
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-825-42-48. 
►2-комнатную и 3-комнатную квартиры в двух-
квартирнике. Тел. 8-983-231-32-41. 
►3-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-913-
113-04-14. 
►1-комнатную квартиру. Мкр. Казахстан, обще-
житие. Тел. 8-923-420-68-01. 
►2-комнатную квартиру в центре. Неблагоустро-
енная, без ремонта. Тел. 8-913-862-25-69. 
►ГАЗ-31029, недорого. Тел. 8-913-861-36-67. 
►скутер «Патрон-Траффиг 50» 49 см3. Тел.  
8-913-877-82-08. 
►4 колеса 225х75х16 б/у; аккумулятор «Ватра» 
90 ст. Тел. 8-913-823-03-78. 
► ПК недорого, торг. Тел. 8-960-977-25-58. 
► 2-створчатый шкаф, размер: 200х90 см плюс 2 
пенала 200х50 см, б/у 3 года. Тел. 8-952-153-83-76. 
► шифер б/у, фляги недорого. Тел. 8-913-816-
79-56. 
►посудомоечную машину. Тел. 8-913-860-52-77. 
►коляску «зима-лето» или сдам напрокат. Тел. 
8-923-408-69-88. 
►автомагнитолу. Тел. 2-48-83, 8-923-404-37-90. 
►конный плуг. Тел. 8-983-346-27-69. 
►детский игральный уголок, детскую кроватку, 
сухой полубрус, автомобиль «Субару R2». Тел. 
8-913-818-13-74. 
►обласок. Тел. 2-50-77. 

От всей души  
Уважаемую Валентину Алексеевну 

МАГЕЛЬ поздравляем  
с Днём торговли! 

 

Пожелать хотим успеха, 
Покупателей побольше 
И, конечно, больше смеха! 
Чтоб здоровье и любовь 
Душу согревали, 
Чтобы в будни трудовые 
Никогда не унывали. 
И никто пусть не обидит 
Нынче светлые мечты, 
А шампанского фонтаны 
Вас «омоют» за труды! 

Коллективы магазинов «Северянки» 
 

 *  *  * 
Поздравляем с юбилеем  

Светлану Юрьевну БОРИСОВУ! 
 

Мамочка любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим, 
Ты нас ласкала, понимала, 
За всё тебе «спасибо» говорим. 
Живи подольше, старости не зная, 
Пусть будут сны спокойны и легки, 
Тебя мы очень любим, дорогая, 
Желаем счастья, радости, любви! 

Твои дети и любимый муж 
 

*  *  * 
Дорогого мужа, папу, дедушку  
Вячеслава Кузьмича ГУСТОГО  

поздравляем с юбилеем! 
 

Желаем быть всегда счастливым, 
А также добрым и простым, 
Всегда любимым, дорогим. 
Пускай в делах будут удачи, 
Пускай сбываются мечты, 
Желаем счастья без оглядки, 
Без тёмных дней, без горьких слёз, 
Пусть солнце светит очень ярко 
У белых ласковых берёз! 

Жена, дети, внучка,  
родные из Германии и Ростова 

 

*  *  * 
Поздравляем любимую дочь  

Екатерину ТКАЧ и дорогого зятя 
Сергея ЧУПИНА  

с днём бракосочетания! 
 

Желаем вам жить в добром здравии, 
Друг другом всегда дорожить, 
Ценить и любовь, и согласие, 
Хранить свой домашний уют 
И помнить, что счастье семейное 
Дороже всемирных валют! 

Папа, Людмила Юрьевна 
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Так считает Губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. На 
недавнем совещании в администрации 
региона, посвящённом ситуации в 
агропромышленном комплексе, он 
ещё раз подчеркнул, что главная за-
дача сегодня - борьба с лесными 
пожарами. 

«Нам сейчас надо продержаться. 
Если говорят, что надо работать прежде 
всего там, где горят, например, феде-
ральные леса, я подчеркиваю: у нас не 
федеральные или какие-то ещё, у нас 
есть томские леса! Просьба к руководи-
телям сельхозпредприятий при призна-
ках возгораний выделять технику и 
другие ресурсы, даже отвлекая их от 
сельхозработ. Главное для нас — лю-
ди и их безопасность».  

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации области, по просьбе Губерна-
тора к тушению пожаров в Томской об-
ласти привлечена тяжёлая авиация МЧС 
России: самолёт БЕ-200ЧС, который бу-
дет работать на территории Александров-
ского района, и вертолёт МИ-26, базиро-
ваться он будет в Томске.   

 
 
Лесопожарную ситуацию по-

следних дней комментирует Глава 
Александровского района А.П. 
Жданов. 

- Несмотря на многочисленные 
мероприятия, серьёзные усилия, на-
правляемые на борьбу с пожарами, си-
туация остаётся по-прежнему сложной. 
25 июля произошла смена сотрудников 
МЧС, которых мы доставили специаль-

ным рейсом «Восхода» из Каргаска. 
Заехали 40 хорошо подготовленных для 
работы именно с лесными пожарами 
специалистов. Вчера же развезли их по 
точкам. 

Сегодня мы работаем в основном 
там, где лесной пожар находится в не-
посредственной близости от населён-
ных пунктов. Во всех сёлах района соз-
даны штабы, возглавляют которые гла-
вы поселений. Добровольные пожар-
ные дружины в составе от 5 до 10 чело-
век находятся в постоянной готовности, 
ведут окарауливание территорий. Для 
всех сёл мы закупили дополнительные 
помпы и ранцевые огнетушители. Счи-
таю, что опасности для населённых 
пунктов нет.  

Ежедневно проводим рабочие 
совещания районного штаба, который я 
возглавляю лично. Подчеркну, что в 
связи с тяжёлой лесопожарной обста-
новкой все специалисты, мои замести-
тели, главы поселений находятся на 
рабочих местах. 

Из 9 пожаров два – в районе Раз-
дольного – удалось ликвидировать 25 
июля. Семь продолжают гореть. Осо-
бенно сильные – в районе дороги 
«Медведево – Пионерное» и от 35 ки-
лометра в сторону Александровского с 
обеих сторон дороги. Очень сложно 
бороться с огнём – слишком всё пере-
сохло. Любой искринки достаточно для 
нового возгорания. Были случаи, когда 
люди оказывались внутри пожаров.    

25 июля со мной по телефону 
связывался Губернатор С.А. Жвачкин. 
Ситуация наша ему известна. Он про-

сил, чтобы люди, жители района знали 
о том, что про нас здесь никто не за-
был, что все возможные силы и сред-
ства направляются на север области. 
Денег на эти цели не жалеют. Просил 
людей сохранять спокойствие и со-
блюдать весь комплекс мер личной 
безопасности. 

На тушении пожаров одновремен-
но задействованы около 150 человек и 
от 10 до 15 единиц техники. Техника в 
основном АЛПУ и МУП « Жилкомсер-
вис». 2 - 3 единицы выделили частные 
предприятия А.П. Геворкяна, А.Г. Бук-
реева и Н. Кауфмана. По моей догово-
рённости с руководителями ОАО 
«Томскнефть» ВНК и ООО « Центр-
сибнефтепровод» нам выделены два 
МТЛБ – это тяжёлые вездеходы для 
продавливания болот и перевозки 
людей. Ежедневно мониторинг ситуа-
ции ведётся с помощью вертолёта. В 
ходе облёта координируется также 
работа пожарных, и в случае необхо-
димости завозятся продукты. В посто-
янном режиме работают три машины 
МУП « Жилкомсервис» по подвозке 
воды в лес вдоль трассы.  

26 июля начал работать самолёт- 
амфибия БЕ-200. Многие александров-
цы, наверное, даже слышали гул его 
моторов. Заправку водой самолёт будет 
осуществлять в двух местах Оби – на 
Мартовской протоке и на участке реки 
между Ларино и Александровским. К 
сожалению, из-за задымления над ре-
кой первый рейс оказался неудачным. 

В связи с устойчивой задымлён-
ностью последних дней и превышением 
предельно допустимых норм содержа-
ния углекислого газа в воздухе мной 
дано задание главному врачу районной 
больницы В.Г. Козлову, чтобы медики 
предельно внимательно реагировали на 
все обращения людей с проблемами в 
самочувствии, тщательно отслеживали 
состояние здоровья обратившихся. 

Всех жителей района я бы просил 
серьёзнее относиться к сложившейся 
ситуации, соблюдать все меры личной 
безопасности, которые не являются 
очень сложными, стараться поменьше 
выходить на улицу, выезжать за пре-
делы села только в случае необходи-
мости. 

Напоминаю также всем, что мы 
остановили движение в лес. На вы-
ходные на выезде из села вновь будут 
работать два экипажа ДПС – наш и 
стрежевской. 

Такие площади, как горят сего-
дня, мог бы потушить только пролив-
ной дождь суток на трое. Но, к сожале-
нию, прогнозы синоптиков для нас по-
ка неутешительны. Значит, будем наде-
яться на то, что большие усилия, на-
правляемые на тушение пожаров, дадут 
ожидаемый результат.   

Подготовила  
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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Работники бывшего РСУ-3 выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти  

МЕНЯШЕВОЙ Елизаветы Михайловны  

Ученики 4 «б» класса, классный руководи-
тель, родители выражают искреннее соболезнова-
ние Маше Ивановой и её родным в связи с утратой 
горячо любимой        БАБУШКИ 

Крепитесь. 

А.С. Фисенко, Н.Г. Торичная, А.В. Погашина 
выражают искреннее соболезнование Л.И. Филато-
вой, родным и близким в связи со смертью горячо 
любимого брата 

ВИКТОРА  
 
 

Соседи Протасовы, Колесниковы, Глазычевы, 
Бочаровы выражают искреннее соболезнование 
Любови Ивановне Филатовой и её родным по 
поводу преждевременной смерти брата 

ФИЛАТОВА Виктора Ивановича 
Крепитесь. 

 
 

Т.Н. Короленко, Э.С. Осокина, Э.С. Тихонина 
выражают искреннее соболезнование Л.И. Филато-
вой, её братьям: Николаю, Александру, Петру, 
сестре Валентине в связи с уходом из жизни бра-
та, отца, дедушки  

ФИЛАТОВА Виктора Ивановича 
Скорбим вместе с вами. Вечная ему память. 
 

 

Глубоко горе потери, невосполнима утрата. 
Самые искренние и глубокие соболезнования 
Филатовой Любови Ивановне, Филатову Петру 
Ивановичу, Филатову Николаю Ивановичу в связи 
со смертью брата  

ВИКТОРА 
Скорбим вместе с вами. 

 

Н.М. Сийдам, Н.М. Трифонова,  
Г.Ф. Волкова, семья Чебуренко 

Уважаемые жители  
с. Александровского  

и Александровского района! 
 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  

«МЕДИКА - ТОМСК» ДОВОДИТ  
ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ! 
 
Полисы обязательного медицинского 

страхования (далее - Полис ОМС), выданные до 
01 мая 2011 г., являются действующими до заме-
ны их на полис обязательного медицинского 
страхования единого образца (Полис ОМС ЕО), 
независимо от срока действия, указанного в 
полисе, от обозначения и изменения социально-
го статуса ( работающий, неработающий). 

Внесение каких-либо отметок о продле-
нии полиса не требуется. 

Полис ОМС находится на руках у застрахо-
ванного гражданина и изъятию работодателем не 
подлежит. 

В первую очередь выдаются полисы единого 
образца следующим категориям граждан: 

• не застрахованным ранее по ОМС и 
не имеющим полиса; 

• новорожденным; 
• при изменении фамилии, имени, отче-

ства, даты рождения; 
• при изменении места жительства 

(региона); 
• при устранении неточностей или 

ошибочных сведений в действующем полисе ОМС. 
Проверить статус своего полиса ОМС 

(«Действует» или «Не действует») Вы можете на 
сайтах страховой компании «Медика-Томск» и Тер-
риториального фонда обязательного медицинского 
страхования Томской области (ТФОМС ТО), по 
телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-800-350-22-33 
(звонок бесплатный звонящего), а также в Пред-
ставительстве компании в Александровском рай-
оне, расположенном по адресу: с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 18 (здание аптеки №29), тел.: 
8 (38255) 2-68-77. Сайт ООО «СК «Медика-Томск»: 
www.medica.tomsk.ru. Сайт ТФОМС ТО: www. 
ttfoms.tomsk.ru.  

И помните: обращаться в больницу следует 
со сверенными полисами. 

• Администрация страховой компании  
«Медика-Томск»  

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ  
(типсы, гель).  

Тел. 8-923-408-00-98,  
8-961-892-09-87 

Поверка теплосчётчиков. Доставка  
материалов сантехнического  

оборудования, бытовой техники.  
Встроенные и невстроенные шкафы-купе. 
Исполнение 2 – 3 дня. Двери межкомнатные 
и металлические (цены нижневартовские).  

Тел. 8-913-888-85-68. 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

СКИДКА НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ  
40% ДО 7 АВГУСТА. 

 ОТКРЫТ ОТДЕЛ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ  
российского производства  

от известных торговых марок. 

Информация о финансово-
хозяйственной деятельности  
ИП Голована А.Н. за 2011 год  

размещена на сайте Департамента 
тарифного регулирования и государ-
ственного заказа Томской области. 

Р А З Н О Е 
►ООО «Обьрыба» реализует на корм живот-
ным и птицы мелкую рыбу. Тел. 8-913-879-95-74. 
►Ремонт и  настройка компьютеров. Тел. 
8-913-104-42-10. 
►Грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8-913-106-23-
36, 8-923-422-21-56. 
►Требуется разнорабочий. Тел. 8-952-155-34-74. 
►Примем на работу пастухов. Тел. 2-54-75. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-913-860-76-17. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-879-
87-24. 
►Куплю ёмкость 5-6 м3 по разумной цене. Тел. 
8-913-885-12-06. 
►Куплю кровати б/у, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-913-818-13-74. 
►Утерян телефон «Самсунг» в районе АНГРЭ. 
Просьба вернуть. Вознаграждение. Тел. 2-50-77. 
► Сиамская кошечка 2 мес. ищет новую семью. 
Тел. 8-913-103-68-30. 

РЕГИОН – НА ПИКЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

25 июля самолёт-амфибия БЕ-200 приземлился в аэропорту 
Нижневартовска, где он и будет базироваться. Сейчас для него 
готовится гидроаэродром на Оби. Специалисты МЧС уже подоб-
рали 2 участка - ровных на отрезке 2 800, шириной 500 метров. 
Рельеф дна реки обследовали эхолотом. В ближайшее время будет 
ограничена навигация, выставлены боновые и буевые заграждения. 
Объём одномоментного забора воды – до 12 тонн. 

МОРЯКИ ВСЕХ ФЛОТИЛИЙ!  
Поздравляю вас с праздником! 
Сбор в  речпорту с. Александровского  

29 июля, в 11.00.  
Тел. 8-923-417-40-56 (Алексей). 

ВНИМАНИЕ! 3 августа, в 15 ч., в здании 
администрации Александровского района 
состоится отчёт руководства ОП № 12 (по 
обслуживанию Александровского района) о 
состоянии правопорядка и деятельности ОП №12 
(по обслуживанию Александровского района) МО 
МВД РФ «Стрежевской» за 1 полугодие 2012 г. 
перед органами законодательной ( исполнитель-
ской) власти, органами самоуправления Алексан-
дровского района. 

В администрацию Александровского 
района поступили два заявления о предостав-
лении в аренду земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства общей 
площадью 1000 кв. м каждый, расположенных 
по адресу: с. Александровское, ул. Багряная, 
24, и ул. Пролетарская, 10 «Ж». 
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В  вопросах благоустройства ме-
стная власть без деятельного 
участия населения мало что 
может решить. В этом глубоко 

убеждён глава Александровского сель-
ского поселения В.Т.  Дубровин. По 
его мнению, благоустройство - это не 
только дренажи и тротуары, асфаль-
тированные или грейдированные доро-
ги и уличное освещение. Это всё то, 
что радует глаз человека, когда он 
идёт по родному селу: детские пло-
щадки, прекрасные цветники, выра-
щенные трудолюбивыми хозяйками на 
собственных усадьбах, ухоженные 
парковые зоны, современные здания, 
красивые заборы, отсутствие мусора 
на улицах села и множество других 
составляющих окружающей нас среды 
обитания. 

 
- Прежде чем начать говорить о кон-

кретных видах благоустроительных работ, 
хотел бы сделать акцент на следующем. 
Само по себе благоустройство является 
важнейшим аспектом деятельности органов 
местного самоуправления. Но не только их! 
Никакой уровень власти, никакая профиль-
ная организация не смогут решить много-
численные вопросы благоустройства в пол-
ном объёме без участия самих жителей. 
Образно говоря, решение вопросов благо-
устройства населённого пункта - это две 
стороны одной медали: власть должна 
обеспечить условия и возможности, а сами 
люди - бережное, рачительное, хозяйское 
отношение к общему месту своего прожива-
ния. По моему мнению, пока мы в этом от-
ношении не в полной мере понимаем друг 
друга, во всяком случае, с отдельной ча-
стью нашего населения. К примеру, бывает 
очень обидно заниматься уборкой стихий-
ных, или как их ещё называют, несанкцио-
нированных свалок в разных уголках села, 
тратя при этом значительные бюджетные 
средства на их ликвидацию. Но ведь они 
образовались не сами по себе, их устроили 
не стрежевчане или вартовчане!  Также я не 
понимаю тех жителей, кто, занимаясь обуст-
ройством собственных усадеб, заваливает 
дренажи, кто за пределами своих дворов 
складирует пиломатериал и выставляет 
технику и лодки. Не понимаю тех, кто мето-
дично и безжалостно ломает остановки, кто 
бездумно проезжает на тяжёлой технике, 
раздавливая дороги, кто выбрасывает бы-
товой мусор под берег Оби. Список можно 
продолжать... Наверное, это те люди, кото-
рые просто не любят своё село. 

 
- Сложно с вами не согласиться. И 

всё-таки поговорим о более предметных 
вещах. Василий Тимофеевич, в бюджете 
поселения год от года увеличивается 
объём средств на благоустройство села. 
Сколько денег в общей сложности запла-
нировано на летние виды благоустрои-
тельных работ в этом году? 

- Как мне представляется, средства 
запланированы значительные - 17 миллио-
нов 889 тысяч рублей. Это прежде всего 
такие основные виды работ, как асфальти-
рование и ямочный ремонт, отсыпка песча-
но-гравийной смесью, замена ряда автобус-
ных остановок, ремонт и строительство 
ограждения кладбища. Отмечу, что назван-
ные средства - не только из бюджета посе-
ления. Как и практически все муниципаль-
ные образования, наше является дотацион-
ным. Собственных доходов имеем чуть 
более 49%, остальное - субсидии, субвен-
ции, средства целевых программ. Так, 5 
млн. 880 тыс. руб. - областные средства, 
выделенные на капитальный ремонт дорог 
и дорожную деятельность. 

- Что из намеченных планов к на-
стоящему времени уже реализовано? 

- Подчеркну, что график всех дорожных 
работ выполняется в срок. Завершается 
ямочный ремонт дорог села. Мы предпола-
гали, что заложенных 800 тысяч рублей нам 
будет более чем достаточно для проведе-
ния ямочного ремонта. Но сегодня очевид-
но, что этих средств  не хватает. Так, за 
зимний период почти полностью «упала» 
улица Чехова. Асфальтовое покрытие не 
выдержало движения тяжёлой техники. 
Теперь требуется даже не ямочный ремонт, 
а почти переасфальтирование. Кое-где 
пришлось ремонтировать несколько боль-
шие площади, чем ожидали, в частности, на 
улице Калинина. 

 
- Близятся к завершению и работы 

по сплошному асфальтированию? 
- Они почти полностью завершены. И 

тоже работы выполнены в соответствии с 
утверждённым планом. Полностью в этом 
году заасфальтирована одна улица - Запад-
ная. Учитывая капитальный ремонт школы 
№ 2, твёрдое покрытие уложено на подхо-
дах к этому учебному заведению. Проложе-
на дорожка к ДЮСШ. Удобный асфальто-
вый проезд устроен к двум нашим социаль-
ным учреждениям — детскому приюту и 
Дому ветеранов. Совершенно новый вид 
теперь у территории вокруг административ-
ного здания администрации поселения. 
Далее - после окончания благоустроитель-
ных работ на территории нового спортивно-
го комплекса будет доасфальтирована ули-
ца Оруджева. 

 
- Как бы вы оценили качество ас-

фальтирования дорог села? 
- Как вполне удовлетворительное, имея 

в виду те технические и технологические 
возможности, которыми на сегодняшний 
день мы располагаем. Наш АБЗ, которому 
более 30 лет, уже давно нуждается не про-
сто в капитальном ремонте, а в полной 
модернизации. Отсутствие специализиро-
ванной асфальтоукладочной техники, безус-
ловно, тоже играет свою роль. Но при этом 
все фракции, или ингредиенты для приго-
товления смеси приобретаются в строгом 
соответствии с требованиями технологиче-
ского процесса. Быть может, качество ас-
фальта и его укладки далеко от совершен-
ства, но я бы назвал его нормальным. Дру-
гое дело, что аномально жаркая погода 
нынешнего лета оказывает влияние на про-
цесс полимеризации асфальтобетонной 
смеси после укладки, замедляет его, но в 
этом случае уже трудно на что-то влиять. 

Упреждая вопрос многих сельчан о 
возможности приобретения новой специа-
лизированной техники для ремонта дорог, 
могу пояснить следующее. Наш бюджет и 
бюджет коммунального предприятия не 
настолько богаты, чтобы позволить заку-
пить технику, которая будет использоваться 
лишь 1,5 - 2 месяца в году. 

  
- Отдельно стоит сказать и о том, что 

многие улицы и переулки села приводят-
ся в нормативное состояние посредст-
вом их отсыпки ГПС. 

- Прежде всего серьёзная отсыпка вы-
полнена на улице Партизанской, где это 
было просто необходимо после проведения 
там работ по водоснабжению. Более того, 
отсыпали и прогрейдировали все переулоч-
ки, связывающие эту улицу с другими. До 
конца прошли улицу Кирова. Сделали 
сквозной проезд на пер. Больничном - через 
Сбербанк на ул. Толпарова, и далее до 
мостика с выходом на пер. Северный. От-
сыпали территорию возле котельной № 2, 
водонапорной башни и пожарной части и от 
котельной № 5 до ул. Чапаева; переулок, 

соединяющий улицу Гоголя и улицу Мира, 
а также начало переулка Лесного возле 
храма. Поработали на придомовой терри-
тории возле многоквартирных домов на 
улице Химиков. И это только часть от уже 
сделанного. 

В общей сложности на эти цели будет 
затрачено более 4 миллионов рублей. 

 
- Как обстоит дело с ремонтом дре-

нажей? 
- Работы начаты, но пока идут с не-

большим отставанием по срокам. Выполне-
ны работы на ул. Молодёжной. Большой 
объём дренажных работ произведён в юж-
ной части села с целью отвода воды от 
улицы Кирова - начиная от метеостанции и 
вплоть до ул. Чехова. В августе будет за-
вершаться строительство дренажа на самой 
улице Кирова. 

 
- Будет ли решена дренажная про-

блема на ул. Дорожников? 
- Будем её решать. Частично работы 

там сделаны - почистили дренаж от пер. 
Нового до ул. Новой. Работу продолжим в 
августе. Ситуация там осложнена ещё и 
тем, что некоторые жители устроили капи-
тальные заезды в гаражи через дренажные 
канавы. Будем вместе с ними решать. 

 
- Василий Тимофеевич, проблема 

содержания кладбища в достойном со-
стоянии, и вы об этом хорошо знаете, 
является одной из болезненных для 
жителей села. И к вам, и в газету люди 
неоднократно обращались с жалобами. 
Что-то изменится в этом году? Тем более 
вы уже информировали о том, что в 
бюджете поселения заложено 600 тысяч 
рублей на благоустройство погоста. 

- Отмечу, что 100 тысяч рублей из них - 
это средства на подвозку песка, а также 
вывоз и утилизацию мусора. 23 июля завер-
шён аукцион на проведение работ по обуст-
ройству ограждения кладбища. К осени оно 
будет установлено. Кроме того, наше ком-
мунальное предприятие отсыплет дорогу к 
местам новых захоронений и отремонтиру-
ет старый дренаж, чтобы её не размывало. 

Пользуясь случаем, я бы просил одно-
сельчан в зимнее время не жечь целыми 
пролётами ограждение могилок, как это было 
прошлой зимой. В этом году в начале зимы 
мы привезём деревянный срез для этих це-
лей и разложим его в нескольких местах. 

 
- Где будут установлены две новые 

автобусные остановки? 
- На казахской дороге на выходе с ул. 

Кедровой и возле детского садика 
«Улыбка». Это наш первый опыт приобре-
тения фабричных остановок, их стоимость 
120 тыс. руб. за два павильона. Возле 
ДЮСШ установим остановку, которую сни-
мем с ул. Мира возле районного суда, так 
как маршрутный автобус там ходить больше 
не будет. 

 
- Будет ли сдвинута с мёртвой пока 

точки проблема устройства тротуаров? 
- Да, будет. Планируем построить 500 

метров асфальтированных пешеходных 
дорожек с применением бордюрного камня, 
отделяющего дорогу от тротуара. А вот где - 
вопрос пока открыт. Либо это будет улица 
Мира, либо Ленина. Со специалистами МУП 
«Жилкомсервис» определим место, ориен-
тируясь на состояние дренажей и пешеход-
ный поток. 

 
- На ваш взгляд, удастся ли в срок 

выполнить весь запланированный объ-
ём летних благоустроительных работ? 

- Я в этом просто уверен. 
 Интервью  

• Ирина ПАРФЁНОВА               
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АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25.07.2012 г.                                                                          № 172 

с. Новоникольское   

О назначении членов избирательной комиссии  
муниципального образования «Новоникольское  
сельское поселение» с правом решающего голоса  

 
Рассмотрев предложения избирателей по месту житель-

ства, работы, руководствуясь законом Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение», Совет Новони-
кольского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Назначить членами избирательной комиссии муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» 
с правом решающего голоса: 

1.1. Кононову Людмилу Владимировну, 21.02.1949 года 
рождения, образование среднее профессиональное, пенсио-
нерку по старости, рекомендованную в состав избирательной 
комиссии собранием избирателей МКОУ СОШ села Новони-
кольского; 

1.2. Назаренко Марию Вячеславовну, 21.06.1987 года 
рождения, образование среднее (полное) общее, начальника 
Отделения почтовой связи села Новоникольского филиала 
ФГУП «Почта России», рекомендованную собранием избира-
телей ул. Восточной села Новоникольского; 

1.3. Туркееву Лидию Ефимовну, 10.11.1939 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, пенсионерку по 
старости, рекомендованную собранием избирателей ул. Бере-
говой села Новоникольского. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка». 

3. Направить настоящее решение в избирательную ко-
миссию Новоникольского сельского поселения, территори-
альную избирательную комиссию, Избирательную комиссию 
Томской области и разместить на сайте Новоникольского 
сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

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

 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий 
членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования «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 избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", Совет Новоникольского сельского по-
селения объявляет приём предложений по кандидатурам для 
назначения новых членов комиссии с правом решающего 
голоса взамен выбывших. 

Приём документов осуществляется в течение пяти 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.             ■ 
 
 

В связи с досрочным прекращением полномо-
чий членов избирательной комиссии Лукашкин-
Ярского сельского поселения: 

1. Беренгардт Нины Александровны; 
2. Мауль Елены Ивановны, -  

руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
избирательная комиссия Лукашкин-Ярского сельского 
поселения объявляет приём предложений по кандидатурам 
для назначения новых членов комиссии с правом решаю-
щего голоса. 

Приём документов осуществляется в течение четырёх 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
636764, с. Лукашкин Яр, Александровский район, Томская 
область, ул. Центральная, 27. 

Справки по телефону: (38 255) 43-3-41.                            ■ 

В связи с досрочным прекращением полно-
мочий членов избирательной комиссии Назин-
ского сельского поселения: 

1. Марченко Екатерины Марковны; 
2. Штанговец Елены Андреевны, - 

руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия Назинского 
сельского поселения объявляет приём предложений по 
кандидатурам для назначения новых членов комиссии 
с правом решающего голоса. 

Приём документов осуществляется в течение четы-
рёх  дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 636765, с. Назино, Александровский район, 
Томская область, пер. Центральный, 2. 

Справки по телефону: (38 255) 42-1-01.                    ■ 
 
 

МУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«СЕВЕРЯНКА» УВЕДОМЛЯЕТ 

 
МУП «Издательство «Северянка» уведомляет о на-

мерении принять участие в освещении выборов, которые 
пройдут на территории Александровского района 14 ок-
тября 2012 года: выборов главы Александровского сель-
ского поселения и Совета депутатов Александровского 
сельского поселения третьего созыва; выборов главы 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» и депутатов Совета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения третьего созыва; выборов главы 
муниципального образования «Назинское сельское посе-
ление» и Совета  депутатов Назинского сельского посе-
ления третьего созыва; выборов главы муниципального 
образования « Новоникольское сельское поселение» и 
Совета Новоникольского сельского поселения; выборов 
главы Октябрьского сельского поселения и депутатов 
Совета Октябрьского сельского поселения; выборов гла-
вы муниципального образования «Северное сельское 
поселение» и депутатов Совета Северного сельского по-
селения. 

Доводим до сведения заинтересованных сторон рас-
ценки на опубликование агитационных материалов и 
политической рекламы на страницах газеты «Северянка» 
на период выборной кампании. Цена печатной площади, 
выделяемой для размещения вышеназванных материа-
лов, составляет 60 рублей за 1 кв. см (НДС не облагает-
ся). За размещение вышеназванных материалов на пер-
вой полосе стоимость увеличивается на 50%.                   ■ 

 
 

МУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«СЕВЕРЯНКА» ИНФОРМИРУЕТ 

 
Районная газета «Северянка» на муниципальных 

выборах, которые пройдут на территории Александров-
ского района 14 октября 2012 года (выборах главы Алек-
сандровского сельского поселения и депутатов Совета 
Александровского сельского поселения; выборах главы 
Лукашкин-Ярского сельского поселения и депутатов Со-
вета Лукашкин-Ярского сельского поселения; выборов 
главы Назинского сельского поселения и депутатов Со-
вета Назинского сельского поселения; выборов главы 
Новоникольского сельского поселения и депутатов Сове-
та Новоникольского сельского поселения; выборов главы 
Октябрьского сельского поселения и депутатов Совета 
Октябрьского сельского поселения; выборов главы Се-
верного сельского поселения и депутатов Совета Север-
ного сельского поселения), готова безвозмездно предос-
тавить для целей предвыборной агитации печатную пло-
щадь, общий еженедельный объём которой составляет не 
менее 10% от общего объёма еженедельной печатной 
площади в период с 16 сентября 2012 года по 13 октября 
2012 года. (В соответствии с законом Томской области № 
29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
ст. 39, ч.2, ст. 42, ч.2).                                                           ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
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. 
17.20 «Индийские йоги среди нас». 
18.10 «Давай поженимся». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол. Жен-
щины. Гандбол. Женщины. Дзюдо. 
Стрелковый спорт. Бокс. Теннис. 
23.00 «Братья и звезды». 
00.00 Х/ф «Хищник». 
02.00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр. 
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.15 «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 «Ласточкино гнездо». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Санта Лючия». 
00.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
04.00 Х/ф «Санитары-хулиганы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Демидовы». 
12.45 «История произведений ис-
кусства». 
13.10 Спектакль «Вишнёвый сад». 
14.50 Х/ф «Мартин Чезлвит». 
15.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
16.15 П.И. Чайковский. Симфония 
№4. 
17.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция». 
18.00 «Секретные физики». Георгий 
Флеров. 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Белая гвардия». Сериал и его 
создатели». Константин Хабенский. 
19.25 Х/ф «Белая гвардия». 
20.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал». 
21.00 «От Адама до атома». 
21.30 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
22.20 Д/ф «Камиль Писсарро». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 «Архивные тайны». 
23.20 «Рождающие музыку». 
Скрипка. 
00.00 «Мастер-класс». Александр 
Миндадзе. 

«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «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 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май». 
02.40 «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». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Горячие новости». 
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 «Обманутые наукой»: «Мир 
призраков». 
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 Х/ф «Сайлент Хилл». 
 
ВТОРНИК, 31 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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
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 Д/ф «Модный приговор». 
22.20 Х/ф «Игрушки». 
00.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Фехто-
вание. Стрелковый спорт. Теннис. 
Волейбол. Мужчины.  

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр. 
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.15 «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 «Ласточкино гнездо». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Санта Лючия». 
00.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Белая гвардия». 
11.05 «Полиглот». 
11.50 Д/с «Чудеса Солнечной сис-
темы». 
12.40 «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой». 
13.10 Спектакль «Вишнёвый сад». 
14.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Мартин Чезлвит». 
15.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
16.15 Л. Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
17.00 Д/ф «Гюстав Курбе». 
17.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция. Эпоха Александра 
Македонского». 
18.00 «Секретные физики». Алек-
сандр Минц. 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Белая гвардия». Сериал и его 
создатели». Михаил Пореченков. 
19.25 Х/ф «Белая гвардия». 
20.15 Д/ф «Дело «Весна». 
21.00 «От Адама до атома». 
21.30 Д/с «Эволюция». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 «Архивные тайны». 
23.20 Х/ф «Полурусская история». 
00.55 Д/с «Как создавались импе-
рии». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
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». 
02.35 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «К солнцу». 
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 «Обманутые наукой»: 
«Реинкарнация». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность»: «Третий сорт». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема»: «Неравный 
брак». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Американские герои». 
01.40 «Обратная перемотка». 
 
СРЕДА, 1 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Фехто-
вание. Стрелковый спорт. Теннис. 
Волейбол. Мужчины. Россия-
Бразилия. Продолжение. 
06.00 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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
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. 
17.20 «Как приручить удачу». 
18.15 «Давай поженимся». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Тяжёлая атлетика. Спортивная 
гимнастика. Дзюдо. Велоспорт. 
Гребной слалом. 
23.00 Х/ф «500 дней лета». 
00.45 «Александр Кайдановский. 
Загадки Cталкера». 
01.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
02.35 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Спортивная гим-
настика. Фехтование. Теннис. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр. 
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.15 «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 «Ласточкино гнездо». 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Санта Лючия». 
00.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
04.00 Х/ф «Смертельный удар», 
Китай. 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Белая гвардия». 
11.05 «Полиглот». 
11.50 Д/с «Эволюция». 
12.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино. 
13.10 Спектакль «Страница жизни». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Мартин Чезлвит». 
15.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
16.15 И. Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. 
17.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим». 
18.00 «Секретные физики». Аксель 
Берг. 
18.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели». Сергей Шакуров. 
19.25 Х/ф «Белая гвардия». 
20.15 Д/ф «Исход». 
21.00 «От Адама до атома». 
21.30 Д/с «Эволюция». 
22.30 Новости культуры. 
22.50 «Архивные тайны». 
23.20 Х/ф «Сын охотника с орлами». 
00.40 Д/ф «Запретный город». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
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». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».   
07.30 «Жадность»: «Третий сорт». 
08.30 «Живая тема»: «Неравный 
брак». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Американские герои». 
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 «Обманутые наукой»: 
«Прикоснуться к чуду». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект»: 
«Титаник". Репортаж с того света». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Самолет президента». 
 
ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Сердцу не прикажешь». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 

09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
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. 
17.30 «Между нами, девочками». 
18.05 «Давай поженимся!». 
19.05 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Среда обитания». «Как най-
ти работу». 
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол.  
00.30 «Весёлые ребята - артисты и 
надзиратели». 
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Вело-
спорт. Фехтование. Настольный 
теннис. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр. 
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.15 «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 «Ласточкино гнездо». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Санта Лючия». 
00.20 XXX Летние Олимпийские 
Игры в Лондоне. 
04.00 Х/ф «Крик о помощи», Вели-
кобритания. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Белая гвардия». 
11.05 «Полиглот». 
11.50 Д/с «Эволюция». 
12.50 Спектакль «Солнце на стене». 
14.50 Х/ф «Мартин Чезлвит». 
15.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
16.15 Концерт Красимиры Стояно-
вой и БСО им. П.И. Чайковского. 
17.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
17.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим». 
18.00 «Секретные физики». Олег 
Лаврентьев. 
18.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели». Сергей Снежкин. 
19.25 Х/ф «Белая гвардия». 
20.20 Д/ф «Навеки чужие». 
21.00 «От Адама до атома». 
21.30 Опера Дж. Пуччини «Богема». 
00.05 Д/ф «Сопротивление русского 
француза». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
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 «Специальный репортаж».  
07.30 «Специальный проект»: 
«"Титаник". Репортаж с того света». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Самолет президента». 
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 «Обманутые наукой»: «Жизнь 
после смерти». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!»: «Звёздные 
свадьбы». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие».   
 
ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА 
 
«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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом. 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости. 
17.20 «Пусть говорят». 
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол.  
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Тяжёлая атлетика. 
Велоспорт. Батут. Мужчины. Стрел-
ковый спорт. 
23.00 Х/ф «Король-рыбак». 
01.30 На XXХ летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Вело-
спорт. Тяжёлая атлетика. Бокс. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр. 
10.30 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.15 «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 «Ласточкино гнездо». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала».  
00.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Новости культуры. 
09.20 Д/ф «Тайны Рождественского 
монастыря». 
10.00 «Важные вещи». 
10.15 Х/ф «Белая гвардия». 
11.20 «Полиглот». 
12.05 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский». 
12.50 Х/ф «Новая Москва». 
14.10 Д/ф «Хранители Мелихова». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Мартин Чезлвит». 
16.45 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
17.40 Д/ф «Исповедь балетмейстера». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...». 
19.25 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского». 
21.50 «Свидетели времени». 
22.45 Новости культуры. 
23.05 Х/ф «Рецепты Антонии». 
00.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначения». 
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 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «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 «Вопрос чести». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом»  
07.30 «Мошенники». 
08.30 «Какие люди!»: «Звёздные 
свадьбы». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Настоящее правосудие».   
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». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Обманутые наукой»: «Когда 
мёртвые возвращаются». 
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»: «Планета 
динозавров. Хроника ликвидации». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Апокалипсис». 
23.30 «По закону». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Живая мишень».                 ■  
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В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
и Постановлением Правительства РФ 
от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и 
утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных 
функций и административных регла-
ментов предоставления государствен-
ных услуг» утверждён Административ-
ный регламент МВД РФ по предостав-
лению госуслуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении факта уголовного 
преследования (Приказ МВД РФ 
№1121 от 7 ноября 2011 г.) 

 
Перечень документов, необходи-

мых для предоставления государст-
венной услуги в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами: 

1. Заявление о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости. 

2. Копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность, а также 
сам документ, удостоверяющий лич-
ность. 

3. Копия доверенности на право 
получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, выданной в 
установленном законодательством  РФ 
порядке – при подаче заявления дове-
ренным лицом. 

4. Копия документа, подтвер-
ждающего родство или  факт  
(усыновления) удочерения – при подаче 
законным представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) суди-
мости. 

5. Копия документа, подтвер-
ждающего факт установления опеки – 

при подаче опекуном заявления о выда-
че справки о наличии (отсутствии) су-
димости. 

6. Копия документа, подтвер-
ждающего факт установления попечи-
тельства – при подаче попечителем 
заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его попечи-
тельством. 

 
При обращении государствен-

ных и муниципальных органов о выда-
че справки  о наличии (отсутствии) 
судимости предоставляются следую-
щие документы: 

- список лиц, подлежащих провер-
ке на наличие (отсутствие) судимости и 
(или) факта уголовного преследования 
либо прекращения уголовного пресле-
дования; 

- заверенное государственным и 
муниципальным органом письменное 
согласие гражданина на обработку его 
персональных данных; 

- выписка из приказа  о назначе-
нии или копия заявления о приёме на 
работу либо копия заявления о регист-
рации в качестве индивидуального 
предпринимателя лица, которое наме-
рено осуществлять деятельность, к осу-
ществлению которой в соответствии с 
законодательством РФ не допускаются 
лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию. 

 
Основанием для отказа в предос-

тавлении государственной услуги 
является: 

- Предоставление документов, не 
соответствующих требованиям Адми-
нистративного регламента. 

- Предоставление неполного ком-
плекта документов. 

- Неполное заполнение заявления 
о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости. 

- Предоставление недостоверной 
информации. 

 
Способ передачи и направления 

заявлений для рассмотрения: 
Заявители обращаются:  
- с письменными заявлениями в 

Информационный центр или в террито-
риальный орган МВД России на район-
ном уровне по месту жительства (месту 
пребывания); 

- в виде Интернет-обращения пу-
тём заполнения специальной формы в 
федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)»; 

 Государственные или муници-
пальные органы направляют в Инфор-
мационный центр запросы в виде спи-
ска лиц, подлежащих проверке на нали-
чие (отсутствие) судимости с сопрово-
дительным письмом за подписью руко-
водителя кадрового подразделения с 
приложением необходимых материа-
лов, предусмотренных Административ-
ным регламентом.  

  
Местонахождение Информаци-

онного центра: 
- Управление МВД России по 

Томской области, 634012, Томская об-
ласть, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 46/4, 
телефон: 8 (3822) 27-15-68, факс:  
8 (3822) 54-12-30, электронный адрес: 
www.uvd.tomsk.ru. 

 
• Д.В. СИМОН, начальник ОП №12 

(по обслуживанию Александровского 
района ), капитан полиции 

27 июля  2012 г .  №  57 (2214) «Северянка» 3 

На территории региона 
продолжает регистриро-
ваться сухая и жаркая пого-
да, в связи с чем сложилась 
весьма неблагоприятная об-
становка с увеличением ко-
личества лесных пожаров и, 
соответственно, задымле-
нием. С целью безопасности 
своего здоровья и здоровья  
близких людей убедительно 
просим Вас соблюдать про-
стые правила предосторож-
ности.  

Департамент здраво-
охранения Томской области 
подготовил памятку для на-
селения с основными прави-
лами поведения при задым-
лении от лесных пожаров, а 
также при сохраняющейся 
жаркой погоде. Настоя-
тельно рекомендуем при по-
явлении первых же симпто-
мов ухудшения состояния 
обращаться в ближайшее 
лечебно-  профилактическое 
учреждение за медицинской 
помощью. 

Актуально  

МЕДИКИ НАПОМИНАЮТ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ И ЖАРКОЙ ПОГОДЕ 

Компетентный  
взгляд  

на ситуацию 
 

Задымление последних дней, по 
моему мнению, должно заставить 
всех александровцев более вдумчиво 
и серьёзно следить за состоянием 
своего здоровья. В настоящее время 
существует реальная вероятность 
отравления угарным газом. 

Угарный газ является особенно 
опасным для кровеносной системы, 
так как окись углерода в крови обра-
зует с гемоглобином стойкое соеди-
нение – карбоксигемоглобин. А это 
соединение не способно переносить 
кислород в организм, что приводит к 
кислородному голоданию. Особо хо-
тел бы обратить внимание на это об-
стоятельство родителей детей до го-
да, так как они более всего подверже-
ны этому состоянию. В группе повы-
шенного риска также дети всех воз-
растов, беременные женщины, паци-
енты с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, бронхиальной астмой, люди 
пожилого возраста. 

Что я бы настоятельно рекомен-
довал в сложившейся у нас ситуации. 
Прежде всего, обильное питьё. Обяза-
тельно принимать витамин «С» по 
одной таблетке три раза в день – он 
абсорбирует угарный газ в организме. 
Обязательно кушать фрукты  (яблоки, 
виноград, лимоны), овощи, молочные 
продукты. Старайтесь носить меди-
цинские маски, используйте вентиля-

торы и кондиционеры. И, конечно, 
плотно закрывайте окна и двери в 
помещениях. 

В случае возникновения симпто-
мов отравления угарным газом, таких 
как сухость во рту, покраснение сли-
зистых глаз, расширение зрачков, 
слезотечение, тошнота, рвота, необ-
ходимо обязательно обратиться в ско-
рую медицинскую помощь. 

По информации областного ра-
дио, 25 июля концентрация окиси 
углерода в воздухе на нашей террито-
рии составляла 10 – 11 мг/куб. м при 
среднесуточной норме 5 мг/куб. м. 

Уважаемые односельчане! Будь-
те предельно внимательны к своему 
здоровью, терпения и понимания вам 
в сложившейся ситуации. 

 
Врач О.А. ПОМИНОВ   

УТВЕРЖДЁН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МВД РФ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
ГОСУСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ 

Официально  

ПАМЯТКА 
 

• При сильном задымлении 
используйте во время пребывания 
на открытом воздухе увлажнённые 
пятислойные марлевые маски или 
приобретите в аптеке защитные 
маски.  

• По возможности минимизи-
руйте время пребывания на улице. 

• Плотно закрывайте окна и 
двери, щели между дверьми и ок-
нами рекомендуется затыкать 
влажной тканью. При отсутствии 
герметичности окон и дверей сде-
лайте завесы из влажной ткани.  

• Обеспечьте обильное питьё 
(щелочная минеральная вода, не-
сладкие отвары шиповника, брус-
ники, зелёный чай). 

• При использовании в закры-
тых помещениях вентиляторов и 
кондиционеров не допускайте пере-
охлаждений. 

• Увлажняйте воздух в поме-
щении простым способом: необхо-
димо намочить полотенце ( про-
стынь и пр.) и повесить на дверь, 
менять каждые 2-4 часа. 

• Лицам с хроническими забо-
леваниями органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы необхо-
димо строго соблюдать рекоменда-
ции врачей, не забывать принимать 
лекарственные препараты. 

• Как можно чаще проводите 
влажную уборку помещений. 

• Принимайте душ. 
• Не курите. 
• Исключите дополнительную 

физическую активность, так как в 
эти моменты человеку требуется 
больше кислорода. 

• Откажитесь от употребления 
алкогольной продукции. 

• По возможности организуйте 
орошение придомовой территории. 

• Не оставляйте без присмотра 
маленьких детей, особенно в поме-
щениях с открытыми окнами, балко-
нами. 

• Навещайте одиноко прожи-
вающих пожилых родственников и 
близких. 

 
Запомните симптомы отрав-

ления дымом: 
 
• быстрая утомляемость, го-

ловная боль, рассеянность; 
• замедленная спутанная речь; 
• нарушение ориентации в про-

странстве; 
• учащение пульса ( тахикардия); 
• повышение артериального 

давления; 
• судороги; 
• нарушение дыхания. 

Фото: В. Щепёткин 

 

ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ  
 

П риведённая ниже информация вовсе не гово-
рит о том, что мы компетентны в фарма-
кологии. Выбор всегда остаётся за покупа-
телем. Другой вопрос, что о нём мы часто 

даже не подозреваем. 
 
В нашу жизнь вошло такое понятие, как дженерики. 

Это лекарственные препараты, срок патентной защиты на 
которые истёк, но они являются воспроизведением ориги-
нального препарата. Патентная защита инновационного 
лекарственного средства действует в разных странах по-
разному — от шести лет до нескольких десятков лет. С 
окончанием срока действия патента законодательные огра-
ничения на продажу лекарства снимаются. С этого момента 
производить данный препарат могут любые другие фирмы, 
имеющие возможность освоить технологию производства. 
При этом, изготавливая медикаменты, они обязаны придер-
живаться той технологии, которую изобрёл первый произво-
дитель лекарства, — соблюдать патентную чистоту.  

Дженерики всегда дешевле оригинала, ведь при их 
производстве не нужно тратить деньги на разработку, кли-
нические испытания, раскрутку. Всё это уже было сделано. 
Зачастую, чтобы не упускать выгоды, дженерики произво-
дят те же фирмы, что создали оригинал. Важно отметить и 
такой плюс препаратов-копий: из-за дешевизны, как прави-
ло, их не подделывают. 

У представленных в таблице лекарственных средств 
есть противопоказания. До их использования обязательно 
нужно проконсультироваться с врачом. Заодно вы провери-
те: предпочитает врач выписывать дорогие оригиналы или 
более дешёвые аналоги. 

Цены приведены на примере трёх стрежевских аптек. 
 

(«Томская нефть», 2012 г.) 

ОРИГИНАЛ ЦЕНА ДЖЕНЕРИК ЦЕНА 
Белосалик 378 руб. Акридерм СК 230 руб. 
Бетасерк (24 мг) 587 руб. Бетагистин (24 мг) 135 руб. 
Быструмгель 198 руб. Кетопрофен 56 руб. 
Вольтарен (50 мг) 302 руб. Диклофенак (50 мг) 14 руб. 
Гастрозол 65 руб. Омепразол 32 руб. 
Дифлюкан (150 мг) 520 руб. Флуконазол (150 мг) 20 руб. 
Длянос 103 руб. Риностоп 27 руб. 
Зовиракс 219 руб. Ацикловир 16 руб. 
Иммунал 225 руб. Эхинацея 29 руб. 
Имодиум 265 руб. Лоперамид 13 руб. 
Йодомарин 245 руб. Калий йодид 74 руб. 
Кавитон 210 руб. Винпоцетин 43 руб. 
Клацид (250 мг) 550 руб. Кларитромицин (250 мг) 194 руб. 
Лазолван 270 руб. Амброксол 20 руб. 
Ламизил (гель) 440 руб. Тербинафин (гель) 98 руб. 
Мезим (20 таблеток) 72 руб. Панкреатин (60 таб.) 40 руб. 
Мидриацил (0,5%) 402 руб. Тропикамид (1%) 121 руб. 
Мирамистин (150 мл) 275 руб. Хлоргексидин (100 мл) 14 руб. 
Мовалис (7,5 мг) 652 руб. Мелоксикам (7,5 мг) 39 руб. 
Нейромультивит (20 таб.) 134 руб. Пентовит (50 таб.) 48 руб. 
Но-шпа (100 таблеток) 250 руб. Дротаверин (50 таб.) 34 руб. 
Нормодипин (20 мг) 760 руб. Амлодипин (10 мг) 20 руб. 
Нурофен (12 таб.) 68 руб. Ибупрофен (10 таб.) 10 руб. 
Омез 190 руб. Омепразол 32 руб. 
Панадол (суспензия) 112 руб. Парацетамол 3 руб. 
Панангин 154 руб. Аспаркам 12 руб. 
Сумамед 610 руб. Азитромицин 168 руб. 
Трентал 288 руб. Пентоксифиллин 43 руб. 
Ринонорм 76 руб. Риностоп 27 руб. 
Трихопол (20 таб.) 88 руб. Метронидазол (10 таб.) 4 руб. 
Троксевазин (гель) 145 руб. Троксерутин (гель) 37 руб. 
Фастум-гель 287 руб. Кетопрофен 56 руб. 
Финлепсин (400 мг) 275 руб. Карбамазепин (200 мг) 41 руб. 

Здоровье  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.uvd.tomsk.ru
http://www.pdffactory.com

