
 РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Тел. 8-913-826-
55-22. Св-во 70 001711701. 
►Настройка и ремонт 
компьютеров. Тел. 8-913-
869-52-77. 
►Ремонт компьютерной 
техники, установка лю-
бых лицензионных про-
грамм и систем. Тел. 8-913-
100-51-31. 
►Выполним наружный и 
внутренний отделочный 
ремонт. Быстро и качествен-
но. Тел. 8-913-116-00-40. 
►Выполню сварочные 
работы любой сложности, 
недорого. Тел. 8-962-779-
24-11. 
►Прокат Sony Playstation-3 
(более 30 игр) - 400 руб./сут. 
Тел. 8-913-879-59-23. 
►Скосим траву, пропо-
лем грядки. Тел. 8-913-118-
71-51. 
►Требуются разнорабо-
чие. Тел. 8-952-893-99-02. 
►В магазин «Сибирь» 
требуется продавец. Обра-
щаться в магазин. 
►Обменяю 3-комнатную 
квартиру на дом или на 
равноценную в 2- квартир-
нике. Тел. 8-913-886-25-88. 
►Куплю ёмкость под ка-
нализацию 3-5 куб, недоро-
го. Тел. 8-913-876-93-19. 
►Аттестат № 224015 о 
среднем (полном) общем 
образовании, выданный 
08.06.1991 г. на имя Яки-
мишина Андрея Петрови-
ча, в связи с утерей счи-
тать недействительным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
продам  

►1/2 благоустроенного дома 
в с. Мельниково (газ, баня, 
гараж, огород 12 соток). Тел. 
8-913-841-31-98. 
►срочно 1-комнатную. Тел. 
8-913-840-40-08. 
►дом с участком 15 соток  в 
центре  села .  Тел.  2-56-45, 
8-913-866-65-93. 
►3-комнатную в центре. Тел. 
8-913-807-58-51. 
►2-комнатную неблагоустро-
енную квартиру без ремонта в 
районе совхоза, 2-этажка, 37 м2, 
цена 400 000 руб.; коляску 
«зима-лето»-трансформер для 
мальчика - 6000 руб. Тел. 8-905-
089-89-37. 
►2-комнатную квартиру - 650 
тыс.руб. Тел. 8-913-810-92-41. 
►а/м Тойота Карина 1998 г.в.; 
3-комнатную квартиру или 
обменяю на дом. Тел. 8-913-
805-26-66. 
►а/м Хонда Фит 2001 г.в., 2 
комплекта резины, 2 комплек-
та литья.  Тел. 2-58-88, 8-913-
814-79-37. Звонить после 18.00. 
►«Вихрь-25», «Казанку». Тел. 
8-913-100-05-42. 
►вагон-гараж. Тел. 8-913-851-
48-05. 
►песчано-гравийную смесь, 
недорого. Доставка. Тел. 8-913-
845-83-99. 
►дрова из пиленого горбыля. 
Тел. 8-952-897-91-90. 
►трубу 76 на забор. Тел. 8-901-
610-45-55. 
►свадебное платье р. 48, 
туфли р. 37 (недорого). Тел. 
8-913-115-79-87. 
►игровой руль для компью-
терных игр в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-913-818-33-38. 

ВНИМАНИЕ! 
 
1 августа 2013 года, с 12.30 до 14.30, 

в кабинете начальника отдела полиции 
№12 по обслуживанию Александровского 
района состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН  врио 
начальника МО МВД России "Стрежевской" 
Зотовым Сергеем Васильевичем по во-
просам, связанным с обращениями граж-
дан в полицию. Также на приём можно 
обратиться по телефону 2-41-31.                ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив Александровско-
го районного суда выражает 
искренние соболезнования 
жене, родным и близким в 
связи с трагической гибелью 

ЕЗДАКОВА Алексея  

Информация. Реклама. Объявления  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

СУББОТА,  27 ИЮЛЯ 
13:00 - «Ральф» (мультфильм) 
15:00 - «Лоракс» (мультфильм) 
17:00 - «Пипец» (комедия)16+ 
1 9 :0 0 - «Убойные каникулы» (ужасы) 16+ 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ 
13:00 - «Как приручить дракона» 
(мультфильм) 
15:00 - «Мегамозг» ( мультфильм) 
17:00 - «Я робот» (фантастика)14+ 
19:00 - «Близнецы-убийцы» (ужасы) 16+ 
 
ВЫКУП ЗАЛА для проведения праздников 
и другое. Тел. 8-983-349-65-53.  

28 июля - День работника торговли  
 

 

С праздником, работники торговли! 
 

Ваша отрасль - одна из самых близких для каждого жи-
теля Томской области. Ежедневно 16 тысяч человек встают 
за прилавки, садятся за кассы, разносят товар по полкам 
магазинов, предлагая посетителям большой выбор продук-
тов, одежды, обуви, товаров для дома и многого другого. 

Торговля - одна из самых динамично развивающихся от-
раслей региона, которая как зеркало отражает рост доходов 
населения. В 2012 году оборот 6 тысяч предприятий увели-
чился на 6,6% и превысил 105 миллиардов рублей. А за 10 лет 
этот оборот вырос вдвое. 

Активно развиваются местные ритейлеры, строят но-
вые торговые центры крупнейшие федеральные сети. Скоро 
в областном центре перед покупателями двери распахнут 
гипермаркет «Лента» и торгово-развлекательный центр 
«Изумрудный город». 

Надеемся, что высокая конкуренция в вашей сфере неиз-
менно отразится на снижении цен, росте качества обслужи-
вания, расширении ассортимента. Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, постоянных клиентов и искренних улыбок 
при встрече с покупателями! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!  
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Уровень развития потребительского рынка товаров - свое-

образный индикатор экономического и социального развития 
той или иной территории. Александровский район по этому 
показателю, по нашему мнению, можно считать вполне бла-
гополучным. Наш потребительский рынок способен обеспе-
чить практически весь перечень востребованных населением 
товаров продовольственной и промышленной групп. Отрад-
но, что год от года растёт качество обслуживания людей, 
становится более широким ассортимент предлагаемых то-
варов, обретают современный облик помещения торговых 
предприятий. 

Труд работников торговли и общественного питания все-
гда на виду. Внимательность и доброжелательность по от-
ношению к покупателям, культура обслуживания, компе-
тентность и профессионализм обязательно конвертируют-
ся в успех и процветание. Мы желаем всем работникам этой 
жизненно важной для населения отрасли экономики удачи и 
стабильности, всегда хороших продаж и, конечно, здоровья, 
счастья и всех благ!  

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

 
 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
 

В разгаре летние каникулы, а с ними угроза безопасно-
сти детей и подростков. Бесконтрольное нахождение детей 
на улице, даче, у реки, в лесу, дома может привести к непо-
правимым последствиям. 

 

Ответьте на простые вопросы. Обезопасьте жизнь и здоро-
вье своего ребёнка: 

• В безопасном ли месте у вас хранятся лекарст-
венные средства, химикаты, чистящие вещества, огне-
опасные предметы? 

• С кем находится ваш ребёнок у водоёма? 
• Знает ли ваш ребёнок о безопасности дорожного 

движения? 
• С кем, где и как проводит свободное время ваш 

ребёнок? 
• 22:00! А ваш ребёнок дома? 
 

Постарайтесь помочь вашим детям провести летние кани-
кулы с пользой для их здоровья. Сделайте их отдых незабывае-
мым и безопасным! 

 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ БЕЗ НАДЗОРА!!! 
 

• Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав администрации Александровского района 
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От  в с ей  души! 
 

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую Эмилию Иоганнесовну ОЯ! 

 

80 - долгий путь, нелёгкий,  
Время внуков, правнуков, детей,  
В этом мире Вы не одиноки,  
Улыбнитесь в этот юбилей.  
Пусть здоровье ваше будет крепким,  
Пусть ласкает солнышко теплом,  
Пусть родные, близкие и дети  
Наполняют радостью Ваш дом! 

 

Семьи: Оя, Вельц, Симон, Даниловы 

ТУРНИР  
ПО ПЛЯЖНОМУ  
ВОЛЕЙБОЛУ 

 

С 26 по 28 июля на волейбольной 
площадке в центре села проводится 
турнир по пляжному волейболу. При-
зовой фонд - 10 тысяч рублей. 
 

• 26 и 27 июля -  
мужское первенство.  
Начало игр - в 18.30. 

• 28 июля -  
смешанные пары.  
Начало игр - в 11.00. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ. 

 

 

Тел. 8-913-112-30-08,  
8-952-153-83-74.  

Св-во 70 001370183 

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА 
 

 УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Установившаяся в нашем северном регионе 
жаркая погода принесла не только столь долгождан-
ное тепло, но и в значительной степени усугубила по-
жароопасную ситуацию в лесных массивах. Вы уже 
проинформированы о том, что в связи с высоким чет-
вёртым классом пожарной опасности Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин ввёл на всей территории 
региона особый противопожарный режим, который 
будет действовать до 5 августа 2013 года. 
Это значит, что все службы, задействованные в 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
работают в режиме повышенной готовности. Не ис-
ключение и наш район. Мониторинг ситуации про-
исходит практически в круглосуточном режиме. К 
счастью, на территории Александровского района не 
зафиксировано ни одной термоточки. Но лесные 
пожары зарегистрированы уже у наших соседей - в 
Каргасокском, Колпашевском, Верхнекетском рай-
онах. А на этой неделе и стрежевчане и александров-
цы, проезжавшие по трассе, ощущали явный запах 
дыма в районе 35-го километра и дальше до Медве-
дева. Как мне пояснили, это отголоски возгораний в 
Нижневартовском районе.  
Хотел бы обратиться ко всем жителям Алексан-

дровского района с просьбой быть предельно осто-
рожными, внимательными, бдительными, ответст-
венными как при поездках по трассе, которая прохо-
дит на всей своей протяжённости через лесные мас-
сивы, так и во время походов в лес за грибами-
ягодами.  
Уверен, что все без исключения александровцы 

должны хорошо помнить горячее - в прямом смысле 
этого слова - лето прошлого года. Район просто за-
дыхался в дыму лесных пожаров. И борьба с ними 
была для нас настоящим испытанием. Несмотря на 
огромные усилия, привлечение специальных тех-
нических средств, в том числе авиации МЧС, надо 
признать, что окончательную победную точку в 
борьбе с огненной стихией смогли поставить толь-
ко осенние дожди.  
Если говорить о причинах возгораний прошлого 

года, то я совершенно уверен в том, что определён-
ное число лесных пожаров произошло по вине чело-
века. Особенно - вдоль придорожной полосы. Бро-
шенный в сухую лесную подложку непотушенный 
окурок становился причиной большой беды. Ужа-
сающие последствия лесных пожаров 2012 года мы 
все теперь постоянно наблюдаем при поездках на 
паромную переправу.  
Поэтому я в очередной раз должен сделать ак-

цент на предельной ответственности людей за окру-
жающий их мир живой природы. Установившаяся 
жара и сушь вновь превратили лесной подстил в 
порох. Небрежно брошенный из окна машины оку-
рок  способен запалить большой пожар. 
Только общими усилиями, собственными ответ-

ственными действиями мы с вами можем обезопа-
сить себя от лесных пожаров и их тяжёлых последст-
вий. В наших силах не допустить возгораний вдоль 
трассы и не довести ситуацию до запрета на посеще-
ние лесов в разгар заготовления дикоросов.  
Лесопожарная обстановка находится на кругло-

суточном контроле у меня лично и соответствующих 
служб районной администрации.                          

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Православным 
верующим  

 

 

Дорогие братья 
и сестры!  

 
От всей души по-

здравляю всех, кто при-
числяет себя к правосла-
вию, с 1025-летием Кре-
щения Руси! 

28 июля, в День святого 
равноапостольного князя 
Владимира Великого, вся 
Россия будет праздновать 
эту дату. Все славянские 
страны в один час этого дня 
объединятся в богослужени-
ях и в 9 часов по московско-
му времени (12 часов - том-
ское время) произведут ко-
локольные звоны. Наш при-
ход - не исключение. Мы слу-
жим в 11.30 и в 12.00 оповес-
тим Александровскую землю 
праздничным перезвоном. 

Со святым юбилеем, 
братья и сестры!  

 

• Иерей Анатолий ПОЛЯКОВ 

Продам  
ЦЕМЕНТ 

 

50 кг - 370 рублей 
 

Тел. 8-906-951-99-99, 
8-923-409-94-11 

«КОМИЛЬФО» 2 этаж,  
павильон № 5  

 

В продаже: игрушки, шары к праздникам 
(гелий), натуральная косметика ручной 
работы для тела, мыло, наливные духи, 
тетради 48 листов от 20 рублей.  

 

Ждём вас в часы работы магазина!  
Тел. 8-913-886-43-29. Св-во 70 001692604  

продам  
►холодильник «Бирюса» 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-983-235-49-14. 
►тёлочку. Тел. 2-62-37. 
►клубнику. Тел. 2-64-27, 
8-913-103-68-40.  

Сниму -сдам  
►Сниму 1-комнатную в Том-
ске в Кировском районе. Тел. 
8-913-113-09-61. 
►Семья срочно снимет жи-
льё. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-961-
097-94-87. 
►Сдам жильё в мкр. Казах-
стан. ПРОДАМ детский уголок. 
Тел. 2-51-62, 8-913-810-92-22.  
►Сдам 1-комнатную квартиру 
в г. Томске на длительный срок. 
Тел. 8-913-803-02-71.  

Найдись ,  
хозяин  ! 

►В магазине «Комильфо» в 
июне одной из покупательниц 
были оставлены очки. Обра-
щаться в часы работы в бутик 
№1. 
►В редакции находятся 2 най-
денных школьных ранца в 
пакете. 
►Потерялся котёнок. Тел. 
2-60-98. 

Магазин «КАПРИЗ»  
(здание бани, вход со двора) 

С 3 августа - РАСПРОДАЖА 
товара со скидкой 40%. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Св-во 70 001253407 
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П ока ученики от-
дыхают, взрос-
лые заботятся 
о том, чтобы 

школы и детские сады к 
первому сентября выгля-
дели обновлёнными. О 
том, как идёт ремонт в 
образовательных учре-
ждениях, нам рассказал 
инженер-строитель от-
дела образования Алек-
сандровского района  
Р.Б. Байрамбеков. 

 
- Система образования - 

огромное и сложное хозяй-
ство с множеством запросов 
и проблем. Это особенно 
чувствуется при подготовке 
к новому учебному году. И 
хоть процесс этот достаточно 
отлаженный, но всё же требу-
ет постоянного контроля и 
оптимального планирования. 
Различные виды ремонтных 
работ в большей или мень-
шей степени проходят во 
всех без исключения учреж-
дениях.  
В первую очередь вос-

станавливаются объекты, 
признанные аварийными. К 
таким относится здание 
ясельной группы МДОУ 
ЦРР «Теремок». Здесь ре-
монтные работы ведутся 
уже давно, с мая месяца. За 
многолетнюю эксплуатацию 
садика полы в этом корпусе 
просели, износились. Поэто-
му их пришлось полностью 
демонтировать. На сего-
дняшний день в этом здании 
утеплены и постелены но-
вые полы, осталось лишь 
покрыть их линолеумом. Во 
всём здании установлены 
современные стеклопакеты. 
Почти готова система ото-
пления - идёт установка 
регистров. Продолжается 
внутренняя отделка поме-
щений: подшиты гипсокар-
тоном стены и потолок, в 
стадии завершения шпаклё-
вочные работы. В помеще-
нии частично установлены 
межкомнатные двери. Пол-
ностью заменена кровля. 
Снаружи здания подготов-

лен каркас под утеплитель и 
последующую обшивку ме-
таллическим профилем. Ход 
ремонта и качество выпол-
няемых подрядчиками ра-
бот постоянно контролиру-
ются специалистами адми-
нистрации. 

 
В  д е т с к ом  с ад у 

«Ягодка» на этот летний 
период запланирован теку-
щий косметический ремонт. 
Там, где это необходимо, 
будут выполнены побелоч-
ные и покрасочные работы. 
Капитальный ремонт будет 
произведён только в пра-
чечной: внутри будет вы-
ложена современная кера-
мическая плитка, полно-
стью заменят всю сантехни-
ку. В здании детского сада 
будет обновлен фасад - за-
планирован ремонт крылец. 

 
В  д е т с к ом  с ад у 

«Малышок» в летний пери-
од ограничатся лишь теку-
щим ремонтом. Силами кол-
лектива будет произведена 
побелка и покраска. Уже 
выполнен мелкий ремонт 
канализации. В скором вре-
мени на приусадебной тер-
ритории начнётся обновле-
ние малых архитектурных 
форм. С целью выполнения 
требований Госпожнадзора 
во всех приёмных комнатах, 
через которые проходят 
пути эвакуации, будет заме-
нён линолеум. Для ремонта 
крыльца и забора садику 
спонсорскую помощь оказал 
индивидуальный предпри-
ниматель А.Г. Букреев, вы-
делив необходимый для 
этих работ пиломатериал. 
Коллектив детского сада 
искренне благодарен Алек-
сандру Григорьевичу за ока-
занную помощь.  

 
Предстоит выполнить   

достаточно большой объём 
ремонтных работ, которые в 
настоящее время находятся 
на различных этапах выпол-
нения, в средней школе № 1 
с. Александровское. В рам-
ках проведения мер, направ-

ленных на энергосбереже-
ние, для первых этажей зда-
ний основной и начальной 
школ приобретены пять 
датчиков, которые реагиру-
ют на движение. Учитывая, 
что коридор на 1-м этаже 
здания начальной школы 
наиболее тёмный из всех 
имеющихся в здании и свет 
там горит постоянно, начи-
ная с 8 утра, три датчика 
будут установлены именно 
там. Надеемся, что эконо-
мия электроэнергии будет 
реальная. Стоит отметить, 
что всё это сделано в ходе 
реализации проекта по энер-
госбережению, разработан-
ного учащимися школы. 
Администрация  школы   
надеется, что школьники 
будут бережно относиться к 
новому оборудованию и оно 
прослужит долгий срок. 

В подвальном помеще-
нии проводится полная за-
мена канализационной и 
водопроводной систем. Ста-
рые трубы демонтированы и 
будут заменены на пласти-
ковые. Также в планах отре-
монтировать учительский 
санузел, произвести замену 
сантехники и труб. Во всей 
школе в рамках реализации 
областной  программы 
«Школьное окно», которая 
проходит на условиях софи-
нансирования с местным 
бюджетом, уставлены со-
временные оконные блоки 
ПВХ. Всего в школе замене-
но 126 окон. Старыми оста-
ются лишь окна в спортив-
ном и актовом залах, а так-
же 4 окна в подсобных по-
мещениях. Договор с под-
рядчиком предусматривает 
завершение работ к 30 ию-
ля. Думаю, что к этому вре-
мени будут устранены и все 
недочёты.   
Сейчас идёт капиталь-

ный ремонт и замена кровли 
на здании основной школы. 
Проведена ревизия электро-
оборудования в школьной 
столовой. В этом году здесь  

будет выполнен лишь кос-
метический ремонт. Демон-
тировано старое овощехра-
нилище. После года экс-
плуатации новое овощехра-
нилище хорошо себя зареко-
мендовало, и старое пошло 
под снос. За счёт освободив-
шейся вследствие этого пло-
щади будет значительно 
расширена  территория 
школьного огорода. Место 
это сейчас огораживается,   
на следующий год там будет 
посажен картофель.  
Заняты на ремонтных 

работах весь летний период 
и трудовые бригады школь-
ников. В июне 30 ребят при-
нимали участие в космети-
ческих ремонтах и на ого-
родных работах. Силами 
учеников выполнен мелкий 
ремонт в здании, наведён 
порядок на улице, выстираны 

паласы и ковровые дорожки. 
По 15 человек будут задей-
ствованы во вторую и тре-
тью трудовые смены. Все 
ребята стараются выполнять 
порученную   работу ответ-
ственно и качественно, тем 
самым оказывая школе не-
оценимую помощь. 

 
В средней школе № 2 

небольшие ремонтные рабо-
ты запланированы на август. 
В здании будет произведена 
покраска коридоров и 
спортзала. Также в спортзал 
установят дополнительные 
отопительные регистры. 

 
Осталось чуть больше 

месяца до дня, когда заливи-
стый школьный звонок воз-
вестит о начале нового 
учебного года. И пока дети 
и педагоги отдыхают на 
каникулах, процесс подго-
товки образовательных уч-
реждений к новому школь-
ному году и создания благо-
приятных условий для веде-
ния учебно-  воспитательной 
работы не прекращается.   

 

Записала  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Ларинский  
избирательный участок №377 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание сель-
ского клуба, д. Ларино, ул. Обская, 
10, телефон: 2-10-55. 
В границах:  
• д. Ларино.  
 
Александровский  
избирательный участок №378 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание школы 
№ 1, с. Александровское, ул. Совет-
ская, 32, телефон: 2-16-51. 
В границах:  

• ул. Гоголя (от домов №№29, 34 
включительно и до конца),  

• ул. Засаймочная (от начала до 
домов № 34, 43),  

• пер. Засаймочный,  
• ул. Калинина (от начала до домов 

№ 24 и № 15),  
• ул. Крылова (от начала и по дома 

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

включительно и до конца),  
• ул. Оруджева,  
• пер. Осенний,  
• ул. Партизанская (от домов 

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

• ул. Пушкина (от начала и по до-
ма №№3, 12 включительно),  

• ул. Рабочая, ул. Советская (от 
домов №№19, 22 включительно и по 
дома №№50, 59 включительно),  

• ул. Фонтанная,  
• ул. Чапаева (от начала и по дома 

№№6б, 21 включительно),  
• пер. Школьный (дома №№ 2, 3, 4, 

5 ,8, 10),  
• ул. Юргина (от домов №№49, 

49а, 70 включительно и до конца). 
 
Александровский  
избирательный участок №379 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии – здание 
лыжной базы, с. Александровское, 
ул. Сибирская, 13а, стр. 3, телефон:  
2-16-48. 
Место нахождения помещения 

для голосования – здание кафе 
«Парус», с. Александровское, ул. 
Партизанская, д. 88, стр. 1, помеще-
ние 1, телефон: 2-16-48. 
В границах:  

• ул. Заводская,  
• ул. Кирова,  
• ул. Коммунистическая,  
• ул. Крылова (от домов №№11, 16 

включительно и до конца),  
• ул. Обская,  
• ул. Октябрьская,  
• ул. Партизанская (от домов 

№№53, 62 включительно и до конца),  
• ул. Прохладная;  
• ул. Пушкина (от домов №№5, 14 

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

• ул. Сибирская,  
• ул. Советская (от домов №№ 52, 

61 включительно и до конца),  
• ул. Чехова,  
• пер. Южный.  
 

• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы  
Александровского района 

2 6  июля  2 0 1 3  г .  №  5 7  (2 3 2 0 ) 2 2 6  июля  2 0 1 3  г .  №  5 7  (2 3 2 0 ) 7 
Лето - пора ремонтов  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙЦЕНТРА  
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

8 сентября 2013 года - Единый день голосования  
 
 

24 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА  
по Стрежевскому одномандатному избирательному округу №12 

 

- ЩУКИН Василий Викторович, 1985 года рождения, образование высшее 
профессиональное, место жительства - Томская область, г. Стрежевой, основное 
место работы, занимаемая должность - Общество с ограниченной ответственно-
стью «Спецнайм», главный бухгалтер, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделения, выдвинут в порядке са-
мовыдвижения. 

- ДМИТРАКОВ Пётр Петрович, 1964 года рождения, образование высшее 
профессиональное, место жительства - Томская область, г, Стрежевой, основное 
место работы, занимаемая должность - Общество с ограниченной ответственно-
стью «Стрежевское ремонтно-строительное предприятие», директор, член поли-
тической партии ЛДПР, выдвинут Томским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР.                                                                                  ■ 

 
 
Официально  

 
 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 

С 8 июля по 15 сентября проводится приём заявок на томский регио-
нальный этап Всероссийского конкурса «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬ РОССИИ - 2013». 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ: 
 

• «Успешный старт». 
• «Социально-ответственный бизнес». 
• «Студенческий бизнес». 
• «Инновационный бизнес». 
• «Сельское хозяйство». 
• «Производство». 

 

Принять участие в конкурсе могут предприниматели в возрасте от 16 до 30 лет 
включительно на момент подачи заявки. Стаж предпринимательства - не менее 1 года. 

Подробные условия, а также форма заявки содержатся в Положении о томском 
региональном конкурсе «Молодой предприниматель России - 2013. Томск» на порта-
ле http://Lidertomsk.ru.                                                                                                       ■ 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
рассмотрит предложения для периодического замещения 

должности государственной гражданской службы  
Томской области на период временного отсутствия  

гражданского служащего, за которым сохраняется должность 
(начальника Александровского отдела ЗАГС) 

 

Требования к претендентам: 
• наличие высшего профессионального образования; 
• не менее четырёх лет стажа работы по специальности или не менее двух лет 

стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов), 
муниципальной службы; 

• знание основ действующего законодательства в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния, о государственной гражданской службе; 

• владение ПК и современной оргтехникой на уровне опытного пользователя; 
• умение работать с документами и большим объёмом информации, вести дело-

вую переписку. 
 

Документы, рекомендуемые для прохождения собеседования: 
• анкета установленного образца (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-р (в редакции распоряжения от 16.10.2007 № 1428-р); 
• фотография формата 4х6 - 1шт; 
• копии дипломов об образовании и других документов, подтверждающих ква-

лификацию;  
• копия трудовой книжки; 
• копия паспорта; 
• характеристика с последнего места работы, отзывы, рекомендации. 
 

Документы принимаются по адресу: Томская область, с. Александровское, 
ул. Ленина, 9, Александровский отдел ЗАГС. 

Справки по телефону: (8-38-255) 2-43-65.                                                                 ■ 
 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

Администрация Александровского района - Организатор аукциона изве-
щает о проведении 26 августа 2013 года открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального недвижимого имущества: 

- части здания площадью 63,9 кв. м, расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8 (нежилые по-
мещения №№ 16, 27-30) на первом этаже в двухэтажном здании в брусчатом испол-
нении, целевое назначение - для осуществления предпринимательской деятельности: 

1) основной вид деятельности - показ фильмов; 
2) дополнительный вид деятельности - прочая зрелищно-развлекательная дея-

тельность и возможность розничной торговли кондитерскими изделиями и безалко-
гольными напитками. 

Извещение и документация об аукционе размешены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет (официальный сайт торгов). Электронный 
адрес официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru. Извещение и документация об 
аукционе размешены также на официальном сайте муниципального образования 
«Александровский район» в сети Интернет. Электронный адрес сайта муниципально-
го образования «Александровский район»: www.als.tomskinvest.ru. Справки по теле-
фонам: 2-54-07, 2-44-10, 2-41-48.                                                                                        ■ д/с «Теремок» 

Средняя школа № 1 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
(16+) 
22.30 К 125-летию изобретателя 
телевидения. «Зворыкин-Муромец». 
(12+) 
01.20 Х/ф «Тело Дженнифер». (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 благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «В зоне риска». (12+) 
01.35 «Вести +». 
01.55 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2013».  
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Бесприданница». 
11.45 Д/ф «Словом единым». 
12.30 «Страницы театральной паро-
дии». Телесериал. «Гастроль Рыча-
лова». 
13.20 «Линия жизни». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.50 Х/ф «Второй хор». 
16.15 «Гость из будущего». 
16.45 Давид Грималь и Ансамбль 
«Диссонансы». 
17.30 Д/ф «Чингисхан». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов». 
19.30 «Жизнь замечательных идей». 
19.55 Д/ф «Рафаэль». 
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 
21.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.10 «Толстые». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
23.55 «Вслух». 
00.35 Д/ф «Чингисхан». 
 
«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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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. Возвращение». (16+) 
01.35 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Тайны звездного спецназа». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Секрет самурая». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Назло Бен Ладану». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Чёрная глубина». (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 «Живая тема». «Азбука пред-
ков». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Смоленск». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты-3». Сериал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.45 «Фирменная история». Сериал. 
(16+) 
 
ВТОРНИК,  
30 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
(16+) 
22.30 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
23.20 Х/ф «Начинающие». (16+) 
01.15 Х/ф «На самом дне». (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 благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 

18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «В зоне риска». (12+) 
01.35 «Вести +». 
02.00 Т/с «Защитница». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Дживс и Вустер». 
11.10 «Истории в фарфоре». 
11.40 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
11.45 «Ступени цивилизации». 
12.30 «Страницы театральной паро-
дии». 
13.10 Д/ф «Старый город Граца». 
13.30 Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов». 
14.10 «Неизвестный Петергоф». 
14.50 Х/ф «Мой дорогой секретарь». 
16.25 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности». 
16.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр 
де Пари». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 «Линия жизни». 
19.40 «Жизнь замечательных идей». 
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 
21.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.10 «Толстые». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Архивные тайны». 
23.30 «Джем-5». 
00.40 «Pro memoria». 
 
«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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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. Возвращение». 
(16+) 
01.30 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Смоленск». (6+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Чудо. Письмо к Богу». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Антарктида. Ледяная Вселенная». 
(16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Домашний демон». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Ручной разум». (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 «Пища богов». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты-3». Сериал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.45 «Фирменная история». Сери-
ал. (16+) 

СРЕДА,  
31 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
(16+) 
22.30 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
23.20 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.20 Х/ф «Парни не плачут». (18+) 
 
«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 благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «В зоне риска». (12+) 
01.35 «Вести +». 
02.00 Т/с «Защитница». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Дживс и Вустер». 
11.10 «Истории в фарфоре». 
11.45 «Ступени цивилизации». 
12.30 «Страницы театральной паро-
дии». 
13.20 Д/ф «Древо жизни». 
13.30 «Больше, чем любовь». 
14.10 «Неизвестный Петергоф». 
14.50 Х/ф «Дорога на Бали». 
16.25 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия». 
16.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр 
Камерата Зальцбург». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа». 
19.30 «Жизнь замечательных идей». 
19.55 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 
21.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.10 «Толстые». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Архивные тайны». 
23.30 «Джем-5». 
00.30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей». 
 
«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 фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
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18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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. Возвращение». (16+) 
01.35 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Зов толпы». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Азбука пред-
ков». (16+) 
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». «Оружие 
Третьей мировой». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Удачные истории». (12+) 
21.30 «Нам и не снилось». 
«Оружие Третьей мировой». 
(16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты-3». Сериал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
02.45 «Фирменная история». 
Сериал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
1 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
(16+) 
22.30 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
23.20 Х/ф «Суровое испытание». (12+) 
01.40 Х/ф «Умереть молодым». (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 благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «В зоне риска». (12+) 
01.35 «Вести +». 
02.00 Т/с «Защитница». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 

09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Дживс и Вустер». 
11.10 «Истории в фарфоре». 
11.45 «Ступени цивилизации». 
12.30 «Страницы театральной паро-
дии». 
13.15 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей». 
13.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа». 
14.10 «Неизвестный Петергоф». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Тревожная кнопка». 
16.25 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи». 
16.45 Сонаты Л.Бетховена. 
17.30 Д/ф «Витус Беринг». 
17.40 «Полиглот». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. “Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...”». 
19.30 «Жизнь замечательных идей». 
20.05 «Ступени цивилизации». 
20.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 
21.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.10 «Толстые». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Архивные тайны». 
23.30 «Джем-5» с Даниилом Краме-

ром. 
00.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...». 
«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 фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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. Возвращение». (16+) 
01.35 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Удачные истории». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Подземные жители». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой». (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». «Проклятье 
древних». (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-3». Сериал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.40 «Чистая работа». (12+) 
03.30 «Фирменная история». Сери-
ал. (16+) 
  
ПЯТНИЦА,  
2 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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 «Жди меня». 
16.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Один в один!». На бис! 
23.35 Д/ф «U2: с небес на землю». (12+) 
01.20 Х/ф «Продюсеры». (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 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”-2». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”-2». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния Петросяна. (16+) 

23.55 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная». (12+) 
02.00 Т/с «Защитница». (12+) 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Соблазненные Страной 
Советов». 
10.00 «Важные вещи». 
10.15 Т/с «Дживс и Вустер». 
11.10 «Истории в фарфоре». 
11.35 Д/ф «Витус Беринг». 
11.45 «Ступени цивилизации». 
12.30 «Страницы театральной 
пародии». 
13.10 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга». 
13.25 Д/ф «Раймонд Паулс. “Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...”». 
14.10 «Неизвестный Петергоф». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Победить дьявола». 
16.20 «В вашем доме». 
17.00 Кристиан Тилеманн и Дрезден-
ская государственная капелла. 
17.45 Д/ф «Всеволод Шиловский». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Т/с «Рассказы о патере Брау-
не». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Архивные тайны». 
23.30 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. 
00.30 М/ф «Кролик с капустного 
огорода», «Кот, который умел 
петь». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (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+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
21.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.30 Т/с «Расплата». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Вселенная после 2012». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Тайны мира». «Проклятье 
древних». (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». «Скрытая угро-
за». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Ивент менеджер». (12+) 
21.30 «Странное дело». 
«Императоры с соседней звезды». 
(16+) 
22.30 «Секретные территории». «За 
гранью небес». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Не брать живым». Триллер. 
(16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


Северный избирательный  
участок №368 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии – здание 
администрации Северного сельского 
поселения, п. Северный, ул. Дорож-
ная, 5, телефон: 2-10-58. 
Место нахождения помещения 

для голосования – здание сельского 
клуба, п. Северный, ул. Дорожная, 4, 
телефон: 2-10-58. 
В границах:  
• пос. Северный,  
• д. Светлая Протока. 
 
Октябрьский избирательный 
участок №369 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии – здание 
администрации Октябрьского сель-
ского поселения, п. Октябрьский, ул. 
Лесная, 11, телефон:  2-13-83. 
Место нахождения помещения 

для голосования – здание школы, п. 
Октябрьский, ул. Школьная, 4, теле-
фон: 2-13-67. 
В границах:  
• пос. Октябрьский. 
 
Новоникольский  
избирательный участок №370 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии – здание ад-
министрации Новоникольского сель-
ского поселения, с. Новоникольское, 
пер. Школьный, 3, телефон: 41-1-25. 
Место нахождения помещения 

для голосования – здание школы, с. 
Новоникольское, пер. Школьный, д. 
5, строение 1, телефон: 41-1-26. 
В границах:  
• с. Новоникольское. 
 
Назинский избирательный 
участок №371 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание сель-
ского клуба, с. Назино, ул. Молодёж-
ная, 9/1, телефон: 42-1-61. 
В границах:  
• с. Назино 

Лукашкин-Ярский  
избирательный участок №372 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии – здание 
администрации Лукашкин-Ярского 
сельского поселения, с. Лукашкин 
Яр, ул. Центральная, 27, телефоны: 
43-3-41, 43-3-16.  
Место нахождения помещения 

для голосования – здания клуба и 
библиотеки, с. Лукашкин Яр, ул. Цен-
тральная, 6, телефон: 43-3-48. 
В границах:  
• с. Лукашкин Яр. 
 
Александровский  
избирательный участок №373 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – администра-
тивное здание ОГБУ «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов Алек-
сандровского района», с. Александ-
ровское, пер. Солнечный, 2, телефон: 
2-29-60. 
В границах:  

•  пер. Больничный,  
•  пер. Взлётный,  
•  ул. Гоголя (с №1 по №17 включи-
тельно и с №2 по №22 включительно),  

•  ул. Дорожников,  
•  ул. Западная,  
•  пер. Лебедева,  
•  ул. Ленина, №16а,  
•  пер. Лесной,  
•  ул. Мира, №2а,  
•  ул. Партизанская (№№ 2а, 2, 4),  
•  ул. Пролетарская,  
•  пер. Северный,  
•  ул. Советская (№№3, 3а, 5, 6, 8),  
•  пер. Совхозный,  
•  пер. Солнечный,  
•  ул. Таёжная,  
•  ул. Толпарова,  
•  ул. Трудовая,  
•  пер. Юбилейный,  
•  ул. Юргина (от начала по №11 
включительно и от начала по №№38, 
40а включительно). 

Александровский  
избирательный участок №374 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание школы 
№ 2, с. Александровское, ул. Пушки-
на, д. 54 Б, телефон: 2-10-75.  
В границах:  

• ул. Геофизическая,  
• ул. Майская,  
• ул. Мира (от домов №№59, 64 

включительно и до конца),  
• ул. Нефтяников,  
• ул. Пушкина (от домов №№19, 

46 включительно и до конца),  
• ул. Спортивная,  
• пер. Спортивный,  
• ул. Строительная,  
• ул. Студенческая;  
• пер. Тихий,  
• ул. Хвойная  
• ул. Химиков,  
• ул. Чапаева (от домов №№8, 23 

включительно и до конца). 
 
Александровский  
избирательный участок №375 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования –  здание район-
ного Дома культуры, с. Александров-
ское, ул. Ленина,  д. 9, телефон:        
2-16-47.  
В границах:  

• ул. Гоголя (от домов №№ 19, 19а, 
24 включительно до домов №№ 29а, 
32 включительно),  

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

• ул. Ленина (от начала и по дома 
№№16, 15 включительно),   

• ул. Партизанская (дома №№ 6, 8, 
16),  

• ул. Советская (дома №№ 10, 11, 
15, 16, 20),  

• ул. Юргина (от домов №13, 40 и 
по дома №№ 45, 66 включительно),  

• район озера Мелин,  
• район очистных сооружений. 

 
Александровский  
избирательный участок №376 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – администра-
тивное здание МУП « Жилкомсер-
вис», с. Александровское, мкр. Казах-
стан, 16, телефон: 2-29-61. 
В границах:  

• ул. Берёзовая,  
• ул. Брусничная,  
• ул. Дружбы народов,  
• ул. Засаймочная (с №45 до конца 

и с №36 до конца),  
• мкр. Казахстан,  
• ул. Калинина (с №19 до конца и с 

№26 до конца),   
• ул. Кедровая,  
• ул. Ленина (с №17 до конца и с 

№18 до конца),  
• ул. Мира (от начала по №55 

включительно и с № 2, 2Б по №62 
включительно),  

• ул. Молодёжная,  
• ул. Некрасова,  
• ул. Новая,  
• пер. Новый,  
• ул. Полевая,  
• ул. Рябиновая,  
• пер. Школьный, №16.  

Фотофакт  
 
 

ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ  
ПРОДОЛЖАЕТ  
ПРЕОБРАЖАТЬСЯ 
 

С вои последние дни дожива-
ет один из первых и наибо-
лее старых больничных 
корпусов – здание инфек-

ционного отделения. Верой и прав-
дой оно служило людям многие де-
сятилетия.  

 

Разобрав сначала конструктивные 
части здания – окна и крышу, строите-
ли с помощью тяжёлой техники нача-
ли крушить деревянные стены. Каких-
то особенно больших технических 
усилий, судя по лёгкости, с которой 
падали стены, прилагать не пришлось. 
Мощные взмахи стрелы экскаватора с 
ковшом просто рассыпали старую бре-
венчатую кладку, в миг превращая её в груду строи-
тельного мусора. Обломки буквально следом этим же 
экскаватором грузятся в кузов «КАМАЗа» и вывозятся 

с территории больницы. Ещё несколько дней – и пей-
заж больничного городка станет совсем иным.               

Фото: В. Щепёткин 

С точки  зрения закона  
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АНТИТАБАЧНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ЕЩЁ БОЛЕЕ УЖЕСТОЧАТ 

 

М инздрав России подготовил законопроект, 
в котором прописано, что в 2014-2015 
годах акцизы на табак вырастут ещё 
больше, чем предполагалось изначально. 

 

В настоящее время в Налоговом кодексе указано, 
что на 2013 год акциз на сигареты составляет 550 рублей 
за тысячу штук (плюс 8 процентов розничной цены). Пла-
нировалось, что в следующем году акциз вырастет до 800 
рублей (плюс 8,5 процентов цены), а в 2015-м - до 960 
рублей (и 9 процентов). 

Между тем, в поправках к закону «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» Минздрав предлагает 
в следующем году повысить акцизы до 1200 рублей и 
10%, а в 2015-м - до 2050 рублей и 10%. Таким образом, 
средняя стоимость пачки сигарет составит в 2014 году 68 
рублей, и в 2015-м - 100 рублей. Сейчас средняя цена за 
пачку составляет около 40 рублей. 

Новые поправки Минздрав собирается принять в 
рамках реализации масштабной «антитабачной концеп-
ции», утверждённой в 2010 году. Концепция предполага-
ет, что к 2015 году отечественные акцизы для сигаретной 
продукции приблизятся к среднеевропейскому уровню. 

Кроме обновления акцизов, ведомство рассматрива-
ет вопрос штрафов за курение в неположенных местах и 
пропаганду табака. «Известия» пишут, что Госдума уже 
приняла во втором чтении предложенные депутатами по-
правки в Кодекс об административных правонарушениях, 
определяющие штрафы за нарушение норм курения. Одна-
ко Минздрав хочет повысить штрафы. Так, за курение в 
местах, где это запрещено, депутаты установили штраф 
500 - 1500 рублей, Министерство - 1000 - 1500 рублей. За 
вовлечение несовершеннолетнего в курение депутаты 
предлагают взимать штраф 500 - 1500 рублей, Министер-
ство - 1500 - 2000 рублей и т.д. 

В июне Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) предложила российскому Минздраву увеличить 
ставку акциза по сигаретам в семь раз к 2020 году. По 
мнению ВОЗ, ставка акциза в нашей стране должна превы-
сить 90 евро за 1000 сигарет. Если Россия выполнит эти 
рекомендации, пачка сигарет в среднем будет стоить 238 
рублей.                                                                                   ■ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.07.2013 г.                                                                                                      № 921             

с. Александровское 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Александровского района от 16.01.2013 № 35  

«Об образовании избирательных участков, участков  
референдума для проведения голосования и подсчёта голосов 

избирателей, участников референдума» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением 
избирательной комиссии Томской области от 07.06.2013 №8/57 «О назначе-
нии дополнительных выборов депутатов Законодательной Думы Томской 
области пятого созыва по Белозерскому одномандатному избирательному 
округу №7 и по Стрежевскому одномандатному избирательному округу 
№12»,  решением Думы Александровского района от 18.06.2013 № 241  «О 
назначении дополнительных выборов депутатов Думы Александровского 
района Томской области второго созыва по трёхмандатным  избирательным 
округам №1 и №2», по согласованию с территориальной избирательной ко-
миссией Александровского района (решение от   26.06.2013  № 163)  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Образовать следующие  избирательные участки для проведения голосо-

вания и подсчёта голосов избирателей на дополнительных выборах депута-
тов Законодательной Думы Томской области пятого созыва по Стрежевско-
му одномандатному избирательному округу №12 и депутатов Думы Алек-
сандровского района Томской области второго созыва по трёхмандатным  
избирательным округам №1 и №2: 

В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКА 
 

П омните, ещё совсем недавно во многих 
(если не почти во всех) объявлениях о 
приглашении на работу прописывались 
ограничения по возрасту и полу. К при-

меру, женщин хотели видеть только до 35 – 40 
лет, мужчин – до 45, а если речь шла о вакансии 
секретаря офиса, то тут уж интересовали, как 
правило, только девушки до 25 лет. 

Теперь в объявлениях о вакансиях и требо-
ваниях к соискателям нельзя будет указывать 
пожелания к полу и возрасту, национальности и 
семейному положению, и даже прописке. Такие 
поправки в закон «О занятости населения» под-
писал Президент страны. 

 
Сложившаяся в последние годы ситуация на 

рынке труда страны, когда найти работу не могли как 
квалифицированные опытные кадры в возрасте, так и 
молодые люди, получившие профессиональное обра-
зование, но не имеющие стажа работы, потребовала 
государственного регулирования. 

Поправки в закон запрещают распространять 
информацию о вакансиях, где содержатся сведения, 
ограничивающие права соискателей. В объявлениях 
теперь запрещено указывать требования к полу, воз-
расту, месту жительства, а также расе, цвету кожи, 
национальности, языку, происхождению, имущест-
венному, семейному, социальному положению, отно-
шению к религии и иным обстоятельствам, не связан-
ным с деловыми качествами работников. 

Теперь за объявления типа: «Требуется офис-
менеджер, девушка от 20 до 25 лет…» или « Пригла-
шается на работу водитель до 40 лет…» работодате-
лю грозит штраф. Для физических лиц - в сумме от 
500 до тысячи рублей, для должностных – от 3 до 5 
тысяч рублей, для юридических – от 10 до 15 тысяч. 

Стоит отметить, что Трудовой кодекс РФ и ра-
нее не давал права работодателям отказать соискате-
лю работы по половозрастным параметрам. Но жизнь 
показала, что потребовались дополнительные законо-
дательные решения для регулирования сложившейся 
ситуации.  

Теперь у претендентов на существующие вакан-
сии больше шансов занять соответствующее их про-
фессии и квалификации рабочее место. А в случае 
отказа по необъективным обстоятельствам у соиска-
теля будет возможность обратиться в суд.                  ■ 

Материалы полосы подготовила 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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