
 

РАЗНОЕ 
►Любые строительные 
наружные работы, евро-
ремонт. Тел. 8-913-860-
20-36. 
►Выполняем внутрен-
ние и наружные строи-
тельные работы. Тел. 
8-913-842-74-04, 8-913-
117-88-40. 
►Настройка компьюте-
ров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов, навига-
торов. Тел. 8-913-826-55-
22. Св-во 70 001711701. 
►Куплю квартиру на 
мат. капитал. Тел. 8-913-
113-02-53. 
►Срочно сниму 1- ком-
натную квартиру. Тел. 
8-952-156-19-76.  
►Сдам квартиру брига-
де. Тел. 8-963-197-47-59. 
►Пушистые 2-месячные 
котята. Тел. 8-960-969-
25-90.  
►Отдам в добрые руки 
красивых сибирских 
серых котят. Тел. 8-913-
879-95-46.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►газифицированный дом 
с удобствами. Тел. 8-913-
865-80-77. 
►квартиру в коттедже на 
двух хозяев. Тел. 8-913-
810-02-42. 
►двухуровневую газифи-
цированную квартиру, 
огород, баня, гараж. Тел. 
8-913-801-64-17. 
►4-комнатную квартиру, 
газ, ул. Мира, 80 - 800 тыс. 
руб. Тел. 8-983-233-23-09. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-875-27-85. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-923-421-38-14. 
►3-комнатную квартиру 
в 2-квартирном благоустро-
енном доме, р-н совхоза  - 
1 400 тыс. руб. Тел. 8-913-
102-06-25. 
►3-комнатную благоуст-
роенную газифицирован-
ную  квартиру в 3- квар-
тирнике. Тел. 8-923-432-51-
28, 8-923-402-47-17. 
►2-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру. 
Тел. 8-983-230-56-44. 
►1-комнатную квартиру 
в г. Томске. Тел. 8-913-
800-21-96. 
►а/м Daewoo-Nexia, про-
бег 52 тыс. км. - 180 000 
руб. или обменяю на ино-
марку. Тел. 8-962-784-68-89.  
►лодку «Неман-2», дви-
гатель «Сузуки-30». Тел. 
8-913-114-90-54. 

Милые дамы!  
 

Открылся бутик одежды  
и белья для женщин  

от 54 размера. 
Все модели в единственном экземпляре 

 

До 31 августа - 
СКИДКА 30 %!  

 

Ждём Вас в ТД «КОМИЛЬФО»,  
1 этаж, бутик «ШАРМАН»,  
с 11:00 до 19:00  

Св-во 70 001370985 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив центральной 
библиотеки, Фатеева Т.И., 
Шрайбер Н.А. выражают ис-
кренние соболезнования Пан-
ченко Т.О. по поводу смерти 

МАМЫ 
 
 

Семья Чернявских прино-
сит соболезнования Татьяне 
Панченко, всем родным и 
близким в связи со смертью 
любимой мамы, бабушки 

ВОЛОДИНОЙ 
Аллы Степановны  

 
 

Семьи Пьянковых, Завья-
ловых, Лисица выражают 
искренние соболезнования 
Т.О. Панченко, её родным и 
близким в связи со смертью 
любимой мамы, бабушки 

ВОЛОДИНОЙ  
Аллы Степановны  

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

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ:  
компьютеры, мониторы, ноутбуки, 

планшеты, флеш, мыши,  
клавиатуры, сотовые и радио  
телефоны, компьютерная акустика, 
наушники, ЖК ТВ, кронштейны, 
мультиварки, пылесосы с прессом, 
комплекты «ТРИКОЛОР СИБИРЬ»  
по 9 000 руб., «ТРИКОЛОР СИБИРЬ» 
на 2 телевизора - 11 500 руб.  

 

Работаем с организациями  
по безналичному расчёту.  

 

ГАРАНТИЯ. ДОСТАВКА 
 

Оформляем договоры рассрочки  
без банка и переплат на год!  

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Тел.: 2-54-88               Св-во 70 001253607 

ТРЕБУЮТСЯ  
ВАЛЬЩИКИ  
для расчистки  ЛЭП  
на территории  
Томской области  
Тел. 8 (3822) 941-149  

8-962-777-77-07  

ООО «Сервисная компания 
«Прогресс» ТРЕБУЕТСЯ 
СТРОПАЛЬЩИК 
Тел. 8-913-854-92-29 

8-913-860-92-29 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ  

Изготовление москитных сеток 
OSB-плита в наличии: 

9 мм - 900 руб., 12 мм - 1200 руб. 
Тел. 8-913-112-30-08 

8-952-153-83-74  
Св-во 70 001370183  

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
 

(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10,  
НАПРОТИВ «РЕЧНОГО ПОРТА», ТЕЛ.: 2-59-41) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ОБУВИ  
в широком ассортименте. 

 

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ: туфли,  
ботинки, сапоги демисезонные. 

 

Также большой выбор СУМОК. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 000993025  

ПРОДАМ 
►мотоблок «Луч», фре-
зу, сенокосилку ( неис-
правен ДВС) - 7 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-810-
91-58.  
►велосипеды: 2 взрос-
лых, 2 подростковых; 
журнальный столик, 
прихожую, 2-  створча-
тый холодильник, спор-
тивный тренажёр, ком-
пьютерный столик, 2 
детских гарнитура. Тел. 
8-913-861-87-04. 
►теплосчётчик «Эльф» 
диам. 15, недорого, но-
вый. Тел. 8-913-852-46-04.  
►раздвижной обеден-
ный стол, кухонный 
стол, красивые стулья, 
качель заводского изго-
товления, телевизор. 
Тел. 8-913-844-70-15.  
►стульчик для кормле-
ния 2 в 1. Тел. 8-913-113-
15-08.  
►куртку женскую ( на-
туральная лазерная ко-
жа, р. 50-52), куртку 
мужскую  кожаную 
(чёрная, р. 48-50), плащи 
женские, р. 50-52. Звонить 
вечером по тел. 8-952-893-
86-44. 
►картофель свежий. 
Тел. 2-43-91.  
►джунгарских хомяч-
ков. Тел. 8-906-954-59-11. 
►корову. Тел. 8-953-924-
79-97. 

С 22  по 27 августа -  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА  

(пр-во Бишкек, Ташкент) 
Магазин «СЕМЕЙНЫЙ» 
(ул. Мира, 39), с 9 до 22 час. 

 Обувь, толстовки детские, спортивные  
костюмы детские, мужские и женские,  

куртки женские и многое другое 
Св-во 56 07739617 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
Приглашаем вас  

23 АВГУСТА,  
в 14:00, в РДК на  
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

СОБРАНИЕ  
в честь  188-летия  
Александровского! 

 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

 Сегодня у нашего села – День рождения. Ему ис-
полнилось 188 лет. В настоящее время Александ-
ровское - это красивый, ухоженный населённый 
пункт, вполне удобный для проживания людей. Он 
имеет развитую инфраструктуру и довольно высо-
кий уровень благоустройства. За последнее время, 
конечно, многое изменилось. Но жизнь не стоит на 
месте. Село живёт, хорошеет, развивается, год за 
годом его украшают новые построенные магазины, 
жилые дома. 

Главное богатство села – это, конечно, его люди, 
среди которых немало замечательных тружеников 
и целых трудовых династий, составляющих 
«золотой фонд» района. После окончания вузов и тех-
никумов в село возвращается молодёжь. Наши быв-
шие выпускники находят себе здесь применение, 
продолжают традиции отцов. 

Дорогие александровцы! Примите самые искрен-
ние и тёплые слова поздравлений с Днём села! Осо-
бая признательность - нашим старожилам, кото-
рые своими руками делали историю села, строили и 
развивали его. Поздравляем и молодёжь, за которой 
– будущее Александровского. Пусть и дальше про-
цветает и хорошеет наш общий дом! Пусть не по-
кидают его дети! 

Счастья всем, удачи и хорошего настроения! 
 

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

Александровского района 

 
 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ СЕЛА! 

 
Вот уже несколько лет подряд в конце августа 

мы все вместе отмечаем День рождения Александ-
ровского. В этот праздничный день мы с особой бла-
годарностью и уважением вспоминаем ветеранов и 
старожилов села, чей самоотверженный, бескоры-
стный труд, ратный подвиг и преданная любовь к 
своему селу являет собой пример высочайшего пат-
риотизма. Вклад этих людей в развитие села неоце-
ним. Мы подводим итоги своим достижениям или 
промахам, строим планы на будущее. 

Уверены, что нынешнее поколение александров-
цев будет достойным продолжателем добрых дел, 
сможет успешно реализовать самые смелые проек-
ты, что позволит  обеспечить дальнейшее разви-
тие нашего села. И тем самым напишет свою стра-
ничку в истории своей малой родины. 

Пусть наше село остаётся таким же краси-
вым, ухоженным и любимым жителями. Пусть его 
ждёт  спокойное и благополучное будущее. 

Мы желаем вам, дорогие александровцы, каждо-
му дому, каждой семье экономической стабильно-
сти, удачи, уверенности в собственных силах, креп-
кого здоровья, счастья, мира и благополучия! 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского  

сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения  

Совет Александровского сельского поселения 
Александровского района Томской области 

 

РЕШЕНИЕ 
23.07.2014                                    № 143-14-28п 

 

с. Александровское 
 

О присвоении звания  
«ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

Рассмотрев представление комиссии по 
наградам от 22.07.2014, руководствуясь Положе-
нием о наградах муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Александровского 
сельского поселения от 10.07.2012 № 67-13-
13п, статьёй 29 Регламента Совета Александ-
ровского сельского поселения, Совет Алексан-
дровского сельского поселения РЕШИЛ:  

 

1. Присвоить звание «Почётный житель 
Александровского сельского поселения» 

● ВОРСИНОЙ Марии Прохоровне, 
● ДРУЖИНИНУ Михаилу Кузьмичу, 
● ЖДАНОВУ Александру Павловичу. 
 

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на офици-
альном сайте Александровского сельского 
поселения. 
 

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения  

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  
посвящённых празднованию 188-летия  

с. Александровское 23 августа 
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ  ПРОГРАММА: 

- батут 
- аттракционы 

12:00 площадь РДК 

ВЫСТАВКА  ЦВЕТОВ «Цветы Сибири» 12:00 РДК 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА пищевой продукции местных 
товаропроизводителей: кондитерские, кулинарные 
изделия, полуфабрикаты и т.п., а также ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА изделий национальных кухонь 

12:30 площадь РДК 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА  
РОГОЕВОЙ ЕВГЕНИИ «Стоп! Снято!» 13:00 площадь РДК 
ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА САПОЖНИКОВА Г.П. 
«Тебе, моя Сибирь» 13:00 РДК 
ВЫСТАВКА МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА Г. СТРЕЖЕВОЙ «Лоскутная радость» 13:00 РДК 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,  
ПОСВЯЩЁННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СЕЛА  14:00 РДК 
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ «Город молодых» 16:00 парковая зона 

РДК 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «Наши домашние питомцы» 16:00 площадь РДК 
ДЕТСКАЯ  ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «С Днём рождения» 17:00 площадь РДК   
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДРУЖНЫХ,  
ТВОРЧЕСКИХ СЕМЕЙ «Я как ты» 18:00 площадь РДК 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «АВТОЛЕДИ»  
с участием  мотоклуба с. Александровское 19:00 площадь рай-

администрации 
КОНЦЕРТНАЯ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Зачарованная, заколдованная Александровская красота» 20:30 площадь РДК 
НОЧНАЯ ДИСКОТЕКА 23:00 площадь РДК 
ПРАЗДНИЧНЫЙ  ФЕЙЕРВЕРК 24:00 площадь РДК 
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Почётной грамотой  МО «Александровское  
сельское поселение» награждены:  

 

● АНДРЕЕВ Анатолий Владимирович, инженер-энергетик ООО 
«СМПНК» за многолетний добросовестный  труд,  профессионализм и в 
связи с празднованием 188-летия села Александровское; 
● ТИМОНОВА Нина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 1 за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием 188-летия села Александровское; 
● ТРИФОНОВА Нина Михайловна, пенсионер за  многолетнюю безу-

пречную работу, активную общественную деятельность и в связи с праздно-
ванием 188-летия села Александровское; 
● АГАФОНОВ Николай  Данилович,  пенсионер за многолетний доб-

росовестный труд,  профессионализм и в  связи с празднованием 188-летия 
села Александровское; 
● ЗУБКОВ Анатолий Анатольевич,  учитель физической культуры и 

ОБЖ за многолетнюю  плодотворную работу, творческий подход к делу и в  
связи с празднованием 188-летия села Александровское; 
● МАЧКУР Николай Дмитриевич, машинист грейдера прицепного 

Т-150 МУП «Жилкомсервис» за многолетний добросовестный труд, профес-
сионализм и в связи с празднованием 188-летия села Александровское; 
● ОЛЬХОВ Роман Львович,  командир отделения ПЧ с. Александров-

ское ФГКУ «8 отряд ФПС» по Томской области за многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм  и в  связи с празднованием 188-летия села 
Александровское; 
● ГУСТАЯ Светлана Владимировна, палатная медицинская сестра ОГА-

УЗ «Александровская районная больница»  за добросовестную, безупречную 
работу и в  связи с празднованием 188-летия села Александровское;  
● ШТУМПФ Светлана Валерьевна,  экономист по труду  МУП 

«Жилкомсервис» за многолетний добросовестный труд,  профессионализм, 
творческий подход к делу  и в  связи с празднованием 188-летия села Алек-
сандровское; 
● ПАЛАМАРЧУК Людмила Ивановна палатная медицинская сестра 

ОГАУЗ «Александровская районная больница» за добросовестную, безу-
пречную работу и в  связи с празднованием 188-летия села Александровское. 
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НАГРАДЫ К ДНЮ СЕЛА 
Благодарностью Главы Александровского  

сельского поселения отмечены: 
 

● КАРАЧЕНЦЕВА Наталья Николаевна, сторож  
администрации поселения за безупречную работу и в 
связи с празднованием 188-летия села Александровское; 
● ТКАЧ Александр Николаевич, водитель админи-

страции поселения за добросовестный труд и в связи с 
празднованием 188-летия села Александровское; 
● ЖУЙКОВ Владимир Вениаминович, слесарь 

КИПиА ООО «СМПНК» за добросовестный труд, профес-
сионализм и  в связи с празднованием 188-летия села 
Александровское; 
● ВИШНЯ Татьяна Дмитриевна, заместитель ди-

ректора МБОУ ДОД «ДЮСШ» по административно-
хозяйственной работе за добросовестный труд, активное 
участие в учебном процессе спортивной школы и в связи 
с празднованием 188-летия села Александровское; 

● МУМБЕР Наталья Эрнстовна, педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДОД «Дом детского творче-
ства» за безупречную плодотворную работу, творческий 
подход к делу  и в связи с празднованием 188-летия села 
Александровское; 

● ЩЕПЁТКИН Владислав Ливиевич, фотокоррес-
пондент районной газеты «Северянка» за добросовест-
ный труд, ответственность и в связи с празднованием 
188-летия села Александровское; 

● ВАХИТОВА Елизавета Алексеевна, оператор 
котельной МУП «Жилкомсервис» за многолетний добро-
совестный труд, профессионализм и в связи с праздно-
ванием 188-летия села Александровское; 

● ГУСТОЙ Артур Вячеславович, командир отде-
ления ПЧ с. Александровское ФГКУ «8 отряд ФПС» по 
Томской области за безупречную работу и в связи празд-
нованием 188-летия села Александровское.                  ■ 

Обратите внимание!  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
21.08.2014                                                                                                                 № 323 

с. Александровское 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства начальника отдела образования Матвее-
вой А.Ф. о награждении Зубковой Е.В., Ивановой Т.И., Габдрафиковой Л.В., Черны-
шенко Т.Н.,  председателя Думы Александровского района Панова С.Ф. о награжде-
нии Долгова С.М., руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодарно-
сти Думы Александровского района», утверждённым решением Думы Александров-
ского  района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За профессионализм, высокие результаты в работе, творческий подход 
в деле воспитания и обучения детей по итогам работы за учебный год награ-
дить Почётной грамотой Думы Александровского района следующих работников 
системы образования: 

● ЗУБКОВУ Елену Викторовну - старшего методиста отдела образования; 
● ИВАНОВУ Татьяну Ильиничну  - учителя начальных классов муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с. Александровское»; 

● ГАБДРАФИКОВУ Людмилу Владимировну - воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР – детский сад 
«Теремок»; 

● ЧЕРНЫШЕНКО Татьяну Николаевну - воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированно-
го вида «Улыбка» с. Александровское». 

2. За многолетний добросовестный труд и в честь празднования Дня села             
наградить Почётной грамотой Думы Александровского района ДОЛГОВА Сергея 
Михайловича – индивидуального предпринимателя. 

3. В связи с награждением  администрации района выплатить  Зубковой Е.В., 
Ивановой Т.И., Габдрафиковой Л.В., Чернышенко Т.Н., Долгову С.М. денежную 
премию по 2300 рублей с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы. 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

22 АВГУСТА - РАЙОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Тема конференции: «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РЕЖИМЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.08.2014                                                      № 1081 

с. Александровское 
 

О НАГРАЖДЕНИИ  
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  

И БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Рассмотрев ходатайство начальника отдела 
образования администрации Александровского 
района, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровско-
го района, утверждённым постановлением адми-
нистрации Александровского района от 
07.03.2014 № 247,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-

сандровского района: 
● НЕДЕЛЬКО Анастасию Николаевну, учите-

ля русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
с. Александровское» за результативную и творче-
скую работу в деле обучения и воспитания детей; 
● ДЕНИСОВУ Ирину Александровну, музы-

кального руководителя муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 
за развитие творческих способностей детей, про-
фессионализм и активную жизненную позицию. 

2. Произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установленном 
порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

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

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО 
БДИТЕЛЬНЫ! 

 
Администрация Александровского сельского 

поселения обращается ко всем жителям районного 
центра быть предельно бдительными и осторожными 
при походе в лес! 

20 августа, в 17:40, в непосредственной близости 
от села - на 2 км, был замечен медведь (примерно 2-х 
лет). В целях избежания встречи с косолапым призы-
ваем александровцев ограничить посещение леса.  
К сожалению, случаи нападения медведей на чело-

века продолжают фиксироваться в нашем регионе. Так, 
недавно в соседнем с нами ХМАО после встречи трёх 
грибников с хозяином леса один погиб, двое находятся в 
больнице.  
Берегите жизнь и здоровье, свои и своих близких!  ■ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ  

 

Администрация Александровского сельского посе-
ления на основании пункта 3 части 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации» (с изменениями), руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом РФ, в соответствии с 
Уставом муниципального образования « Александров-
ское сельское поселение», в целях обсуждения и выявле-
ния мнений жителей села и правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком с кадастровым номером 70:01:0000016:2173 площа-
дью 600 кв. м, расположенным по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 10 (район центральной детской площадки), 
приглашает  жителей села Александровское при-
нять участие в публичных слушаниях по измене-
нию вида разрешённого использования земельного 
участка в соответствии с правилами землепользования 
и  застройки  муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», расположен-
ного в территориальной  зоне Р-1 Зона зелёных насажде-
ний общего пользования,  на  территориальную зону Ц–1 
Зона центра с основным видом разрешённого использо-
вания: предприятия общественного питания, под строи-
тельство и дальнейшую эксплуатацию объекта общест-
венного питания - детское кафе.  

 

Публичные слушания будут проведены админи-
страцией Александровского сельского поселения 
Александровского района Томской области в Музее 
истории и культуры МКУ «ОКСМП администрации 
Александровского района» по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30, 22.09.2014 г. в 17:00.  
Замечания и предложения от граждан и обществен-

ных организаций принимаются в письменной форме со 
дня опубликования данного объявления до 17:00 
20.09.2014 г.  по адресу:  

● Учреждение архитектуры: 636760, Томская об-
ласть, с. Александровское, ул. Ленина, 5, телефон/ факс: 
(38255) 2-48-61; 2-42-62.                                                     ■ 

 
 

ИЩЕМ ОПЕКУНА 
 

Вера, 17 лет, учится в ОГБОУ НПО «ПУ № 25». 
Родители девочки лишены родительских прав. 
По характеру Вера спокойная, общительная, добро-

желательная девочка, проявляет заботу по отношению к 
младшим, трудолюбивая, с вниманием выслушивает 
справедливую критику, принимает активное участие в 
общественных делах. 
Каждому ребёнку нужна семья, внимание и забо-

та. По вопросам устройства несовершеннолетней под 
опеку обращайтесь по тел.: 2-46-76 к специалистам по 
опеке и попечительству администрации Александров-
ского района.                                                                               ■ 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФНС РОССИИ №5  

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ  
 
Организована ВИДЕОПРИЁМНАЯ заместителя 

начальника Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службой России № 5 по Томской области 
ВОРОБЬЁВОЙ Т.А. для жителей Александровского 
района. 
Приём налогоплательщиков Александровского 

района будет проводиться в режиме видеоконференцс-
вязи 29 августа 2014 года, с 11:00 до 12:00, в каб. № 5 
налоговой инспекции с. Александровское. 
Предварительная запись на приём по телефонам: 

8 (38255) 2-48-08 - в с. Александровском, 8 (38259) 5-81-05 - 
в г. Стрежевом.                                                                      ■ 

 
 

Информируем налогоплательщиков о порядке 
досудебного обжалования решений регистрирую-
щих органов, а также обязательность досудебного 
обжалования решений об отказе в государственной 
регистрации.  
С 21 августа 2014 года вступают в силу измене-

ния, внесённые Федеральным законом от 21.07.2014 г. 
№ 241-ФЗ в Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон 
№ 241-ФЗ).  
Законом № 241-ФЗ устанавливается порядок досу-

дебного обжалования решений регистрирующих органов, 
а также обязательность досудебного обжалования реше-
ний об отказе в государственной регистрации.  

 

• Отдел регистрации, учёта и работы  
с налогоплательщиками 

 

 
Нам пишут 

 
 

СПАСИБО ДОКТОРУ!  
 

«Хотим выразить слова искренней при-
знательности детскому Доктору с большой 
буквы и просто отзывчивому, чуткому чело-
веку – Маргарите Эдуардовне Поминовой! 
Уже 30 лет она лечит ребятишек в нашей 
больнице. В трудную минуту она всегда го-
това помочь, внимательная и компетент-
ная, умеющая найти подход и к ребёнку, и к 
родителям. Она и успокоит, и посоветует 
как побороть недуг, и столько уверенности и 
положительной энергетики получаешь при 
общении с ней. Думаем, многие родители го-
товы сегодня сказать огромное спасибо Мар-
гарите Эдуардовне за её профессионализм, 
заботу и доброту. Все детки, которые ока-
жутся в руках этого замечательного докто-
ра, несомненно, будут здоровы!  

Здоровья вам и вашим близким! Долгих 
лет жизни! Счастья семейного! Хороших и 
благодарных пациентов! Удачи вам! Успехов в 
вашем нелёгком труде!» 

 

Благодарные родители  
маленьких пациентов 

 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

«Выражаем огромную благодарность 
всем друзьям, коллегам, знакомым, соседям 
за оказанную моральную и материальную 
помощь и поддержку в похоронах дорогой 
мамы, бабушки Володиной Аллы Степановны 
Отдельное спасибо сотрудникам скорой по-
мощи, коллективу терапевтического отде-
ления за участие, сострадание и чуткое 
отношение. Спасибо всем». 

Родные  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.10 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач». (16+) 
22.30 «Первая мировая». (12+) 
23.30 Т/с «Фарго». (18+) 
00.25 Х/ф «3 женщины». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Договор с кровью». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Письма на стекле». (12+) 
01.40 «Большой африканский 
разлом». (12+) 
02.45 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Чужая белая и рябой». 
10.50 Д/ф «Сокровище Меконга». 
11.45 «Линия жизни». 
12.35 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
14.10 Спектакль «Король Лир». 
16.45 «Примадонны мировой оперы». 
17.45 Д/ф «Собор в Ахене». 
18.15 «Эпизоды». 
19.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...» 
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 Лев Кулешов. «Видеть счаст-
ливых людей». 
20.35 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
23.35 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
00.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 

19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.55 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.15 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.10 «Я — легенда». Фантастиче-
ский триллер. (16+) 
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Битва славянских богов». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Пункт назначения». Трил-
лер. (16+) 
23.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Пункт назначения-2». Трил-
лер. (16+) 
02.15 «Пункт назначения». Трил-
лер. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
26 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Нюхач». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач». (16+) 
22.30 «Первая мировая». (12+) 
23.35 Т/с «Фарго». (18+) 
00.35 Х/ф «Мальчишник». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Договор с кровью». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 

19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Письма на стекле». (12+) 
01.40 «Шум земли». 
02.45 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Пока плывут облака». 
11.40 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
12.35 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
14.10 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин». 
16.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
16.45 «Примадонны мировой оперы». 
17.50 Д/ф «Фенимор Купер». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Больше, чем любовь». 
19.00 «Большая семья». 
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 «Сергей Михайлович Эйзен-
штейн — архитектор кино». 
20.35 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
23.45 Д/ф «Интеллигент. Виссари-
он Белинский». 
00.40 Д/ф «Фасиль-Гебби». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Брат за брата». (16+) 
20.35 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
22.20 «Сегодня. Итоги». 
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Стандард» (Бельгия).  
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Битва затерянных миров». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 

19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Пункт назначения-3». Трил-
лер. (16+) 
23.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Пункт назначения-3». Трил-
лер. (16+) 
02.15 «Мне не больно». Художест-
венный фильм. (16+) 
 
СРЕДА,  
27 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Нюхач». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач». (16+) 
22.30 «Первая мировая». (12+) 
23.35 Т/с «Фарго». (18+) 
00.35 Х/ф «Каблуки». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Измеритель ума. IQ». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Письма на стекле». (12+) 
01.40 «Крымская фабрика грёз». 
02.45 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «МакЛинток!» 
11.30 «Дымковская игрушка». 
11.40 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
12.35 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Доходное место». 
16.45 «Примадонны мировой оперы». 
17.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
19.00 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной в Доме актёра. 
19.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина». 
20.35 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
23.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы». 
00.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ». 
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«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.00 «Дикий мир». (0+) 
02.40 Т/с «Грязная работа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
05.45 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Заговор против России». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Пункт назначения-4». Трил-
лер. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Пункт назначения-4». Трил-
лер. (16+) 
02.00 «Меченосец». Художествен-
ный фильм. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
28 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Нюхач». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 

20.30 Т/с «Нюхач». (16+) 
22.30 «Первая мировая». (12+) 
23.35 Т/с «Фарго». (18+) 
00.45 Х/ф «Капоне». (16+) 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Обитель Святого Иосифа». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Письма на стекле». (12+) 
01.40 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». (12+) 
02.45 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Жизнь с отцом». 
11.20 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы. 
11.45 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
12.35 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
13.50 Д/ф «Гиппократ». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Не всё коту мас-
леница». 
15.55 Д/ф «Интеллигент. Виссари-
он Белинский». 
16.45 «Примадонны мировой оперы». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко». 
19.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы». 
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 «Третье измерение Алексан-
дра Андриевского». 
20.35 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
21.30 «Монолог в 4-х частях». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
00.55 Концерт Московского камер-
ного хора под управлением 
В.Минина. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.55 «Дачный ответ». (0+) 
03.00 «Дикий мир». (0+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «Заряд Все-
ленной». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Пункт назначения-5». Трил-
лер. (16+) 
23.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Записки юного врача». 
Минисериал. (16+) 
01.30 «Пункт назначения-5». Трил-
лер. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
29 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Нюхач». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». (16+) 
18.50 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение. 
22.25 «Rolling Stones». Концерт в 
Гайд-парке. 
23.50 Х/ф «Большой год». (12+) 
01.45 Х/ф «Пустоголовые». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Большие надежды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Царевна Лягушкина». 
(12+) 
01.40 «Живой звук». 
03.35 «Горячая десятка». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Строгий юноша». 
11.15 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова». 
11.40 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
12.35 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 
13.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Ричард III». 
16.40 Д/ф «Превращения. Констан-
тин Райкин». 
17.20 Д/ф «Иван Айвазовский». 
17.30 «Смехоностальгия». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина». 
19.00 Д/ф «Звёздная роль Влади-
мира Ивашова». 
19.40 Х/ф «Баллада о солдате». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Большой джаз». 
00.55 Д/ф «Путешествие по земле 
Папуа». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.50 Т/с «Грязная работа». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Записки юного врача». 
Минисериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». « Гран-
диозный мужской обман». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Документальный спецпро-
ект». «Битва двух океанов». (16+) 
22.00 «Документальный спецпро-
ект». «Битва времён». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Записки юного врача». 2-й 
сезон. Минисериал. (16+) 
01.55 «Афёра Томаса Крауна». 
Приключенческий фильм (16+)    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Номинация «Лучшая 

клумба, цветник» по со-
вершенно понятным причи-
нам является наиболее зре-
лищной. Пышное разноцве-
тье самых многообразных 
садовых культур – от при-
вычных до редких, предста-
вили 11 создательниц рос-
кошных палисадников. Ба-
каева Любовь Ивановна 
поразила почти южным ро-
зарием и необыкновенной 
ухоженностью цветника. 
(Кстати, на её усадьбе нахо-
дится и, наверное, самая 
большая в селе 17-метровая 
теплица). Сабанцева Анна 
Владимировна среди цве-
точного царства нашла ме-
сто для… Федоры (большая 
сшитая кукла) из знаменито-
го произведения Корнея 
Чуковского, только здесь 
вовсе даже не Федорино 
горе, а её большая радость 
от красоты вокруг. Дашина 
Ирина Ивановна удивила 
необыкновенными новинка-
ми привычных вербены, 
алиссума и декоративной 
капусты. Ежегодно обновля-
ется и цветник Матыциной 
Лидии Валентиновны. Про-
должает фантазировать в 
своём небольшом садике 
Логинова Ольга Владими-
ровна. Украшением для сво-
их улиц можно по праву 
считать цветочные компози-
ции Шитаковой Марии Ва-
лерьевны и Галицыной Оль-
ги Николаевны. Бесспорно 
удачным следует признать и 
цветочный дебют Кемпф 
Екатерины Фёдоровны. В 
Ларине цветочными стара-
ниями Гуляевой Татьяны 
Евгеньевны, Митрофановой 
Любови Александровны, 
Майковой Татьяны Ильи-
ничны небольшая деревень-
ка словно преображается, 
расцвечивается всеми цвета-
ми радуги. 

«Открытием года – 
2014» комиссия единодуш-
но признала усадьбу супру-
гов Шандра Светланы Вла-
димировны и Андрея Анд-
реевича. Сказать, что этот 
дом действительно образцо-
вого содержания и порядка, 
значит не сказать ничего. 

Тщательно обихожен каж-
дый уголок придомовой 
территории – кажется, что 
сорная трава здесь просто 
не растёт. С безупречным 
вкусом и любовью распла-
нированы и обустроены 
большие и малые цветочные 
клумбы, установлены вазо-
ны, расположен пруд, возле 
которого чинно восседают 
бабуля с дедулей, а фасад-
ную территорию дома укра-
шает пара благородных оле-
ней. Мимо этой усадьбы 
невозможно пройти без ис-
креннего восхищения ею.    

Три детских сада и 
начальная школа в Ларине 
стали участниками конкурса 
в номинации «Самая благо-
устроенная территория 
образовательного учреж-
дения».  

В ЦРР «Теремок» - и 
это уже добрая традиция, 
много ландшафтных нови-
нок. Вся территория сада 
обустроена таким образом, 
чтобы можно было на на-
глядных примерах зани-
маться экологическим вос-
питанием детей. Здесь есть 

скворечное дерево и паук, 
плетущий своё кружево, 
пчелиный рой и семейка 
божьих коровок, есть эколо-
гическая тропа, ведущая в 
мини-музей леса, на неболь-
шую метеостанцию и в де-
ревеньку в миниатюре. На 
клумбах – в виде бабочек, 
смайликов и каскадных, с 
хорошим вкусом подобраны 
разные виды цветочных 
культур. Ну а дельфин, 

словно парящий над водной 
гладью, привлекает к себе 
внимание из каждого уголка 
территории.  

- Рассадой мы занима-
емся как и все с ранней вес-
ны, - рассказывает заведую-
щий В.В. Войтенко. – А к 
началу лета каждый воспи-
татель подготовил свой 
творческий проект по обуст-
ройству отведённого ему 
участка территории. Честно 
говоря, полученным общим 
результатом доволен весь 
коллектив, и детям нашим 
здесь нравится. 

В «Ягодке» тоже стара-
ются каждый год придумать 
что-то новое. Нынче – пер-

вое, что бросается в глаза – 
транспарант с приветствием 
«Добро пожаловать!», кото-
рым встречают всякого вхо-
дящего на территорию сада 
любимые народом мультяш-
ные герои Маша и Медведь. 
И конечно – повсюду 
«бренд» учреждения ягодка – 
в самом разном, в том числе 
цветочном воплощении. 

В «Улыбке» в этом го-
ду, по словам заведующего 

З.А. Симон, пошли по пути 
максимально возможного 
незаполнения территории 
для прогулок детей. Все 
цветочные композиции – 
клумбы, альпийские горки, 
вазоны, также как и малые 
архитектурные формы рас-
положили на участках, при-
легающих непосредственно 
к зданию и вдоль тротуаров. 

Уютно и весело, поч-
ти по-домашнему выгля-
дит школьная территория 
в д. Ларино. 

«Лучшая прилегаю-
щая территория (среди 
предприятий, организа-
ций, учреждений)» - в этой 
номинации самую высокую 
оценку, по мнению комис-
сии, заслуживает ОГБУ 
«Дом интернат для преста-
релых и инвалидов Алексан-
дровского района»: заботли-
вые руки сотрудников учре-
ждения создали радующую 
душу красоту с обеих сто-
рон здания. Уже привычным 
для односельчан стал всегда 
ухоженный, радующий глаз 
облик территорий ОГКУ 
«Социально-  реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних  Александровско-
го района», Библиотечного 
комплекса МБУ «КСК», 
отдела № 1 Федерального 
казначейства по Томской 
области, торговых учрежде-
ний «Северянка», МБУ ДОД 
«ДЮСШ». 

Итоги сельских кон-
курсов подведены, победи-
тели и участники получат 
свои заслуженные награды 
на торжественном собрании, 
посвящённом 188-летию 
Александровского, в суббо-
ту 23 августа.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Т. Панченко 
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Т радиционно нака-нуне Дня рождения 
Александровского 
подводятся итоги 

сельских конкурсов – назы-
ваются лучшие цветники 
и огороды, частные 
усадьбы и дворовые зоны 
отдыха, самые обихо-
женные территории 
предприятий, учрежде-
ний и организаций. 
 
За годы проведения 

давно ставших традицион-
ными конкурсов очень мно-
гие дома сельчан признава-
лись домами образцового 
содержания и порядка. И не 
секрет, что только постоян-
ным приложением больших 
усилий хозяев и можно дос-
тичь таких прекрасных ре-
зультатов, которые радуют 
не только владельцев, но и 
служат подлинным украше-
нием села. Конечно, по-
настоящему ухоженных 
частных усадеб в районном 
центре гораздо больше того 
числа, что выставляется на 
конкурс. В этом году их 
всего восемь.  Много труда 
в благоустройство мест сво-
его жительства вложили 
супруги Лейс Вера Егоровна 
и Данил Данилович, Соро-
кины Владимир Иванович и 
Галина Фёдоровна, Цитцер 
Татьяна Ивановна, Кузнецо-
вы Сергей Александрович и 
Людмила Александровна, 
Шантины Галина Ивановна 
и Геннадий Алексеевич, 
жители Ларина Митрофано-
вы Ирина Вольдемаровна и 
Сергей Иванович, Жданова 
Тамара Андреевна и Виктор 
Иванович, Козоброд Надеж-
да Константиновна и Влади-
мир Петрович. 

- Я по себе знаю, как 
много труда вкладывается в 
то, чтобы усадьба была ухо-
женной, благоустроенной, 
цветник ярким и необыкно-
венно красивым, а огород 
урожайным, - считает по-
стоянный член комиссии 
Александровского сельского 
поселения К.С. Сафонова. – 

Страда для таких людей 
начинается, по сути, с 
февраля, когда сеется 
самая первая овощная и 
цветочная рассада. А уже 
с ранней весны работы 
идут, что называется, в 
полный рост. Вот уж 
действительно, вся соз-
даваемая людьми красо-
та требует от них очень 
больших усилий. Но 
результаты огромного 
труда обязательно при-
носят истинное удоволь-
ствие, подлинную радость и 
удовлетворение. По роду 
своей общественной работы я 
часто бываю в самых разных 
уголках села, много хожу по 
улицам и, конечно, подме-
чаю, как год от года хоро-
шеет село. Всё больше од-
носельчан имеют возмож-
ность облагородить свои до-
ма современными материала-
ми. Всё больше хозяюшек 

становятся поклонниками 
цветоводства. И это не мо-
жет не радовать. И будучи 
уже умудрённым жизнью 
человеком скажу, что самые 
ухоженные усадьбы те, где в 
их обустройстве присутст-
вуют оригинальные идеи, 
задумки и умелые руки жен-
щины, и мастеровитые руки 
и крепкая хозяйственная 
жилка мужчины.  

Назвать лучшую тер-
риторию многоквартирно-
го дома было сложно и про-
сто одновременно, потому 
как участниками конкурса 
стали всего два многоквар-
тирника.  
И оба – хороши по-

своему. Это как раз те слу-
чаи, когда жильцы домов не 
просто соблюдают обще-
принятые нормы и правила 

проживания сообща, но так-
же сообща занимаются бла-
гоустройством общей тер-
ритории. Аккуратно, чис-
то, ухоженно в каждом 
уголке двора по ул. Юрги-
на, 29. Оригинально, с не-
заурядной выдумкой и 
мастерством обустроено 
общее место проживания 
на ул. Советской, 48. Конеч-
но, быть может найти пони-

мание и общий язык жиль-
цам названных домов помо-
гает тот факт, что это всё-
таки 4-квартирники. Но ведь 
такого формата домов в селе 
немало, а ухожены далеко 
не все. 
В номинации «Лучшая 

дворовая зона отдыха» в 
этом году единственный 
участник – жительница 
многоквартирного дома по 
ул. Чехова, 11, кв. 7 Маина 
Петровна Карпуничева. Чле-
нов комиссии искренне по-
разил тот факт, что в доме 
из 12 квартир эта женщина 
одна создаёт и поддержива-
ет в порядке достаточно 
большой участок придомо-
вой территории. Её руками 
сформированы и заботливо 
обихожены замысловатые 
цветочные клумбы, выпол-
нены радующие глаз компо-
зиции из бросового материа-
ла. И очень жаль, что у 
Маины Петровны в таком 
большом доме пока не нахо-
дится помощников. 
Демонстрировали лич-

ные успехи в огородничест-
ве пять хозяев: Маутер 
Людмила Андреевна и Адам 
Адамович, Мухина Елена 
Петровна, жители Ларина 
Сигаковы Раиса Петровна и 
Александр Викторович и 
Соснина Анна Васильевна. 
Несмотря на неблагоприят-
ные условия нынешнего 
лета, урожаи на своих уча-
стках эти хозяева соберут 
отменные. 
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