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Награды  к  празднику 
 

За высокие результаты и добросовестный труд в 
МУЗ «Александровская ЦРБ», большой вклад в развитие 
здравоохранения Александровского района и в связи с 
профессиональным праздником - Днем медицинского 
работника награждены: 

 

 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

 

- КРЮКЛЯ Евгения Николаевна - м/сестра стоматоло-
гического кабинета, 
- ЛАПИНА Людмила Викторовна - м/сестра детской кон-
сультации, 
- СОЛОВЬЁВА Екатерина Тимофеевна - фельдшер «скорой 
помощи», 
- ПЛЕСЦОВА Галина Михайловна - рентгенолаборант, 
- УСТИНОВА Татьяна Витальевна - заведующая    
терапевтическим отделением; 

 
ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА: 

 

- КУЗЬМИНА Алевтина Сергеевна -м/сестра диетиче-
ская, 
- БОРЗУНОВА Людмила Антоновна - м/сестра эндо-
скопического кабинета; 

 

ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА: 
 

- ЗИНЕВИЧ Лариса Павловна - ст. фармацевт, 
- ЧЕРНОВА Ида Ивановна - ведущий бухгалтер, 
- СУРИНА Татьяна Николаевна - акушерка женской 
консультации; 

 

 ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: 

 

 - ПАЛАМАРЧУК Людмила Ивановна - м/сестра  
терапевтического отделения, 
- ЕВТУШЕНКО Тамара Викторовна -м/сестра  
участковая, 
- ДОМНИКОВА Светлана Васильевна - фельдшер 
скорой помощи, 
- ЛАПЕКИНА Валентина Николаевна - фельдшер-
лаборант; 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ДЕПАРТАМЕНТА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
 

- СУХУШИНА Светлана Владимировна - м/сестра 
хирургического отделения, 
- ДРОЗДОВА Татьяна Юрьевна - фельдшер-лаборант, 
- УЕНИЙ Наталья Анатольевна - м/сестра участковая; 

 
ГРАМОТОЙ ГЛАВНОГО ВРАЧА МУЗ АЦРБ: 

 

- КОГУТЯК Ирина Викторовна - санитарка «женской 
консультации», 
- КОРНИЛОВ Владимир Иванович - сантехник, 
- ДУБРОВСКАЯ Ирина Алексеевна - сестра-хозяйка 
хирургического отделения, 
- КУРИЦЫНА Галина Ивановна - уборщица, 
- БОРЦОВА Надежда Ивановна - санитарка хирургиче-
ского отделения, 
- КАУФМАН Татьяна Михайловна - м/сестра  
физиоотделения, 
- ШИШКОВА Зинаида Никитична- санитарка физиоотде-
ления; 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВНОГО ВРАЧА МУЗ АЦРБ: 

 

- МЕНЯШЕВА Елизавета Михайловна - сторож,  
- КОЛМАКОВА Римма Николаевна - зав. складом, 
- ЦИТЦЕР Татьяна Ивановна - дезинфектор, 
- ПАНОВ Владимир Владимирович - слесарь-
сантехник, 
- ГОНОШЕНКО Лидия Александровна - машинист-
ка по стирке белья, 
- ПРОТОПОПОВА Наталья Всеволодовна - участко-
вый врач-терапевт, 
- ОСЬКИНА Виктория Владимировна - зав. инфекци-
онным отделением.          ■

20 июня - День медицинского работника  

Ольга Фёдоровна МИ-
РОНОВА – районный терапевт 
МУЗ АЦРБ. Вся её трудовая 
деятельность связана с Алек-
сандровской больницей. Имен-
но здесь 32 года назад после 
окончания медицинского ин-
ститута началась её трудовая 
биография. Своё главное про-
фессиональное кредо она фор-
мулирует так: «Я до сих пор с 
удовольствием хожу на работу. 
А ещё – я просто люблю своих 
больных. И особенно – людей 
старшего поколения. Очень 
давно ко мне пришло ясное 
понимание того, что старость 
приходит ко всем. И облегчать 
недуги уважаемых односельчан 
преклонного возраста – моя главная задача». 

Высокий профессионализм, большой практический опыт, заме-
чательные человеческие качества снискали О.Ф. Мироновой заслу-
женный авторитет среди коллег и искреннее уважение пациентов. 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ РАЙОНА! 
 

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Профессия врача во все времена заслуженно считает-
ся одной из самых важных, нужных, почётных и гуманных из всех су-
ществующих. В жизни любого человека может наступить тот момент, 
когда тонкую нить между жизнью и вечностью способен удержать 
только доктор - его профессионализм, умелые руки и благородное 
сердце. И только медик способен дать больному надежду на выздо-
ровление, а значит и саму жизнь. 

 Мы от всей души желаем всем медицинским работникам МУЗ 
АЦРБ, фельдшерско-акушерских пунктов сёл района  успехов в нелёг-
ком труде, требующем больших душевных сил и полной самоотдачи, 
доброго здоровья, семейного благополучия! 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!  
 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника! 

Ваш труд - это высокое служение во имя и на благо людей. Меди-
цинский персонал самоотверженно охраняет самые большие ценности, 
дарованные человеку, - жизнь и здоровье. Ваш высокий профессиона-
лизм, верность своему делу, милосердие позволили многим людям вер-
нуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, 
вновь почувствовать радость жизни. 

Мы стоим на пороге хороших перемен в сфере медицины. Для реа-
лизации заявленной Владимиром Путиным общенациональной програм-
мы модернизации здравоохранения государство аккумулирует почти 
500 миллиардов рублей. Томичи, первыми внедрившие одноканальную 
систему финансирования, новую систему оплаты труда, могут получить 
приоритетное право участия в этом масштабном проекте. Хороший 
врач, медсестра в Томской области могут, должны и будут получать 
достойную заработную плату. Мы обязательно введем в строй пери-
натальный центр, решим проблемы онкологического диспансера, 
приступим к организации Центра ядерной медицины. Все это мы 
сделаем для улучшения качества медицинской помощи, повышения 
ее технологичности, во имя интересов пациентов. Желаем вам любви 
и внимания близких, успехов в работе, благодарных пациентов и 
простого человеческого счастья. 

 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Госдумы Томской области  
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 Р АЗ НО Е 
► Предлагаю  УСЛУГИ 
СВАРЩИКА, недорого. Тел. 
2-48-83, 8-913-870-92-02. 
► Требуются рыбаки на лет-
нюю путину. Тел. 8-913-825-
82-25, дом. 2-61-22. 
► Куплю ёмкость под септик 
4-5 куб. Тел. 2-66-58, 8-913-
116-16-24. 
► Сдам 2-комнатную кварти-
ру в Томске. Тел. 2-62-88,       
8-913-878-32-03. 
► Утерянный аттестат А 
№2197382, выданный средней 
школой в 1998 году на имя 
Карпенко Анастасии Леони-
довны, считать недействи-
тельным. 
► Утеряны документы на 
вождение трактора на имя 
Кинцеля Леонида Александ-
ровича. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Обращаться по тел. 2-29-36 
или по адресу: ул. Партизан-
ская, 22. 
► Утеряны паспорт, страхо-
вой полис, страховое свиде-
тельство на имя Протасова 
Николая Сергеевича. Возна-
граждение. Тел. 2-61-35. 
►  Потерялся  телефон 
Motorola C 118 в чехле. На-
шедшему – вознаграждение. 
Тел. 2-68-82, 8-913-877-82-81. 
►Обменяю 2-комнатную квар-
тиру на дом (небольшой) или 
продам. Картофель (недорого). 
Тел. 8-923-402-31-36. 
► Куплю кроватку. Тел.        
8-923-402-40-74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-863-78-00. 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру в деревянном 
доме, 2-й этаж, 70 м2, участок, 1 
млн. руб. Тел. 8-923-420-57-37,  
2-40-89. 
►2-комнатную квартиру с 
мебелью. Тел. 2-65-81, 8-913-
807-91-04.  
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру, ВАЗ-21065 
1987 г.в. Тел. 2-54-20, 8-913-
101-88-54. 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике. Тел. 8-913-874-   
60-00, 8-913-885-14-23. 
►4-комнатную газифициро-
ванную квартиру в двухквар-
тирнике. Тел. 8-913-860-87-23. 
►2-комнатную квартиру: тёп-
лая, светлая, 500 тыс. рублей. 
Тел. 2-46-20. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в двухквартирни-
ке, в кирпичном исполнении, 
торг при осмотре. Тел. 8-905-
990-24-05. 
►3-комнатную квартиру по ул. 
Кедровой (торг уместен). Тел.   
2-56-94, 8-913-814-01-64. 
► 3 - к о м н а т н у ю  в  2 -
квартирнике, есть всё, цена 
договорная. Тел. 8-913-883-     
11-57, 2-60-19. 
► или обменяю на Томск 3-
комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-уровневом испол-
нении. Имеются все надворные 
постройки, огород. Тел. 8-923-
420-68-41. 

К сведению пассажиров! 
 

Из г. Томска от здания речного 
вокзала в 20.30 отправляется авто-
бус, работающий совместно с т/х 
«В ос ход »  ОАО  « З а па дн о -
Сибирское речное пароходство». 
Приобретая билет от Томска до 

Каргаска, вы получаете талон, 
бронирующий  место на т/х 
«Восход», следующий из Каргаска 
до Колтогорска. 

Тел. 8-901-610-29-00. 

 
 

От всей души  
 

От всей души  
поздравляем с 50-летием  

Олега Алексеевича ПОМИНОВА! 
 

Примите поздравленья в день юбилея, 
Желаем прожить, никогда не болея, 
Чтоб чувства твои никогда не скучали, 
А счастье с удачей чтоб в двери 

       стучали! 
 

Коллектив детской консультации 
 

* * *  
Поздравляем с юбилеем  
КАМАШЕВА Николая! 

 

Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 
 

Жена, сёстры, племянники 
 

Уважаемые потребители  
коммунальных услуг!  

 
Сообщаем вам, что с 16 июня 2010г. 

сбор платежей по коммунальным услугам 
в отделении связи ФГУП «Почта России» 
по адресу: ул. Ленина, 11,    прекращен. 
Приём платежей производится в 

пункте, расположенном в здании мага-
зина «Гастроном».  
Часы работы пункта приёма комму-

нальных платежей: с 10.00 до 17.30, пе-
рерыв: с 14.00 до 15.00.  
Выходной: понедельник, воскресенье. 

 

пр о дам  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в каменном 
доме в центре, 2-й этаж, или 
обменяю на 2-комн. благоуст-
роенную с доплатой. Торг. 
Тел. 2-49-52, 2-49-60.  
►дом, тракторную само-
свальную телегу, гараж с 
погребом (п. Казахстан). Тел. 
8-923-404-94-58, 8-923-404-
94-69.  
►дом по ул. Юргина, 55. 
Цена договорная. Тел. 8-923-
413-41-16.  
►земельный участок, ул. 
Полевая, 17. Тел. 8-923-424-
54-26. 
►автомобиль «Нива» ВАЗ-
21213 2002 г.в. (август). Тел.   
2-42-37. 
► лодку «Крым», буран, сети, 
мотор «Вихрь», обласок, 2 
сейфа.  Тел. 8-913-859-19-33. 
►ВАЗ-210740 2009 г.в., 150 
тысяч рублей. Тел. 8-913-860-
87-57. 
► двигатель ЯМЗ-238. Тел.  
8-913-886-97-23. 
►бетономешалку 180 л, 14 
тыс. рублей. Тел. 8-901-610-
59-19. 
►детскую деревянную кро-
ватку. Тел. 8-913-840-11-63. 
►картофель из погреба. Тел. 
2-67-71, ул. Чапаева, 39,  кв.2. 
►бычков 3-х и 4-х месяцев. 
Тел. 2-66-23. 
► тёлочку. Тел. 2-52-36.  
►кусты (3-летние) из Бак-
чарского питомника. Тел.     
2-46-06. 
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Магазин «ВИЗИТ»  
(бывшая контора АНГРЭ) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
одежда и обувь для всей семьи,  

спецодежда, халаты,  
футболки, блузы женские 

 большого размера, хозяйственные  
и промышленные товары. 

 

На некоторую одежду СКИДКА 50%. 
 
 

Приглашаем  за покупками! 

ВНИМАНИЮ  
федеральных льготников  
Александровского района! 

 
23 июня, с 11.00 до 13.00, в здании 

районной администрации будет вести 
приём федеральных льготников 
(инвалидов) специалист Фонда социаль-
ного страхования г.Стрежевого. При 
себе иметь все необходимые документы.  

С 18 июня открылось такси 
«КОМФОРТ»! 

 

Круглосуточно – 50 рублей,  
всем пенсионерам – 40 рублей. 

 

Тел. 2-14-77,  
8-913-879-59-59. 

 

Примем водителей с личным 
транспортом. 

Уважаемые пенсионеры! 
 

Приглашаем вас принять активное 
участие в работе отчётно-перевыборной 
конференции, состоится которая 25 июня, 
в 17.00, в актовом зале администрации 
района. 

Президиум районной  
организации ветеранов 

Норковые шубы  
на заказ, 

 летние скидки,  
прямые поставки. 

 

Тел.  8-913-817-55-30 

Магазин «СТИЛЬ»  
(ч/п Литвишкова) 

Новое поступление: жалюзи 
вертикальные, горизон-

тальные, тюль, покрывала, 
ламбрекены, халаты,  

блузки, капри. 
 

Добро пожаловать! 

Магазин «ФЕРМЕР» 
 

переехал  в  киоск   
возле  библиотеки .  

 

В  продаже  свежее  молоко,  
сливки и творог.   

Требуется тракторист  на 
ЮМЗ («копай-нога»). 

 

Тел. 8-913-889-98-21 

УН ИВЕР МА Г  
(Смиян Л.В.) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

 джинсы  женские ,   
костюмы  спортивные  
женские ,  брюки,   
капри,  блузки.  

Р АЗ НО Е 
► Меняю газифицированный 
дом, ул. Рябиновая, 3, на одно-
комнатную благоустроенную 
квартиру с доплатой или про-
дам. Тел. 2-52-13. 
► Сдам 1-комнатную кварти-
ру в г. Томске (полностью меб-
лированная), есть всё. Тел. 8-
923-425-88-77, после 18.00. 

«Я  с удовольствием 
 хожу на работу» 

Фото: А. Печёнкин 
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П о многолетней традиции накануне 
профессионального праздника - Дня 
медицинского работника гостем ре-

дакции районной газеты становится глав-
ный врач центральной районной больницы 
В.Г. Козлов и мы говорим о сегодняшнем 
состоянии дел в местном здравоохранении. 
 

 - Вячеслав Геннадьевич, я думаю, 
нас с Вами поймут все читатели районной 
газеты, если мы начнём разговор с недав-
него визита Губернатора Томской области 
В.М.Кресса и его видения решения пробле-
мы по детскому отделению МУЗ АЦРБ. 
Сегодня это одна из обсуждаемых тем. 

 - Это действительно так. Мы не были 
готовы к тому, что проблема по «детству» 
будет обсуждаться в такой плоскости – уплот-
нения в новых корпусах больницы. Уже на 
этой неделе в нашей больнице работали 
специалисты областного Департамента здра-
воохранения, направленные к нам после 
визита. Какими будут их окончательные выво-
ды – посмотрим. Но вот что я могу сказать со 
всей определённостью уже сегодня. Так же, 
как и мы, они считают, что вариант уплотне-
ния невозможен и несовременен. По сути это 
возврат в прошлое, это то, от чего мы уходи-
ли 20 лет – разделение терапии и хирургии. 
Разрушить то, что достигнуто с таким трудом, 
конечно, просто. Но нужно ли? 

 
 - Наверняка есть какие-то иные вари-

анты решения «детской» проблемы? 
- Варианты, конечно, имеются – вполне 

реальные и адекватные применительно 
именно к нашей ситуации. После ремонта 
старого кирпичного здания стационара мы 
планируем поднять на второй этаж детское 
отделение – руководствуясь уже тем, что там 
теплее и светлее, а на первом разместить 
физиотерапевтическое отделение и стомато-
логию. Областные специалисты только «за» 
предложенный нами вариант. 

Мне хотелось бы верить в то, что наше-
му коллективу при поддержке местной власти 
удастся воплотить эти планы. 

К слову сказать, размещение на боль-
ших площадях ФТО позволило бы существен-
но увеличить перечень и качество предостав-
ляемых ими услуг, которые очень востребо-
ваны населением. Тем более что в этом от-
делении трудятся очень неравнодушные 
люди, открытые ко всему новому и передово-
му. Кипучей энергией и высокими профессио-
нальными качествами старшей медсестры Р.М. 
Фарфулиной и её коллектива можно только 
восхищаться. 

 
 - Вячеслав Геннадьевич, а как обла-

стные специалисты в целом оценили но-
вый больничный комплекс? 

 - Мне кажется, достаточно хорошо. По-
нравились комфортные условия, созданные 
для лечения больных. И что особенно было 
отмечено – заметное невооружённым взгля-
дом иное, более внимательное и чуткое отно-
шение мед. персонала к пациентам. Ни для 
кого не секрет, что в городе всё гораздо бо-
лее прозаично. 

 
 - Как бы Вы охарактеризовали суще-

ствующий в настоящее время уровень 
материально-технического оснащения 
районной больницы? 

 - Как вполне достойный, соответствую-
щий тем задачам, которые призвано выпол-
нять районное звено здравоохранения. Из 
приобретений последнего времени хотел бы 
отметить современнейший аппарат УЗИ, 
который значительно расширит диагностиче-
ские возможности наших специалистов. В 
настоящее время завершается процедура 

конкурса на приобретение современного 
рентген-аппарата для стоматологов. 

Ресурсный потенциал нашей больницы 
таков, что он позволяет оказывать практически 
весь спектр медицинских услуг здесь на месте – 
в том числе по многим тяжёлым патологиям и 
травмам. Довольно редко мы отправляем боль-
ных в областные учреждения, и уж тем более в 
Стрежевой. В Томск направляются только те 
пациенты, которым требуется узко- специализи-
рованная помощь, например, нейрофизиологи-
ческая, или связанная со сложной неврологией, 
или дети с тяжёлыми заболеваниями. 

 
 - Основываясь на Ваш большой прак-

тический опыт, какие заболевания сегодня 
являются наиболее часто встречающими-
ся в нашем районе? Как бы Вы охаракте-
ризовали, если можно так выразиться, 
общее состояние здоровья населения? 

 - В этом плане мы не выделяемся не 
только от населения нашего региона, нашей 
страны, но даже от общемировой тенденции. 
Наиболее актуальными, неизменно выходя-
щими на первый план являются сердечно-
сосудистые заболевания. К нашему большо-
му сожалению, мы вынуждены констатиро-
вать тот неоспоримый факт, что в последние 
годы инфаркты и инсульты значительно по-
молодели. И очень большую негативную роль 
в этом процессе играет употребление алкого-
ля. Нет ни одного дня, чтобы сотрудники 
нашей «скорой» не докладывали мне о посту-
плении молодых людей или женщин с алко-
гольными психозами или в тяжёлой форме 
алкогольной интоксикации. Помощь им, ко-
нечно, оказывается. Но последствия таких 
объёмных возлияний будут самыми печаль-
ными. Я считаю, нашему населению есть о 
чём задуматься. 

На втором месте – онкология. И тоже 
отмечаем её омоложение. Причём локализа-
ция поражений самая разнообразная. 

На третьей позиции – травматизм. И 
это уже особенность нашего региона. Ря-
дом промысловые трассы, месторождения, 
которые и дают нам основной процент 
травмированных больных. 

 
 - Какие результаты даёт достаточно 

активно проводящаяся в последние годы 
обязательная диспансеризация населения? 

 - Только положительные. Диспансериза-
ция в своей структуре состоит из трёх этапов. 
Первый – это первичный осмотр пациента. 
Далее составляется индивидуальный план 
мероприятий по его оздоровлению. Послед-
ний этап – непосредственно процедуры лече-
ния и реабилитации. Я уже не говорю о том, 
что диспансеризация – это возможность ран-
него выявления заболеваний. И в этом про-
цессе очень многое зависит от того, насколь-
ко серьёзно и ответственно сам человек заин-
тересован в сохранении своего здоровья. 

 
 - Как сегодня в больнице обстоит дело  

с обеспеченностью медикаментами? 
 - В целом неплохо. Стационары мы 

обеспечиваем сами, самостоятельно закупая 
препараты. Определённые коррективы в эту 
деятельность внёс вступивший в силу с  ап-
реля 2010г. ФЗ о государственном регулиро-
вании ценообразования на лекарственные 
препараты. С одной стороны – действительно 
было необходимо остановить тот ценовой 
беспредел, который существовал. Но с дру-
гой стороны – на определённый период вре-
мени из оборота выпали целые группы пре-
паратов импортного производства, так как 
была прямая рекомендация использовать 
российские аналоги. Однако, отечественная 
фармацевтическая промышленность оказа-
лась не готова к обрушившемуся спросу. 

Возникли проблемы с наличием препаратов. 
В нашем случае как дополнительную 

сложность следует рассматривать существую-
щую транспортную схему доставки. Мы единст-
венная ЦРБ в области, не связанная с большой 
землёй. Для нас не доступен автотранспорт – 
самый мобильный и не очень дорогой. Воздуш-
ный транспорт – это другие деньги и не всегда 
своевременно принятый к отправке груз. Же-
лезнодорожный – только до Нижневартовска. 
Всё это не что иное, как затягивание времени. 

Существенную помощь в работе нам 
оказывает дружный коллектив муниципаль-
ной аптеки и её заведующая Л.П. Жукова. 
Пользуясь случаем, я поздравляю их с про-
фессиональным праздником. 

 
 - Вячеслав Геннадьевич, ну и, конеч-

но, накануне Вашего профессионального 
праздника у Вас есть приятная возмож-
ность адресовать слова поздравлений 
своим коллегам. 

 - Мне действительно всегда приятно 
говорить о коллегах. У нас замечательный 
коллектив единомышленников. Практически все 
– настоящие профессионалы, преданные одна-
жды и навсегда выбранному делу – облегчать 
страдания людей. Все наши доктора имеют 
достаточно высокую квалификацию, постоянно 
подтверждаемую и повышаемую на обязатель-
ных курсах специализации каждые пять лет. 

Чётко и слаженно работает терапевтиче-
ская участковая служба. Успешно справляют-
ся с поставленными задачами районный 
терапевт О.Ф. Миронова, терапевты Н.Н. 
Козлова, Н.В. Протопопова, зав. отделением 
Т.В. Устинова. Замечательно трудятся участ-
ковые медицинские сёстры Н.А. Уений, Т.В. 
Евтушенко, И.Н. Лукьянова. 

Только добрых слов заслуживают педи-
атрическая служба во главе с районным пе-
диатром С.В. Майоровой и зав. детским отде-
лением М.Э. Поминовой, весь персонал хи-
рургического отделения во главе с заведую-
щим С.В. Соловьёвым. Хорошо работают 
наши молодые доктора врач-хирург Г.С. Ли-
повка и акушер-гинеколог Ю.В. Лавриненко. 

Сложно кого-то отдельно выделить в 
«скорой помощи». Это единая хорошо сла-
женная команда опытнейших профессиона-
лов. Помимо районного центра они задей-
ствованы в работе санитарной авиации, 
выезжают на трассу и месторождения. Ра-
диус их работы – вся территория района, и 
они успешно с ней справляются. 

Очень грамотные специалисты трудятся 
в рентгенодиагностическом кабинете и клини-
ческой и биохимической лаборатории. 

Отдельные, самые искренние слова 
благодарности хочется адресовать работни-
кам ФАПов в сёлах района. Это люди дейст-
вительно самоотверженного труда, которые, 
пожалуй, как никто другой, остаются один на 
один со всеми проблемами населения сёл. 
Моё личное признание – старейшему нашему 
работнику Лидии Давыдовне Андрияновой из 
Новоникольского. Она уже на заслуженном 
отдыхе, но всегда с готовностью и желанием 
приходит нам на помощь, заменяет местного 
фельдшера в период отпусков. С большим 
удовольствием я хочу также поздравить на-
ших уважаемых ветеранов А.С. Кузьмину и 
Р.М. Козленко. 

 
Ещё раз от всей души я поздравляю  

коллектив и всех наших ветеранов, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, с праздником! 
Спасибо всем за безупречный труд, за силы, 
которые отдаются людям во имя их жизни. 
Счастья вам, дорогие коллеги, крепкого здо-
ровья вам и вашим семьям! И пусть только 
удача сопутствует вам в жизни  и работе! 
 

 Интервью  
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально  

Повестка дня собрания  
Думы Александровского района 

 

 24.06.2010г.                   14.30 
1. О внесении изменений в  решение  Думы 

Александровского района от 24.12.2009г. №524 «О 
бюджете МО «Александровский район» на 2010 год». 

2. Об утверждении Устава муниципального образования 
«Александровский район» в новой редакции. 

3. О внесении изменений в решение Думы Александровско-
го района от 27.11.2008 г. № 404 «Об определении обществен-
ных мест в Александровском районе». 

4. Отчёт по проверке финансово-хозяйственной деятельно-
сти МУП «Аптека № 29» за 2009- 2010 гг. 

 5. Информация администрации Александровского района 
по утверждению Программы по оказанию финансовой под-
держки МУП «Аптека-29». 

6. Об утверждении Плана работы Думы Александровского 
района на второе полугодие 2010 года. 

7. Разное. 
 

•  Н.Н. УСТИНОВА,  председатель Думы  
Александровского района  

№ 
округ
а 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата 
приёма 

Место проведения  
приёма, телефон 

1 Панов 
Сергей Федорович 

22.06. 
2010г. 

Администрация,  
каб. № 20, тел. 2-52-63 

3 Крамер 
Андрей Андреевич 

25.06. 
2010г. 

Ул. Лебедева, 30, 
 тел. 2-40-55 

4 Кириллова 
Ольга Артуровна 

23.06. 
2010г. 

Дом детского творчества, 
кабинет директора, 

 тел. 2-50-04 

5 

Устинов 
Владимир  

Александрович 
29.06. 
2010г. 

Администрация,  
каб. № 20, тел. 2-52-63 

 Серебренников 
Александр  

Александрович 
24.06. 
2010г. 

Администрация,  
каб. № 20, тел. 2-52-63 

График приёма избирателей депутатами  
Думы Александровского района в июне 2010 г.  

Приём ведётся с 17.00 до 19.00.  

Нам пишут  

«Да или нет? Вот в чём вопрос» 
 

«О братиться в газету вынуждена только пото-
му, что наступил предел всем ожиданиям, 
всем надеждам на то, что нас когда-нибудь 

услышат и нам помогут власти районные и сельское 
поселение, куда мы обращались неоднократно. 
 

О чём разговор? Как ни странно может показаться неко-
торым, но разговор идёт о бане, о социально важном объек-
те (и длится это уже более года). 

Когда-то в нашей бане была прекрасная парная, было теп-
ло. Многие посещали её два раза в неделю, не жалея на это 
денег. Ведь издавна известно, что баня лечит многие хвори и 
болезни. Что же случилось? Реконструировали парную - убра-
ли старую каменку (наверное, это и было необходимо), но 
взамен поставили каменку маленькой мощности, которая с 
трудом нагревает парную, а ещё отключено отопление. Какое 
же там тепло?.. 

Зимой нами было написано письмо на руководство рай-
она, неоднократно говорили с Главой сельского поселения о 
том, что нужно исправить положение. Все знают эту про-
блему, но решать её, видимо, некому. 

 Через страницы нашей газеты нам хотелось бы узнать, 
насколько наше руководство способно справиться с этим 
делом или оно бессильно, бездейственно. Только не надо 
никаких объяснений, оправданий, как это обычно бывает: 
мы ими сыты по горло и уже много раз их слышали. 

Да или нет? В противном случае мы будем вынуждены 
обращаться в другие инстанции. Может, там нам помогут 
получать качественные социальные услуги. 

А пока холодно в бане, холодно на улице. А может, всё- 
таки на улице станет жарко и мы сможем услуги получать в 
открытых водоёмах? 

             М.К. Шель» 

22 июня - День памяти и  скорби   

22  июня 1941 года – одна из 
самых трагических дат в 
истории нашей страны – 

начало Великой Отечественной вой-
ны. Этот день – напоминание всем 
ныне живущим о миллионах погиб-
ших на полях сражений, замученных 
в фашистских лагерях, умерших в 
тылу от голода и лишений. 
 

Мы помним героических защитни-
ков Родины, отстоявших родную землю, 
свободу и независимость страны. Без-
мерно гордимся мужеством, стойкостью 
и отвагой солдат и офицеров, самоотвер-
женностью тружеников тыла. 

Мы низко склоняем головы перед 
всеми погибшими. Вечная им память.  

В День памяти и скорби на терри-
тории всей страны приспускаются Го-
сударственные флаги РФ. Учреждени-
ям культуры, каналам ТВ и радиовеща-
ния рекомендовано в этот день не 
включать в программы развлекатель-
ные мероприятия и передачи. 

 
 В нашем районе 22 июня на пло-

щади речного вокзала у памятной 
стелы пройдёт памятное мероприя-
тие, посвящённое скорбной дате. По 
традиции его подготовкой занимает-
ся районная организация ветеранов 
войны и труда.  

О подготовке мероприятия рас-
сказывает председатель организации 
К.С. САФОНОВА:  

 
- К этой дате отношение в нашей 

стране и обществе действительно осо-
бенное. Даже официальная цифра по-
терь Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
- 26 миллионов - сама за себя говорит, 
какой колоссальной ценой досталась 
советскому народу Великая Победа. И 
помнить об этом – дело чести всех 
последующих поколений. Из Алексан-
дровского района на фронт ушли 1124 
человека. Около 530 из них навсегда 
остались лежать на полях сражений. 
Цифра эта постоянно уточняется, при-
чём в сторону увеличения. В ходе по-
исковых работ при раскопках массо-
вых захоронений военных лет обрета-
ют имена числившиеся неизвестными 
солдаты. Только на нашей стеле памя-
ти за последние годы появилось не-
сколько новых фамилий. Историческая 
память о людях, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость Родины, 
восстановлена. Очень хочется верить, 
что со временем на территории нашей 
страны не останется ни одной безы-
мянной могилы погибших воинов. 

Накануне памятной даты члены 
президиума районной организации 

ветеранов посетят сельское кладбище, 
возложат цветы ко всем могилам захо-
роненных участников войны. Также 
мы хотим составить список явно забро-
шенных ветеранских захоронений, кото-
рые не обихаживаются по причине от-
сутствия в селе родных и близких, и пе-
редадим его в администрацию сельско-
го поселения. Мы думаем, что совмест-
но с местными органами власти мы 
найдём возможность привести эти мо-
гилки в порядок. 

 
Непосредственно 22 июня мы по-

бываем дома у каждого из ныне живу-
щих в селе участников войны. Ещё раз 
выскажем им слова глубокого уваже-
ния и признательности.  

Памятное мероприятие начнётся, 
как и в прошлые годы, в 12.00. По пра-
вославному обычаю православный 
священник отслужит панихиду по всем 
убиенным на полях сражений воинам.  

Я бы очень хотела, чтобы участни-
ками события стало как можно больше 
александровцев – взрослых и детей. 
Пока жива наша благодарная память, 
сохраняется преемственность поколе-
ний. Такие даты в истории родной 
страны не могут быть забыты никогда.  

Я приглашаю жителей районного 
центра прийти 22 июня, в 12.00, на 
площадь речного вокзала к стеле па-
мяти. Это нужно не ушедшим в веч-
ность, это нужно нам – живущим 
сегодня на этой земле.        ■ 

Вспомним всех поимённо... 

В администрацию Александровского района поступили 
заявления о предоставлении в аренду земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства: 

- общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу:          
с. Александровское, ул. Слободская, 16; 

- общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу:          
с. Александровское, ул. Слободская, 18. 

20 июня - День медицинского работника  

Медики достойно встречают  
свой профессиональный праздник 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 Д/ф «Большая американская 
дырка-2», 1-я серия. 
23.10 Ночные новости. 
23.30 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля. 
23.40 Т/с «Калифрения». 
00.10 Т/с «Американская семейка». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Третья война» подполковника 
Твардовского». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Логово змея». 
23.45 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». 
00.35 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Гондурас. Прямая транс-
ляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «С тобой и без тебя...». 
11.00 Д/ф «Береста-береста». 
11.10 «Эпизоды». 
11.50 «Мой Эрмитаж». 
12.15 Фильм-спектакль «Василий 
Теркин». 
14.30 «Все о собаках». 
Эрдельтерьер. 
14.35 М/с «Крот и его новые друзья». 
14.40 Т/с «Полосатое лето». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
16.00 «Русские цари». 
16.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин». Поль 
Сезанн». 
17.00 «БлокНОТ». 
17.30 Ф. Шуберт. Симфония №5. 
18.05 «В главной роли...».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Великие строения древ-
ности». 
19.40 Д/ф «Три жизни поэта». 
20.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Венеция и ее лагуна». 
20.50 «Тем временем». 
21.45 Х/ф «Луна в зените», 1-я серия. 

22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Виталий Мельников. Жизнь, 
кино». 
23.40 Д/ф «Не говори мне, кто ты...». 
00.40 «Русские цари». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
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 «Учитель в законе. 
Продолжение». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.35 «Последний секрет Мастера». 
Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 

20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Т/с «Московская сага». 
22.30 Д/ф «Большая американская 
дырка-2», 2-я серия. 
23.10 Ночные новости. 
23.30 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля. 
23.40 Т/с «Калифрения». 
00.10 Т/с «Американская семейка». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 

20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Логово змея». 
23.50 «Генерал «звездных войн». 
00.35 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Аргентина. Прямая транс-
ляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...».  
09.50 Х/ф «Большая руда». 
11.20 В. Родзянко. «Моя судьба». 
11.50 Д/с «Великие строения древ-
ности». 
12.40 «Легенды Царского Села». 
13.10 Х/ф «Чистые пруды». 
14.30 «Все о собаках». Американ-
ский кокер-спаниель. 
14.35 М/с «Крот и его новые друзья». 
14.40 Т/с «Полосатое лето». 
15.35 Д/с «Остров орангутанов». 
16.00 «Русские цари». 
16.50 Д/ф «Фернан Магеллан». 
17.00 Д. Шостакович. Симфония №8. 
18.05 «В главной роли...».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Великие строения древно-
сти». 
19.40 Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко. 
20.10 «Кто мы?». «Не в силе Бог, а в 
правде». 
21.05 «Апокриф». 
21.45 Х/ф «Луна в зените», 2-я 
серия. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Черная стрела». 

00.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чистосердечное признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны». 
00.35 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.35 «Последний секрет Мастера». 
Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА, 23 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.20 Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Словении - сборная 
Англии. 
23.20 Д/ф «Большая американская 
дырка-2», 3-я серия. 
00.10 Дневник 32-го Московского меж-
дународного кинофестиваля. 
00.20 Т/с «Калифрения». 
00.50 Т/с «Американская семейка». 
01.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Ганы - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из ЮАР. 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Натурщица для гения». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
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15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Логово змея». 
23.50 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс». 
00.35 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Сербия. Прямая транс-
ляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...».  
09.50 Х/ф «Земляки». 
11.20 В. Родзянко. «Моя судьба». 
11.50 Д/с «Великие строения древно-
сти». 
12.45 «Век Русского музея». 
13.10 Х/ф «Разведчики». 
14.30 «Все о собаках». Английский 
сеттер. 
14.35 М/с «Крот и его новые друзья». 
14.40 Х/ф «У Лукоморья», «Первое 
признание». 
15.35 М/фильмы. 
16.00 «Русские цари». 
16.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд». 
17.00 Гала-концерт оперных арти-
стов Галины Вишневской. 
17.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Марракеш. Жемчужина Юга». 
18.05 «В главной роли...».  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Великие строения древно-
сти». 
19.40 «Власть факта». 
20.20 Д/ф «Просто Калашников». 
21.05 «Магия кино». 
21.45 Х/ф «Луна в зените», 3-я серия. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Черная стрела». 
00.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тайна руин Большого 
Зимбабве». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Поздний разговор». 
00.20 Х/ф «Гангстер» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 Д/ф «Полуфабрикаты смерти».  
21.35 «Последний секрет Мастера». 
Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 

08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Человек и закон». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ермоловы». 
21.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Словакии - сборная 
Италии. 
23.30 Дневник 32-го Московского меж-
дународного кинофестиваля. 
23.40 Т/с «Обмани меня». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Логово змея». 
23.50 «Место встречи. Иван Бортник». 
00.35 Т/с «Кулагин и партнеры». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Нидерланды. Прямая 
трансляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...». 
09.50 Х/ф «Каждый вечер в одинна-
дцать». 
11.10 Д/ф «Гончарный круг». 
11.20 В. Родзянко. «Моя судьба». 
11.50 Д/с «Великие строения древ-
ности». 
12.45 «Письма из провинции». Не-
вель. 
13.10 Х/ф «Ты не сирота». 
14.30 «Все о собаках». Вельштерьер. 
14.35 М/с «Крот и его новые друзья». 
14.40 Х/ф «Лето в зоопарке», «Тайна 
Яшки - тряпичной кукляшки». 
15.35 М/фильмы. 
16.00 «Русские цари». 
16.50 Д/ф «Авиценна». 
17.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.40 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. Дирижер 
Марис Янсонс. 
18.05 «В главной роли...». 
18.30 «Новости культуры». 

18.50 Д/ф «Третий век Царского 
Села». 
19.50 «Черные дыры. Белые пятна». 
20.30 «Мировые сокровища культу-
ры». 
20.50 «Культурная революция». 
21.45 Х/ф «Луна в зените», 4-я серия. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Черная стрела». 
00.30 «Мировые сокровища культу-
ры». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Первая кровь». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». 
21.30 Т/с «Глухарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Алтарь Победы. Парад побе-
дителей». 
00.25 Х/ф «Один из нас». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.35 «Последний секрет Мастера». 
Сериал. 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Малахов +». 
09.20 «Модный приговор». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Участок». 
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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.25 «Розыгрыш». 
21.40 Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Португалии - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из ЮАР. 

23.50 Х/ф «Дом с приколами». 
01.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Чили - сборная Испа-
нии. Прямой эфир из ЮАР. 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мой серебряный шар. Тама-
ра Макарова». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Богатая и любимая». 
13.45 Т/с «Путейцы-2». 
14.40 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Логово змея». 
23.50 «Девчата». 
00.45 Х/ф «Точка возврата». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «В главной роли...».  
09.50 Х/ф «Суворов». 
11.45 Д/ф «Монахиня в белом 
халате». 
12.30 Д/ф «Третий век Царского 
Села». 
13.20 Фильм-спектакль «1945». 
14.30 «Все о собаках». Американ-
ский бульдог. 
14.35 М/с «Крот и его новые друзья». 
14.40 Х/ф «Мушкетеры 4А». 
15.20 М/фильмы. 
15.55 «Silentium». 
16.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе». 
17.00 «Эпизоды». Елена Ржевская. 
17.45 «Дом актера». «Рояль в кус-
тах». Вечер актерской песни. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия». 
19.20 «Сферы». 
20.05 Х/ф «Клара и я». 
21.30 «Линия жизни». Владислав 
Третьяк. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пер Гюнт». 
00.10 «Джаз на семи ветрах».  
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Особо опасен!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Адвокат». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
20.55 «Красота. История всероссий-
ского обмана». 
22.55 «Женский взгляд». 
23.45 Х/ф «Урок выживания». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Фантастика под грифом 
“Секретно”»: «2012. Апокалипсис 
наступит завтра». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.35 «Кикбоксер». Боевик. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Честно»: «Есть ли жизнь 
после мужа?». 
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СУББОТА, 26 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.40 Х/ф «Завтра была война». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Завтра была война». 
Продолжение. 
06.30 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Александр Твардовский. 
Один в поле воин». 
11.00 Новости. 
11.20 «Индеец, прячущий свое имя». 
12.10 «Светлана Крючкова. Я нау-
чилась просто, мудро жить...». 
13.10 Х/ф «Большая перемена». 
18.00 «Майкл Джексон: вот и все». 
20.00 «Время». 
20.15 «Среда обитания». «Тот ещё 
фрукт». 
21.10 Чемпионат мира по футболу 
2010. 1/8 финала. 
23.20 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля. 
23.30 Х/ф «Палата N6». 
 
«РОССИЯ» 
06.20 Х/ф «Одинокий игрок». 
08.10 «Вся Россия». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Субботник». 
10.00 М/ф «В некотором царстве». 
10.30 М/ф «Тристан и Изольда». 
12.00 «Вести». 
12.10 «XIII Томский инновационный 
форум - новое в развитии». 
12.20 «Так говорит Губернатор». 
12.40 «Формула закона». 
12.55 «Мои года - мое богатство». 
«Наш всенародный праздник». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов». 
16.20 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Х/ф «Веское основание для 
убийства». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Веское основание для 
убийства». Продолжение. 
23.20 Х/ф «Выбор судьбы». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
11.00 «Не только о Незнайке. Нико-
лай Носов». 
11.30 Х/ф «Голубой портрет». 

12.50 М/фильмы. 
13.20 «Заметки натуралиста». 
13.50 Юбилейный гала-концерт 
Национального академического 
оркестра народных инструментов 
России имени Н. П. Осипова. 
14.50 Х/ф «Анна и командор». 
16.15 «Романтика романса». 
16.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки». 
17.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Путем всея земли...». Вечер Свет-
ланы Крючковой. 
19.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». 
21.00 «Новости культуры». 
21.20 Х/ф «Двойная фамилия». 
22.55 Д/ф «В Баркинге всё спокойно». 
 
«НТВ» 
05.50 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция». 
07.30 «Сказки Баженова». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Без рецепта». 
09.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.00 «Лучший город земли. Москва 
военная». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело». 
17.55 «Очная ставка». 
18.40 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум».  
21.00 «Русские сенсации».  
21.50 «Ты не поверишь!». 
22.40 «Легенды видео». 
«Смертельное оружие-3» (США). 
01.00 Х/ф «Новичок» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя»,  
часть 1-я. 
06.25 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
06.40 «Колобков. Настоящий 
полковник!». Сериал. 
08.30 «Реальный спорт». 
09.00 «Я - путешественник». 
09.30 «Карданный вал». 
10.00 «Кикбоксер». Боевик. 
12.00 «Репортёрские истории». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. 

18.00 «В час пик»: «Знаменитые 
актёры эпизода». 
19.00 «Неделя с М. Максимовской». 
20.00 «После нас хоть потоп». 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.30 «Механическая сюита». 
Комедия. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ИЮНЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Жу-Жу-Жу». 
05.20 Х/ф «Берегите мужчин». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.20 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!». 
11.00 Новости. 
11.10 «Фазенда». 
11.40 «Севастопольские рассказы». 
«Особый статус». 
12.30 «Борис Хмельницкий. Стрела 
в сердце Робин Гуда». 
13.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
15.00 «КВН». Премьер-лига. 
16.40 «Большая разница». 
17.40 Х/ф «Сумерки. Сага.  
Новолуние». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 Чемпионат мира по футболу 
2010. 1/8 финала. Прямой эфир. 
23.00 Церемония закрытия 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля. 
00.00 Х/ф «Форсаж». 
 
«РОССИЯ» 
06.50 Х/ф «До свидания, мальчики!». 
08.20 Х/ф «Звезда». 
10.20 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». 
13.20 Х/ф «Молодые». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Честный детектив». 
16.35 «Аншлаг и Компания». 
18.25 Х/ф «Лабиринты лжи». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Лабиринты лжи». Про-
должение. 
23.20 Х/ф «От колыбели до могилы». 
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из ЮАР. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Коллеги». 
11.20 «Легенды мирового кино». 
Фрэнк Синатра. 
11.50 М/фильмы. 
13.15 «Ученые записки». 

13.40 «Живые истоки». 
14.10 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Балет «Сон в 
летнюю ночь». 
16.05 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
17.35 Вечер Людмилы Касаткиной. 
18.30 Х/ф «Ватерлоо». 
20.35 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала. 
Замок Пубол». 
21.10 Х/ф «Беккет». 
23.35 «Джем-5». Вес Монтгомери. 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция». 
07.30 «Дикий мир». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
11.00 «Кремлёвские жёны. Надежда 
Крупская. Замужем за революцией». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Тонкая штучка». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «И снова здравствуйте!». 
17.25 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
18.15 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «“Сегодня”. Итоговая про-
грамма». 
19.55 «Чистосердечное признание». 
20.45 «Бульдог-шоу». 
21.30 Х/ф «Во имя мести» (США). 
23.20 «Авиаторы». 
23.55 Х/ф «Округ Рэйнтри» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя»,  
часть 2-я. 
06.25 «Дальние родственники».  
06.35 «Колобков. Настоящий 
полковник!». 
08.30 «В час пик»: «Знаменитые 
актёры эпизода». 
09.30 «Дорогая передача». 
10.00 «Механическая сюита». 
Комедия. 
12.00 «Нереальная политика». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с М.Максимовской». 
14.00 «После нас хоть потоп».  
16.25 «Побег». Сериал. 
18.10 «В час пик»: «Одноклассники 
звёзд». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 Х/ф «Матрица: Революция». 
22.35 «Отважная». Триллер. 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Откровенный разговор об 
изменах».    ■ 
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«Низкий поклон замечательному 
врачу Ольге Фёдоровне Мироновой. 
Наша семья называет её домашним 
доктором. Всей семьёй мы лечимся 
только у неё, она знает все наши про-
блемы. Когда бы к ней ни обратился 
– Ольга Фёдоровна всегда внима-
тельно выслушает, даст верный со-
вет, как снять любой приступ нашей 
боли. Мы считаем, что О.Ф. Мироно-
ва по праву заслуживает звания се-
мейного доктора. И так считают мно-
гие жители нашего района. 

Также хотим от всего сердца ска-
зать огромное спасибо С.В. Соловьёву 
- хирургу от Бога. Мы уверены в том, 
что только его руки спасли меня, в 
критическом состоянии попавшего на 
хирургический стол в прошлом году. 
24 мая этого года моя жена Раиса Мак-
симовна также попала на операцию к 
Сергею Валерьевичу, и вновь всё про-
шло удачно, и сегодня она уже дома. 

В канун праздника мы от всей 
души желаем уважаемым докторам, 
коллективам терапевтического и хи-
рургического отделений простого 
человеческого счастья, благополу-
чия, здоровья! 

Особые слова хочется адресовать 
фельдшерам «скорой помощи» - они 
почти настоящие волшебники! 

Спасибо вам, уважаемые меди-
ки, за ваш такой нелёгкий, но бла-
городный и жизненно важный для 
людей труд! 

 

С уважением семья А.А. Крамера» 
 
 

«Хочу выразить огромное спасибо 
моим дорогим докторам. Так уж слу-
чилось, что я перенесла инфаркт. И вот 
уже в течение двух лет меня лечат 
Ольга Фёдоровна Миронова и Пётр 
Владимирович Фалин. Я уверена, что 
благодаря их правильному лечению я 
живу и радуюсь каждому дню. 

Огромное спасибо заведующей 
терапевтическим отделением Татья-
не Витальевне Устиновой, Наталье 
Всеволодовне Протопоповой, всем 
медицинским сёстрам и нянечкам. 
Желаю всем огромного счастья, а 
главное – здоровья! 

С уважением  
Александра Ивановна Синицина» 

 
 

«Боюсь, что у меня не хватит слов 
для того, чтобы выразить моё глубо-
чайшее чувство благодарности уважае-
мому доктору – Ольге Фёдоровне 

Мироновой. Если бы не она - её вни-
мательное отношение, неравнодушие, 
сострадание к чужой боли, а главное 
– верная тактика лечения и в любое 
время нужный совет - всё в моей 
жизни могло бы сложиться куда бо-
лее печально. От всей души, с покло-
ном я желаю ей только здоровья и 
искренне поздравляю с профессио-
нальным праздником – Днём меди-
цинского работника! 

 

С уважением М.Д. Лобанова» 
 

 
 

«В последние годы я довольно 
часто обращаюсь за помощью к ме-
дикам. Хотя сказать, что я сильно 
жалуюсь на здоровье, нельзя. Мне 
уже 79 лет, а сил ещё  хватает и на 
длительные походы по нашему селу, 
и на самостоятельное ведение до-
машних дел, и на дальние поездки. 

Но возраст всё-таки своё берёт. 
Стало пошаливать давление. Недавно 
я пришла в районную больницу, и 
поскольку нашего участкового док-
тора не было, мне посоветовали об-
ратиться в 17 кабинет. Там меня при-
няла очень приветливая и доброжела-
тельная женщина. Она сразу мне по-
мерила давление, предложила здесь 
же принять лекарство, выписала под-
робный и понятный рецепт. Препа-
рат, выбранный доктором для моего 
лечения, очень мне помогает. 

Уже после я узнала, что зовут эту 
приятную женщину и замечательного 
доктора Ольга Фёдоровна Миронова. 
И я хочу сказать ей большое спасибо – 
за внимание, теплоту и сострадание ко 
мне, уже очень не молодому человеку. 

Я желаю ей добра, здоровья и 
благодарных пациентов! 

 

С уважением Фрида Владимировна 
Шипинская» 

 
 

 

 «Наш «походный» врач. Так гово-
рят о Тамаре Васильевне Коробовой 
наши дети – участники лыжного пере-
хода до Раздольного и юнармейцы 
военно-спортивной игры «Защита». 
Какое отношение к названным собы-
тиям имеет Тамара Васильевна?  Да 
самое прямое. Она вместе с детьми 
была и на лыжне, и на стадионе, где 
«воевали» ребята. Её присутствие – не 
только подстраховка на случай 
«ранения» или экстренного недомога-
ния. Это прежде всего общая уверен-
ность в том, что рядом опытнейший 

специалист, способный очень квалифи-
цированно оказать первую медицин-
скую помощь. Когда она рядом – мы 
спокойны за своих детей. 

А ещё Тамара Васильевна - пре-
красный знаток и советчик в плане 
народной медицины. Она знает тыся-
чи простых и эффективных рецептов, 
которыми щедро делится с одно-
сельчанами. Порой, уже одно обще-
ние с ней приносит облегчение.  
Мы от души поздравляем уважае-
мую Тамару Васильевну с профес-
сиональным праздником и желаем 
ей как можно дольше оставаться в 
выбранной однажды и навсегда 
профессии. И, конечно, – самой 
быть всегда здоровой! 

                                                                      Родители» 
 

 
 

 «Здоровье детей – что может 
быть ценнее, дороже и важнее для 
родителей? К сожалению, наши дет-
ки болеют, и довольно часто и порой 
очень серьёзно. И к нашему велико-
му счастью, в селе есть человек, ко-
торый всегда точно знает, как им 
помочь. И всегда – это не только 
единственно верная тактика лечения 
маленьких пациентов. Это внима-
тельнейшее, чуткое, максимально 
доброжелательное и даже трепетное 
отношение к нашим детям.  

Мы говорим об уважаемом дет-
ском докторе Маргарите Эдуар-
довне Поминовой. Сложно найти 
слова для того, чтобы передать всю 
глубину нашего к ней уважения, 
признательности и бесконечной 
благодарности.  

От всей души мы поздравляем 
нашего дорогого доктора с профес-
сиональным праздником! Желаем ей 
здоровья и всех земных благ! 

                                                                                       
Благодарные родители» 

 
 

«Поздравляем с профессиональ-
ным праздником старшую медицин-
скую сестру ОГУ КЦСОН «Надежда» 
Саар Елизавету Алексеевну! 

 

Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не волноваться, не болеть, 
Душой и сердцем не стареть! 
А самое главное – здоровья! 

 

С уважением проживающие в  
приюте люди старшего поколения» 

 
 

«Самые искренние и теплые сло-
ва благодарности в преддверии про-
фессионального праздника хочется 
высказать в адрес медиков «скорой 
медицинской помощи». Эти жен-
щины - ангелы-хранители человече-
ских жизней. В самые трудные ми-
нуты мы обращаемся именно к ним 
за помощью. 

Душевные, чуткие, тактичные, они  
сделают не только всё от них завися-
щее, но и поддержат добрым словом. 
Спасибо вам за ваш нелёгкий труд! 

Поздравляю врачей, медсестер и 
весь медицинский персонал нашей 
больницы с праздником! От всей ду-
ши желаю вам душевного спокойст-
вия, семейного счастья, благополучия 
и всего самого доброго! 

 

 С уважением А.С. Володина» 

20 июня - День медицинского работника  

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта на оказание  
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (ОСАГО) администрации  
Александровского района Томской области 

 
с. Александровское,         
Томская область                                               18 июня 2010 г. 
    

Вид торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: администрация Александровского района 

Томской области, 636760, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, e-mail: alsadm@tomsk.gov.ru. 

Руководитель заказчика: и.о. Главы Александровского района Лойко 
Раиса Георгиевна, телефон (38255) 2-54-07. 

Контактное лицо заказчика: Лутфулина Елена Леонидовна, телефон 
(38255) 2-48-86. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) для нужд администрации Александровского района Томской области. 

Услуги по ОСАГО должны осуществляться в объеме, определенном в соот-
ветствии с Законом РФ № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 263 от 07.05.2003 г. «Об 
утверждении правил обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации № 739 от 08.12.2005 г. «Об утверждении страховых тарифов 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, их структуры и порядка применения». 

Начальная (максимальная) цена контракта: 3561,08 рублей, с учетом 
всех расходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данно-
го конкурса. Заявки на участие в конкурсе, стоимость которых превышает на-
чальную цену контракта, рассматриваться не будут. 

Место оказания услуг: территория Российской Федерации. 
Конкурсная документация будет предоставлена любому заинтересованно-

му лицу в течение двух рабочих дней секретарём конкурсной комиссии по его 
письменному запросу по адресу муниципального заказчика с 18 июня 2010 
года.  

Конкурсная документация, включающая в себя общую и специальную части, 
размещена на официальном сайте администрации Александровского района: 
http://www.als.tomskinvest.ru. 

Срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: с 18 
июня 2010 г. по 19 июля  2010 г. по адресу: 636760, Томская область,          
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 9. 

Вскрытие заявок участников будет произведено в 11:00 19 июля 2010 г. по 
адресу:  с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13. 

Рассмотрение заявок произойдет 19 июля 2010 года, в 14:00, по адре-
су: с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13. 

Оценка и сопоставление заявок произойдут 19 июля 2010 года, в 15:00, 
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

Преференции ОИ и УИС не установлены. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

«С пасибо доктору: поблагодари лучших 
врачей» - акцию под таким названием на-
кануне профессионального праздника – Дня 

медицинского работника объявил областной Депар-
тамент здравоохранения. Редакционная коллегия 
«Северянки» решила принять участие в акции и пре-
доставила жителям нашего района уникальную воз-
можность письменно выразить слова благодарно-
сти докторам и медицинским работникам. 

 

  И нам очень приятно, что откликнулось немало александров-
цев, пожелавших со страниц районной газеты высказать слова бла-
годарности тем, кто заботится об их здоровье. Сегодня мы публи-
куем все письма, поступившие в адрес уважаемых медиков.  

Благодарим тех, кто заботится 
о нашем здоровье 
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