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Р АЗ НО Е 
►AVON. Новому представителю – колье в 
подарок. Тел. 8-913-879-42-70.  
►Молодая семья снимет квартиру. Тел. 8-913-
115-94-06. 
►Курсовые, локальные нормативные акты 
для любых форм собственности, положения, 
инструкции по охране труда. Аттестация рабо-
чих мест, выполнение предписаний надзора. 
Технологические карты. Тел. 8-923-420-68-56. 
►Компьютерные услуги. Тел. 8-960-972-83-83. 
►Аттестат о неполном среднем образовании 
серии Б № 1675459, выданный МОУ ООШ п. Ок-
тябрьского 13.06.2003 года на имя Шайхутдино-
вой Лилии Марсельевны, прошу считать не-
действительным в связи с утерей. 
►Обменяю трубу 1200 мм длиной 3 м под 
септик на трубы меньшего диаметра 100-200 
мм. Тел. 2-65-11. 
►Отдадим  в добрые руки хорошенького, 
игривого, весёлого чёрно-белого котёнка. 
Тел. 2-50-21. 
►Красивые котята. Тел. 2-52-27.  
►Отдам щенков от комнатной собачки. Тел. 
2-46-53.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 
8-960-973-07-00. 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 40,2м2. 
Тел. 2-66-04, 8-923-420-68-07, 8-923-418-00-82. 
►благоустроенную квартиру 71 кв. м. Есть гараж, 
участок. Тел. 8-964-090-97-83.  
►2-комнатную квартиру 43,4 кв.м. Тел. 8-913-851-
41-68.  
►квартиру в коттедже (газ), скутер. Тел. 8-913-
865-80-83, 8-961-097-27-38.  
►3-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-961-887-
94-08.  
►4-комнатную квартиру в 2-квартирном доме с 
удобренным, ухоженным приусадебным участком. 
Тел. 8-913-105-56-14.  
►дом, недорого. Тел. 8-906-959-59-63. 
►в Томске 3-комнатную квартиру, железо, тру-
бы, холодильник, рамы, бочки. Тел. 2-67-76.  
►а/м ВАЗ-21074 1997 г.в. в удовлетворительном 
состоянии. Тел. 8-952-155-16-50. 
►ВАЗ-21045, дизель. Торг. Тел. 8-913-100-97-46.  
►сваи длиной 4 м, 30х30 см. Тел. 8-901-608-35-75. 
►пластмассовые бочки (200 л). Цена – 700 руб-
лей. Тел. 8-913-883-15-55. 
►универсальную кухонную машину. Есть всё: 
кофемолка, соковыжималка, мясорубка, миксер, 
тестомешалка-взбивалка, овощерезка, 15 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-783-10-77. 

В  районе ведёт-
ся активная 
подготови-
тельная рабо-

та по организации и 
проведению мероприя-
тий, посвящённых   
66-й годовщине Вели-
кой Победы. Органы 
местного самоуправ-
ления, районная орга-
низация ветеранов, 
образовательные и 
культурные учрежде-
ния прилагают серьёз-
ные усилия для того, 
чтобы главный празд-
ник страны в Алексан-
дровском районе про-
шёл на достойном 
уровне. 
 

Главой Александров-
ского сельского поселения 
В.Т. Дубровиным, кото-
рый возглавляет оргкоми-
тет по проведению празд-
ника, утверждён сводный 
план проведения торжест-
венных и праздничных ме-
роприятий. Его согласова-
ние прошло и в админист-
рации района.  

   Культурно- просвети-
тельное наполнение празд-
ничных дней соответствует 
тем традициям, которые 
сложились в нашем районе 
и тепло воспринимаются 
александровцами. Пик тор-
жеств – 9 Мая. К настояще-
му времени уже определён 
чёткий алгоритм действий 
главного праздничного 
дня. Легкоатлетический 
кросс по улицам райцен-
тра, посвящённый памяти 
героев-земляков, станет 
первым  мероприятием 
праздничного дня. Затем 
пройдёт церемония возло-
жения венков к памятни-
кам.  Кульминацией празд-
ника станет торжественный 
митинг на берегу. Показа-

тельные выступления кур-
сантов клубов «Феникс» и 
«Беркут» пройдут на цен-
тральной площади сразу по 
окончании митинга. Народ-
ное гуляние «Салют, Побе-
да!» с концертной програм-
мой самодеятельных арти-
стов, непременной солдат-
ской кашей, праздничной 
торговлей завершит про-
грамму праздничного дня. 
В РДК будет дан торжест-
венный обед для ветера-
нов войны, вдов, тружени-
ков тыла. 

Однако предстоящие 
торжественные и празднич-
ные события станут лишь 
«вершиной айсберга» в той 
большой кропотливой и 
планомерной работе, кото-
рая уже проделана. Сотруд-
никами ОГУ «Центр соци-
альной поддержки населе-
ния Александровского рай-
она» и районной организа-
цией ветеранов уточнены и 
выверены списки участни-
ков войны, вдов, тружени-
ков тыла. В текущем меся-
це уже произведены пер-
вые денежные выплаты по 
случаю праздника, посту-
пившие из областного бюд-
жета. Реализуется про-
грамма оздоровления ве-
теранов на базе централь-
ной районной больницы. 
К настоящему времени 
уже известен объём де-
нежных средств, которые 
будут направлены на ре-
монт жилья ветеранов.  

К празднику планиру-
ется выполнить большой 
объём благоустроительных 
работ как в районном цен-
тре, так и во всех сёлах 
района. В порядок после 
зимнего периода будут 
приведены все памятники, 
при необходимости будут 
выполнены косметические 
ремонтные работы.  

Особое внимание алек-
сандровцев обращаем на 
то, что в районе проходит 
акция по сбору дополни-
тельных средств для оказа-
ния адресной помощи ува-
жаемым землякам – ветера-
нам войны, вдовам и тру-
женикам тыла. У каждого 
жителя нашего района есть 
уникальная возможность 
лично отблагодарить тех 
людей, кто даровал всем 
нам возможность жить в 
свободной и независимой 
стране. Благотворительный 
счёт открыт в местном от-
делении «Томскпромстрой-
банка». 

Подробный план тор-
жественных мероприятий 
мы опубликуем на страни-
цах «Северянки» накануне 
праздника. 

 
 

В один из предпразд-
ничных майских дней 
пройдёт торжественное 
открытие памятного знака 
в честь участника войны, 
воина-сибиряка, нашего 
земляка Павла Ивановича 
Юргина, именем которого 
названа одна из централь-
ных улиц районного цен-
тра. Только в конце 1941 
года после многочислен-
ных обращений в военко-
мат председатель колхоза 
из Прохоркина был при-
зван в Вооружённые Силы. 
После окончания с отличи-
ем офицерской школы ста-
новится командиром взво-
да, затем роты. Участвовал 
в боях на Калининском 
фронте, под Смоленском, в 
Белоруссии. За проявлен-
ную доблесть и мужество 
награждён орденом Крас-
ной Звезды. Во время на-
ступательных боёв в 1943 
году был тяжело ранен, 
более четырёх месяцев 
провёл в госпитале. За ге-

роизм, проявленный в жес-
током бою с фашистами, 
награждён орденом Алек-
сандра Невского. В боях 
за Прибалтику П.И. Юр-
гин вновь проявил неор-
динарное командирское 
мастерство и мужество. За 
Вильнюсскую операцию 
отмечен орденом Отечест-
венной Войны 2-й степе-
ни, а вскоре – орденом 
Отечественной Войны 1 
степени.  

Батальон под коман-
дованием Павла Юргина 
первым перешагнул госу-
дарственную  границу 
СССР. Весть об этом была 
напечатана во всех фрон-
товых газетах. Фотографии 
офицеров и солдат появи-
лись в «Правде» и в журна-
ле «Огонёк». Отвага и доб-
лесть капитана Юргина 
были отмечены орденом 
Боевого Красного Знамени. 

В январе 1945 года при 
освобождении Пруссии под 
Кёнигсбергом майор Павел 
Иванович Юргин погиб.  

Память о герое-земляке 
чтят на его малой родине. 
Открытие памятного знака 
на одном из домов улицы, 
названной его именем, – 
очередное тому подтвер-
ждение. 

 
 

Помнят александровцы 
и тех, кто отдал свои жиз-
ни, выполняя свой воин-
ский долг  в мирное время. 
В военных действиях на 
территории Северного Кав-
каза погибли наши моло-
дые земляки Сергей Кор-
шунов и Владимир Кауф-
ман. Памятная мемориаль-
ная доска в честь ребят, 
«молодыми ушедшими в 
вечность…», накануне 
главного праздника страны 
будет открыта на здании 
средней школы № 1, выпу-
скниками которой были 
Сергей и Владимир. 
 

•  Ирина ПАРФЁНОВА  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

 Уважаемые александровцы! 
 

В связи с ледовой обстановкой на Оби 
администрация Александровского района 
обращается к вам с настоятельной прось-
бой в ближайшие дни воздержаться от поез-
док в г. Нижневартовск и г. Стрежевой или 
выезжать только в случае крайней необхо-
димости (в аэропорт, больницу и т.п.). 

С 20 апреля в связи с тем, что льдом 
«сорвало» понтонный мост на Ермаков-
ской переправе, движение автотранспорта 
остановлено. 

С 21 апреля эпизодическое движение 
от одного берега до другого осуществля-
ется катерами с небольшими аппарельны-
ми баржами. С обеих сторон скопилось 
огромное количество машин, поэтому 
возможность переехать без проблем на 
«нижневартовский берег» и вернуться 
обратно не очень высока. 

Главой Александровского района  
А.П. Ждановым достигнута договорён-
ность с руководством переправы о про-
пуске вне очереди пассажирского микро-
автобуса, следующего из Александровско-
го в Стрежевой и обратно. Но такая ситуа-
ция продлится не более нескольких дней, 
до начала ледохода. 

Обращаем внимание на тот факт, что 
ледоход на Оби начнётся в самые ближай-
шие дни. 21 апреля зафиксированы под-
вижки льда уже в районе Прохоркина. 

 
От всей души  

 
Поздравляем с днём рождения  

Наталью СТАНКЕВИЧ! 
 
Бесконечное светлое счастье 
Пусть в подарок судьба принесёт, 
Каждый день будет лёгким и ясным 
И повсюду успех тебя ждёт! 
 

Коллектив д/с «Ягодка» 

22 апреля  2011г .  №  29  (2077) 8 «Северянка»  

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. №  29  (2077) ■  ПЯТНИЦА  ■   22 АПРЕЛЯ  2011 г .  

Общественно-политическая газета Александровского района 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 

Навстречу 66-й годовщине Великой  Победы  

Главный праздник пройдёт  
на достойном уровне 

КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНОГО  
И ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА. 

Дорого.  
 

Тел. 8-913-813-95-16, 8-901-608-70-87 

24 апреля - главный христианский праздник - Пасха  

 Дорогие братья и сестры! 
Христос воскрес! 

 

От всего сердца, от всей души по-
здравляем со светлым Христовым Воскре-
сением – Пасхой! 

Своим Воскресением наш Господь Ии-
сус Христос даровал нам надежду на Веч-
ную Жизнь. Поэтому в эти светлые дни 
особенно хочется пожелать никогда не 
терять надежду и во всех испытаниях и 
тяготах обращаться с упованием ко Гос-
поду, ожидая его помощи и утешения. 

Пусть свет Воскресения Христова все-
гда  светит в ваших сердцах, ваших домах, 
ваших семьях и помогает вам нести пас-
хальную радость всем ближним! 

Да благословит вас Воскресший 
Господь! 

• Староста католической общины  
св. Иосифа В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ 

Уважаемые  
александровцы! 

 

23 апреля, в 11-00,  
в РДК состоится  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ  
И ПАСХАЛЬНЫХ  

КУЛИЧЕЙ  
от местных производителей:  
ИП Куксгаузен, ИП Шаинян,  

хлебозавода ООО  
«Газпром торг Томск». 

Сердечно поздравляю всех  
со светлым Христовым  

Воскресением! 
 

В пятницу, 22 апреля,  
в 17-00, в церкви - 
вынос плащаницы. 

 

В субботу, 23 апреля,  
с 12-00 до 15-00, -  
освящение куличей. 

 

23 апреля, с 23-30,  
начнётся Пасхальное  
богослужение, после  
которого также  будут  
освящаться куличи. 

 

 Вся следующая неделя - пасхальная. 
 

•   ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ 

23 апреля     РДК     14.00       
 

Традиционный фестиваль  
вокально-хорового  

детского творчества 
«Весенняя капель» 

Вход свободный! 

Потребительское общество 
«Александровское» сдаст  
в аренду здание магазина  
№ 9, пер. Юбилейный, 6.  
Тел. 2-42-71, 2-53-50. 

Магазин «Хозяинъ»  
в г. Стрежевом  

переехал в дом 101а. 

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
КАЧЕСТВО ●  ГАРАНТИЯ 

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Тел. 8-952-155-28-54. 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру или меняю на мень-
шую. Тел. 8-913-100-58-47. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
кирпичном доме, 700 тыс. рублей. Тел. 8-913-
818-69-76. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 2-61-10, 8-953-925-19-28. 
►ВАЗ-2108. Тел. 8-903-913-51-97, 2-45-80. 
►туфли, р. 38, цвет серый. Тел. 8-913-105-21-38. 
►картофель (мелочь). Тел. 2-61-23. 
►картофель. Тел. 2-52-60. 
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Н и для кого не сек-
рет, что пожары 
чаще всего про-
исходят от бес-

печного отношения к 
огню самих людей. Вели-
ка и полезна сила огня, 
когда он в умных руках, 
но если им неосторожно 
пользоваться, он пре-
вращается в грозную 
для человека силу, при-
носящую огромный ма-
териальный ущерб. 

 
В Александровском рай-

оне, согласно постановлению 
Главы Александровского рай-
она, наступил пожароопасный 
период, который продлится до 
15 октября 2011 года. Сошед-
ший снег обнажил прошлогод-
нюю сухую траву, листья, ос-
татки сена и прочий горючий 
мусор – хорошую питательную 
среду для огня. Любые искра, 
непотушенный окурок, даже 
осколок стекла, сфокусировав-
ший солнечные лучи, могут 
явиться причиной пожара. 
Поэтому всем домовла-

дельцам и жильцам много-
квартирных домов необходи-

мо очистить придомовые тер-
ритории от горючего мусора. 
При этом следует помнить, 
что разводить костры и сжи-
гать мусор запрещается на 
расстоянии менее 50 метров 
от домов и других построек, 
заборов и прочих сооружений. 
Нельзя также оставлять без 
присмотра горящие костры, 
уходить от костров, не убедив-
шись в полном прекращении 
тления. В ветреную же погоду 
разводить костры категориче-
ски запрещается в любом 
месте. За невыполнение этих 
требований предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа. Будет 
наиболее правильным со-
брать мусор и вывезти в спе-
циально отведенное для этой 
цели место – на свалку, затра-
тив гораздо меньше средств.  
Люди, уставшие от дол-

гой зимы, начинают выезжать 
на отдых на природу, разводить 
костры. Необходимо знать, что 
при посещении леса в пожаро-
опасный сезон разведение 
костров допускается только на 
площадках, окаймленных ми-
нерализованной полосой не 

менее 0,5 метров, очищенной 
от горючих материалов.  
Очень часто лесные по-

жары возникают от палов су-
хой травы на покосах. Вла-
дельцам сенокосных угодий 
следует помнить, что произво-
дить сельскохозяйственные 
отжиги можно только под по-
стоянным контролем с целью 
предотвращения распростране-
ния огня на лесные массивы и 
другие объекты. Крупные пожа-
ры, произошедшие в прошлом 
году, подтолкнули создать спе-
циальную службу, которая зани-
мается выявлением очага воз-
горания, - термоточку.  
В настоящее время за 

всеми возникшими возгора-
ниями наблюдают со спутни-
ков (всё-таки 21 век). Чтобы 
можно было отличить отжиг от 
несанкционированного пала, о 
проведении отжига должны 
быть поставлены в извест-
ность местная администрация, 
органы лесного хозяйства и 
пожарная охрана. За 2010 г. 
из-за угрозы возникновения 
пожара в лесу дежурные ка-
раулы пожарной охраны на 
тушение ландшафтных пожа-

ров выезжали 14 раз.  Все 
возгорания произошли от дей-
ствия человека - это непоту-
шенный костёр, непотушенная 
сигарета, несанкционирован-
ный пал сухой травы. Данные 
возгорания опасны тем, что 
они могут переброситься на 
постройки, лес.  
В 2011 г. тушение ланд-

шафтных пожаров будет осу-
ществляться силами ПЧ, ад-
министрацией, лесхозом. Так-
же на территории Александ-
ровского района созданы пат-
рульные группы, которые бу-
дут патрулировать террито-
рию с. Александровского и 
лесной фонд. Лица, нару-
шающие правила пожарной 
безопасности, будут привле-
каться к административной и 
уголовной ответственности. 
Расходы, связанные с тушени-
ем пожаров, будут взыски-
ваться с нарушителей в судеб-
ном порядке.          

Давайте будем пользо-
ваться огнём благоразумно! 

 
•  С.В. ГЛАДКИХ, начальник 

пожарной части  
с. Александровского  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 Администрация Александровского района Томской области 
(далее - Продавец) на основании постановления Главы Александ-
ровского района от 12.04.2011 № 298 «О продаже без объявления 
цены муниципального имущества муниципального образования 
«Александровский район» выставляет на продажу без объявле-
ния цены муниципальное недвижимое имущество, принадлежа-
щее на праве собственности муниципальному образованию 
«Александровский район». 

Продажа муниципального недвижимого имущества на аукцио-
не и посредством публичного предложения была признана несо-
стоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Имуществом, подлежащим продаже, является: 
Лот № 1 - нежилое помещение, 1-этажное, 1965 года построй-

ки, общей площадью 123,4 кв. м., расположенное по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Партизанская, д. 88, стр. 1, пом. 3 (бывший склад кафе «Парус»). 

Лот № 2 - нежилое помещение, 1-этажное, 1965 года построй-
ки, общей площадью 167,5 кв. м, расположенное по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Партизанская, д. 88, стр. 1, пом. 4 (бывший склад кафе «Парус»). 

Заявки на приобретение имущества (раздельно по каждому лоту) 
со всеми прилагаемыми к ним документами принимаются  с 9 часов 
00 минут 25 апреля 2011 года до 17 часов 00 минут 31 мая 2011 
года в кабинетах №№ 17 и 18 в здании администрации Александров-
ского района, расположенном по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул.    Ленина, 8. 

Покупателями могут быть любые юридические лица и физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - 
Претенденты), за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учре-
ждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Предложения о цене приобретения имущества прилагаются к 
заявке в запечатанном конверте. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене 
приобретения имущества на один лот. 

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или 
через своего полномочного представителя) следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе; 
2) копию свидетельства о государственной регистрации; 
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 
4) копии учредительных документов (для юридических лиц), 

заверенные нотариально; 
5) выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения информационного сооб-
щения на сайте муниципального образования «Александровский 
район»; 

6) копию паспорта или другого документа, удостоверяюще-
го личность (для физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); 

7) решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента); 

8) доверенность, оформленную надлежащим образом (в слу-
чае подачи заявки представителем претендента); 

9) запечатанный конверт с письменным предложением о цене 
имущества; 

10) опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Подведение итогов продажи имущества проводится комисси-

ей по приватизации муниципального имущества 01 июня 2011 
года в кабинете № 13 администрации Александровского района 
Томской области. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претендента, выражающим его намере-
ние считать себя заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобре-
тения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 

Покупателем имущества признается: 
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене приобретения имущества - претендент, подавший это пред-
ложение; 

2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество; 

3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других. 

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 

Оплата за имущество производится в порядке, сроки и на ус-
ловиях, установленных договором купли-продажи недвижимого 
имущества. 

С иными сведениями по предложенному к продаже муници-
пальному имуществу, условиями договора купли-продажи можно 
ознакомиться по месту приема заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 2-54-07; 2-44-10; 2-41-48. 
Информация о продаже муниципального недвижимого иму-

щества размещена также на официальном сайте муниципального 
образования «Александровский район», электронный адрес: 
www.als.tomskinvest.ru.                                                                         ■ 
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О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ 
 

С огласно приказу № 115 от 11 апреля 
2011 года весенняя охота на водопла-
вающую дичь в районе разрешена с 7 
мая по 22 мая 2011 года. 

 

Добычу охотничьих ресурсов осуществлять в соот-
ветствии с Правилами добывания объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, с использованием 
охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия:  

- гусей – из укрытия, в том числе с чучелами, про-
филями, с манком; 

- селезней уток – из укрытия с подсадкой уткой или 
чучелами, с манком. 

Пользователи животным миром, имеющие долго-
срочные лицензии, вправе определять дни, закрытые 
для охоты, а также нормы добычи пернатой дичи на 
одного охотника: 

- гуси – 2 особи в сутки на одного охотника; 
- селезни уток – 3 особи в сутки на одного охотника. 
Выдачу разрешений охотникам в общедоступные 

угодья производить после оплаты государственной по-
шлины в размере 400 рублей. 

Необходимо соблюдать меры ветеринарной и сани-
тарной безопасности при добывании, транспортировке 
и употреблении в пищу мяса птиц. 

Всем охотпользователям после завершения охот-
ничьего сезона в установленный срок сдать район-
ным представителям комитета охраны животного ми-
ра разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

 

Желаю всем охотникам ни пуха ни пера! Не   
нарушайте правил охоты! 

 

•   Д. ВОЛКОВ, специалист комитета  
охраны животного мира 

Актуально  

Пользуйтесь огнём благоразумно! 

Клубы дыма над селом. Что это было? 

В о вторник 19 апреля 
около полудня мно-
гие александровцы 
были обеспокоены 

появлением плотного ды-
ма над селом. Порывы до-
вольно сильного ветра 
несли его со стороны юж-
ного микрорайона села. 
Казалось, что большой 
пожар полыхает в районе 
рыбокомбината. Что про-
изошло на самом деле? 
Комментарий районной 
газете предоставил эко-
лог ОГУ «Облкомприрода» 
Д.В. Плотников. 

 
- Горели старые брошен-

ные ёмкости с остатками мазу-
та. Ликвидация остатков скла-
да ГСМ АНГРЭ проводилась 
под личным контролем членов 
районной комиссии по ЧС. По 
данному складу неоднократно 
проводились проверки и выда-
вались предписания по утили-
зации остатков горючего. Ещё 
в 2007 году комиссией о пред-
паводковой проверке затоп-
ляемых зон склад ГСМ был 
признан потенциально опас-
ным объектом, который в слу-
чае подтопления и разлива 
топлива может стать источни-
ком загрязнения нефтепродук-
тами р. Анвар, а значит и Оби. 
В 2007 году, кстати, и был 
высокий уровень воды в р. 
Обь, ёмкости тогда оказались 
затоплены на 1 метр от уровня 
земли, а одну из них даже 

сорвало с места и снесло к 
причалу речпорта. И только по 
счастливой случайности тогда 
обошлось без экологических 
проблем. 
На тот момент ООО 

«ТНГГ», которому принадле-
жал склад ГСМ, оказалось 
банкротом, и руководство иму-
ществом осуществлял кон-
курсный управляющий. Ему 
было выдано предписание, 
согласно которому убрать 
резервуарный парк склада 
ГСМ из затопляемой зоны 
Оби, а также зачистить его 
территорию было необходимо 
до 20 апреля 2007 года. 
На основании и во испол-

нение данного предписания 
ОАО «ТНГГ» заключило дого-
вор с одним из местных част-
ных предпринимателей, кото-
рый должен был демонтиро-

вать и утилизировать резерв-
ный парк ГСМ, а также рекуль-
тивировать земельный участок.  
На основании договора 

предприниматель даже тогда 
приступил к ликвидации скла-
да: разрезал ёмкости на ме-
таллолом, а остатки нефте-
продуктов разместил в одной 
ёмкости. Срезав верх послед-
ней ёмкости, он почему-то 
остановил процесс и оставил 
топливо под открытым небом. 
Таким образом, большая 
часть нефтепродуктов была 
утилизирована, но часть оста-
лась. Неоднократные беседы 
с предпринимателем на ко-
миссиях по ЧС и предписания 
уже ему с требованием ликви-
дации реально опасного объ-
екта действия не возымели.  
Ситуация складывалась 

таким образом, что если бы 

нынешней весной уровень 
воды в Оби равнялся уровню 
2007 года, возникла бы реаль-
ная опасность попадания неф-
тепродуктов в Обь. Их лёгкие 
фракции растянулись бы по 
реке до Нижневартовска, а 
тяжёлые осели бы на дно. 
Могла возникнуть чрезвычай-
ная ситуация регионального 
масштаба и с огромным ущер-
бом природе в целом.  
Решением районной ко-

миссии по ЧС было принято 
решение о срочной ликвида-
ции остатков склада ГСМ до 
наступления возможного поло-
водья. Что, собственно, и бы-
ло сделано с соблюдением 
всех возможных мер предос-
торожности.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин      

Официально  Актуально  

В Александровском районе  
начался пожароопасный  

период в лесах 
 

Скоро сотни людей устремятся на лесные про-
гулки, охоту, рыбалку. Лес является основным вос-
становителем сил и здоровья человека. Каждый, 
находясь в лесу, должен помнить об осторожном об-
ращении с огнем. После пользования костром он 
должен быть засыпан землёй или залит водой до 
полного прекращения тления. 

В районе установилась сухая и ветреная погода. 
Поэтому будьте осторожны с огнем в лесу! Малень-
кий костёр может привести к большой беде. В случае 
обнаружения дыма или возгорания просим звонить 
по телефонам: 2-50-44 - александровская оператив-
ная точка, 2-53-65 - Александровское лесничество. 

 

•  ОГУ «Томсклес» - филиал  
«Александровское лесничество» 

 

Информация о тарифе на холодную 
воду и надбавках к тарифам 

на холодную воду 
в Северном сельском поселении 

 

Наименование  
организации 

Индивидуальный предприни-
матель А.Н. Голованов  

ИНН 702280350128 
КПП   

Местонахождение 
(адрес) 

Александровский район, 
п. Северный, ул.Береговая, 1а 

Атрибуты решения по 
принятому тарифу на 
холодную воду ( наиме-
нование, дата, номер) 

Приказ от 25 марта 2011года  
№ 14/58 

Наименование регули-
рующего органа,  

принявшего решение 
Департамент тарифного  

регулирования 
Срок действия  

принятого тарифа с 01.05.2011г. по 30.04.2012г. 
Источник  

опубликования Районная газета "Северянка" 
Тариф на холодную  

воду, руб/м3 148,31 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.als.tomskinvest.ru
http://www.pdffactory.com


22 апреля  2011г .  №  29  (2077) 6 «Северянка»  

«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Давайте мириться!». 
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: глав-
ное 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 Т/с «Демоны». 
21.30 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 
22.35 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва: короле-
вы попсы против принцесс 
гламура. 
00.15 «Женский взгляд». Ани 
Лорак. 
01.05 Х/ф «Непокоренный». 
03.15 Х/ф «Королевская свадь-
ба» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Полуфабрикаты смер-
ти».  Документальный фильм. 
21.30 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Анимационный 
фильм. 
23.05 «Принцесса Диана. Лю-
бить до смерти». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Легенды Ретро FM - 2007». 
 
СУББОТА,  
30 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.15 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Принц и Золушка. 
Уильям и Кейт». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Пилите, Шура, пилите...». 
12.10 «Легендарное кино в 
цвете». «Волга-Волга». 
14.10 Х/ф «К-9: собачья работа». 
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.00 Т/с «Общая терапия». 
19.00 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 

20.00 «Время». 
20.15 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
21.40 «Прожекторперисхилтон». 
22.15 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
00.10 Х/ф «Бартон Финк». 
02.20 Т/с «Вспомни, что будет». 
 
 

«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
11.05 «Районные вести». 
11.20 «Здоровый интерес». 
11.35 «Так говорит губернатор». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Северный ветер». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Северный ветер». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллионов». 
20.15 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». Продолжение. 
00.20 «Девчата». 
00.55 Х/ф «Право на убийство». 
02.55 Х/ф «8 женщин». 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». 
09.40 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!». 
11.05 «Таинство брака». 
11.35 Д/ф «Старый мост в го-
роде Мостар». 
11.50 М/ф «Детективный дуэт». 
13.40 Д/ф «Водная жизнь». 
14.30 «Потешки без потех». 
Концерт Национального акаде-
мического оркестра 
народных инструментов Рос-
сии им. Н.П.Осипова. 
15.30 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств». 
16.05 Х/ф «Моя любовь». 
17.25 «Тайны Дома Фаберже». 
18.10 «Романтика романса». 
Василий Герелло и «Терем-
квартет». 
19.05 «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить 
свет...». 
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
21.30 Спектакль «Все как у 
людей». 
23.30 Концерт Бэрри Мэнилоу. 
00.25 М/ф «В мире басен», 
«Догони-ветер». 
00.55 «Личное время». 
01.25 «Обыкновенный концерт». 
 
«НТВ» 
05.05 Т/с «Холм одного дерева». 
07.40 М/ф «Айболит и Барма-
лей». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 

08.45 «Живут же люди!». 
09.25 «Главная дорога». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Кулинарный поединок». 
11.20 «Квартирный вопрос». 
12.20 «Своя игра». 
13.15 «Таинственная Россия: 
от Москвы до вечной мерзло-
ты. Проклятия в действии?». 
14.10 Т/с «Медвежий угол». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Медвежий угол». 
23.25 «Шансон года-2011». 
02.40 Х/ф «Честная игра». 
04.35 «До суда». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.05 «Легенды Ретро FM - 
2007». 
07.50 «Знахарь». Сериал. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Знахарь». Сериал. Про-
должение. 
16.25 «Будь готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
18.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Анимацион-
ный фильм. 
19.35 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». Анимационный 
фильм. 
21.10 «Мы из будущего». Фан-
тастический фильм. 
0.50 «Сеанс для взрослых». 
«Ключ». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Любовь земная». 
07.00 Х/ф «Барышня- кресть-
янка». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Белые росы». 
11.00 Новости. 
11.15 «Волшебный мир Дис-
ней». «Принцесса и лягушка». 
13.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки». 
14.30 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий. 
18.10 «Только ты...». Концерт 
Стаса Михайлова. 
20.00 «Время». 
20.15 «Какие наши годы! 
1975». 
21.40 Х/ф «Предложение». 
23.40 Х/ф «Агора». 
02.00 Х/ф «Психоз». 
03.55 Т/с «Вспомни, что будет». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Кубанские казаки». 
08.10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». 
10.00 Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой. 
14.00 Т/с «Северный ветер». 
15.00 «Вести». 
15.15 Т/с «Северный ветер». 
18.00 «Парад звезд». Празд-
ничный вечер. 
20.15 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 

и в радости». Продолжение. 
00.20 «Добрый вечер с Макси-
мом». 
01.45 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев». 
04.05 Х/ф «Мертвый штиль» 
(Австралия - США). 
06.00 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Вольный ветер». 
10.30 «Легенды мирового ки-
но». Исаак Дунаевский. 
11.00 Д/ф «Дети ночи». 
11.30 М/ф «Детективный дуэт». 
13.00 Д/ф «Год ежа». 
13.55 «Звезды цирка». 
14.50 Д/ф «Екатерина Макси-
мова. Когда танец становится 
жизнью». 
15.30 Муз/ф «Анюта». 
16.45 Х/ф «Чужая родня». 
18.15 Д/ф «Николай Рыбников». 
19.00 «Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”». 
Бенефис Юлии Борисовой в 
Государственном академиче-
ском театре им. 
Евг.Вахтангова. 
20.10 Дмитрий Певцов. Песни 
и романсы. 
21.05 Х/ф «Генрих VIII». 
00.20 «Легенды мирового ки-
но». Исаак Дунаевский. 
00.55 Д/ф «Год ежа». 
 
«НТВ» 
05.25 Т/с «Холм одного дерева». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Едим дома!». 
09.25 «Первая передача». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Пир на весь мир». 
11.20 «Дачный ответ». 
12.20 «Своя игра». 
13.15 «Таинственная Россия: 
инопланетяне в Ростове-на-
Дону?». 
14.10 Т/с «Медвежий угол». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Медвежий угол». 
00.10 «В зоне особого риска». 
00.45 Х/ф «Елена Троянская». 
04.10 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.55 «Будь готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. 
07.45 «Знахарь». Сериал. 
12.30 «Полуфабрикаты смер-
ти». Документальный фильм. 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Знахарь». Сериал. Про-
должение. 
15.50 «Тайский вояж Степаны-
ча». Комедия. 
17.45 «Испанский вояж Степа-
ныча». Комедия. 
19.20 «Особенности нацио-
нальной охоты». Комедия. 
21.20 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Комедия. 
23.15 «Особенности нацио-
нальной политики». Комедия. 
00.55 «Сеанс для взрослых». 
«Нарушая запреты».                ■ 
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П рокуратурой Алек-
сандровского района 
проводится провер-
ка в сфере обеспе-

чения инвалидов, преста-
релых и иных граждан га-
рантированными государ-
ством мерами социальной 
защиты. 

 
В соответствии со ст. 10 

Федерально го  зак она  от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» государство 
гарантирует инвалидам проведе-
ние реабилитационных мероприя-
тий, получение технических 
средств и услуг, предусмотрен-
ных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств феде-

рального бюджета. 
Право инвалидов и иных 

граждан на получение государст-
венной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг 
закреплено также в ст. 6.1 Феде-
рального закона от 17.07.1999     
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».  

Согласно п.1.1 ч.1 ст. 6.2 
данного Закона в состав набора 
социальных услуг входят предос-
тавление при наличии медицин-
ских показаний путевки на сана-
торно-курортное лечение, обеспе-
чение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов,  бесплатный проезд 

на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

В ходе проведенной проку-
ратурой проверки установлено, 
что гарантированные государст-
вом права граждан на получение 
мер социальной поддержки и 
восстановление здоровья  нару-
шаются. В частности, в настоя-
щее время на территории района 
не  обеспечены  санаторно-
курортными путевками  11 инва-
лидов, нуждающихся в санатор-
но-курортном оздоровлении, 
выявлены факты необеспечения 
инвалидов техническими средст-
вами реабилитации.  

В целях защиты прав граж-
дан прокуратурой района подго-
товлены для направления в суд 
исковые заявления об обеспече-
нии инвалидов  санаторно-

курортными путевками, направле-
но в суд заявление об обеспече-
нии техническими средствами 
реабилитации.  

В силу ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в 
защиту законных интересов граж-
дан в случае обращения к нему 
граждан о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов в 
сфере социальной защиты, вклю-
чая социальное обеспечение.   

В связи с этим граждане, 
не обеспеченные гарантиро-
ванными государством мерами 
социальной защиты, вправе 
обратиться в прокуратуру рай-
она о защите нарушенных прав. 
При наличии оснований проку-
ратурой будут приняты необхо-
димые меры для восстановле-
ния нарушенных прав, в том 
числе в судебном порядке.   

 
•   М.С. ОЯ, старший  

помощник прокурора района 

С точки  зрения закона  

Об обеспечении граждан  
мерами социальной защиты 

Люди  и  судьбы  

С  1956 года живёт в Лукашки-
ном Яре Лидия Фёдоровна 
Серебренникова. Человек 
известный и очень уважаемый 

в селе. Недавно она отметила юби-
лейную дату. С большим теплом 
земляки написали о ней в газету. 

 
Полистаем семейный альбом… 

 
В дружной сплочённой семье Серебрен-

никовых альбомы с фотографиями хранят 
очень бережно, как самые дорогие семейные 
реликвии. Ведь в них отражена вся история  
многочисленного рода на протяжении не-
скольких поколений. Есть здесь старые, а 
потому особенно ценные чёрно-белые сним-
ки, уже пожелтевшие от времени, и современ-
ные цветные фотографии.  

  В эти дни фотоальбомы пересматрива-
ются особенно часто. В центре внимания 
многочисленной родни – простая русская 
женщина, судьба которой вместила в себя 
радости и горести, утраты и счастливые обре-
тения. Отмечая свой 80-летний юбилей, она с 
уверенностью может сказать, что жизнь уда-
лась. Родила и воспитала 5 детей, всей ду-
шой приняла в свою семью снох и зятьёв, 
старалась делать всё возможное и невозмож-
ное для того, чтобы семья была дружной и 
сплочённой. 

…Вот фотография 19-летней Лиды-
хохотушки - сибирячки с роскошными русыми 
косами. А вот она же среди подружек, а точ-
нее коллег возле казённого здания и подпись: 
село Молотово, госбанк, служащие, 1952 год. 
Все такие юные, красивые, в цветастых шта-
пельных платьицах. На снимке 1956 года - 
Лидия уже с мужем и двумя маленькими деть-
ми. Фото сделано накануне отъезда молодой 
пары из Омской области на далёкий север - в 
Александровский район. Целую историю Ли-
дия Фёдоровна может рассказать буквально 
по каждой фотографии.   

  Отдельное место занимают цветные 
фотографии. На них наша героиня – мать уже 
взрослых детей, счастливая бабушка своих 
внуков. Вот она вместе с внучками окучивает 
картошку, не отставая при этом от них ни на 
шаг. А ведь ей здесь уже за 70. На другом 
снимке – она на крылечке своего дома, с лёг-
кой усталостью на лице, а рядом несколько 
полных вёдер грибов. Много фото в красивей-
ших зимних пейзажах. И везде она такая раз-

ная, но с неизменно доброй улыбкой и откры-
тым ясным взглядом. Быть может, от того, что 
идёт по жизни эта женщина с искренней любо-
вью к людям, старается ладить со всеми. 

 
Чем дальше в будущее входим, 
тем больше прошлым дорожим… 

 
Детские и юношеские годы Л.Ф. Сереб-

ренниковой прошли в с. Бердниково Омской 
области. Родители её - Фёдор Ефимович и 
Раиса Дмитриевна - учили детей только хороше-
му, воспитывали в простоте и строгости. Выйдя 
замуж, родительские наказы она перенесла и в 
свою семью. А жили в те времена  очень друж-
но, большими семьями. Только один пример: 
свадьбу гуляли одновременно два её брата и 
сестра. Такое втройне радостное событие запо-
минается на всю жизнь! Переехав на север 
Томской области с мужем и тремя детьми, свя-
зи с малой родиной не теряла никогда. 

  И по сей день  старается она собрать 
своих детей не только за праздничным сто-
лом, но и для того, чтобы большим коллекти-
вом посадить картошку друг другу, прополоть 
её, сложить дрова, прибраться во дворах в 
весеннюю пору, побродить по лесу с дочерь-
ми и снохами в поисках грибов на жарево. И 
нет-нет да вспоминаются ей омские места: 
там ведь природа совсем другая… В память о 
малой родине она привезла цветы, которые 
теперь каждую весну сеет в своём дворе. 
Иногда летом, проходя мимо её ограды, мож-
но увидеть о чём-то задумавшуюся Лидию 
Фёдоровну у клумбы с этими цветами... 
В Лукашкином Яре за более чем полуве-

ковую жизнь ей пришлось потрудиться на 
разных работах: и заведующей яслями, и 
пекарем, и нянечкой. Всегда надёжной опорой 
в жизни был муж Владимир Христофорович, 
долгое время работавший председателем 
сельского Совета. Вместе с ним вырастили 
пятерых детей достойными людьми. Его уже 
нет рядом. Но она с большой теплотой и гру-
стью вспоминает те годы, когда вся семья 
была вместе… 

 
«Мама, мама – ты одна  

не предашь и не разлюбишь…» 
 
Чтобы понять, какая она МАТЬ, достаточ-

но рассказать о таком факте. Родными стали 
для неё вторые половинки своих собственных 
детей. А одна из снох, лишившаяся в раннем 

детстве мамы, в лице свекрови обрела на-
стоящую маму, которую по-другому и назвать 
не мыслит. И живут они рядышком друг с 
другом, и вся житейская суета – только вме-
сте.  
Все её дети выросли славными работя-

щими людьми, у всех крепкие семьи. Любят и 
чтят свою бабушку 14 внуков и правнуков, 
часто приезжают к ней в гости в Лукашкино. У 
Лидии Фёдоровны счастливая старость. Так 
считают все, кто её знает.  
В эти апрельские дни в её гостеприим-

ном доме празднично. Десятки поздравлений 
принимает она с большим юбилеем – с 80-
летием. Хочется и нам – сотрудникам Центра 
«Досуг» присоединиться к многочисленным 
поздравлениям. И сделать нам это особенно 
приятно потому, что Лидия Фёдоровна – не-
пременный и очень благодарный зритель на 
всех наших мероприятиях. 

 
У Вас сегодня день рожденья не простой – 

большущий юбилей! 
Для Вас цветы и поздравленья –  
родных, и близких, и друзей! 
Для семьи Вы главная опора,  

с большой буквы Бабушка и Мать, 
Праправнуки родятся скоро,  

прабабушкой в квадрате можете Вы стать! 
 
Пусть как можно дольше продлятся Ваши 

счастливые дни! Пусть не подводит Вас здо-
ровье! И пусть любовью на любовь отвечают 
Вам все родные и близкие! 
 
• Сотрудники Центра «Досуг» с. Лукашкин Яр 

Обыкновенная героиня  
своего времени 

 

 
 

Магазин «СЕЛЕНА» (ул. Мира, 2б) 
 

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ И РАСТВОРЫ,  
ОЧКИ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ (оптика). 

Пенсионерам и постоянным покупателям –  
дисконтная карта со скидкой 3% на весь товар. 

 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОЧКОВ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНЕ «СЕЛЕНА», БЕСПЛАТНО! 

 

Сезонная распродажа солнцезащитных очков  
по 300 рублей!    Товар сертифицирован 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА»  

 

С 19 по 27 апреля,  
с 9-00 до 21-00,  

в помещении вокза-
ла речного порта. 

 

Приглашаем  
за покупками! 

Магазин 
«КОМИЛЬФО» 

 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ:  

 

кухни, шкафы-купе, столы 
обеденные и журнальные, 

стеклянные столики,  
спальни и другое. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 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 «Баллада о бомбере». 
21.30 «Ядерное цунами». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.45 Х/ф «Джильи». 
02.05 Х/ф «Что, если бы Бог 
был солнцем?». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Казачки не плачут. Люд-
мила Хитяева». 
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 «Дом у большой реки». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин». 1-я часть. 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Мех: воображаемый 
портрет Дианы Арбус» (США). 
05.20 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Веселые ребята». 
11.00 «Линия жизни». 
11.55 Д/ф «Тунгусская соната». 
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский». 
12.50 А.Прево. Спектакль 
«История кавалера де Грие и 
Манон Леско». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней». 
15.00 Мультфильмы. 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 «Мир живой природы». 
16.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
16.35 С.Прокофьев. Симфония 
№5. 
17.35 Д/ф «Когда египтяне пла-
вали по Красному морю». 
18.30 «Новости культуры». 

18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Письма матери». 
23.30 «Документальная камера». 
00.15 «Вечерний звон». 
 
«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 «Демоны». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Евге-
ний Ройзман. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 Т/с «Детектив Раш». 
02.40 «Суд присяжных». 
04.05 «Ты не поверишь!». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности». 
«Дачный сезон». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Хостел 2». Фильм ужасов. 
02.10 «Мошенники». 
 
ВТОРНИК,  
26 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 «Баллада о бомбере». 
21.30 «Закрытый показ». «В 
субботу». 

00.25 Х/ф «Скамейка запасных». 
02.05 Х/ф «Обвинение дочери». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Самоубийство после Чер-
нобыля. Академик Легасов». 
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 «Дом у большой реки». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин». 2-я часть. 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Горячая десятка». 
04.20 «Честный детектив». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Мужество». 
11.05 Д/ф «Герард Меркатор». 
11.15 «Документальная камера». 
11.55 Д/ф «Когда египтяне пла-
вали по Красному морю». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультфильмы. 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 «Мир живой природы». 
16.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
16.35 С.Прокофьев. Фортепиан-
ные пьесы. 
17.35 Д/ф «Разгадка тайны Сто-
унхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 Д/ф «Зона молчания». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Те, с которыми я...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Т/с «Лондонский госпиталь». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
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 «Демоны». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм второй «Мафия не на-
всегда». 
00.25 «Главная дорога». 
01.00 «Кулинарный поединок». 
02.00 Т/с «Детектив Раш». 
02.55 «Суд присяжных». 
03.55 «До суда». 
 
«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». «Рынок: террито-
рия обмана». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящая Маккой». 
Криминальный триллер. 
02.15 «В час пик». Подробности. 
 
СРЕДА,  
27 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 «Баллада о бомбере». 
21.30 «Среда обитания». «Чем 
пахнет масло?». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 Х/ф «Девушка моих кош-
маров». 
01.50 Х/ф «Взломщики». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Украинский самурай. 
Принцип Ступки». 
13.50 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 
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 «Дом у большой реки». 
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00.50 «Вести +». 
01.10 «Кузькина мать». «Царь-
Бомба. Апокалипсис по-
советски». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен», 1-я серия. 
04.40 Т/с «Закон и порядок». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Чай и симпатия». 
11.45 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
11.55 Д/ф «Разгадка тайны Сто-
унхенджа». 
12.50 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультфильмы. 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 «Мир живой природы». 
16.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
16.35 С.Прокофьев. Концерты 
для скрипки с оркестром №1 и 
№2. 
17.35 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Генералы в штатском». 
20.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Те, с которыми я...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Т/с «Лондонский госпи-
таль». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
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 «Демоны». 
22.35 Х/ф «Время грехов». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал» 
(Испания) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция. 
03.45 «Суд присяжных». 
 
«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». 
«Последние 6 соток». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Шестой день». Боевик. 
02.35 «В час пик». Подробности. 

 

ЧЕТВЕРГ,  
28 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 «Баллада о бомбере». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 «Судите сами». 
23.45 Х/ф «Пик Данте». 
01.45 Х/ф «Преступные мысли». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Охота на “Осу”». 
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 «Дом у большой реки». 
23.50 «Поединок». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Виктор Некрасов. Вся 
жизнь в окопах». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен», 2-я серия. 
04.40 Т/с «Закон и порядок». 
05.30 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Домой с холма». 
12.05 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска». 

12.55 «Век русского музея». 
 

13.25 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультфильм. 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 «Мир живой природы». 
16.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
16.35 С.Прокофьев. Сюита из 
балета «Золушка». 
17.15 Д/ф «Баку. В стране огня». 
17.35 Д/ф «Код Войнича. Са-
мый загадочный манускрипт в 
мире». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 Д/ф «Виктория Горшени-
на. Я и два гения». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Те, с которыми я...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Т/с «Лондонский госпи-
таль». 
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». 
19.40 Т/с «Демоны». 
22.40 Х/ф «Тот, кто гасит свет». 
00.20 «Дачный ответ». 
01.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Порту» 
(Португалия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая трансляция. 
 
«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». 
«Люди будущего». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 

00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. 
ПЯТНИЦА,  
29 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. 
14.30 «Хочу знать». 
15.00 «Федеральный судья». 
16.00 «Принц и Золушка. Уиль-
ям и Кейт». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Пусть говорят». 
18.20 «ДОстояние РЕспублики». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Продолжение. 
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч открытия. Сборная Рос-
сии — сборная Германии.  
23.35 Свадебная церемония 
принца Уильяма и Кейт 
Миддлтон. 
01.20 Х/ф «Молодая Виктория». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Васильева». 
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. 
01.20 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (США). 
03.30 Х/ф «Сидячая цель». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Небольшой диви-
денд отца». 
11.15 Д/ф «Пространство Шав-
ката». 
11.55 Д/ф «Код Войнича. Са-
мый загадочный манускрипт в 
мире». 
12.45 «Письма из провинции». 
13.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Зайка-зазнайка». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 «Мир живой природы». 
16.05 «Кто мы?». 
16.35 Г. Малер. Симфония №1 
«Титан». 
17.45 «В вашем доме». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 Х/ф «Век Мопассана. По-
вести и рассказы XIX столетия». 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Стамбул. Столица 
трех мировых империй». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
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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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