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Р АЗ НО Е 
►Выполним любую домашнюю 
работу. Тел. 8-952-155-34-74.  
►Делаем любые сварочные 
работы, печи, мангалы и т.д.  Тел. 
8-952-155-34-74.  
►Приму на работу отделочников 
под «евро». Тел. 8-952-155-34-74.  
►Сдам в аренду украшение на 
машину к свадьбе. Тел. 8-913-802-
98-22.  
►Требуется продавец- консуль-
тант. Тел. 8-913-802-98-22.  
►Семья снимет квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-983-235-58-30.  
►Куплю квартиру под « мате-
ринский капитал». Тел. 8-913-805-
26-57.  
►Примем на работу сторожей, 
скотников, разнорабочих, доярок, 
телятниц. Тел. 2-54-75.  
►В РДК около бильярдного сто-
ла найдена связка из 2 ключей. 
Находится в редакции.  
►Выполним любые строитель-
ные работы. Тел. 8-952-155-39-76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру, 400 тыс. 
руб., можно под «материнский капи-
тал». Тел. 8-913-869-76-47.  
►квартиру в двух уровнях, общая 
площадь 140 м2, в центре села, гази-
фицированная. Есть все строения. 
Тел. 8-913-803-32-53. 
►квартиру, алоэ. Тел. 2-44-93.  
►4-комнатную квартиру в 2- квар-
тирном доме с удобренным, ухо-
женным приусадебным участком.  
Тел. 8-913-105-56-14.  
►3-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-961-887-94-08.  
►благоустроенную квартиру  
71 кв. м. Есть гараж, участок. Тел. 
8-964-090-97-83.  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре, торг. Тел. 8-913-
886-31-94.  
►2-комнатную квартиру 43,4 кв.м. 
Тел. 8-913-851-41-68.  
►квартиру в коттедже (газ), ску-
тер. Тел. 8-909-541-38-30.  
►1-комнатную квартиру .  Тел.  
8-960-978-49-27.  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 4-квартирнике. Тел. 2-43-
85, ул. Ленина, 26.  
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в кирпичном доме.  
Тел. 8-901-617-55-45.  

А ктуальные проблемы 
текущего момента вре-
мени обсудили на расши-
ренном аппаратном со-

вещании в администрации рай-
она руководители органов ме-
стного самоуправления, пред-
приятий, организаций и учреж-
дений районного центра. 

 

Наиболее актуальными являются 
сегодня вопросы организации меро-
приятий по пропуску паводковых вод 
на территории Александровского рай-
она. 10 февраля датируется постанов-
ление Главы района об организован-
ном пропуске вод. Судя по прозвучав-
шей информации, предпринимаемых 
усилий пока вполне достаточно. Соз-
данная межведомственная комиссия в 
ежедневном режиме проводит мони-
торинг ситуации на всех водоёмах 
района, и особенно в местах возмож-
ного подтопления. 

Особый акцент на проблемах, 
связанных с подтоплениями непосред-
ственно в населенных пунктах, сделал 
директор МУП « Жилкомсервис» В.П. 
Мумбер. Очень серьёзным он назвал 
пропуск талых вод. Именно талые 
воды затапливают огороды и погреба 
в домах, а наступившие тепло и ин-
тенсивное таяние снега способствуют 
этому. По его мнению, люди сами 
должны позаботиться о том, как защи-
тить свои усадьбы от весенних подто-
плений. И прежде всего не заваливать 
те дренажные канавы, которые и слу-
жат для отвода воды. В районном цен-
тре есть целый ряд адресов, где хозяе-
ва в угоду собственным интересам 
засыпали или заложили плитами дре-
нажи, а страдают от таких действий 
целые улицы. Уже были заторы на 
переулках Лесном и Западном, улицах 
Гоголя и Юргина.  

Краткосрочный и долгосрочный 
климатические прогнозы представил 
начальник Александровской аэроло-
гической станции О.Ф. Чагин. По его 
данным, пока основная водная арте-
рия района река Обь ведёт себя спо-
койно. Уровень воды растёт довольно 
медленно – до 2 см в день. Ожидаемый 
подъём может составить примерно 8,5 
метров с поправкой до 50 сантиметров в 
ту или иную сторону, что ниже много-
летних показателей на 50 – 80 см. Эти 
данные метеорологов с большой долей 
уверенности позволяют сегодня гово-
рить о том, что большая вода нам не 
грозит. Что касается температурного 
прогноза на вторую половину весен-
него месяца, то он не может не радо-
вать. Температура ожидается на 5 – 8 
градусов выше нормы, местами воз-
дух прогреется до 20о тепла. 

Председатель правления ПО 
«Александровское» А.В. Барышева 
проинформировала о том, что на пе-
риод весенней распутицы кооперато-
ры в полном объёме обеспечили про-
дуктами питания свои магазины в 
Назине, Лукашкином Яре, Ларине, 
Новоникольском. Перебоев с продук-
тами первой необходимости быть не 
должно. Равно как, по мнению дирек-
тора муниципальной аптеки Л.П.  
Жуковой, не возникнет в период без-
дорожья проблем с медикаментами в 
сёлах района. Уже достигнута дого-
ворённость с ООО «Трансалекс» о 
том, что при необходимости каждый 
четверг на вертолёте в сёла по заяв-
ке будут доставляться посылки из 
аптеки. 

С информацией о летнем ком-
плексе запланированных ремонтных 
работ в учреждениях бюджетной сфе-
ры выступили начальник отдела обра-
зования А.Ф. Матвеева, главный врач 
МУЗ АЦРБ В.Г. Козлов, заместитель 
Главы Александровского сельского 
поселения О.Ю. Офицеров. Началь-
ник районного отдела Федерального 
казначейства Е.В. Кононова выступи-
ла с информацией о выполнении учре-
ждениями бюджетной сферы района 
94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».  

Начальник ОПФ по Александров-
скому району Е.С. Николаева доло-
жила о той неоднозначной ситуации, 
которая складывается сегодня с посту-
плением индивидуальных сведений и 
уплатой страховых взносов в Пенси-
онный фонд в нашем районе. Начи-
ная с 2010 года, отмечается резкое 
сокращение поступлений. Специали-
сты связывают это в том числе с тем, 
что с 2011 года существенно увеличе-
на ставка социального налога – с 14 
до 34 %. 

О мероприятиях, связанных с под-
готовкой к празднованию Дня Побе-
ды, и об оказании мер социальной 
поддержки ветеранам, вдовам, труже-
никам тыла рассказала директор ОГУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления Александровского района» Н.А. 
Новосельцева. По данным на сего-
дняшний день, в нашем  районе про-
живают 8 участников войны, 5 при-
равненных к участникам, 1 узник фа-
шистского концлагеря, 1 житель бло-
кадного Ленинграда, 18 вдов, 99 тру-
жеников тыла.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Привезу под заказ  
от производителя  
«Металл Профиль 

Урал»  
 

г. Екатеринбург 
 
 Металлочерепицу 6 м по 2000 руб., 
профнастил окрашенный 6 м по 1800 
руб., оцинковка 6 м по 1400 руб.,  
металлический сайдинг по 360 руб.  

1 м кв., ширина кассеты 0,26 м, 
длину можно заказать по вашему  

размеру, кровельные и водосточные 
системы. 

Выбор цветов по каталогу  
в магазине «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ». 

 

Работаем по безналичному расчёту  
с любым объёмом и доставкой.   

 Гарантия качества. Тел 2-68-09. 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
СЕРЕБРЕННИКОВУ Лидию Фёдоровну! 

 
Без сна ночей твоих прошло немало, 
Забот, тревог за нас не перечесть, 
Земной поклон тебе, родная, 
За то, что ты на белом свете есть. 
 
На всех любви твоей хватает 
Такой прекрасной и земной, 
Заботой и теплом нас окружаешь, 
И мы хотим, чтоб ты была такой. 
 
Пусть годы над тобой не будут властны, 
Пусть беды все обходят стороной, 
А вот здоровье и большое счастье 
Всегда шагают рядышком с тобой! 

 
Дети, внуки, правнуки 

 
*   *  * 

Поздравляем с днем рождения  
и рождением сына АНДРЕЕВУ Маргариту! 

 
Пусть день этот светлый удачу подарит, 
Исполнит мечты обязательно, 
Добра и любви только больше пусть станет, 
Живется всегда замечательно! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*   *   * 

Поздравляем с днем рождения  
МАЛЮТИНУ Светлану Николаевну! 

 
Верной дружбы, всех благ, процветания 
И родных - понимающих, любящих, 
Светлых, благостных воспоминаний, 
Счастья, смеха, везения в будущем! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*   *   * 

От всей души поздравляем с юбилеем  
ЖДАНОВА Николая Дмитриевича! 

 
Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 

 
Перегримовы  

К сведению александровцев! 
 

ООО «Трансалекс» информи-
рует население района о том, что в 
период весенней распутицы будет 
выполняться пассажирский рейс 
вертолёта до Стрежевого ежене-
дельно по четвергам. 
Время вылета из Стрежевого - в 

9-00, из Александровского - в 11-00.  
В другие дни недели вылет может 

быть организован по предваритель-
ной заявке на условиях договорённо-
сти с попутными вертолётами. 
Контактный телефон: 2-57-96. 

пр о дам  
►ВАЗ-2114 2006 г.в. Тел. 8-913-
101-31-71, 2-59-20.  
►ВАЗ-21074 2006 г.в., инжек-
тор, сигнализация, автозапуск.  
Тел. 8-913-807-91-97.  
►коляску. Тел. 8-960-976-44-22.  
►навоз, недорого. Тел. 8-913-108-
43-78.  
►мотоблок  «Урал», мотор 
«Нептун», газовую плиту, орех, 
все дёшево. Тел. 2-43-52.  
►мягкую мебель, тумбочки 2 
шт., «прихожую» 1,85 м, стол 
стеклянный обеденный + 4 
стула, палас 2х3 м, люстру. Тел. 
8-913-886-31-94.  
►бочки пластмассовые. Тел.  
8-952-155-34-88.  
►газоэлектропечь, «спальню», 
всё новое, недорого. Тел. 2-58-21, 
8-913-113-04-14.  
►мебель б/у, эл. плиту б/у, сти-
ральные машины б/у. Тел. 8-952-
153-83-76.  
►литые японские диски R14 
универсальные. Тел. 8-961-887-
03-33.  
►большой высокий комнатный 
цветок. Тел. 2-50-12.  
►участок по ул. Полевой, 17. 
Тел. 8-983-233-13-49. 
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Семьи Усыниных, Галиакбаро-
вых , Мамедолиевых выражают 
глубокое соболезнование всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью горячо любимо-
го сына, брата 

ПУГАЧЕВА Сергея 
Скорбим вместе с вами. Крепи-

тесь.  
Коллективы магазинов выража-

ют глубокое соболезнование Пугачё-
вой Галине Юрьевне и её семье по 
поводу смерти сына  

СЕРГЕЯ  
Приносим свои соболезнования 

семье Пугачёвых по поводу смерти 
сына, брата  

ПУГАЧЕВА Сергея 
Крепитесь.  

Евстигнеева, Панова  

Коллектив ГУ ОПФ по Александ-
ровскому району выражает глубокое 
соболезнование Татьяне Ивановне 
Субботиной в связи с кончиной 
любимой          МАМЫ 

Власть  

О ПРОБЛЕМАХ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО Магазин  
«КОНФЕТНЫЙ ДВОРИК» 

(здание типографии) 
Всегда свежие конфеты,  

вкусный чай, кофе в зёрнах. 
Приглашаем за покупками! 

Магазин «ЛЮКС» 
Новое поступление  

обуви, сумок. 
Ждём вас! 

Магазин «ПРАДО» 
Распродажа выпускных платьев.  

Цены ниже закупочных. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«Александровское-Нижневартовск» 
 

Отправление – в 6.00, обратно – в 14.00. 
Доставка по городу. 

 

Тел.: 2-54-22, 8-901-610-52-22,  
8-912-935-91-76. 

Магазин «КОМИЛЬФО» 
принимает заказы  

на корпусную мебель: кухни, 
шкафы-купе, столы обеденные 
и журнальные, стеклянные  
столики, спальни и другое. 

Большой ассортимент  
фантазийных, классиче-
ских, детских колгот, 
чулок, носков. Гольфы  
к последнему звонку. 

Тел. 8-913-802-98-22. 

Парикмахерская «ШАРМ» 
предлагает новинки услуг: 

 

Химическая завивка MOSSA,  
долговременная укладка.  

Украшение стразами, стрижки.  
Мелирование. Колорирование. 
Запись по телефону: 2-29-48. 
Милые дамы, мы ждём вас! 

Семьи Емельяновых, Серебрен-
никовых, Ивановых выражают ис-
креннее соболезнование Разумной 
Вере Никитичне, всем родным и 
близким по поводу смерти отца 
ПЕТУХИНА Никиты Ивановича  

Уважаемые жители 
Александровского  

района! 
 
С приходом весны и установле-

нием устойчивой тёплой погоды на-
ступает пора благоустройства. Боль-
шой объём работ по наведению по-
рядка на территориях населённых 
пунктов выполняют коммунальщики. 
Сделано уже действительно много. Но 
только их усилий и возможностей 
явно недостаточно. 

Хочу напомнить о том, что ответ-
ственность за содержание чистоты и 
порядка на прилегающих территориях 
несут как организации всех форм соб-
ственности, так и хозяева и нанимате-
ли жилого фонда. 

Я призываю трудовые коллекти-
вы организаций и предприятий, всех 
жителей района принять самое актив-
ное участие в наведении порядка, 
выйти на субботники по санитарной 
очистке сёл района от накопившегося 
за зимний период времени мусора и 
тем самым внести свой личный вклад 
в благоустройство территории своего 
проживания. 

Совсем скоро мы будем отмечать 
66-ю годовщину Великой Победы, счи-
танные дни остались до наступления 
первомайских праздников. В наших с 
вами силах встретить эти праздники в 
достойных условиях!  
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

ВНИМАНИЕ! 
 

14-15 мая 2011 года состоится 
IV Региональный бизнес-лагерь 
молодых предпринимателей.  

 

С 01 по 30 апреля будет проходить 
приём заявок на участие в этом уни-
кальном мероприятии. К участию при-
глашаются молодые люди до 30 лет:  

- осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность;  

- планирующие предприниматель-
скую деятельность.  

От района должно быть 1-2 чело-
века. За справками обращаться в 
Центр поддержки предприниматель-
ства. Телефон для справок: 2-42-10. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Постановлением администрации 
Александровского сельского поселе-
ния № 71 от 13.04.2011 г. с 15 мая по 
16 июня 2011 г. вводится временное 
ограничение движения транспорт-
ных средств общей массой более 8 
тонн без специального разрешения 
(пропуска) по автомобильным доро-
гам общего пользования Александ-
ровского сельского поселения. 

Полный текст постановления бу-
дет опубликован в следующем номере 
районной газеты.   
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О рганы местного самоуправле-
ния Назинского сельского по-
селения осуществляют свою 
деятельность  с 01 января 

2006  года. 
В них входят: 
- представительный орган - Совет На-

зинского сельского  поселения, который со-
стоит  из  7 депутатов и председателя  в  лице  
Главы  Назинского сельского  поселения; 

- Глава  поселения; 
- исполнительно-распорядительный  

орган - администрация Назинского сельско-
го поселения. Имеет следующий штат со-
трудников: 4 муниципальных  служащих, 2  
технических специалиста, 2 – обслуживаю-
щий  персонал. 

В поселении создано муниципальное  
унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное  хозяйство» с. Назино и му-
ниципальное учреждение «Назинский Дом  
культуры». 

Деятельность органов местного само-
управления Назинского сельского поселе-
ния  с 2006 года строилась в соответствии с 
полномочиями согласно Закону РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в РФ». 

Общая площадь муниципального об-
разования «Назинское сельское поселение» 
составляет 1403,19 кв. км. 

 
Сведения о численности населения   
в Назинском сельском поселении 

 за 2006 – 2011годы  

Доходы  и расходы  местного  бюджета 
 

Бюджет поселения на 2010 год утвер-
ждён решением Совета депутатов Назин-
ского  сельского поселения   № 73 от 25 
декабря  2009 года.  

 
Общие итоги исполнения доходов и  

расходов бюджета поселения за 2010год: 

Исполнение  доходной части бюджета 
поселения за 2010 год составило 13195,3 
тыс. рублей, или 99,8 % от плана. 

Наибольший удельный вес 97,2 % в 
сумме доходов занимают безвозмездные 
поступления - 12821,4 тыс. рублей. Удель-
ный вес неналоговых доходов составляет 
1,3%, или 177,0 тыс. рублей, и налоговых  
доходов 1,5 %, или 196,9 тыс. рублей. 

 
Доходными источниками бюджета  

поселения за 2010 год стали: 
- налог на доходы физических лиц - 

155,7 тыс. рублей;  
- налог на имущество физических лиц - 

12,3 тыс. руб. 
- земельный налог - 8,8 тыс. руб. 
- госпошлина - 20,1 тыс.руб. 
- доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муници-
пальной собственности,  - 163,6 тыс. руб. 

- доходы от арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, - 5,3 
тыс. руб. 

-  доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном управле-
нии (найм жилья), - 8,0 тыс. руб.   

Бюджетные назначения по безвозмезд-

ным поступлениям  от вышестоящего бюд-
жета - 12821,4 тыс. руб. 

Прочие  безвозмездные  поступления - 
220,0 тыс. руб. (спонсорская  помощь)  

 
В области жилищно-коммунального  
хозяйства  в 2010 году выполнены 

следующие мероприятия: 
 
1. Ремонт ветхих теплосетей – 198,6 

тыс. руб. ( 100,0 тыс.руб. - районный бюд-
жет, 98,6 тыс.руб. - собственные средства). 

2. Приобретение и установка котла 
КВР-06 – 400,0 тыс.руб. - бюджет района. 

3. Замена опор линии электропередач 
(18 штук) – 142,2 тыс. руб. - местный 
бюджет. 

4. Приобретение преобразователя со-
лей жесткости  «Термит»- 69,0 тыс. руб. - 
местный бюджет. 

5. Содержание дорог (укладка плит на 
ул. Советской, отсыпка по всему селу) – 
311,0 тыс. руб. - местный бюджет. 

6. Ремонт тротуара (замена участков) – 
56,2 тыс. руб. - местный бюджет. 

7. Ремонт квартиры для преподавателя 
– 40,0 тыс. руб. - бюджет района. 

8. Приобретение трактора - бульдозера 
– 1500,0 тыс. руб. - бюджет района. 

 
Прочие  мероприятия: 
 
9. Межевание земельных участков под 

объектами муниципальной собственности -
182,4 тыс. руб. - бюджет района. 

10. Летняя занятость детей – 27,3 тыс. 
руб. (10 человек). 

11. Приобретение памятников для 
установки  их на могилах участников ВОВ - 
29,9 тыс. руб. - бюджет района. 

 
Жилищное  хозяйство 

Жилой фонд на территории Назинско-
го сельского поселения состоит из  индиви-
дуальных жилых домов и многоквартирных  
жилых  домов. Общая площадь жилого 
фонда в поселении составляет - 11,7 тыс./м2. 
В муниципальной собственности находится 
10 жилых помещений общей площадью  0,4 
тыс./м2. В настоящее время  большая часть  
жилого фонда не имеет собственника в 
связи с тем, что  после процедуры банкрот-
ства ООО «Назинское»  жильё не было 
никому передано и существует  проблема 
принять данное  жилье  в муниципальную 
собственность и оформить на  него право 
собственности. Исходя из этого, у населе-
ния  возникают  проблемы  при приватиза-
ции  квартир, так как администрация  не 
может  выдать  договор  передачи  жилого  
помещения.  

15  апреля  2011г .  №  27 (2075) 

 

«Северянка» 7 

Официально  

Информация о деятельности органов местного  
самоуправления Назинского сельского поселения 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
24.03.2011 г.                                             № 55 

с. Александровское  
 

Об информации о деятельности  
органов местного самоуправления 
Назинского  сельского поселения                                                          

 
Рассмотрев информацию, представлен-

ную Главой Назинского сельского поселения, 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления Назинского сельского поселения, руко-
водствуясь решением Думы Александровско-
го района от 23.12.2010 № 32 «Об утвержде-
нии плана работы Думы Александровского 
района на первое полугодие 2011 года», 
Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. Информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Назинского сель-
ского поселения  принять к сведению соглас-
но приложению. 

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

 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава 
 Александровского района     

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

Дата Численность  
населения/чел. 

01.01.2006г. 510 
01.01.2007г. 508 
01.01.2008г. 515 
01.01.2009г. 508 
01.01.2010г. 501 
01.01.2011г. 502 

Сведения  о наличии личного подсобного хозяйства в  Назинском  
сельском поселении за 2006 – 2011 годы 

Из  таблиц  видно, что год  от  года сокращается  численность  как населения,  так и скота.  
Прежде всего  это  зависит  от  того,  что  старшее поколение  уже  не в силах  содержать  под-
собное  хозяйство, а  молодое не желает этим  заниматься, так как  в магазинах    можно купить в 
любое время  года  всё  от молочной до  мясной продукции.   Также возникают  трудности  с  
заготовкой  кормов.  

Виды  и группы  скота 
Количество  скота  в личном  подсобном  хозяйстве 

на 
01.01.2006 

на  
01.01.2007 

на 
01.01.2008 

на  
01.01.2009 

на  
01.01.2010 

на 
01.01.2011 

1. Крупный  рогатый  
скот  - всего 125 101 88 66 65 60 

1.1. коровы 53 41 27 29 34 24 
1.2. быки-производители 3 1 3 2 2 3 
1.3. телочки  до 6 месяцев 10 1 2 - - 15 
1.4. телки от  6 до 18 меся-
цев 20 24 23 15 15 1 

1.5. нетели 5 5 5 5 2 1 
1.6. бычки  на выращива-
нии  и  откорме 34 29 28 15 12 16 

2. Овцы  всех  пород –
всего 61 26 72 50 61 47 

2.1. овцематки 30 19 33 24 27 23 
2.2. бараны-производители 14 3 12 7 16 13 
2.3. ярочки  до 1 года 7 1 20 15 14 - 
2.4. баранчики  на выращи-
вании и откорме 10 3 7 4 4 11 

3. Лошади –всего 13 11 19 9 7 6 
3.1. жеребцы- производите-
ли 1 1 1 - - 1 

3.2. кобылы  от  3 лет  и 
старше 7 3 9 3 3 2 

3.3. молодняк  до  3  лет 3 4 7 3 2 2 
3.4. рабочие  лошади 2 3 2 3 2 1 
4. Кролики -всего -  13 4 10 10 24 
4.1. Кроликоматки -  3 3 2 3 20 
5. Птица -всего 39 16 30 40 61 59 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

План Испол-
нено 

% 
испол-
нения 

План Испол-
нено 

% 
испол-
нения 

13214,2 13195,3 99,8 13271,5 12964,3 97,6 

Учитывая возмож-
ность подтопления нашего 
населённого пункта в пери-
од весеннего половодья и 
сведения к минимуму 
убытков вашего личного 
имущества, получив сооб-
щение из средств массовой 
информации (радио, теле-
видение) и др. источников 
об угрозе подтопления 
(резком повышении уровня 
воды в близлежащей реке),  

 
НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕМ: 

 

1. При угрозе навод-
нения: 

• собрать паспорт и 
другие документы, деньги 
и ценности, медицинскую 
аптечку, тёплые вещи, фо-
нарик с запасом батареек 
(на случай подачи сигнала 
бедствия в тёмное время 
суток). Всё перечисленное 
желательно упаковать в 
непромокаемую сумку или 
рюкзак; 

• принять   меры   по   
сохранности   имущества 
(дров ,  пиломатериала , 
сельхозинвентаря и пр.), 
находящегося на приуса-
дебном участке; 

• позаботиться о про-
дуктах питания, находящих-
ся в погребах и подпольях, 
кормах для скота, перемес-
тив всё перечисленное в 
наиболее высокие места; 

• обесточить электро-
проводку и электроприбо-
ры, находящиеся в погре-
бах и подпольях; 

• з а бл а гов р ем енн о 
уточнить в администрации 
сельского поселения (села) 
место отселения и отгона 
скота на период возможно-
го затопления; 

• подготовить имею-
щиеся плавсредства (лодки, 
плоты); 

• по возможности под-
готовить водооткачиваю-
щую технику. 

2. При затоплении 
жилья: 

• взять (собрать) под-
готовленные документы и 
ценные вещи; 

• взять (собрать) про-
дукты питания на 3 дня; 

• взять (собрать) ком-
плекты верхней одежды, 
обуви по сезону, постель-
ное бельё и туалетные при-
надлежности; 

• отключить воду, газ, 
электроэнергию, потушить 
горящие печи отопления, 
перенести на верхние эта-
жи (чердаки) ценные пред-
меты и вещи; 

• оповестить соседей о 
наводнении; 

• вывести скот в зара-
нее отведенное место; 

• прибыть в заранее 
установленное место. 

 
3. По возвращении 

домой после спада воды: 
• осмотреть здание: не 

подмыло ли фундамент и 

не возникла ли опасность 
обрушения строения? 

• проветрить дом, при 
наличии газовых коммуни-
каций убедиться в отсутст-
вии утечек газа; 

• если имеется коло-
дец, прежде чем брать из 
него воду, необходимо его 
прочистить; 

• не употреблять в 
пищу подмоченные про-
дукты во избежание отрав-
ления и заражения. 

 
ПОМНИТЕ! 

 

Все вышеперечислен-
ные действия, а также 
страхование имущества 
дают возможность сохра-
нить материальные цен-
ности и гарантируют воз-
мещение материального 
ущерба при наступлении 
страхового события ( чрез-
вычайной ситуации).    

                
•   О.А. ЯГУБЦЕВ,  

начальник РОВД 

Школа безопасности  

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ 
ПАВОДКОВЫМИ ВОДАМИ 

Нам пишут  

Люди! Будьте людьми в любой ситуации! 
 

11 апреля в редакции “Северянки” побывал житель рай-
онного центра Е.П. Мауль. Он рассказал о ситуации, неволь-
ным свидетелем и участником которой стал.  

«Около 11 утра я ехал на машине по ул. Мира. Возле 
магазина «Рубль» я увидел, как двое подростков пытаются 
вытащить из канавы человека, но сил у них явно не хвата-
ло. Я развернулся, хотя в машине у меня сидел маленький 
ребёнок, и направился к ним на подмогу. Общими усилия-
ми мы вытащили мужчину на асфальт. Вызвали милицию, 
дождались её приезда, и только потом я уехал, а парни по-
шли по своим делам дальше. Кстати, их зовут Д. Банников 
и В. Зарубин. Обратиться в газету меня заставило то об-
стоятельство, что НИКТО, кроме меня, из многочисленных 
проезжавших мимо машин не остановился и не помог под-
росткам. А пролетали по улице и джипы, и служебные ма-
шины, причём довольно много. Сам факт безразличия и 
равнодушия меня возмущает до глубины души! И даже 
если человек был нетрезв, что может подтвердить или оп-
ровергнуть только экспертиза, ведь это не значит, что ему 
не надо помочь! Хочу просто сказать: люди, оставайтесь 
людьми в любой ситуации!». 

Вниманию православных верующих! 
 

16 апреля, в 17:00, в храме святого благоверного 
князя Александра Невского состоится торжественное 
вечернее богослужение, предваряющее праздник, знаме-
нующий вход Господень в Иерусалим. По окончании 
службы - освящение верб.  

В воскресенье, 17 апреля, в 8:30, пройдёт утренняя 
торжественная литургия, по окончании которой также 
будут освящаться вербы. 

Также в воскресенье, в 17-00, будет совершено та-
инство соборования. Сие таинство совершается для всех 
страждущих телесными и душевными недугами.  

 

•   Иерей Алексей Хуторянский 

Вот и наступила долгожданная весна...  
 
«Длиннее стали дни, ярче светит солнце, тает снег, и на 

дорогах лужи. И, конечно же, извечный вопрос для пешехо-
дов: где ходить? Вот с такой проблемой столкнулась и я.  

6 апреля в хорошем настроении пошла я в центр. По 
дороге навстречу друг другу ехали две машины. И надо же 
было так случиться, что встретились они как раз около ме-
ня. Мне отойти было некуда, если только в снежный вал на 
обочине дороги.  Встречная машина окатила меня с ног до 
головы мокрой снежной массой. Настроение упало до нуля. 
Стала стряхивать с себя эту снежную аппликацию. Вдруг 
около меня останавливается машина, выходит водитель. Он 
вернулся назад, стал извиняться и стряхивать с меня снег и 
воду, а потом предложил увезти меня в центр. В машине он 
несколько раз извинился и даже попросил прощения.  

После этого настроение моё пришло в норму и прошла 
обида. Зовут водителя Володя, работает в МУП ЖКС. Как 
он сказал, чистит дороги. А вот фамилию не назвал, по-
скромничал. Как видно, не перевелись ещё у нас настоящие 
мужчины. Я, несмотря ни на что, благодарна этому Володе. 
Желаю, чтобы такого с ним больше не случилось. 

 

А.С. Свальбова»   

Повестка восьмого собрания Думы  
Александровского района  

второго созыва 
 21.04.2011 г.                                         14.30 
 

1. О назначении публичных слушаний по вопросу о 
внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Александровский район». 

2. Отчёт Главы района о деятельности администра-
ции района за 2010 год. 

3. Отчёт о выполнении Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества за 2010 год.  

4. Отчёт Главы района об использовании муници-
пального имущества в 2010 году. 

5. Информация об организации перевозок водным 
транспортом в 2011 году. 

6. Информация об организации питания в школах 
Александровского района. 

7. О назначении публичных слушаний по вопросу 
об утверждении отчёта об исполнении бюджета Алек-
сандровского района за 2010 год.  

8.  Разное. 
 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района    

Официально  
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20.55 «Суперстар» представ-
ляет: бенефис Наташи Коро-
левой. «Любовь не умрет 
никогда». 
23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 
00.05 «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва: «Вопли 
Видоплясова» против 
Александра Маршала. 
01.30 «Женский взгляд». 
МакSим. 
02.15 Х/ф «Трудный ребёнок». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Астрология». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
 
СУББОТА,  
23 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Бытовая “химия”». 
12.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
13.50 «Премьера в цвете». 
«Три тополя на Плющихе». 
15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
16.20 Т/с «Общая терапия». 
18.30 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
20.00 «Время». 
20.20 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
21.20 «Пасха». 
22.20 «Что? Где? Когда?». 
23.20 Х/ф «Нечаянная любовь». 
00.50 Х/ф «Потому что люблю». 
02.20 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Она вас любит?». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 

11.05 «Слово губернатора». 
Первомайский район. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «А счастье где-то 
рядом». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «А счастье где-то 
рядом». 
17.10 «Субботний вечер». 
18.50 Шоу «Десять миллионов». 
19.55 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе». Продолжение. 
00.15 Х/ф «Калина красная». 
02.20 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». Васи-
лий Нестеренко. 
09.40 Х/ф «Море студеное». 
11.10 «Человек перед богом». 
11.40 Х/ф «Снежная королева». 
13.00 М/ф «Три банана», 
«Сказка за сказкой». 
13.35 «Заметки натуралиста». 
14.05 «Очевидное — невероят-
ное». Ведущий С.П. Капица. 
14.35 Анна Нетребко и Даниэль 
Баренбойм. Русские романсы. 
15.15 «Человек перед богом». 
15.45 «Хулиган с душой по-
эта». Леонид Марков. 
16.25 Спектакль «Живой 
труп». 
18.45 Иоганн Себастьян Бах 
«Иисус — моя радость». 
18.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза 
Абуладзе». 
19.30 Х/ф «Покаяние». 
21.55 С.Рахманинов. 
«Всенощное бдение». Хор 
Академии хорового искусства. 
22.55 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...». 
00.25 «Лето Господне». « Вос-
кресение Христово. Пасха». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Живут же люди!». 
09.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Оборотень». 
14.00 «Таинственная Россия: 
Краснодарский край. Наш бер-
мудский треугольник?». 
15.05 «Очная ставка». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 Х/ф «Искупление». 
22.50 Х/ф «Мой грех». 
00.55 Х/ф «Эпидемия» (США). 
03.25 «Схождение благодатно-
го огня». 
 
«СТВ» 
19.00 «Неделя». 
20.10 «По родной стране!». 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.35 «Честь имею!..». Сериал. 
02.45 «Дорогая передача». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 М/ф «Две сказки». 
05.20 Х/ф «Живите в радости». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Благословите жен-
щину». 
15.10 Евгений Плющенко, 
Ирина Слуцкая, Стефан Лам-
бьель в юбилейном шоу 
театра ледовых миниатюр Иго-
ря Бобрина. 
16.40 Х/ф «Мужики!». 
18.30 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Познер». 
23.00 Х/ф «Скафандр и бабочка». 
01.10 Х/ф «Большой удар». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.40 «Сам себе режиссер». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Утренняя почта». 
09.40 «Сто к одному». Телеигра. 
10.25 «Города и Веси». 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
12.40 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.50 Т/с «А счастье где-то 
рядом». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «А счастье где-то 
рядом». 
16.50 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.30 «Танцы со звездами». 
Гала-концерт. Прямая транс-
ляция. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Только ты». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 

01.00 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
01.30 Х/ф «Живи и помни». 
03.45 Х/ф «Наше время». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Лето Господне». « Вос-
кресение Христово. Пасха». 
09.35 Иоганн Себастьян Бах 
«Иисус — моя радость». 
09.40 Х/ф «Наш дом». 
11.10 «Судьба и роли». Нина 
Сазонова. 
11.55 Х/ф «Доктор Айболит». 
13.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о золотом 
петушке», «Путаница». 
14.10 Д/ф «Хвосты Калахари». 
15.05 «Звезды цирка». 
16.00 «Кудесники танца». Кон-
церт Государственного акаде-
мического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева. 
17.15 «Дом актера». Театраль-
ный капустник «Поехали!». 
17.55 Д/ф «Любовь Орлова и 
Григорий Александров». 
18.35 Х/ф «Веселые ребята». 
20.10 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». «Мне снятся только 
звуки». Творческий 
вечер Алексея Петренко. 
21.25 Х/ф «Наш дом». 
23.00 Д/ф «Хвосты Калахари». 
23.55 Свингл Сингерс. Кон-
церт в Москве. 
00.55 Д/ф «Любовь Орлова и 
Григорий Александров». 
 
«НТВ» 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Русский крест». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». 
22.00 Т/с «Глухарь». 
00.55 «Авиаторы». 
01.30 «В зоне особого риска». 
02.05 Х/ф «Сойлент Грин». 
 
«СТВ» 
18.30 «Одиннадцать друзей 
Оушена». Криминальная коме-
дия. 
23.10 «Западня». Приключен-
ческий фильм. 
01.25 «Ехали два шофёра». 
Художественный фильм.       ■ 
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Благоустройство 
 
На территории поселения  

осуществляется наружное  
освещение улиц протяженно-
стью  8,77 км,  установлено 38 
светильников. Идёт поэтапная 
замена  светильников  на  
энергосберегающие.  

Ежегодно  в летний  пе-
риод проводится: 

- ремонт и содержание  
внутрипоселковых дорог :  
ямочная отсыпка шлаком, 
разравнивание. В зимний  
период – расчистка  дорог  от 
снега; 

- ремонт  и замена тро-
туаров, часть из них заменена  
на покрытие из бетонных  
плит; 

- благоустроительные  
работы (уборка бесхозных  
территорий  от мусора, устра-
нение несанкционированных 
свалок, обрезка  и спиливание 
деревьев  и веток и др.)  сила-
ми учащихся  школы и рабо-
чими, принятыми через  
Центр  занятости на общест-
венные  работы. 

В поселении работает 
комиссия по благоустройству, 
которая выявляет нерадивых  
хозяев. С ними проводится 
соответствующая работа, если 
требуется, составляются адми-
нистративные  протоколы. 

 
Транспорт  и связь 
 
Вот уже семь лет между  

райцентром и селом сущест-
вуют  пассажирские перевозки 
в зимний период времени 
пассажирским автобусом, 
который выработал свой мо-
торесурс, что  приводит к 
поломкам и ремонтам.  

Острой проблемой в  
работе администрации являет-
ся отсутствие скоростного 
Интернета. Неоднократные 
обращения об установке  ско-
ростного Интернета пока не 
привели к положительному  
результату.   

 
Культура и спорт 

 
Работниками культуры и 

инструктором по физической 
культуре  и спорту в 2010 году  
проведено 36 массовых меро-
приятий, где приняло участие 
1800 человек. 

Самодеятельные артисты  
с. Назино выезжали на район-
ный   фестиваль военной пес-
ни «Муза,  опаленная войной» 
и  районный фестиваль             
«Праздник танца». А также 
жители с. Назино неоднократ-
но участвовали в межпоселен-
ческих спортивных соревнова-
ниях, проводимых в с. Лукаш-
кин Яр и с. Александровском.   

В декабре 2010 года в 
здании Дома культуры и биб-
лиотеки установлена пожар-
ная  сигнализация, приобрете-
ны спортивный  инвентарь и 
необходимая мебель. Библио-
течный фонд пополнен на 1,1 
тыс. руб. (5 экз. книг) – сред-
ства  областного  бюджета.    

 
•   С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы  
Александровского района 

 

Н едавно на 
сцене МУ 
«КСК»  про-
шёл заклю-

чительный этап фес-
тиваля «Наш стиль 
жизни». Главными за-
дачами этого меро-
приятия были профи-
лактика наркомании и 
СПИДа и демонстра-
ция преимуществ здо-
рового образа жизни. 
В нём принимали уча-
стие школьники и мо-
лодёжь Александров-
ского района. 

 
В этом году фестиваль 

проходил в три этапа. Пер-
вый  этап  назывался 
«Прозрение». Здесь подро-
стки представляли плака-
ты, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. В 
нём принимали участие не 
только александровские 
школьники, но и ребята из 
сёл района.  

Работы оценивались в 
2 номинациях - « Автор-
ской» и « Общекоманд-
ной». 1-е место среди ав-
торских работ занял плакат 
А. Калина из с. Назино, 2-е 
место - у Е. Комаровой и Е. 
Титовой из МОУСОШ №2, 
3-е место заняла К. Поно-
марева из МОУСОШ №2. 
Лидером среди командных 
работ признана МОУСОШ 
№2, 2-е место присуждено 
СПК « Беркут», а замыкает 
тройку лидеров  МУ 
«КСК».   

Следующий этап под 
названием «Танцуй ради 
жизни» проводился в фор-
ме дискотеки и включал в 

себя игры, конкурсы, вик-
торины и танцы, главной 
темой которых была жизнь 
без алкоголя, табакокуре-
ния и наркотиков.  

Все выступающие ко-
манды подготовили 3-
минутные социальные ро-
лики на тему «Начни с се-
бя. Живи безопасно!». В 
самой различной форме 
п о с р е д с т в ом  м ини -
фильмов ребята показыва-
ли: только слабый человек 
может повестись на угово-
ры друзей и окружающих и 
приобщиться к наркоти-
кам; жизнь так коротка, 
что не стоит растрачивать 
бесценные минуты на 
вредные привычки; с дет-
ства нужно воспитывать в 
ребёнке силу воли и духа, а 
спорт – самое верное для 
этого решение.  

Подготовленные все-
ми командами миниатюры 
очень наглядно демонстри-
ровали зрителям, что мо-
жет случиться с ними. 
Очень больно смотреть на 
людей, которые спиваются, 
начиная всего с одной  бу-
тылки пива в день и закан-
чивая пьяным угаром по 
выходным и праздникам. 
Каждый человек сам реша-
ет для себя, как ему жить 
и, попадая в общество нар-
команов, сам становится 
таким, не замечая этого.  

Через сказочную ми-
ниатюру все подростки 
доносили до присутствую-
щих одну  главную мысль:  
каждый человек на протя-
жении всей своей жизни 
встаёт перед выбором. В 
наше время существует 

множество клубов и раз-
влекательных заведений, 
где очень легко приоб-
щиться к употреблению 
алкоголя и наркотических 
веществ. Это как «сырная 
мышеловка» для людей, 
которая убивает медленно 
и мучительно. И как важ-
но вовремя осознать, что 
употребление психотроп-
ных веществ и наркоти-
ков причиняет боль и 
переживания близким и 
родным. 

Все команды предста-
вили очень яркие и инте-
ресные выступления, в ка-
ждом была своя неповто-
римость. Но наиболее ори-
гинальным стало выступ-
ление команды «СПИД 
СТОП» МОУСОШ №2. 
Ребята со своим наставни-
ком М.Н. Кочетковым по-
казали необычную и яркую 
хореографическую компо-
зицию, посредством кото-
рой без слов, одной лишь 
пластикой всё было сказа-
но. Это выступление было   
признано лучшим. 2-е ме-
сто заняли ребята из       
команды МУ  «КСК» 
«DON’T AIDS», 3-е место 
разделили команды МО-
УСОШ «ШОК» и СПК 
«Беркут» «ДРАЙВ». 

Все участники заклю-
чительного этапа были 
награждены почётными 
дипломами и тортами.  
Организаторы фестиваля 
желают ребятам творче-
ских успехов, удачи и здо-
рового образа жизни! 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 

На темы патриотического воспитания молодёжи  

Александровская молодёжь -  
за здоровый образ жизни 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Муниципальный заказчик - адми-

нистрация Александровского района 
извещает о проведении открытого аук-
циона в электронной форме на право 
заключения муниципального контракта 
по предмету «Реконструкция действую-
щего комплекса очистных сооружений 
канализации с. Александровского с уве-
личением его мощности до 700 м3/сут. и 
использованием энерго,- и ресурсосбере-
гающей экотехнологии доочистки сточ-
ных вод (I очередь)». 

Срок подачи заявок - с 13 апреля по 
04 мая 2011 года. 

Открытый аукцион в электронной 
форме будет проводиться на электронной 
площадке в сети Интернет по следующе-
му адресу: http://www.sberbank-ast.ru. 

Официальный сайт, на котором 
размещена информация о документации 
об аукционе: www. zakupki.gov.ru. 

Справки по телефону: 2-48-86. 
 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

Официально  

СООБЩЕНИЕ 
 

МУЗ «Александровская ЦРБ» 
сообщает о начале проведения от-
крытого аукциона в электронной 
форме «Реконструкция здания ста-
ционара МУЗ «Александровская 
ЦРБ». Информация о аукционе 
размещена на электронной пло-
щадке в сети Интернет (сайт): 
http://sberbank-ast.ru. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
Квартальная профилактика 
технических средств до 10.45. 
10.45 М/ф «Паровозик из Ро-
машково». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 «Поединки». «Выбор 
агента Блейка». 1-я серия. 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.45 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Манна небесная». 
00.50 «Городок». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева». 
11.10 «Нина Гуляева. Театр - 
это артисты». 
11.50 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии». 
12.05 «Линия жизни». Илья 
Глазунов. 
13.00 М.Ю.Лермонтов. Спек-
такль «Страницы журнала Пе-
чорина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/с «Обратный отсчет». 
16.30 Д/ф «Старый город Сиены». 
16.45 «Шедевры хорового ис-
кусства». 
17.35 Д/ф «Внимание, Антарк-
тика! Глобальное предупрежде-
ние». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 

19.05 «Человек перед богом». 
19.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 
20.15 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Кто мы?». 
22.55 «Кинескоп». 
23.35 Д/ф «Человек, которому 
интересно. Александр Титель». 
00.20 Д/ф «Старый город Сиены». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Эду-
ард Кочергин. 
01.10 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Руссо туристо». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла». 
01.15 «Райское озеро». Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
19 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 «Поединки». «Выбор 
агента Блейка». 2-я серия. 

22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Максимальное уско-
рение». 
01.45 Х/ф «Туман». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Его знали только в лицо. 
Трагедия комика». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «На отдыхе». 
10.50 Д/ф «Олинда. Город мо-
настырей». 
11.10 Д/ф «Андрей и Зоя». 
11.55 Д/ф «Внимание, Антарк-
тика! Глобальное предупреж-
дение». 
12.50 «Мой Эрмитаж». 
13.20 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/с «Обратный отсчет». 
16.30 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр». 
16.45 «Шедевры хоровой му-
зыки». 
17.35 Д/ф «Удивительная все-
ленная «Хаббла». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Человек перед богом». 
19.35 «Власть факта». «Вторая 
беда России». 
20.15 «Больше чем любовь». 
21.00 «Апокриф». 
21.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 
22.50 Х/ф «Вдали от нее». 
00.35 Д/ф «Олинда. Город мо-
настырей». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». « Исчез-
новение “Святого Луки”». 
00.25 «Главная дорога». 
01.00 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Цена вопроса». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Приговор». 
01.15 «Последняя минута». 
Сериал. 
 
СРЕДА,  
20 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 «Среда обитания». «Кому 
достанется на орехи». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 Х/ф «Лжец, лжец». 
01.20 Х/ф «Второй шанс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Проклятие Тамерлана». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду». 
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00.50 «Вести +». 
01.10 «Убийство в Каннах. Сав-
ва Морозов». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей». 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание  
с 13.00. 
13.05 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.10 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/с «Обратный отсчет». 
16.35 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». 
16.45 «Шедевры хоровой музыки». 
17.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 
17.35 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Человек перед богом». 
19.35 «Абсолютный слух». 
20.15 «Генералы в штатском». 
20.45 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере». 
21.00 «Магия кино». 
21.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Незабываемые мо-
менты». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
В связи с профилактическими 
работами вещание телекана-
ла начнется в 13.00.  
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вади-
ма Глускера. Фильм 
первый «Наша Италия». 
00.30 «Квартирный вопрос». 
01.30 Т/с «Детектив Раш». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж»: «Я б в нефтяники пошел». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: 
«Бригада». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Непрощенный». Вестерн. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
21 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 

13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Трудная мишень». 
01.40 Х/ф «Газета». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Первосвятители». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Случайная встреча». 
10.45 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь». 
11.05 Д/ф «Андрей и Зоя». 
12.35 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 
13.20 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней». 
15.00 М/ф «Первая охота», 
«Метаморфоза». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 «Мир живой природы». 
16.05 Д/с «Обратный отсчет». 
16.30 Д/ф «Фенимор Купер». 
16.40 «Шедевры хоровой му-
зыки». 
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь». 
17.35 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 

19.05 «Человек перед богом». 
19.35 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
20.15 «Виталий Вульф. 20 лет 
спустя». 
20.55 «Культурная революция». 
21.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Серафина». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Королев. Обратный от-
счет». 
00.30 «Дачный ответ». 
01.30 Т/с «Детектив Раш». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«НЛО. Хроника катастроф». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Спартак: 
Кровь и песок». Сериал. 
01.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
 
ПЯТНИЦА,  
22 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Жди меня». 

17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
22.40 «Закрытый показ». 
«Душка». 
02.00 Х/ф «Крупная рыба». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Фактор А». 
23.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
01.25 Х/ф «Ванечка». 
03.40 Х/ф «Отбивные». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «На исходе лета». 
10.50 Д/ф «Пиза. Прорыв в но-
вое время». 
11.05 Д/ф «Андрей и Зоя». 
11.50 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 
12.40 «Письма из провинции». 
Тара (Омская область). 
13.05 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Тараканище». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 «Мир живой природы». 
16.05 «Кто мы?». 
16.35 Д/ф «Фидий». 
16.45 «Шедевры хоровой му-
зыки». 
17.35 Д/с «Архангельское — 
подмосковный Версаль». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Человек перед богом». 
19.20 Д/ф «Марлен Хуциев». 
20.00 Х/ф «Послесловие». 
21.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «На исходе лета». 
00.05 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
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           ТВ - программа    
ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА» 
Окна пластиковые 

Гибкая система скидок 
Каждое воскресенье - 
представитель компании  
(замеры, договоры).  
Адрес: г. Стрежевой, д. 417 
 

Тел.: 8 (38259) 3-27-70 (офис),  
8-906-951-09-99 (представитель) 
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