокол об административ-
ном правонарушении составлен по 
статье 3.26 КоАП ТО - изготовление 
или хранение без цели сбыта крепких 
спиртных напитков домашней выра-
ботки; 

- 1 протокол об административ-
ном правонарушении составлен по 
статье 8.30 КоАП ТО - незаконное 
уничтожение или повреждение де-
ревьев и кустарников; 

- 1 протокол об административ-
ном правонарушении составлен по 
статье 8.15 КоАП ТО - вынос грунта, 
мусора транспортными средствами. 

По результатам рассмотрения 
административных дел администра-
тивной комиссией было привлечено к 
административной ответственности 
54 правонарушителя, из них:  

- 42 правонарушителя подверг-
нуты административному наказанию 
в виде административного штрафа на 
общую сумму 57500 рублей; 

- 12 правонарушителей подверг-
нуты административному наказанию 
в виде предупреждения. 

Чаще всего в первом полугодии 
2012 года административной комисси-
ей выносились административные на-
казания в виде штрафов, так как в боль-
шинстве случаев, по мнению членов 
административной комиссии, штраф 
является самым эффективным спосо-
бом наказания, хотя административное 
наказание в виде предупреждения бы-
вает тоже нередко. В любом случае на 
заседаниях административной комис-
сии каждое дело тщательно изучается, 
обсуждается и решение принимается 
простым большинством голосов. По-
становление административной ко-
миссии может быть обжаловано в 
суде в течение 10 суток со дня вруче-
ния или получения копии постанов-
ления в установленном порядке. 

Административный штраф дол-
жен быть уплачен в любом банке не 

позднее 30 суток со дня вступления 
постановления в законную силу либо 
со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки оплаты, предусмотренных 
ст. 31.5 КоАП РФ. 

Хочется также напомнить граж-
данам, которые не спешат оплачивать 
административные штрафы, что при 
отсутствии документа, свидетельст-
вующего об уплате административно-
го штрафа, по истечении тридцати 
дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного 
штрафа в законную силу администра-
тивная комиссия направляет соответ-
ствующие материалы судебному при-
ставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в 
порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством. 

Кроме того, в соответствии с     
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ  неуплата ад-
министративного штрафа в установ-
ленный срок влечёт наложение ад-
министративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
штрафа либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 

 
Всю информацию о работе ад-

министративной комиссии вы може-
те получить по телефону 2-40-67. 

 
• И.В. СИМОН, секретарь районной 

административной комиссии 

С точки  зрения закона  

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ  

22 июля - День работников торговли и общественного питания  

ТОРГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ 
ПОЧТИ НЕ МЕНЯЮТСЯ 

 

Об этом свидетельствует традиционный опрос «Северянки»,  
проведённый накануне профессионального праздника.  К аждый хозяин старает-

ся заранее подготовить 
свой дом к предстоящим 
холодам: запасает дро-

ва, утепляет жилище, делает 
необходимый ремонт. Намного 
проблематичнее сделать всё это 
в условиях сибирской глубинки,  
учитывая непростую транспорт-
ную доступность. Тем не менее  
администрацией Лукашкин-
Ярского сельского поселения еже-
годно принимаются все необходи-
мые меры для того, чтобы зимой 
жизнь сельчан не выбивалась из 
своего привычного русла.  

Об этом наш разговор с гла-
вой Лукашкин-Ярского сельского 
поселения Петром Владимирови-
чем Костаревым. 
 

– Чтобы быть на 100% уверен-
ным в завтрашнем дне в зимний пе-
риод, необходимо подготовить источ-
ники теплоснабжения - котельные, 
теплотрассы, внутренние системы ото-
пления и сделать нужный запас топли-
ва. Именно эти задачи и стоят перед 
нами на сегодняшний день. 
Небольшой коллектив комму-

нальщиков, состоящий из 20 человек 
(директор А.В. Волков), на данный 
момент уже проделал большой объём 
работы. Котельная практически гото-

ва  к новому отопительному сезону. 
Осталось лишь выполнить космети-
ческий ремонт. Также на очереди  
мелкий ремонт теплотрасс. В этом 
году запланированы пристройка к 
котельной для аварийного дизеля и 
обустройство теплового узла на сква-
жине. Все работы ведутся чётко по 
графику.  
Для предстоящего отопительно-

го сезона завезено 190 т планового 
дизельного топлива. В июле по гра-
фику должны завезти 270 т угля.   
Своим чередом идёт плановый 

ремонт ВЛЭП  0,4 кВт. Построена 
новая  250-метровая линия, что по-
зволило разделить на 2 плеча  улицы 
Центральную и Береговую. В резуль-
тате повысилось напряжение для по-
требителей примерно на 40 Вт, а так-
же увеличилась безопасность элек-
троснабжения.  
Идёт ремонт дорог. По улице 

Береговой будут произведены отсып-
ка и укладка дорожных плит. Таким 
образом мы сделаем подъезд к прича-
лу более удобным. 
Радует, что постепенно обновля-

ется машинный парк коммунального 
хозяйства: приобретён УАЗ-фермер.  
Администрация района держит этот 
вопрос на своём постоянном контро-
ле, всячески помогает решать различ-
ные проблемы, в которых мы бес-

сильны. Районный бюджет выделил 
финансовые средства в сумме 158 
тысяч рублей на приобретение экска-
ватора. Техника хоть и не новая, но в 
хорошем рабочем состоянии. 
Ожидаем приезда буровиков. В 

прошлом году у нас было пробурено 
9 водоколонок, в этом планируем 
сделать ещё 7. Что это даст? 100-150- 
метровую доступность воды для лю-
бого жителя села. Это обеспечит на-
селение стабильным водным режи-
мом, а в конечном счёте - определён-
ным комфортом. Колонки играют 
огромную роль в пожарной безопас-
ности любого населённого пункта. 
Завершился трудовой сезон бри-

гады школьников. В июне 14 ребят 
были заняты на благоустроительных 
работах: занимались уборкой улиц, 
ликвидацией несанкционированных 
свалок, посадкой школьного огорода. 
Обстановка с пожарами на дан-

ный момент возле Лукашкина Яра 
спокойнее. Очагов возгораний вблизи 
села нет. Мы сформировали добро-
вольную пожарную дружину в коли-
честве 5 человек. Есть помпы и ран-
цы. На случай опасности резервуары 
наполнены водой. Постоянно прохо-
дит патрулирование и отслеживание 
пожарной обстановки. 
Одним словом, летняя пора в 

разгаре. 
Записала  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

В сёлах района  

ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО - 2012 

Нам пишут  
 

 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ НА ПРОЩАНИЕ 

 

«Дорогие александровцы, ставшие для меня за 14 лет такими 
родными и близкими людьми! В связи с моим отъездом на новое место 
служения в с. Парабель  хочу сказать несколько слов на прощание. 

 Только с отъездом начинаешь понимать, что придётся поте-
рять очень многое, а главное – это люди, к которым я очень привык. Я 
благодарен Богу за то, что в моей жизни были вы. Знаю точно, такого 
сердечного отношения ко мне и к моей семье я не почувствую больше 
никогда. 

Так случилось в моей судьбе, что с. Александровское связывает 
меня очень со многим. Здесь в 1974 году я родился. Здесь проходило моё 
детство. Здесь мне выпало 14 лет служить. Я очень надеюсь, что ещё 
не раз приеду сюда и мы обязательно с вами встретимся. 

Уважаемые александровцы! Я хочу пожелать вам, чтобы вы чаще 
ходили в храм, всегда обращались к Богу, ведь для Него нет ничего не-
возможного, Он всегда нас слышит. Желаю здоровья вам и вашим близ-
ким, чтобы ваша жизнь наполнялась только радостью и положитель-
ными эмоциями, терпения вам в наше непростое время и пусть ми-
лость Господа и покров Богородицы всегда простираются над вами. 

 
С любовью к вам иерей Алексей» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 ИЮЛЯ 
 
«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 «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Русалим. В гости к Богу». 
22.35 «На ночь глядя». 
23.30 «Мини-юбка. Короткая исто-
рия». 
00.25 Х/ф «Банзай, режиссёр!». 
02.25 «Акулы атакуют». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
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». 
18.30 «Вести-Томск. 
18.50 Т/с «По горячим следам». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Русская наследница». 
01.50 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
03.20 Х/ф «Команда». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Анна Каренина». 
12.40 «История произведений ис-
кусства». 
13.05 Э. Золя. Спектакль 
«Наследники Рабурдена». 
14.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
15.50 Д/с «Русская Клио». 
16.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
17.05 «История науки». 
18.00 Д/с «Империя Королева». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Служили два товарища 
в одном большом кино». 
19.25 Х/ф «Белая гвардия». 
20.15 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Индира Ганди». 
21.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
21.35 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 «Архивные тайны». 
23.20 «Рождающие музыку». 
00.00 «Мастер-класс». Павел Лунгин. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.25 Т/с «Наркотрафик». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Центр помощи «Анастасия». 
02.25 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Специальный репортаж»: «Я 
б в нефтяники пошёл». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Час пик». 
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». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов»: «По 
приказу богов». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Пришельцы государствен-
ной важности». 
23.30 «Новости 24».. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ганнибал». Триллер. 
 
ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ 
 
«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 «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Неспортивная Британия.  
Это надо увидеть». 
22.35 «На ночь глядя». 
23.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?». 
01.00 Х/ф «Флика-2». 
02.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 

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 «По горячим следам». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Русская наследница». 
23.30 Х/ф «Капля света». 
02.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
03.50 Х/ф «Молчаливый странник». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Белая гвардия». 
11.05 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула». 
11.20 «Полиглот». 
12.05 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
13.00 Ч. Диккенс. Спектакль 
«Записки Пиквикского клуба». 
14.10 Д/ф «Хор Жарова». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
15.50 Д/с «Русская Клио». 
16.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
17.05 «История науки». 
18.00 Д/с «Империя Королева». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза 
любви. Николай Некрасов». 
19.25 Х/ф «Белая гвардия». 
20.15 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Коко Шанель». 
21.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
21.35 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 «Архивные тайны». 
23.20 Х/ф «На край света». 
00.50 Д/ф «Франсиско Гойя». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.25 Т/с «Наркотрафик». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе»  
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Телохранитель». 
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». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«Кольца судьбы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность»: «Халява». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема»: «Дикий разум». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». 
23.30 «Новости 24».. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Эквилибриум». 
 
СРЕДА, 25 ИЮЛЯ 
 
«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 «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Высоцкий. Последний год». 
22.30 «Своя колея». 
23.40 Х/ф «Австралия». 
02.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
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 «По горячим следам». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Русская наследница». 
23.30 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы. 
02.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
03.30 Х/ф «Плохая репутация». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Белая гвардия». 
11.05 Д/ф «Салвадор ди Баия. 
Город тысячи церквей». 
11.20 «Полиглот». 
12.05 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
13.00 Ч. Диккенс. Спектакль 
«Записки Пиквикского клуба». 
14.25 Д/ф «Вологодские мотивы». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
15.50 Д/с «Русская Клио». 
16.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
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17.05 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение». 
18.00 Д/с «Империя Королева». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю». 
19.25 Х/ф «Белая гвардия». 
20.15 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Мадам Чан Кайши». 
21.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
21.35 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 «Архивные тайны». 
23.20 Х/ф «На край света». 
00.50 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.25 Т/с «Наркотрафик». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж»  
07.30 «Жадность»: «Халява». 
08.30 «Живая тема»: «Дикий разум». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Эквилибриум». Фантастиче-
ский 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». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов»: «Бесы 
для России». 
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»: 
«Цыганская магия». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Корабль-призрак». Мистиче-
ский фильм. 
 
ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ 
 
«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 «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16.00 «Детектор лжи». 

17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Олимпиада. Прогнозы и 
ставки». 
22.30 «На ночь глядя». 
23.30 Х/ф «Цена измены». 
01.30 Х/ф «Пикник». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
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 «Люба. Любовь». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Русская наследница». 
23.30 «Новая волна-2012». Транс-
ляция из Юрмалы. 
02.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
03.45 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
04.15 Х/ф «Как есть жареных червя-
ков». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Белая гвардия». 
11.05 Д/ф «Старый город Сиены». 
11.20 «Полиглот». 
12.05 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
13.00 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ колеблется». 
14.30 Д/ф «Лоскутный театр». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Пограничный горизонт». 
15.50 Д/с «Русская Клио». 
16.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
17.05 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека». 
18.00 Д/с «Империя Королева». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-
нид Енгибаров». 
19.25 Х/ф «Белая гвардия». 
20.15 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Уоллис Симпсон». 
21.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
21.35 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 «Архивные тайны». 
23.20 Х/ф «На край света». 
00.55 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

21.25 Т/с «Наркотрафик». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Собственная гордость». 
02.30 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Мир нефти».  
07.30 «Специальный проект»: 
«Цыганская магия». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Три ниндзя». Комедия. 
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». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«Шпионы из созвездия Орион». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Всемирный заговор. Втор-
жение НЛО!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»: 
«Звездные обжоры». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». 
23.30 «Новости 24».. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие».  
 
ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ 
 
«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 «Сердце Марии». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
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 «Две звезды». Лучшее. 
23.00 Х/ф «Похитители картин». 
00.50 Х/ф «В раю, как в ловушке». 
03.00 Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр. Прямой 
эфир из Лондона. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
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 «Люба. Любовь». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Русская наследница». 
23.30 «Новая волна-2012». Транс-
ляция из Юрмалы. 
02.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Новости культуры. 
09.20 Д/ф «Урал. Опорный край 
державы». 
10.00 «Важные вещи». 
10.15 Х/ф «Белая гвардия». 
11.05 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев». 
11.20 «Полиглот». 
12.05 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
13.00 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ колеблется». 
14.25 Д/ф «Мстёрские голландцы». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Внезапный». 
16.10 ХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». 
17.05 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
18.00 «Смехоностальгия». Леонид 
Утесов. 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Линия жизни». 
19.35 Х/ф «Дядя Ваня». 
21.15 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
21.45 Д/ф «Бермудский треугольник». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 Х/ф «Серафина». 
00.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 «Кулинарный поединок». 
09.05 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Максим Аверин. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Очная ставка». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.25 Т/с «Наркотрафик». 
23.30 «Ахтунг, руссиш!». 
00.25 Х/ф «Мастер». 
02.15 «Всегда впереди. МИФИ». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Мошенники». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Настоящее правосудие».  
11.30 ПРЕМЬЕРА. «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». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кто 
спасет Землю». 
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 пошёл». 
21.30 «Странное дело»: 
«Инквизиция. Перезагрузка». 
22.30 «Секретные территории»: 
«НЛО. Рептилии среди нас». 
23.30 «По закону». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Живая мишень».                ■ 
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