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Информация. Реклама. Объявления
Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: морозильные камеры и лари (любой объём), холодильники (НОВИНКИ),
СВЧ, плиты газоэлектрические, стеклокерамика, комплекты духовые шкафы + варочная поверхность,
кофемашина «Krups», кухонные комбайны, мультиварки, пароварки, скороварки, фритюрницы, мясорубки,
водонагреватели накопительные и проточные, вентиляторы, СМА с прямым приводом,
посудомоечные машины, пылесосы с прессом, автомойки «Керхер» (немецкое качество), утюги, чайники стекло с подсветкой, газонокосилки, радио и сотовые телефоны (много новинок), ноутбуки, ультрабуки,
компьютеры и мониторы, принтеры, сканеры, планшеты, сетевые фильтры, стабилизаторы напряжения,
наушники, плееры, портативные DVD, радиоприёмники, колонки автомобильные и автомагнитолы
DVD Prology, DVD Velas + Navitel, (лидер продаж) плазменный ТВ LG 42HD 3D Wi-Fi, цена - 24000,
спутниковые антенны «Триколор Сибирь».
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ от Московского завода «Лукас Золото», «Адамас», «Золото
Якутии», «Русское золото» APT г. Кострома: цепочки, браслеты, колье, кольца (большие размеры),
обручальные кольца, серьги с бриллиантами, сапфиром, рубином, изумрудом, гранатом, топазом,
жемчугом, горный хрусталь.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «БУРОВИК» в г. СТРЕЖЕВОМ.
ДОСТАВЛЯЕМ ВЫБРАННУЮ МЕБЕЛЬ К ВАМ ДОМОЙ.
ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ ДО 1 ГОДА! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Магазин «СЕЛЕНА»

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: садовые качели, бассейны,
средства для борьбы с водорослями, фильтр-насосы
и картриджи, нагреватели, всё для плавания. Надувные
кровати, матрасы, игровые центры для детей, коврики
для занятия спортом, йогой. Новое поступление ГОТОВОЙ
ОПТИКИ! Хамелеоны (стекло), модные оправы, красивые
футляры. КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, в том числе цветные,
растворы, капли, пинцеты.
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС по адресу: ул. Засаймочная, 22.
Часы работы: с 11.00 до 19.00, без перерыва.
Тел. 2-51-91. Св-во 000992692

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
Сахар - 38 руб., окорочка - 98 руб.,
яйцо - 30 руб., соль крупная 50 кг - 700 руб.,
мясо говядина - 250 руб., свинина - 180 руб.,
арбуз 1кг - 19 рублей.
А также дешёвые фрукты и многое другое.

ПРОДАМ

►2-комнатную квартиру в г.
Томске: Октябрьский район, ул.
Вокзальная, 21 (район 4-й поликлиники); 1-комнатную квартиру в г.
Томске: Кировский район, пр. Комсомольский, 71. Тел. 8-952-182-10-70.
►газифицированный дом: пл. 91
м2, цена – 2,3 млн руб. Торг при
осмотре; большую «стенку» в
отличном состоянии – 8 тыс. руб.;
мотоцикл «Днепр» на запчасти,
газовую горелку новую, двери
деревянные 2-створчатые новые, 5 шт. за 1,2 тыс. руб. Тел.
2-46-28, 8-983-345-38-06.
►3-комнатную в кирпичном доме.
Центр. Тел. 8-913-865-80-10.
►3-комнатную меблированную
квартиру. Куплю контейнер.
Район ул. Кедровой. Тел. 8-903954-51-38.
►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►срочно 2-комнатную. Возможно
под «материнский капитал». Ремонт, новые окна, двери, слив. Тел.
8-913-800-67-10.
►однокомнатную квартиру
(недорого). Тел. 8-904-572-85-93.
►3-комнатную. Варианты. Тел. 8913-868-83-36.
►4-комнатную. Тел. 8-913-81182-30.
►Срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-913118-00-68.
►дом, ул. Берёзовая, 13, вода,
септик. Тел. 8-913-882-33-20.

ТСЖ мкр. Казахстан требуется

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8-913-886-43-09.

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ.
Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233

Магазин «ЛЮБИМЫЙ»
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:

портфели, канцелярские товары,
эмаль в ассортименте, посуда
и многое другое.
ЖДЁМ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ! Св-во 70 000993841

ПРИМЕМ
МЕХАНИЗАТОРОВ.
Тел.

8-901-617-55-77.
Магазин

«

Св-во 70 001253607

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ»

ПОСТУПИЛИ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, МАТРАСЫ, ГОСТИНЫЕ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ.

ЗОЛУШКА»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОБУВИ, СУМОК.
ПРОДАМ

►а/м «Волга». ХТС. Тел. 8-913804-40-42.
►ВАЗ-2107 2001 г.в. Тел. 8-913110-55-43.
►ВАЗ-2107 2001 г.в. Тел. 8-913101-82-60.
►УАЗ-ХМТР 2006 г.в. без документов. Тел. 8-913-865-21-09.
►ёмкость под септик 6,5 м3.
Тел. 8-961-888-11-82.
►велосипед, диван, кухонный
комбайн. Тел. 8-913-118-00-29.
►велосипед взрослый. Тел.
8-952-155-35-76.
►картофель из погреба. Тел.
8-913-886-29-13.
►картофель. Тел. 2-40-08.
►малину. Тел. 2-64-27, 8-913103-68-40.
►малину. Тел. 2-43-91.
►чернику (9, 13 августа). Тел.
8-913-108-57-79.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

О т в с е й д у ш и!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-СТРОИТЕЛИ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
На первый взгляд черна ваша работа,
Не каждый к вам пойти готов,
Махать лопатой не всегда охота,
И вам не часто дарят россыпи цветов.
Вы создаёте и всегда творите,
Металл, бетон смешались воедино,
Без устали работает строитель,
С утра до вечера и ночь неутомимо.
Желаю вам, строители, всех благ,
Здоровья пожелает каждый житель,
Вы с гордостью несёте флаг,
Почёт и уважение, строитель!
А.П. ГЕВОРКЯН,
директор ООО «АРМЕНИЯ»
* * *
ЕРМОЛОВУ Галину и КАУФМАНА Романа
от всей души поздравляем
с днём бракосочетания!
В прекрасный день и светлый час
Судьба соединила вас!
Удачи вам желаем, счастья,
Любви и полного согласия!
Коллектив терапевтического отделения
* * *
От всего сердца поздравляю
Романа и Галину КАУФМАН
с днём бракосочетания!
Желаю, чтоб на вашем браке
Стоял «знак качества» большой!
Чтоб донесли вы счастья факел
До вашей свадьбы «золотой»!
Желаю вечного горенья,
Любви одной, но на двоих,
Здоровья, бодрости, терпенья
И всяких радостей земных!
В.Ф. Тотикова (г. Москва)

РАЗНОЕ

►Бригада выполнит любую строительную работу.
Тел. 8-913-817-51-55.
►Выполним любые строительные внутренние и наружные работы (кроме сварки).
Евроремонт. Тел. 8-913-80527-20.
►Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-22. Свво 70 001711701.
►Сдам 3-комнатную квартиру.
Тел. 8-983-341-13-33.
►Сниму дом или 3-комнатную
квартиру с последующим выкупом. Тел. 8-913-822-76-29.
►Куплю 1-комнатную полублагоустроенную квартиру.
Можно без удобств, недорого.
Тел. 8-913-817-40-78.
►Куплю 2,-3-комнатную квартиру в пределах 900 т.р. Тел.
8-983-231-22-84.
►Куплю 10-рублёвые юбилейные монеты. Тел. 8-906199-72-09.
►Отдам щенков от сторожевой собаки. Тел. 2-46-82, 8-913804-05-48.
►Потерялась тёлка 7 мес. Тел.
2-51-07.
►Котята (чистокровные британцы). Тел. 8-913-807-87-24.

Спасибо за праздник!
«В ыра жаем огр омную
благодарность коллективу
кафе «Мона Лиза» и его
директору Гуле за замечательно проведённый праздник нашей семьи. Отдельное спасибо Рафаэлю Сайфулину и Алёне Кинцель.
Всё было очень хорошо! Спасибо ещё раз.
Коллектив музея истории и культуры выражает искреннее соболезнование семье Ряннель по поводу
кончины замечательного человека,
большого друга музея
ДЕГТЯРЁВОЙ
Галины Егоровны
Клуб «Рябинушка» выражает
искренние соболезнования семье
Ряннель по поводу смерти мамы,
бабушки
ДЕГТЯРЁВОЙ
Галины Егоровны
Семьи Шандра, Гебель, Волковых, Штанговец, Беренгардт выражают соболезнование семье
Лимберг Людмилы, детям Нине,
Татьяне, внукам, родным и близким по поводу смерти мужа, отца,
дедушки
ЛИМБЕРГ
Владимира Владимировича

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

1 1 августа - День строителя
Уважаемые строители,
дорогие ветераны отрасли!
Ваша работа - фундамент развития общества. От того,
сколько вы построите жилых домов, дорог, мостов, школ и
поликлиник, зависит качество жизни людей.
Строительная отрасль Томской области успешно движется вперёд. В 2012 году вы сдали почти полмиллиона квадратных метров жилья. Мы с вами открыли Пушкинскую развязку в областном центре. Вернулись к строительству моста
через реку Вах в Стрежевом. Достроили 15 из 26 «проблемных»
домов.
Областная власть стимулирует развитие строительного рынка, реализуя несколько программ по улучшению жилищных условий многодетных семей, работников бюджетной сферы. Продолжаем выдавать сертификаты на региональный
материнский капитал, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Приняли важнейший для отрасли документ - Стратегию развития строительного комплекса на ближайшие 10 лет.
Сегодня в самых разных уголках Томской области на
стройплощадках кипит работа. В Томске, Асине, в посёлке
Белый Яр мы возводим современные бассейны, в девяти муниципальных образованиях приступили к строительству 17
детских садов, 15 из которых построим в рамках государственно-частного партнёрства. На глазах растёт микрорайонмиллионник в Томске, во всех городах и районах развивается
индивидуальное жилищное строительство.
Стройкомплекс Томской области богат славной историей,
яркими традициями и верными профессии династиями. Именно эти составляющие дают отрасли прочность и незыблемость.
Желаем вам оттачивать мастерство, находить новые
архитектурные и технологические решения, чтобы жильё
становилось более современным и доступным. Счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

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

Семья Лифановых»
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С ПРАЗДНИКОМ, СТРОИТЕЛИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Во все времена ваша профессия считалась самой
мирной и созидательной. Вашими руками создавался и
продолжает формироваться облик Александровского
района: возводятся новые жилые дома индивидуальной
постройки, ремонтируются детские сады, школы, районная больница и ФАПы в сёлах, другие объекты социальной инфраструктуры.
2013 год ознаменован очередными значительными переменами в медицинском комплексе района.
В начале года в капитально отремонтированное
здание стационара перешли администрация учреждения и поликлинические службы, прекратило существование здание инфекционного корпуса с многолетней историей, к переезду в капитально ремонтируемые помещения готовятся терапевтическое и
физиотерапевтическое отделения. В текущем году
на областном уровне принято решение о строительстве нового детского сада на 225 мест в районном
центре. Второй год в своей истории отсчитывает
спортивный комплекс «Обь» - излюбленное место для
спортивных занятий сотен александровцев. Наличие
современного спортивного сооружения позволяет нам
проводить в районе соревнования даже межрегионального уровня.
Лето - пора ремонтов. Сегодня в районе трудятся несколько строительных организаций. И услуги всех их востребованы.
Уважаемые строители! Мы благодарим вас за
нелёгкий труд, за профессионализм, за то, что вы
сохраняете верность профессии. Желаем всем - ветеранам, которые отдали строительству лучшие
годы, и тем, кто трудится в отрасли сегодня, - здоровья, благополучия, успехов и процветания!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

1 0 августа - День физкультурника
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
10 августа, в 11.00, на стадионе «ГЕОЛОГ»
состоится районный спортивный праздник,
посвящённый Дню физкультурника.
К участию в соревнованиях приглашаются
все любители здорового и активного образа жизни!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
День физкультурника можно считать одним из самых массовых
праздников. Статистика утверждает, что 200 тысяч жителей Томской
области регулярно занимаются физической культурой и спортом, ведут
здоровый образ жизни.
В регионе открыты более полутора тысяч спортивных сооружений,
их количество растёт, хотя и не такими темпами, как нам хочется. В
самых разных уголках области мы строим бассейны, стадионы, спортивные залы, которые становятся не только центром спортивной жизни населённых пунктов, но и их украшением. Пользуются популярностью ежегодные сельские спортивные игры, акция «Лыжня России», спартакиада
трудящихся Томской области, корпоративные старты.
Есть успехи в спорте высоких достижений. В 2012 году 60 жителей
региона получили звание мастера спорта, 437 - кандидата в мастера.
Наши земляки на официальных всероссийских и международных соревнованиях завоевали почти 700 медалей, 246 из которых - золотые. 25 спортсменов и 15 тренеров получают стипендию Губернатора.
Желаем вам силы духа, воли к новым победам и рекордам. И помните:
наш главный рекорд - здоровье!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области

Дорогие александровцы!
От всей души поздравляем вас
с Днём физкультурника!
В нашем районе немало делается для укрепления материальной
базы спорта. Направляются средства на приобретение спортинвентаря
для зимних и летних видов, экипировки сборных, укрепление материальной базы спортсооружений. Вошли в традицию такие массовые
мероприятия, как летняя и зимняя
спартакиады, праздники лыжного
спорта, соревнования среди воспитанников детских дошкольных учреждений.
Стараниями наших замечательных тренеров и учителей физкультуры подготовлено немало
спортсменов, которые заявляют о
себе не только на уровне области, но
и России.
Желаем всем спортсменам и
людям, активно занимающимся
спортом, поддерживающим и пропагандирующим здоровый образ жизни,
спартанского здоровья, успехов, высоких спортивных достижений во
славу нашего района!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава
Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района
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1 1 августа - День строителя

С Днём строителя !

ИМ ОПЫТ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Д

товленный на наших глазах в
течение считанных минут.
Несколько десятков наименований металлоконструкций,
необходимых при проведении
ремонтов домов, ограждений,
иных видов работ, изготавливаются в этом цехе. Большая часть
из них - по индивидуальным
размерам. Многие александровцы уже успели оценить тот
факт, что разного рода уголки,
фрамуги, отливы, «коньки», водосточные желоба и многое друДеятельность предприятия сего- гое можно заказать и приобредня - это, по сути, законченный цикл: сти в селе.
от производства практически всего
спектра собственных строительных
В цехе по производству А.П. Геворкян
материалов и конструкций до возве- пластиковых окон также трудитдения жилых и промышленных объ- ся один специалист. Но зато
ектов «под ключ».
Самые значительные площади
какой! Про «золотые» руки Иосифа
- Многолетний опыт работы при- Ивановича Эберса знают очень мно- занимает производство пеноблоков и
вёл к пониманию того, что мы сами гие в нашем селе. И вот плотницких тротуарной плитки, начатое, к слову,
должны обеспечить себя всем, ну или дел мастер успешно переквалифици- только в нынешнем году. Бетономепочти всем, набором необходимых ровался в изготовителя современных шалки и ёмкости для пара, формовочдля строительства комплектующих, - оконных конструкций. Несмотря на ные столы и приспособления для проговорит бессменный руководитель то, что именно лето - пора ремонтов, сеивания песка установлены в соотООО «Армения» А.П. Геворкян. - проблем с заказами здесь нет круг- ветствии с технологическим процесСегодня мы сами пилим необходи- лый год.
сом изготовления современного
мый нам пиломатериал, изготавливауличного покрытия. Цемент, песок,
Работы
очень
много
всегда,
ем металлоконструкции и пластико- говорит Иосиф Иванович. - Сейчас вот щебень, вода и краска - вот, собственвые окна, формуем пеноблоки и тро- выполняем большой заказ для средней но, и все незамысловатые компонентуарную плитку. И всё это вполне
№ 1. Сроки ограничены, поэто- ты, соединение которых в определёнсоответствует современным стандар- школы
му
стараемся
не подвести. Много зака- ной пропорции и даёт результат в
там качества.
виде фигурного тонкого кирпичика.
зов поступает от частников.
Сегодня здесь выпускаются
Цех по изготовлению
два размера и три формы трометаллоконструкций - пометуарной плитки. Уложенные
щение совсем небольшое.
ровными рядами готовые изРабочего места здесь хватает
делия объёмом более 50 квадлишь для одного человека.
ратных метров уже нашли
Один специалист здесь и
своего покупателя. Цена трудится. Мастер по изгоочень даже лояльна, 800 рубтовлению металлических
лей за квадратный метр.
конструкций Холиков Хо- Спрос на нашу плитку
лик Абдусамадович - насейчас очень высок, - говорит
стоящий ас в своём деле.
мастер Отабек Назаров. Активно покупаются все три
Сначала до миллиметра вывида плитки.
веряется заданный к изгоЗдесь же, в смежном потовлению размер изделия,
мещении изготавливаются
затем карандашом наносятся
ставшие популярными у насеедва заметные штрихи на
ления пеноблоки. На эти издеметаллическое полотно. Далия существует постоянная
лее - несколько умелых и Х.А. Холиков
очередь. Максимальная на сепредельно точных манипудень мощность изготовлеляций на специальном станке для
Немногословный, очень скром- годняшний
работы с железом. Ряд выверенных ный мастер на наш вопрос: «Бывают ния 7 - 8 тысяч штук - количество, досдвижений - и вот уже в руках мастера ли особо сложные заказы?» с улыб- таточное для строительства трёходин из фрагментов «конька» для кой ответил: «В моей работе нет ни- четырёх домов. Спрос пока значительно превышает предложение.
крыши на средней школе № 1, изго- чего сложного».
ва года осталось до 30летнего юбилея самой
крупной в районе строительной организации. Сегодня уже сложно сказать, какими
видами строительных работ не
занимались бы структурные подразделения ООО «Армения».
Накануне профессионального
праздника - Дня строителя мы
побывали на промышленной базе
предприятия и познакомились с
работой всех её цехов.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!

В воскресенье мы будем отмечать один из самых
уважаемых на томском севере профессиональных
праздников - День строителя!
Профессия строителя всегда была знаковой для
Томской области. Именно эти люди сумели в сложнейших условиях построить красивые, современные сёла и
города, в которых есть всё необходимое для обеспечения
комфортной жизни и созидательного труда.
Александровские строители всегда отличались трудолюбием, твёрдостью духа и стойкостью характера.
Даже в самые нелёгкие времена они не раз доказывали
району и его жителям, что не утеряли квалификации и
работоспособности. Уверен, что, продолжая лучшие традиции многих поколений строителей, вы будете и впредь
успешно трудиться на благо томского севера!
В этот праздничный день от всей души желаю всем
строителям оптимизма и веры в собственные силы,
новых профессиональных успехов, дальнейшего развития и процветания отрасли и, конечно, крепкого здоровья и семейного благополучия!
С наилучшими пожеланиями
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
от Законодательной Думы Томской области
• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ

Каждое второе воскресенье августа вы отмечаете свой профессиональный праздник.
Всё, что окружает нас, создано руками строителей. Недаром
вашу профессию называют самой
мирной на земле. Какой бы сложной ни была финансовая ситуация, в селе строятся новые объекты, приводятся в порядок старые. И всегда окончания строительных или ремонтных работ люди
ждут с надеждой и нетерпением. К профессии
строителя так или иначе причастны все мужчины.
Каждый из них когда-то что-то построил своими
руками, а уж ремонт - это удел всех - и мужчин, и
женщин. Потому праздник строителей по праву
может называться всенародным.
В канун праздника позвольте поздравить всех,
кто считает себя причастным ко Дню строителя.
Пусть на ваших объектах ладятся дела, пусть в
наличии всегда будет всё необходимое и пусть работа сдаётся в срок. Крепкого вам здоровья, терпения и удачи!
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения

Обратите внимание !

8 сентября 201 3 года Единый день голосования
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Избирательной комиссией муниципального образования
«Александровский район» в соответствии со статьёй 33 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в
Томской области» по состоянию на 08 августа 2013 года были зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Думы Александровского
района Томской области второго созыва:
- по трёхмандатному избирательному округу № 1:
• БАЙРАМБЕКОВ Рустам Альбертович, ведущий специалист
по ремонту муниципального казенного учреждения Отдел образования
администрации Александровского района Томской области, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
- по трёхмандатному избирательному округу № 2:
• ГРИШАНЦЕВА Тамара Фёдоровна, заведующая хозяйством
МУП «Жилкомсервис», выдвинутая в порядке самовыдвижения.
■
Окружная избирательная комиссия по Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 информирует о регистрации 08 августа 2013 года кандидатов в депутаты Законодательной
Думы Томской области пятого созыва:
• ЩЕРБАКОВА Владимира Павловича, дата рождения - 26
сентября 1963 года, место рождения - Томская область, г. Колпашево, место жительства - Томская область, г. Стрежевой, образование
- высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая
должность - некоммерческое партнерство «Центр развития и поддержки предпринимательства» в г. Стрежевом, директор, является
депутатом Думы городского округа Стрежевой, выдвинут в порядке
самовыдвижения;
• БОРГЕРА Александра Александровича, дата рождения 16 января 1964 года, место рождения - Томская область, г. Стрежевой, место жительства - Томская область, г. Стрежевой, образование - высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность - общество с ограниченной ответственностью «РНСервис» в г. Стрежевой, Управляющий ООО «Стрежевское «ДРСУ»,
является депутатом Думы городского округа Стрежевой, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут
Томским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
■

ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ

кандидатов в депутаты Законодательной Думы
Томской области пятого созыва по Стрежевскому
одномандатному избирательному округу №12

И.И. Эберс
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ФИО
кандидата
ЩЕРБАКОВ
Владимир
Павлович
БОРГЕР
Александр
Александрович
ЩУКИН
Василий
Викторович

Поступило
средств

Израсходовано
средств

Остаток
средств

2800,00

2800,00

0

0

0

0

4000,00

3044,00

956,00

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРАБОТАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
«УЗНАЙТЕ, ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ
ПРЕДСТАВИТЬ НАЛОГОВУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ»
На сайте Управления ФНС России по Томской области
www.r70.nalog.ru появился новый электронный сервис
«Узнайте, должны ли вы представить налоговую декларацию».
Сервис позволяет узнать о наличии у налогоплательщика физического лица обязанности по предоставлению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в
связи с продажей, дарением транспортного средства, квартиры,
земельного участка, находившихся в собственности менее 3-х лет.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, налогоплательщику необходимо зайти на сайт: www.г70.nalog.ru в рубрику
«Электронные услуги» в закладку «Электронные услуги Управления ФНС России по Томской области», найти сервис «Узнайте,
должны ли вы представить налоговую декларацию», ввести свой
ИНН, и информация об обязанности налогоплательщика появится
на экране.
• Отдел регистрации, учёта и работы с налогоплательщиками
В администрацию Александровского района поступили
пять заявлений о предоставлении в аренду:
• земельного участка общей площадью 1000 кв. м для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
с. Александровское, пер. Северный, 20;
• земельного участка общей площадью 1000 кв. м для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
с. Александровское, пер. Северный, 22;
• земельного участка общей площадью 1000 кв. м для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
с. Александровское, пер. Северный, 24;
• земельного участка общей площадью 1000 кв. м для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
с. Александровское, ул. Спортивная, 16;
• земельного участка общей площадью 1000 кв. м для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
с. Александровское, ул. Хвойная, 16а.
■

АФИША в киноклуб «KINNEKT»
СУББОТА 10 АВГУСТА
13:00 – «Вверх» (мультфильм) 0+
15:00 – «Дом-монстр» (мультфильм) 0+
17:00 – «Обливион» (фантастика, новинка) 14+
19:00 – «Очень страшное кино-5» (комедия) 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 АВГУСТА
11:30 – Соревнования по "Мортал Комбату"
13:00 – «Гадкий Я» (новинка, мультфильм) 0+
15:00 – «Кин-дза-дза» (новинка, мультфильм) 0+
17:00 – «Пипец» (комедия) 14+
19:00 – «Psychosis» (ужастик) 16+
Проведение праздников, мероприятий, дней рождений
и другое. Телефон: 8-913-111-99-37.
■
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
12 АВГУСТА
13.00 «Сегодня».
«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+)
12.40 «Истина где-то рядом».
(16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (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 «Однолюбы». (16+)
22.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
23.20 Х/ф «Снова ты». (12+)
01.20 Х/ф «Брубейкер». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
14.00 «Особый случай».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц». (12+)
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».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
00.50 «Болезни века. Кто кого?».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.20 Х/ф «Станица Дальняя».
10.50 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов».
11.15 Д/ф «Дворец Сан-Суси».
12.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
13.30 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».
13.45 «Линия жизни».
14.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.».
15.45 Д/ф «Виллемстад».
16.05 Д/ф «Большая выставка
пятьдесят девятого».
16.45 Элина Гаранча в Москве.
17.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
17.40 «Полиглот».
18.45 «Острова».
19.30 «Бунин».
20.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
20.50 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
21.20 Т/с «Дживс и Вустер».
22.15 «Новости культуры».
22.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.05 «Удивительный мир Альбера Кана».
00.00 «Вслух».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.30 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+)
21.25 Т/с «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.35 «Лучший город земли». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Специальный репортаж».
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
08.45 «Проклятие гробницы
Тутанхамона». Приключенческий фильм. (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 «Факт». (12+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Телепутеводитель».
«Тобольск». (6+)
21.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Живая тема». «Ошибка
Дарвина». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». Итоговый
выпуск. (16+)
00.35 «От 180 и выше». Комедия. (16+)

ВТОРНИК,
13 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+)
12.40 «Истина где-то рядом».
(16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (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 «Однолюбы». (16+)
22.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
23.20 Х/ф «Вулкан». (12+)
01.15 Х/ф «Ангел смерти». (18+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».

12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
14.00 «Особый случай».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц». (12+)
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».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
01.05 «Измеритель ума. IQ».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 Т/с «Дживс и Вустер».
10.15 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня».
10.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
11.20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
12.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
13.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.30 Д/ф «Ярославские звоны».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.50 Х/ф «Концерт на экране».
16.05 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера».
16.45 Миша Майский и камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
17.40 «Полиглот».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 «Бунин».
20.00 Д/ф «Наследие кельтов».
20.50 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
21.20 Т/с «Дживс и Вустер».
22.15 «Новости культуры».
22.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.05 Х/ф «Рани». (18+)
00.45 «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».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.30 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+)
21.25 Т/с «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.45 «Главная дорога». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель».
«Тобольск». (6+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Эликсиры древних богов». (16+)
10.00 «Документальный проект». «Бегущие в небеса». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Джентльмены удачи». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
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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 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Специальный репортаж».
(12+)
21.00 «Территория заблуждений».
(16+)
23.00 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». Итоговый
выпуск. (16+)
00.35 «Джеймс Бонд – агент
007. Золотой глаз». Боевик. (16+)

СРЕДА,
14 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+)
12.40 «Истина где-то рядом».
(16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (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 «Однолюбы». (16+)
21.35 Х/ф «Скорость-2». (12+)
23.50 Х/ф «Прощай, любовь».
(16+)
01.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2014 г.
Сборная Северной Ирландии сборная России.
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
14.00 «Особый случай».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц». (12+)
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».
20.40 «Вести-Томск, «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
01.05 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия».
02.05 «Вести +».
02.30 Х/ф «Профессия - следователь». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 Т/с «Дживс и Вустер».
10.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя».
10.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
11.20 Д/ф «Наследие кельтов».
12.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
13.30 Д/ф «Золотые ворота
Древней Руси».

14.10 «Пленницы судьбы».
14.50 Х/ф «Здравствуй, Москва».
16.30 Д/ф «Рерус. Медный
город».
16.45 Борис Березовский. Концерт в КЗЧ.
17.40 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы».
19.30 «Бунин».
20.00 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?».
20.50 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
21.20 Т/с «Дживс и Вустер».
22.15 «Новости культуры».
22.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.05 Х/ф «Рани». (18+)
00.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
«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».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.30 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+)
21.25 Т/с «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж».
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». «Ошибка
Дарвина». (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 «Факт». (12+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Удачные истории». (12+)
21.00 «Нам и не снилось».
«Звезды на службе». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». Итоговый
выпуск. (16+)
00.35 «Джеймс Бонд – агент
007. Завтра не умрет никогда».
Боевик. (16+)

13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
15.10 «Последний герой». (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 «Однолюбы». (16+)
22.30 Т/с «Следствие по телу».
(16+)
00.10 Х/ф «Кожа, в которой я
живу». (18+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
14.00 «Особый случай».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц». (12+)
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».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
01.00 «Секреты вечной молодости».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 Т/с «Дживс и Вустер».
10.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба».
10.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
11.20 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?».
12.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
13.30 Д/ф «Тайными тропами
костромских лесов».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.50 Х/ф «Весёлые звезды».
16.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из древних времен».
16.45 Симфонический оркестр
Мариинского театра в Концертном зале Плейель (Париж).
17.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
17.40 «Полиглот».
18.45 «“Те, с которыми я...”
Беата Тышкевич».
19.30 «Бунин».
20.00 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?».
20.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
20.50 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
21.20 Т/с «Дживс и Вустер».
22.35 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.05 Х/ф «Рани». (18+)
00.50 Д/ф «Гиппократ».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
ЧЕТВЕРГ,
10.20 Т/с «Возвращение Мух15 АВГУСТА
тара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Суд присяжных». (16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро». 11.55
13.00 «Сегодня».
08.00 Новости.
13.25
присяжных». (16+)
08.05 «Контрольная закупка». 14.30 «Суд
Т/с «Улицы разбитых
08.35 «Женский журнал».
фонарей». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
09.55 «Модный приговор».
происшествие».
11.00 Новости.
16.00 «Сегодня».
11.10 «Время обедать!».
«Прокурорская проверка».
11.50 «Доброго здоровьица!». 16.25
(16+)
(12+)
17.40 «Говорим и показываем».
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
21.25 Т/с «Икорный барон». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Удачные истории». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось».
«Звезды на службе». (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 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Крупным планом». (12+)
21.00 «Секреты древних красавиц». (16+)
22.00 «Эликсир молодости». (16+)
23.00 «Какие люди!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». Итоговый
выпуск. (16+)
00.35 «Джеймс Бонд – агент
007. И целого мира мало». Боевик. (16+)

ПЯТНИЦА,
16 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+)
12.40 «Истина где-то рядом».
(16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор».
(16+)
15.10 «Последний герой». (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!».
23.30 «Фредди Меркьюри. Великий притворщик». (12+)
01.15 Х/ф «3 женщины». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
14.00 «Особый случай».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц». (12+)
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».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
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21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде».
01.55 Х/ф «Красный лотос».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 Т/с «Дживс и Вустер».
10.15 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях».
10.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
11.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
11.20 Д/фильм.
12.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
13.30 Д/ф «Тайны земли Рязанской».
14.10 «Пленницы судьбы».
14.50 Х/ф «Большой концерт».
16.45 Джошуа Белл на фестивале в Вербье.
17.45 Д/ф «Хранители наследства».
18.45 Т/с «Рассказы о патере
Брауне».
21.20 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
21.50 «Линия жизни».
23.05 Х/ф «Рани». (18+)
00.55 Д/ф «Хранители наследства».
«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».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.30 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+)
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.30 «Масквичи». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц». (16+)
11.00 «Какие люди!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка».
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 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Копье судьбы». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Энциклопедия профессий». «Телеведущий». (12+)
21.00 «Странное дело». «Земные следы пришельцев». (16+)
22.00 «Секретные территории».
(16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Джеймс Бонд – агент
007. Умри, но не сейчас». Боевик. (16+)
■
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Официально
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
08.08.2013 г.

РЕШЕНИЕ
с. Александровское

№ 250

О внесении изменений в решение Думы
Александровского района от 25.12.2012 № 204
«О бюджете муниципального образования
«Александровский район» на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский
район», утвержденного решением Думы Александровского
района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное
Главой Александровского района предложение о внесении
изменений в решение Думы Александровского района от
25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»,
Дума Александровского района РЕШИЛА:
1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесении изменений в бюджет района на
2013 год по увеличению доходной части бюджета на
31 394,3 тысяч рублей, по увеличению расходной части
бюджета на 31 338,68 тысяч рублей, уменьшению дефицита
бюджета на 55,62 тыс. рублей.
2. Внести в решение Думы Александровского района от
25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета
района в сумме 469 310,968 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 238 459,1 тыс. рублей,
безвозмездные поступления 230 851,869 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета района в сумме
487 482,242 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета района на 2013 год в сумме
18 171,273 тыс. рублей».
2) подпункт 1 пункта 32 решения изложить в следующей редакции:
«1) на 2013 год в сумме 6500 тыс. рублей, в том числе
Резервный фонд Александровского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий – 2000,0 тыс. рублей,».
3. Приложения 6, 10, 11, 12, 15, 15.1, 18 к решению
Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О
бюджете муниципального образования «Александровский
район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения,
включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании администрации района и в
муниципальных библиотеках сельских поселений. ■

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 13 статьи 5 Федерального
закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением Администрации Томской области
от 25.09.2008 № 197а «Об утверждении административного
регламента исполнения государственной функции
«Составление списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» дополнительно включены в запасной список
кандидатов в присяжные заседатели по Александровскому району Томской области для обеспечения деятельности Томского областного суда на период 20132016 годов Офицерова Алёна Олеговна и Кинцель
Елена Владимировна.
Изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели внесены на основании персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы», путём случайной выборки.
■

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору подрядных
организаций на право заключения договора на проведение
капитального ремонта МКД в с. Александровском
Александровского района Томской области, мкр. Казахстан
Организатор конкурса: товарищество собственников
жилья, 636760, Томская область, Александровский район, с.
Александровское, мкр. Казахстан, дом 11, подъезд №2, тел.
2-49-71, mkr.Kazaxctan@yandex.ru.
Заказчик: товарищество собственников жилья, 636760,
Томская область, Александровский район, с. Александровское,
мкр. Казахстан, дом 11, подъезд № 2, тел. 2-49-71,
mkr.Kazaxctan@yandex.ru.
Предмет настоящего аукциона: выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов в с. Александровское Александровского района Томской области, мкр. Казахстан в соответствии с техническим заданием и локальным
сметным расчётом.
МаксиМесто
мальная
Наименование
выполнения
цена
работ
работ
договора
Капитальный ремонт с. Александровское,
внутридомовых
мкр. Казахстан, 326756-92
Лот № 1 инженерных
сетей
дом 10
водоотведения
Капитальный ремонт с. Александровское,
внутридомовых
мкр. Казахстан, 369197-48
Лот №2 инженерных
сетей
дом 10
(водоснабжения)
с. Александровское,
Лот №3 Ремонт фундамента
мкр. Казахстан, 177093-04
дом 11
Дефектные ведомости прилагаются.
Сроки выполнения работ: до 01 октября 2013 года.
Минимальный срок гарантии качества работ устанавливается продолжительностью 3 года с момента подписания сторонами акта о приёмке результата работ.
Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе можно получить в рабочие дни с 9 августа 2013 года по
18 августа 2013 года по адресу: с. Александровское, мкр. Казахстан, дом 11, подъезд №2, кабинет ТСЖ.
Требования к участникам отбора:
1. Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ по капитальному ремонту, и
признающие условия отбора.
Управляющая организация вправе самостоятельно проводить капитальный ремонт многоквартирного дома.
2. Участником отбора не может являться лицо:
1) на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;
2) признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;
3) находящееся в процессе ликвидации или реорганизации
(для юридических лиц);
4) имеющее задолженность по уплате налогов в бюджеты
всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов подрядной организации;
5) имеющее неисполнительные обязательства по ранее
заключенным договорам на выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирного дома, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств
ещё не истек.
Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: квалифицированный состав, цена предложения, наличие производственной базы, предлагаемые подрядчиком технологии выполнения работ по капитальному ремонту, опыт работы, стабильность финансового состояния за предыдущий период, наличие добровольной сертификации подрядчиков.
Конкурсные заявки подаются в письменной форме в
запечатанном конверте по адресу: с. Александровское, мкр.
Казахстан, дом 11, подъезд №2, кабинет ТСЖ до 16.00 18 августа 2013 года включительно.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится в 10.00 19 августа 2013 года.
• С.Н. РУБАН, председатель ТСЖ
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Ждут своего времени и места вполне
современные, а главное - прочные
лавочки. Кстати, аналогичные уже
установлены возле поликлиники районной больницы.
По словам директора предприятия, в настоящее время в цехах, расположенных на территории базы,
трудятся 14
человек. Все настоящие
профессионалы в своём
деле. Изготавливаемые ими
изделия исп о л ь з ую т с я
не только при
вып олн ен ии
строительных
заказов, но и
реализ уются
через магазин
« Строитель»,
где их могут
приобрести
все
желающие.
- Цена любых изделий
Весь необходимый в ходе проведения строительных нашего произработ набор пиломатериала также готовится
водства всена собственной пилораме.
гда ниже, чем

Выполняют в цехах предприятия
и заказы, относящиеся к разряду разовых. К примеру, изготовлена специальная металлическая конструкция
для стоянки велосипедов, которую
уже на этой неделе установят возле
спортивного комплекса «Обь». «Парковка» рассчитана на организованную стоянку 10 единиц техники.
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в Нижневартовске и у других производителей, - говорит А.П. Геворкян. Только один пример: у нас обрезной
пиломатериал стоит 6,5 тыс. рублей
за куб. Чувствуем ли мы конкуренцию на местном строительном рынке? Нет. Мы все в разных «весовых
категориях», а потому работы хватает
всем. У людей есть выбор, и это, я считаю, хорошо. В настоящее время мы
работаем одновременно более чем на
десяти объектах, выполняем самые
разные виды работ - от замены кровли
и оконных блоков до ремонтов внутри
помещений. И перспективы нас тоже
радуют: уже получены заказы на значительные строительные и ремонтные объёмы. Один из главных принципов в работе нашей организации не бояться никакой работы, браться
за выполнение заказов любой сложности. И пока у нас всё получается.
Всему своему коллективу, всем
коллегам я от всей души желаю накануне нашего профессионального
праздника всегда много работы. Ведь
если люди строятся, если есть заказы
на капитальные ремонты - значит это
только одно: жизнь продолжается!
Всем здоровья, успехов, семейного
благополучия и счастья!
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

Человек труда

ДЕЛО
ВСЕЙ ЖИЗНИ

В

ся трудовая биография
Альберта Физулаевича
Байрамбекова связана
со строительством.
Наработанный многолетний
опыт стал основой для организации самостоятельной
трудовой деятельности: два
года назад А.Ф. Байрамбеков
официально открыл индивидуальное предпринимательство
по оказанию строительных и
ремонтных услуг.
Небольшое предприятие, в
составе которого всего четыре
постоянные штатные единицы,
выполняет достаточно значительные объёмы работ: ремонтируют жильё, объекты промышленного и социального назначения.
- Мы выполняем практически
все виды строительных работ, - рассказывает А.Ф. Байрамбеков. - Не
чураемся никакой работы, независимо от того - в районном центре она
или в сёлах района. Конечно, если
выиграем аукцион, что не всегда
удаётся. Работать по заказу бюджетных организаций для нашего
небольшого предприятия наиболее
предпочтительно: понятны цели и
задачи, гарантированы средства, нет
задержек с оплатой работ. Другое
дело, что конкуренция на местном
рынке строительных услуг в последние годы стала более ощутима.
Но с этим ничего не поделаешь.
Будем совершенствовать качество и
темпы своей работы.
Как и у подавляющего большинства местных строителей, львиная доля выполняемых объёмов у
ИП Байрамбекова приходится на
летний период времени. Нынешним

летом предприятие выполняет сразу
несколько выигранных заказов администрации Александровского
сельского поселения. Один из наиболее ответственных - ремонты для
ветеранов. Где-то это ремонт жилого помещения, где-то баньки, но в
основном это обустройство сан. узлов. И буквально в каждом случае,
по словам руководителя предприятия, требуется особенно тщательный, индивидуальный подход.
Ещё один объект повышенной
социальной важности - ремонт мостового перехода через школьную
Сайму, который начнётся в конце
текущей недели. Строителям прежде всего предстоит укрепить край
берега, затем основательно будут
забиты сваи, на которые уложат бетонные плиты. Особое внимание
будет уделено монтажу надёжного
перильного ограждения. Стоит отметить, что и вторая сторона пешеходного перехода будет приведена в соответствие: её зачистят и установят
аналогичные перила. О проведении

работ уже уведомлены соответствующие службы (ГИБДД, отделение МЧС, иные). Обращаем
внимание сельчан на тот факт,
что на некоторое время в районе средней школы № 1 будет
перекрыто движение транспорта в связи с работой автокрана.
Автомобильный поток в течение двух дней будет направлен
по смежным улицам.
Что касается ремонтов по
частным заказам, их у ИП Байрамбекова тоже хватает.
- Мы и дом можем построить, и отделочные работы внутри
квартир выполнить на вполне
современном уровне, - говорит
Альберт Физулаевич. - Единственное, с чем пока не работаем,
так это с натяжными потолками.
Но по традиционной отделке
(гипсокартон, все виды обоев,
ламинат) качество гарантируем.
На наш вопрос: «Есть ли у вас
наиболее предпочтительный вид
работ, который выполняется с особенным желанием?» - мы услышали
весьма неожиданный ответ: «Так повелось с молодости, что самая моя
любимая работа - ремонт крыш. Они
все разные, как люди, к каждой требуется индивидуальный подход».
А ещё А.Ф. Байрамбеков и его
супруга Людмила очень рады тому,
что дело жизни отца продолжил старший сын Рустам. Это значит можно
говорить о продолжении семейной
строительной династии.
- Я от всей души хотел бы поздравить свой небольшой коллектив,
а также всех строителей района с
профессиональным праздником и
пожелать удачи, всегда много заказов, здоровья и всего самого лучшего
в жизни!
• Ирина ПАРФЁНОВА
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