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Информация. Реклама. Объявления
Администрация Александровского
сельского поселения
ИЗУЧАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ В КОРМАХ И СЕНЕ
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.
По всем вопросам обращаться в администрацию Александровского сельского поселения к специалисту по социальным вопросам и работе с населением по
телефону 2-46-70 с 9.30 до 13.00.
■

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ!
17 июля, с 10 до 12 час., в здании районной администрации будет вести приём
федеральных льготников (инвалидов)
специалист Фонда социального страхования г. Стрежевого. При себе иметь все
необходимые документы.
■

(ул. Партизанская, 10, напротив речного порта, тел. 2-59-41)

АКЦИЯ: только с 12
по 22 июля при покупке
двух пар обуви
третья - в ПОДАРОК!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Св-во 70 000993025

РЕКЛАМА

Магазин «СЕЗАМ»
ул. Таёжная, 19, тел. 8-913-886-43-29.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
морозильные камеры и лари, кондиционеры,
проекторы и экраны, ЖК ТВ 3D,
интерактивные доски, эл. пианино, компьютеры и мониторы, планшеты, ноутбуки,
кронштейны и стеклянные столики.
Большой выбор электроинструментов,
сварочные аппараты, автомойки «Керхер».
ПОСТУПЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
«Русское золото APT» г. Кострома:
обручальные кольца (все размеры),
женские кольца (большие размеры),
серьги, подвески, броши, колье, цепочки
и браслеты с жемчугом, топазом,
гранатом, аметистом, изумрудами.
«Детская серия». Подарочная упаковка.

Магазин «ЛЮКС»

НАТУРАЛЬНЫЕ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ТЕЛА РУЧНОЙ РАБОТЫ.

Магазин «ЛИДИЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ.

Магазин
«ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ»
ПОСТУПИЛА МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
(новый красивый дизайн). А также кованые
кровати, сервировочные столики,
гостиные, шкафы-купе, стеклянные столы
и стулья, компьютерные столы.
ПОСЛЕДНИЕ МОТОЦИКЛЫ,
СКУТЕРЫ И ВЕЛОСИПЕДЫ.
Прямые поставки из Москвы
по самым низким ценам + рассрочка
без переплат до года.
Приглашаем посетить мебельный салон
«БУРОВИК» в г. Стрежевом.
Доставим понравившуюся мебель на дом.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Св-во 70 001253607

Тел. 8-913-112-30-08,
8-952-153-83-74.
Св-во 70 001370183

ПРОДАМ

О т в с е й д у ш и!
Уважаемую коллегу, наставника
Ольгу Алексеевну ГУСТУЮ поздравляем
с прекрасным юбилеем!
За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды,
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной, весёлой
До 100 лет дожить!
Коллектив Сбербанка
* * *
Любимую, дорогую нашу Ольгу Алексеевну
ГУСТУЮ поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей - словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Счастья прочного и навсегда!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Муж, сын Станислав, сноха Юлия
* * *
Поздравляем с юбилеем
Ольгу Алексеевну ГУСТУЮ!
Всё, что светлое есть
И большое в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!
З.И. Шаповалова, Н.И. Дорохова,
А.А. Балчикова, Л.Г. Кантеева
* * *
Поздравляем с 50-летием
Ольгу Алексеевну ГУСТУЮ!!!
Полвека прожито сегодня,
Полвека вам ещё прожить!
Когда 50-летье отмечаешь,
Не надо плакать и тужить.
В 50 вы молоды, солидны
И мудрость за плечами есть,
Ах, эти сладостные годы Всех прелестей не перечесть!
Пусть сбудутся желанья ваши
И сокровенные мечты,
Для этого нужно здоровье Его-то и желаем мы!
Сын, сноха, внучка

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»
временно на 1 месяц требуется
ПРОГРАММИСТ. Обращаться
в отдел кадров. Тел. 2-47-95.

РАЗНОЕ

►Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел.
8-913-826-55-22. Св-во 70 001711701.
►Требуются разнорабочие. Тел. 8-952-89399-02.
►Выполним садово-огородные работы.
Тел. 8-983-340-78-97.
►Куплю благоустроенный дом или квартиру
в 2-квартирнике. Тел. 8-909-541-77-72.
►Сдам 1-комнатную меблированную квартиру в г. Томске (р-н ДОСААФ). Тел. 8-952-805-3323, 8-913-882-55-13.
►В районе спорткомплекса «Обь» - пер.
Осенний - ул. Фонтанная прибился щенок,
окрас коричневый. Кто может приютить, откликнетесь, щенок очень истощён.
►Отдам котика (1,5 мес., мальчик) в добрые
руки. Тел. 2-52-75.

Магазин «СТИЛЬ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЮСТР.
В продаже обои, жалюзи.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Св-во 70 0023013

Магазин «ФОРСАЖ»
ПРИ ПОКУПКЕ МАСЛА ЗАМЕНА БЕСПЛАТНО!

РЕКЛАМА

►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-877-82-80.
►2-комнатную квартиру, пер. Лесной. Тел. 8-913810-92-78.
►3-комнатную, варианты. Тел. 8-913-868-83-36.
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-818-84-83.
►дом. Тел. 8-913-844-37-34, 8-913-109-48-55.
►или обменяю 4-комнатную 2-уровневую
квартиру в центре на 2-комнатную в 2,-3-квартирнике с доплатой. Тел. 2-47-69, 8-913-883-47-13.
►благоустроенный дом, «Казанку-5 М 2», Хонду CRV. Тел. 8-923-404-94-58.
►срочно 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-84040-08.
►ВАЗ-2109, лодку «Казанка-5» с подвесным
дизелем, колёсный вездеход. Тел. 8-913-108-4460, 8-913-105-56-60.
►а/м «Мазда-3», «Амур», дом в с. Лукашкин
Яр. Тел. 8-901-617-55-55.
►ВАЗ-2107 2004 г.в. - 30 тыс. руб. Тел. 8-913-87454-84.
►а/м «Митцубиси Айртрек» 2001 г.в., ХТС, цвет
красный. Тел. 8-913-854-99-36.
►а/м ГАЗ-3102 2002 г.в., ХТС. Тел. 8-913-80440-42.
►а/м Nissan Presage 1999 г.в., ХТС, + зимняя
резина. Тел. 8-923-408-12-09.
►дорожные плиты б/у. Тел. 2-48-85.
►котёл «Конорд»: 250 кВт, новый; дель.
Тел. 8-913-843-40-50.
►детскую кроватку «2 в 1». Тел. 2-14-92, 8-913869-82-29.
►красивое свадебное платье (р. 46-48), туфли
(р. 39). Тел. 8-913-115-79-87.
►картофель, морковь, свеклу из погреба. Тел.
2-65-82.
►сметану. Тел. 2-41-53.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА
КОВРОВ
Тел. 8-913-886-43-29. Св-во 70 001692604

Члены клуба «Ваш приусадебный участок»,
коллектив центральной библиотеки выражают
искреннее соболезнование родным по поводу
смерти замечательного человека
КОШЕЛЕВОЙ Ольги Ивановны
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1 4 июля - День рыбака
Уважаемые работники
рыбохозяйственного комплекса,
рыболовы-любители!
Рыболовство - один из старейших сибирских
промыслов. В нашей Томской области, где протяжённость рек - 100 тысяч километров, а площадь озёр 200 тысяч гектаров, рыбалка для многих давно стала и источником дохода, и жизненным укладом.
Сегодня в профессиональном рыбном промысле
работают около трёх тысяч жителей Томской области, 150 малых предприятий. 100 тысяч человек
регулярно выезжают с удочкой на природу. Ежегодно
в наших реках и озёрах мы добываем 1,5 тысячи
тонн рыбы.
Томская область - один из самых обеспеченных
рыбными ресурсами регионов. Наш потенциал - не
менее 12 тысяч тонн рыбы в год. А потому мы будем
развивать рыбохозяйственный комплекс, разрабатывать прозрачные правила на водоёмах, стимулировать создание новых рыболовецких артелей и перерабатывающих производств.
Проанализировав состояние наших биоресурсов,
мы разработали долгосрочную целевую программу
развития рыбохозяйственного комплекса. Уже в следующем году мы дадим старт пилотным проектам
в сфере рыболовства, переработки продукции, аквакультуры. Большим вкладом в развитие отрасли
стало и ограничение на добычу гравия на реке Томь,
введённое нами в конце мая.
Желаем вам бережно относиться к природе,
сохранить для потомков наши богатства. Хорошего
вам клёва и богатого улова!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной
Думы Томской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Традиционно во второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака. Не одно поколение жителей нашей территории связало свою жизнь с рыбацким промыслом, а для очень многих жителей района он долгие годы был ещё и профессиональной судьбой. К великому сожалению в прошлом остались
славные страницы истории, связанные с крупнейшим предприятием региона - Александровским рыбокомбинатом. Но невозможно стереть из памяти людей то безграничное уважение к рыбодобытчикам и
рыбопереработчикам, которые в своё время сделали
известным Александровский район далеко за его пределами. Продукция рыбокомбината - копчёная и вяленая по старинным дедовским рецептам - с дымком, консервированная продукция пользовалась большой популярностью за исключительные вкусовые
качества.
И сегодня мы хотим адресовать слова самой
глубокой признательности и благодарности всем
ветеранам рыбной отрасли, проживающим в районе.
Очень многие из них не оставили рыбный промысел и
поныне, занимаются любительским рыболовством.
Рыбодобыча во все времена была одним из тяжёлых видов деятельности, требовала от людей физической силы и ловкости, выдержки и мужества.
От всей души желаем бывшим работникам
Александровского рыбокомбината, ветеранам рыбной отрасли, всем александровцам, кто считает
День рыбака своим праздником, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и счастья! И
пусть в ваших сердцах не угасает надежда на возрождение рыбной отрасли в нашем районе.
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

1 4 июля - День российской почты
Уважаемые работники почтовой связи!
Российская почтовая служба, насчитывающая более тысячи лет, - одна из старейших в
мире. И во все времена связь оставалась одним из
главных условий развития общества.
Управление Федеральной почтовой службы по
Томской области - сложившийся коллектив, в котором работают более 2600 сотрудников. Свыше 300
отделений почтовой связи ежедневно доставляют
жителям региона письма, периодику, посылки, бандероли, пенсии. Для наших отдалённых таёжных
посёлков нередко почта - единственная связь с
большой землёй.
Как бы стремительно ни развивалось электронное пространство, люди продолжают писать
друг другу. В прошлом году за пределы Томской области улетело более 8 тысяч весточек, почти 230
тысяч посылок и бандеролей.
Желаем всем нашим почтальонам успехов в
непростой работе, здоровья и оптимизма, а менеджерам «Почты России» - большей доступности
услуг, модернизации службы, так необходимой
всем нам!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной
Думы Томской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Время показывает, что, несмотря на развитие
информационных технологий, почта по-прежнему
остаётся одним из доступных и востребованных видов общественных коммуникаций. Достаточно сказать о том, что доставкой корреспонденции занимается только почтовая служба.
Как и в прошлые годы, сегодня в почтовой отрасли работает немало людей ответственных, профессионалов своего дела. К сожалению, их труд на данном этапе оценивается не заслуженно скромно. Возможно, это обстоятельство является одной из причин того, что в последние годы поступает очень много жалоб от населения по поводу несвоевременной
доставки периодических изданий подписчикам. Хочется надеяться, что в самое ближайшее время проблема эта будет решена.
Желаем всем работникам почты, и особенно почтальонам, которым приходится разносить корреспонденцию в любую погоду, крепкого здоровья и успехов в их профессиональной деятельности!

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

Александровского района

Уважаемые жители
с. Александровского!
По адресу: ул. Партизанская, 94,
возобновило свою работу отделение почтовой связи № 1 с. Александровского.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
- вторник-пятница: с 09-00 до 17-00;
- суббота: с 09-00 до 16-00;
- перерыв на обед: с 14-00 до 15-00;
- выходной: воскресенье, понедельник.
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2013 ГОД СТАЛ ДЛЯ РОССИЯН «УРОЖАЙНЫМ»
НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

В целях недопущения нарушения
прав застрахованных лиц в НПФ
«Промагрофонд» работает Контактцентр и действует бесплатная «горячая
линия»: 8-800-100-34-62.
Ближайшие офисы Фонда:
- г. Томск, пр. Ленина, д. 85А,
тел.: +7 (3822) 53-22-02, 99-88-08;
- г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, дом 17Б, офис № 418,
тел.: +7 (3466) 48-07-89.
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На темы дня
Уважаемые жители
с. Александровского
и д. Ларино, руководители
организации и предприятий
всех форм собственности!
Администрация Александровского сельского поселения объявляет конкурс по благоустройству,
озеленению и санитарному содержанию территорий.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Лучшая прилегающая территория» (лучшая территория среди промышленных предприятий, организаций, предприятий торговли);
• «Самая благоус трое нная
территория образовательного учреждения»;
• «Двор образцового содержания» (среди многоквартирных
домов);
• «Лучшая частная усадьба»;
• «Лучшая клумба, цветник»;
• «Лучший огород»;
• «Лучшее ограждение жилого
дома»;
• «Лучшая дворовая зона отдыха»;
• «Открытие года».
Просим вас принять активное
участие в объявленном конкурсе. Узнать об условиях конкурса и подать
заявку можно в администрации Александровского сельского поселения и
по телефону: 2-46-70.
■

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ
ФОРМУЛЕ
16 июля, с 15.00 до 17.00, отдел Пенсионного фонда в Александровском районе проводит
«горячую линию» для населения по теме:
«Совершенствование системы формирования
пенсионных накоплений: новая пенсионная
формула. Пенсионный калькулятор».
Ответы на интересующие вопросы можно
получить по телефону:
• 2-69-12, Елена Сергеевна Николаева начальник Пенсионного фонда в Александровском районе
25 июня Министерство труда и социальной
защиты совместно с Пенсионным фондом РФ
представили пенсионный калькулятор, который
позволяет спрогнозировать пенсию с учётом стажа и уровня заработной платы. Разработанный
калькулятор служит для расчёта условного размера трудовой пенсии по старости в ценах 2013 года
по действующей пенсионной формуле и формуле,
которая в настоящее время разрабатывается Правительством РФ.
Данный калькулятор не предназначен для
расчёта размера пенсий нынешних пенсионеров;
граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее трёх лет; инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан, потерявших кормильца;
военнослужащих и сотрудников силовых ведомств; индивидуальных предпринимателей;
работников вредных и опасных производств,
имеющих право на досрочный выход на пенсию.
Рассчитать свою пенсию по новой и старой
пенсионной формуле можно на сайте ПФР:
www.pfrf.ru.
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ПФР
в Александровском районе

С ПРАЗДНИКОМ,
УВАЖАЕМЫЕ
РЫБАКИ!
Поздравляю всех рыбаков Александровского района с праздником!
Река наша, а также
другие
многочисленные
водоёмы издревле были
кормильцами для северян.
Не одно поколение наших
земляков связало свою
жизнь с нелёгким рыбацким промыслом. И всегда
коренные жители были
рачительными пользователями водных ресурсов,
вели свой промысел с учётом законов природы, памятуя о том, что и последующие поколения должны
иметь возможность добывать речное серебро.
Сейчас условия для
осуществления
рыбного
промысла становятся всё
сложнее. Так, в настоящее
время только около 20
жителей района получили
квоты и разрешения на
вылов рыбы. И всё же промысел должен вестись
только в законном русле.
Чего я и желаю всем рыбакам района, а также больших уловов и здоровья!

• С.С. БЕЗДЕТКОВ,
государственный инспектор
Томского отдела государственного контроля, надзора
и охраны ВБР и среды
их обитания

8 сентября 201 3 г . - Единый день голосования
Дополнительные выборы депутатов Думы Александровского района
по трёхмандатным избирательным округам №1 и №2

О ПОРЯДКЕ СБОРА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА
Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата начинается со дня,
следующим за днём уведомления соответствующей комиссии о выдвижении
кандидата. Подписные листы должны
изготавливаться за счёт средств избирательного фонда кандидата.
Количество подписей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Александровского района,
не может быть менее 10 и не должно
превышать 14 подписей.
Кандидаты, выдвинутые политическими партиями ЛДПР, КПРФ,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и другими, не обязаны
осуществлять сбор подписей избирателей
в свою поддержку.
Подписные листы изготавливаются
кандидатом по форме, указанной в соответствующих приложениях к Закону Томской области «О муниципальных выборах
в Томской области» от 14.02.2005 № 29ОЗ. Подстрочник и примечание, предусмотренные в форме подписного листа,
указывать не обязательно. Каждый новый
лист должен начинаться с цифры 1.
Избиратель ставит свою подпись и
дату её внесения в подписном листе, где
он указывает сведения о себе: фамилию,
имя, отчество, год рождения (в возрасте
18 лет на день голосования — дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства, указанный в паспорте
или документе, заменяющем паспорт
гражданина, серию, номер паспорта или
заменяющего его документа. Указанные
сведения об избирателях, ставящих свою

подпись в поддержку кандидата, могут
вноситься в подписной лист лицом, собирающим подписи в поддержку кандидата.
Указанные данные вносятся не иначе как
рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись избирателя и дата её внесения
ставятся только избирателем.
Если у кандидата имеется судимость, эти сведения должны указываться
в подписном листе.
Избиратель имеет право ставить
подпись в поддержку кандидатов, выдвинутых различными избирательными объединениями, путём самовыдвижения, но
только один раз в поддержку одного и
того же кандидата.
При сборе подписей избирателей в
поддержку кандидата подписной лист
заверяется лицом, осуществляющим сбор
подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество,
серию, номер и дату выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт, дату
рождения, гражданство, адрес места жительства, ставит свою подпись и дату её
внесения, и кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату
её внесения.
Право сбора подписей избирателей
принадлежит дееспособному гражданину
Российской Федерации, достигшему к
моменту сбора подписей возраста 18
лет. Кандидат может заключать с лицом,
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата
этой работы осуществляется только из

средств избирательного фонда кандидата.
Подписи могут собираться только
среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут
кандидат. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций
независимо от формы собственности,
учреждений, членов избирательных
комиссий с правом решающего голоса в
сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение
подписи в соответствии с федеральным
законом, не допускается.
Сбор подписей на рабочих местах,
по месту учёбы, в процессе и в местах
выдачи заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий, иных социальных
выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
Подписи, собранные с нарушением установленного законом порядка, являются
недействительными.
Подписные листы, представляемые
кандидатом в соответствующие избирательные комиссии, должны быть пронумерованы и сброшюрованы. Вместе с
подписными листами представляется
протокол об итогах сбора подписей избирателей.
Консультации по данному вопросу
можно получить в избирательной комиссии в часы работы: с 10 до 19 часов
в будние дни, с 10 до 14 часов в выходные дни.
О случаях нарушения установленного порядка сбора подписей избирателей
граждане могут проинформировать избирательную комиссию (ул. Ленина, 7, 2-й этаж,
тел. 2-10-73).
• Избирательная комиссия
муниципального образования
«Александровский район»
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Во-первых: на общественное обсуждение вынесена новая пенсионная
формула. В новой формуле принципиально изменяется способ расчёта страховой части, которая теперь в большей
степени будет зависеть от трудового
стажа. Предлагается поэтапно повысить
минимальный стаж, дающий право на
получение пенсии: с 5 до 15 лет. Отработавшим более 30-35 лет будут начисляться особые премиальные баллы. На
них смогут рассчитывать и те, кто продолжит трудиться после выхода на пенсию (сама пенсия в этот период выплачиваться не будет).
Во-вторых: с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии снижаются с 6% до 2%, а оставшиеся 4%
будут перераспределены в солидарную
часть пенсии и пойдут на выплаты нынешним пенсионерам. Те, кто захочет
оставить 6% в накопительной части,
должны в течение 2013 года написать

соответствующее заявление и перевести свои пенсионные накопления в частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд
(НПФ).
На территории Александровского
района работает НПФ «Промагрофонд». Эксперты Фонда проводят консультации по действию государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, информируют
граждан о новшествах в пенсионной
системе и заключают договоры об обязательном пенсионном страховании.
При обращении в организации,
на предприятия или непосредственно к
гражданам эксперты НПФ «Промагрофонд» в обязательном порядке предоставляют «Удостоверение эксперта пенсионного страхования». Также сотрудники имеют доверенность на право
вести деятельность от имени НПФ
«Промагрофонд».

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

УРАВНОВЕШИВАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
ТОМСКПРОМСТРОЙБАНКА
омните тост из
положительной кредитной истории.
любимого всеми
Положительная кредитная история
фильма
даёт снижение процентной ставки на
«Кавказская плен1 пункт. Процентная ставка ниже и
ница»? «Имею желание купить
для сотрудников предприятий, обслуживающихся по зарплатным проекдом, но не имею возможности,
имею возможность купить козу, там в нашем банке. Она составляет от
14 до 19% годовых.
но не имею желания. Так выпьем
- А учитывается наличие полоза то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возмож- жительной кредитной истории
только в Томскпромстройбанке
ностями!». Каждый из нас может продолжить: «Имею жела- или в других банках тоже?
- Учитывается ваша положительние поехать в отпуск, но не имею
ная кредитная история и в другом
возможности. Имею желание
обновить мебель, но не имею воз- банке, только она должна быть подможности. Имею желание запла- тверждена справкой банка-кредитора.
тить за учёбу, но не имею воз- Если я хочу взять потребиможности». И так до бесконечности... Совпадению наших жела- тельский кредит 250 тысяч рублей
без обеспечения на два года, то каний и возможностей поможет
потребительский кредит. О дос- кая у меня будет процентная ставка? Есть полис страхования, и я
тупности потребительских кредобросовестно платила предыдудитов рассказывает Ольга Волкова, начальник отдела кредито- щие кредиты. Сколько мне нужно
будет выплачивать ежемесячно?
вания Александровского филиала
- В данном случае это будет 15%
ОАО «Томскпромстройбанк».
годовых: базовая ставка в кредите
- 10 июня мы улучшили условия без обеспечения до 300 тысяч рубпо всем нашим кредитным програм- лей до двух лет включительно при
мам. Так, по потребительским креди- наличии полиса страхования от нетам была снижена ставка на 2-4% счастного случая - 16%. Минус 1
годовых. Сегодня в Томскпромстрой- пункт даёт ваша положительная
банке можно взять потребительский кредитная история.
О ежемесячном платеже: в накредит без обеспечения до 500 тысяч
рублей по ставке 16-20% годовых. шем банке предусмотрено погашение
Для потребительского кредита с обес- кредита по стандартному или индипечением ставка ниже: от 15 до 17% видуальному графику. Если сегодня
годовых. Здесь сумма кредита опре- нет возможности гасить кредит по
деляется исходя из платежеспособно- стандартному графику: когда сумма
сти заёмщика. Обеспечением кредита основного долга выплачивается равможет быть поручительство физиче- ными долями, а проценты начисляютских и юридических лиц, залог дви- ся на остаток задолженности, то сожимого и недвижимого имущества. ставляется график индивидуальный:
Срок кредитования по нашим потре- в течение определённого периода
бительским кредитам - до 5 лет. Про- погашаются только проценты, либо
центная ставка зависит от срока кре- проценты и минимальная часть осдитования, наличия полиса страхова- новного долга. Как только доходы
ния жизни от несчастного случая, увеличиваются, заёмщик начинает

П

• НПФ «Промагрофонд» один из крупнейших фондов страны.
• Стабильно работает на
рынке с 1994 года.
• Лицензия №28/2, выдана ФСФР России.
• Рейтинг надёжности А+ «Очень высокий уровень надежности».
• Более 1,7 млн. клиентов во всех регионах РФ.
• Выплачено более 115 млн. руб. пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты.
На правах
рекламы

гасить основной долг в большем
объёме. У наших клиентов есть возможность без ограничений, частично или полностью, досрочно погасить кредит.
В нашем случае ежемесячный
платёж кредита в 250 тысяч на 2 года
под 15% годовых по стандартному
графику погашения кредита с интервалом в полгода будет выглядеть следующим образом: август 2013 г. - 13
697,67 руб. (основной долг 10 410 +
проценты 3287,67), февраль 2014 г. 12 958,49 руб., август 2014 г. - 12
054,89 руб., февраль 2015 г. - 11
260,95 руб., последний платёж в июле
2015 г. - 10 713,64 руб. Цифры показывают, что каждые полгода сумма
процентов уменьшается от 740 до 904
рублей в зависимости от периода.
- Какие требования вы предъявляете к заёмщикам?
- Заёмщик должен иметь гражданство Российской Федерации, для
автокредита - регистрацию в Томске
или Томской области. На момент предоставления кредита ему должно
быть не менее 18 лет, возраст на момент возврата кредита - до 65 лет.
Непрерывный стаж по последнему
месту работы - не менее 6 месяцев.
Список необходимых документов для получения кредита, бланки
заявления и анкету можно найти на
нашем сайте: www.tpsbank.tomsk.ru.
Там же на сайте есть удобный кредитный калькулятор. Выбрав интересную вам программу кредитования
и задав нужные параметры (размер,
срок кредита), вы сможете рассчитать
стандартный график платежей, увидите по месяцам сумму основного
долга и процентов. Считайте, оценивайте свои возможности и приходите
за кредитом. И пусть ваши желания
совпадут с вашими возможностями!
• Лариса ЛИСИНА
ОАО «Томскпромстройбанк»
Генеральная лицензия
от 07.09.2012 г. № 1720
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Отражение». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Т/с «Фалькон». (18+)
00.00 Х/ф «Комната страха». (16+)
02.05 Х/ф «Затура».
«РОССИЯ 1»
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Русская наследница». (12+)
00.30 Фестиваль «Славянский базар2013».
02.30 «Вести +».
02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Летят журавли».
11.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке».
12.50 «Остров без любви».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Х/ф «Пока плывут облака».
16.00 «Портрет на фоне Солнца».
16.40 «Звезды скрипичного искусства».
17.30 Д/ф «Петр Первый».
17.40 «Полиглот».
18.30 «Новости культуры».
18.45 Д/ф «Евгений Нестеренко.
Неделя в России».
19.25 «Жизнь замечательных идей».
19.55 Д/ф «Пределы времени».
20.45 «Гении и злодеи».
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
22.00 «Герман, сын Германа».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Красота скрытого».
23.20 «Удивительный мир Альбера
Кана».
00.15 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.35 Т/с «Братаны». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Русская наследница». (12+)
23.45 Торжественная церемония
19.00 «Сегодня».
закрытия ХХII Международного
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) фестиваля «Славянский базар в
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) Витебске».
23.15 «Сегодня. Итоги».
01.05 «Фокус-покус. Волшебные
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». тайны».
(16+)
02.05 «Вести +».
02.40 «Дикий мир». (0+)
02.30 «Честный детектив».(16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева». (12+) 03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
«РЕН ТВ», «СТВ»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 05.30 «Евроньюс».
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 09.00 «Новости культуры».
07.30 «Документальный проект».
09.20 «Наблюдатель».
«Гуд бай, Америка». «Мифы о мо10.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
щи». (16+)
11.00 Д/ф «Две жизни. Наталья
08.30 «Новости 24». (16+)
Макарова».
09.00 «Документальный проект».
11.45 Д/с «Норманны».
«Пришельцы из прошлого». (16+)
12.35 «Остров без любви».
10.00 «Документальный проект».
13.30 Д/ф «Евгений Нестеренко.
«Ангелы-хранители». (16+)
Неделя в России».
11.00 «Документальный проект».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
«Дурман Вселенной». (16+)
14.40 «Новости культуры».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
14.50 Х/ф «Пока плывут облака».
12.30 «Детская площадка». (6+)
16.00 «Сэр Александр Аникст».
12.45 «Ежедневник». (6+)
16.40 «Звезды скрипичного искусства».
13.00 «Званый ужин». (16+)
17.40 «Полиглот».
14.00 «Засуди меня». (16+)
18.30 «Новости культуры».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
18.45 Д/ф «Служебный роман» с
16.00 «Не ври мне!». (16+)
кинокамерой».
18.00 «Верное средство». (16+)
19.25 «Жизнь замечательных идей».
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.55 Д/ф «Пределы света».
19.30 «Факт». (12+)
20.45 «Гении и злодеи».
19.45 «Ежедневник». (6+)
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
20.00 ». Живая тема». «Нити судь22.00 «Герман, сын Германа».
бы». (16+)
22.30 «Новости культуры».
21.00 «Факт». (12+)
22.50 «Красота скрытого».
21.15 «Телепутеводитель». (6+)
23.20 «Джем-5».
21.30 «Военная тайна». (16+)
00.15 Д/ф «Возвращение нонконфор23.30 «Новости 24». (16+)
миста».
00.00 «Факт». (12+)
«НТВ»
00.15 «Солдаты-2». Комедийный
06.00 «“НТВ” утром».
сериал. (16+)
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
01.55 «Терминатор. Битва за буду10.00 «Сегодня».
щее-2». Сериал. (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
ВТОРНИК,
11.55
«Суд присяжных». (16+)
16 ИЮЛЯ
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
рей». (16+)
04.00 «Доброе утро».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис08.00 Новости.
шествие».
08.05 «Контрольная закупка».
16.00 «Сегодня».
08.35 «Женский журнал».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
17.35 Т/с «Братаны». (16+)
09.55 «Модный приговор».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис11.00 Новости.
шествие».
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Другие новости».
23.15 «Сегодня. Итоги».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 02.30 «Главная дорога». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
07.00 «Факт». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
07.15 «Телепутеводитель». (12+)
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
07.30 «Документальный проект».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
«Гуд бай, Америка». «Мифы о вели20.00 «Время».
чии». (16+)
20.30 Т/с «Отражение». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
09.00 «Документальный проект».
23.00 Т/с «Фалькон». (18+)
00.00 «Настоящая речь короля». (12+) «Папа с Марса, мама с Венеры». (16+)
10.00 «Документальный проект».
00.55 Х/ф «Предчувствие». (12+)
«Джентльмены удачи». (16+)
02.35 Т/с «Элементарно». (16+)
11.00 «Документальный проект». «45
секунд до вечности». (16+)
«РОССИЯ 1»
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
06.00 «Утро России».
12.30 «Детская площадка». (6+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 12.45 «Ежедневник». (6+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
14.00 «Особый случай». (12+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
19.30 «Факт». (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
19.45 «Ежедневник». (6+)
16.00 Т/с «Тайны института благо20.00 «Семейные драмы». (16+)
родных девиц».
21.00 «Факт». (12+)
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
счастье». (12+)
21.30 «Территория заблуждений». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
23.05 «Пища богов». (16+)
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное
00.00 «Факт». (12+)
счастье». (12+)
00.15 «Солдаты». Комедийный сери19.30 «Прямой эфир». (12+)
ал. (16+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
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СРЕДА,
17 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Т/с «Фалькон». (18+)
00.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
00.55 Х/ф «Помеченный смертью».
(16+)
02.35 Х/ф «Монстры против пришельцев. Тыквы-мутанты из открытого космоса». (12+)
02.55 Т/с «Элементарно». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Русская наследница». (12+)
23.00Х/ф «“Ноль-седьмой” меняет
курс». (12+)
00.40 «Вести +».
01.00 Торжественная церемония
закрытия XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 г. в Казани.
03.10 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья». (12+)
«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 13.00.
13.00 «Остров без любви».
14.00 Д/ф «Балахонский манер».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Х/ф «Королевы свинга».
16.40 «Звезды скрипичного искусства».
17.40 «Полиглот».
18.30 «Новости культуры».
18.45 Д/ф «Последний император.
Дуэль с судьбой».
19.25 Д/ф «Петеявези. Оплот веры».
19.40 Д/ф «Долгое путешествие
Рамсеса II».
20.45 «Гении и злодеи».
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
22.00 «Герман, сын Германа».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Красота скрытого».
23.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером.
00.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

«НТВ»
В связи с профилактическими
работами вещание телеканала
начнётся в 13.00.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.35 Т/с «Братаны». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
02.35 «Квартирный вопрос». (0+)
03.35 «Призраки дома Романовых». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
Профилактика на канале до
10.00.
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов».
(16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов».
(16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Нам и не снилось».
«Коварство и любовь». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Удачные истории». (12+)
21.30 «Нам и не снилось».
«Коварство и любовь». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Солдаты-2». Комедийный сериал. (16+)
01.50 «Терминатор. Битва за
будущее-2». Сериал. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
18 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии».
(16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Т/с «Фалькон». (18+)
00.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
02.05 Х/ф «Чёрная вдова». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)

18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Русская наследница». (12+)
23.50 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова». (16+)
01.45 «Евгений Евтушенко. Я —
разный».
03.55 Х/ф «Кинозвезда в армии». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
11.45 Д/с «Норманны».
12.35 «Остров без любви».
13.30 Д/ф «Последний император.
Дуэль с судьбой».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.50 Х/ф «Королевы свинга».
16.35 «Универсиада-2013 г.».
«Шаляпин-гала». Трансляция из

Казани.
18.45 Д/ф «Евтушенко. Комментарии».
19.10 Вечер Евгения Евтушенко в
Политехническом музее.
20.35 Д/ф «Фидий».
20.45 «Гении и злодеи».
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
22.00 «Герман, сын Германа».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Красота скрытого».
23.20 «Джем-5».
00.30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка».

12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира». «Великая китайская грамота». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Солдаты-2». Комедийный
сериал. (16+)
01.50 «Терминатор. Битва за будущее-2». Сериал. (16+)

02.45 «Чистая работа». (12+)

ПЯТНИЦА,
19 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
«НТВ»
11.00 Новости.
06.00 «“НТВ” утром».
11.10 «Время обедать!».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.00 «Сегодня».
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 13.00 «Другие новости».
10.55 «До суда». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (12+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 15.10 «Жди меня».
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон». (16+)
шествие».
18.50 «Поле чудес».
16.00 «Сегодня».
20.00
«Время».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
20.30 «Один в один!».
17.35 Т/с «Братаны». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 23.30 Х/ф «Мир Кормана». (16+)
01.10 Х/ф «Король бильярда». (16+)
шествие».
03.25 Х/ф «Муха». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) «РОССИЯ 1»
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 06.00 «Утро России».
23.15 «Сегодня. Итоги».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
(16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
02.35 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
«РЕН ТВ», «СТВ»
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
07.00 «Факт». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
07.15 «Удачные истории». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
07.30 «Документальный проект».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
«Мёртвое место». (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо08.30 «Новости 24». (16+)
родных девиц».
09.00 «Нам и не снилось».
17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
«Коварство и любовь». (16+)
18.00 «Вести» .«Вести-Томск».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (12+)
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19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Кривое зеркало». (16+)
23.55 Х/ф «Король, дама, валет». (12+)
01.50 Х/ф «Лесной воин». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Соблазненные Страной
Советов».
10.00 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на Боденском озере».
10.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
11.00 Д/ф «Этот неукротимый Жолио
Кюри».
11.45 Д/с «Норманны».
12.35 «Остров без любви».
13.30 Д/ф «Евтушенко. Комментарии».
13.55 Д/ф «Береста-берёста».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.50 Х/ф «Королевская свадьба».
16.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла
Великого считают святым».
16.40 «Волшебный мир фламенко».
17.35 «Тридцатые в цвете».
18.45 «Искатели».
19.30 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «Проверка на
дорогах».
22.00 «Герман, сын Германа».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/ф «Гламур».
23.40 «Джем-5».
00.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
00.55 «Academia».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
02.30 Х/ф «Танец живота». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Документальный проект». «В
поисках чистилища». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Великая китайская грамота». (16+)
10.00 «Эликсир молодости». (16+)
11.00 «Какие люди!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира». «Тайны исчезнувшей цивилизации». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Энциклопедия профессий».
(12+)
21.30 «Странное дело».
«Космонавты с других планет». (16+)
22.30 «Секретные территории».
«Признаки тьмы». (16+)
23.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Бесстрашный». Боевик. (16+)
02.00 «Терминатор. Битва за буду-
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ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДВЕДЕЙ В РЕГИОНЕ РЕГУЛИРУЮТ

В

этом году, как никогда
прежде, медведи всё чаще
попадают в поле зрения
северян. Их видят на автомобильных трассах, рассекающих
таёжные массивы, и рядом с вахтовыми посёлками, на месторождениях и в непосредственной
близости от населённых пунктов.
Не исключение и территория нашего района.
Совсем недавно, а именно 2 июля, в территориальный отдел комитета охраны животного мира Александровского района поступило очередное сообщение. На сей раз от главы
Александровского сельского поселения. Д.В. Пьянков проинформировал
о том, что на полигоне ТБО, обслуживает который МУП «Жилкомсервис», несколько раз появлялся медОхотоведы обеспокоены ростом
численности бурого медведя в
лесах Томской области. За последний год их стало больше ориентировочно на 9 %, что существенно
превышает норму для территории
области. Специалисты называют и
причину сложившейся ситуации – изменение сроков охоты в регионе и сокращение числа опытных охотников.
По словам председателя областного комитета по охране животного
мира Константина Осадчего, популяция медведей в регионе в последние
годы постоянно растёт. Эти данные
специалисты получают от егерей и
охотоведов, которые на местах подсчитывают количество следов зверя.
«Медведей в Томской области в
2013 году на 870 голов больше, чем в
прошлом году - было 8867, стало 9741.
И это только по данным расчётной
численности. Но для нашего региона
желательная численность держать на
уровне не более 7 тысяч особей», считает К. Осадчий.
Проблема роста численности
медведей коснулась всей Сибири. Увеличение поголовья косолапых отмечают в Иркутской области, Бурятии,
Красноярском крае.
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ведь. Для обследования охотничьих
угодий, расположенных близ полигона, выезжала специальная группа,
в состав которой входили егерь
Стрежевского ГООиР Зулин В.И.,
инспектор ЛРР ОП № 12 Байборина
Н.М., инженер по ТБ МУП «ЖКС»
Симон И.А.
Прокомментировать ситуацию
мы попросили ещё одного члена
группы, специалиста КОЖМ В.Е.
Иванова.
- При осмотре указанного места
действительно были обнаружены
следы медведя, причём всего примерно в 30-ти метрах от домика сторожей, а также по периметру полигона.
Результаты осмотра и заключение
специалистов по его результатам
передали в Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды. И уже там, причём достаточно оперативно, было принято адекватное ситуации решение: для предотвращения угрозы жизни и здоровью обслуживающего персонала, а
также граждан, самостоятельно доставляющих на полигон ТБО, выдали
разрешение на добычу бурого медведя. Его получил кадровый охотник
М.А. Корсаков.
А дальше - уже, что называется,
дело техники или, если хотите, тактики. 3 июля примерно в 23.00 егерь
В.И. Зулин и охотник М.А. Корсаков,
прибыв на полигон, определили возможное место очередного появления
животного. И не прогадали: в самом
начале первого часа ночи медведь
появился именно в том месте, где его
ожидали.
- На расстоянии 35-40 метров он
был добыт, - констатирует В.Е. Иванов. - Это был самец, возрастом не
менее 5 лет и весом около 150 кг. Но
это ещё не конец истории. Буквально
на следующий день поступило сообщение о появлении в этом же месте
уже второго медведя, что также было
подтверждено специалистами. Они
даже описали точный размер передней лапы животного - ширина 15 см

ВНИМАНИЕ!

Сложная ситуация сложилась и в
окрестностях месторождения
«Хвойного». 3 июля поступило
сообщение о появлении медведицы с медвежатами в непосредственной
близости от жилых и производственных помещений. В целях предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 9 июля
принято решение о регулировании численности бурого медведя в окрестностях нефтяного месторождения
«Хвойного».
По информации В.Е. Иванова,
5 июля в ходе обследования территории медведица бросилась на охотника
М.А. Корсакова. С расстояния 10 метров
зверь был добыт. При разделке и обследовании туши выяснилось, что медведица была ранена. А это значит, что ранее
в неё стреляли браконьеры. Окажись
вместо кадровых охотников на месте
происшествия ягодники или грибники,
могла бы произойти трагедия.
Напоминаем, что за незаконную
добычу медведя придётся выплатить ущерб в размере 95 тысяч
рублей и штраф от 2-х до 5 тысяч.

и длина 13 см. Судьба и этого косолапого уже была предрешена. После
проведения определённой подготовительной работы 9 июля в 22.50 был
добыт и второй медведь.
Кроме того, отдельно стоит отметить и несколько зафиксированных
фактов посещения полигона твёрдых
бытовых отходов волками.
Пользуясь возможностью, хотел бы напомнить всем жителям
районного центра, что полигон
ТБО является всё-таки специфическим местом. Царящие там запахи
привлекают диких, в том числе
хищных животных и птиц. Что,
конечно же, крайне опасно для человека. Поэтому я настоятельно
рекомендую исключить посещение
лесного массива, расположенного в
радиусе 2-3 км от полигона ТБО.
Подготовила
• Ирина ПАРФЁНОВА

Нам пишут
Ожидания оправдались

Администрация Александровского района Томской области с целью имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства намерена предоставить муниципальную преференцию путём передачи в аренду муниципального имущества:
- части здания площадью 69,3 кв.м, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8 (нежилые
помещения №№ 16, 27-30) на первом этаже в двухэтажном здании в кирпичном исполнении, целевое использование - показ кинофильмов.
Субъекты малого и среднего предпринимательства
могут направить свои предложения в администрацию
Александровского района в течение десяти дней с даты
опубликования настоящей информации в газете
«Северянка».
■

«Многие годы мы испытывали серьёзные трудности в связи с плачевным состоянием дренажной
системы на ул. Крылова. Решить проблему своими
силами возможности не было. Не очень надеялись и
на сей раз, обращаясь в который уже раз в сельскую
администрацию. И даже удивились - насколько оперативно наш вопрос был решён. Хотим от всей души поблагодарить главу Александровского сельского
поселения Д.В. Пьянкова и директора МУП
«Жилкомсервис» В.П. Мумбера за понимание и неравнодушие, а также бригаду специалистов - за качественную работу.
В.Я. Прасин, житель ул. Крылова»

В Администрацию Александровского района поступили заявления о предоставлении в аренду земельных
участков для индивидуального жилищного строительства:
- общей площадью 612 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Калинина, 11-2;
- общей площадью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Калинина, 33;
- общей площадью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Калинина, 35.
■

«В Доме детского творчества на протяжении ряда
лет существует студия по подготовке детей к школе,
руководит которой Н.Э. Мумбер. Ребятишкам там даются все необходимые знания и умения. Малыши посещают ДДТ с большим желанием.
От всей души благодарим замечательного педагога
Н.Э. Мумбер за её теплое отношение к детям, терпение
и доброту!
С уважением семья Гракович»

От всей души!
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РЫБАК - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Р

ыбак. Для Ивана Егоровича
Оленёва это не профессия,
это призвание. И чтобы преуспеть в этом непростом
деле, нужно очень сильно любить
реку, не бояться физических нагрузок
и тяжёлых условий труда, быть готовым работать в любую погоду.

Ивана Егоровича мы застали на берегу рыбозаводской Саймы. Он занимался
подготовкой к спуску метчика на воду. В
этом году в рамках реализации Программы поддержки малого предпринимательства на территории Александровского

района ему были выделены денежные
средства, на которые он произвёл капитальный ремонт судна. В ходе работ на
метчике полностью была заменена подводная часть. Сейчас судно готово к
спуску на воду. Ремонтные работы заняли два месяца, но зато к новой путине
готов не только метчик, но и рыбопромысловая лодка. Сетематериалы Оленёв
выписывает с фабрики, а потом сам
делает невода. Летом работает двумя:
один невод для рыбалки на Пасоле, другой для Кичановской старицы.
Рыбалкой, как и большинство мальчишек, Иван увлёкся ещё с детства. Да и
опыт было у кого перенимать. По материнской линии родные дядьки были профессиональными рыбаками, знающими все
хитрости этой науки досконально. Поэтому, когда кризис 90-х годов поставил его
перед выбором и заставил уйти из леспромхоза, где проработал 15 лет мастером, Иван Егорович решил заняться рыбодобычей - открыл индивидуальное предпринимательство и начал осваивать рыбный бизнес.
За это время многое изменилось. Но,
к сожалению, сегодняшние реалии таковы,
что труд рыбака труден, не прост и не в
почёте у молодёжи. Поэтому даже накануне праздника затрагивает Иван Егорович в
разговоре наболевшие проблемы, с которыми сталкиваются все профессиональные рыбаки.
Современный промышленный холодильник, приобретённый Оленёвым в 2008
году, максимально может заморозить за
сутки не более 500 кг рыбы. Ежедневный
улов сортируется, раскладывается в специальную тару, замораживается. Готовые
брикеты пакетируются и в таком виде доставляются в г. Томск. Здесь же происходит

и заморозка бутылочного льда для сохранения улова во время транспортировки.
Но самая большая проблема - это
отсутствие рыбоперерабатывающего
предприятия. У рыбаков нет возможности
работать в полную силу и круглогодично,
так как невозможно реализовать или сохранить добытую рыбу. Имеющиеся в
райцентре холодильники - маломощны, и
большие рыбные объёмы остаются не
востребованными.
«Необходимо перерабатывающее
производство здесь, на месте или, в
крайнем случае, большой, мощный холодильник. В 2007 году, когда рыбозаводской МУП работал последний год, мы,
приезжая утром с рыбалки, сдавали тонну и более рыбы. А теперь?.. Мы можем
увеличить лов, но не делаем этого, потому что негде хранить. Томск принимает
лишь белую рыбу. Сегодня карася можно ловить в каждой луже, только вот что с
ним делать? Ежегодно беру квоту на вылов 50 тонн, но не всегда их осваиваем. В
2010 году улов составил 26 т, в 2011 - 25 т,
в 2012 - 23,5 т. А в удачные годы доходило до 47 тонн!», - рассказывает Иван
Егорович.
И.Е. Оленёв однозначно поддерживает все намерения местной и областной
власти по возрождению переработки рыбы
здесь, в районе. Другое дело, что реализовать эти планы сегодня очень сложно.
На протяжении 3-х последних лет
ежегодно в звене И.Е. Оленёва трудятся
А. Опарин и А. Смирнов. С удовольствием
занимаются рыбалкой в летний период и
старшеклассники. Сейчас небольшое звено с нетерпением ждёт спада воды, чтобы
приступить к добыче рыбы.
Пользуясь случаем, Иван Егорович
поздравляет всех рыбаков с праздником и
желает всем удачи, крепкого здоровья и
благополучия!
■
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ВАЖНОЕ
ЗВЕНО В РАБОТЕ
ПОЧТЫ
тправляя послание не по
снижения нагрузки и уменьшения

О

электронной почте, не в
СМС-сообщениях, а в старом добром конверте, мы
порой и не догадываемся, какой путь
нужно ему преодолеть и через сколько рук пройти. На Александровском
почтамте вот уже на протяжении 8
лет работает Раушкина Светлана
Михайловна. 3 года она работала
почтальоном и вот уже 5 лет трудится почтовым сортировщиком.
Приходящая в Александровский район
корреспонденция: газеты, письма,
посылки и бандероли и отправляемая
почта проходят через руки Светланы Михайловны. Коллеги по работе
характеризуют её как очень ответственного и добросовестного работника и доброжелательного человека.

Отдел сортировки в почтовом отделении - важнейшее звено. Работа здесь
интересная, требующая не только умственного напряжения, но и физической
нагрузки. Почта приходит в районный
центр ежедневно, кроме среды. К примеру, в последний раз на почтовое отделение поступило около 1000 писем, в основном рекламного характера, и 60 посылок.
Два раза в неделю происходит почтовая
отправка по сёлам района. Раньше здесь
трудились три работника. Позже из-за
Фото: В. Щепёткин

объёмов работы в сортировочном
цехе остался один человек.
Попадая в отдел сортировки,
невольно сравниваешь Светлану
Михайловну с труженицей-пчёлкой.
Работа у них, действительно, в чёмто схожая: нужно разложить по
ячейкам всю корреспонденцию:
газеты с журналами отдельно, письма на отправку отдельно. При этом
важно не сбиться и ничего не перепутать.
- Сегодня значительно снизилось количество выписываемой
сельчанами периодики, - рассказывает моя собеседница. - Раньше
ячейки были битком наполнены и
ещё занимали дополнительное
место. Теперь же это пространство наполнено лишь наполовину. Писем в Александровское приходит больше, чем уходит, и в
основном это рабочая корреспонденция.
Большой популярностью у александровцев пользуется услуга «Наложенный
платёж»: в этом случае товар приобретается через Интернет, а покупка оплачивается при получении на почте. Бывают случаи, когда невыкупленный товар приходится возвращать отправителю.
Светлана Михайловна очень тепло
отзывается о своём коллективе. А текучка, как поясняет она, существует не во

всех отделах, а в основном у почтальонов. Но если человек пришёл работать
на почту и «втянулся», то всё у него получится и коллеги всегда помогут.
«Правда, было бы неплохо, если бы в
почтовом отделении сделали ремонт. А
если бы и зарплату прибавили, то многие
проблемы ушли бы в прошлое», - рассуждает сортировщица.
Мы от всей души поздравляем Светлану Михайловну Раушкину и её коллег с
профессиональным праздником! Желаем
счастья, крепкого здоровья и хорошего
настроения!
■
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