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 Р АЗ НО Е 
►Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов, СВЧ, сти-
ральных машин- авто-
матов. Тел. 2-46-09,      
8-913-814-79-49.  
►Выполню сварочные 
и электромонтажные 
работы. Тел. 8-913-802-
66-97, 8-913-881-70-21.  
►Обменяю или ПРОДАМ 
3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-104-42-78.  
►Отдам хорошую ко-
шечку. КУПЛЮ весло 
от моторной лодки. Тел. 
2-49-41.  
►Отдам щенков от 
комнатной собачки. 
Тел. 2-46-53.  
►Отдам пушистых кра-
сивых котят. Тел. 2-55-
73, 8-923-413-67-76.  
►Сдам гараж в центре. 
Тел. 8-913-865-32-32.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►благоустроенный дом, ул. 
Березовая. Тел. 8-923-404-94-
58, 8-923-404-94-69.  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру с баней в цен-
тре. Тел. 8-913-879-07-83.  
►3-комнатную квартиру в 
центре, торг. Тел. 8-913-852-
46-35.  
►4-комнатную газифициро-
ванную квартиру. Тел. 8-913-
860-87-23.  
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 2-61-
10, 8-953-925-19-28.  
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-905-024-
67-30.  
►3-комнатную квартиру. 
Торг уместен. Тел. 8-960-973-
07-00. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-106-99-73, 2-48-53. 
►ВАЗ-21099 2002 г.в., инжек-
тор, 150 000 руб., СРОЧНО. 
Тел. 8-913-103-50-43.  
►Лодку «Обь-М». 25 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-815-74-79.  
►лодку «Обь-М». Тел. 8-913-
886-54-48.  

      Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
Мы, сибиряки, всегда встречаем Первомай с особым 

настроением: ведь он приходит в наши края с теплотой 
весеннего солнца и пробуждением природы.  

Очень многим этот праздник ещё помнится яркими 
многолюдными демонстрациями, разноцветьем шаров и 
транспарантов и неизменно хорошим приподнятым на-
строением. 

И несмотря на то, что тогдашние внешние атрибуты 
праздника давно стали достоянием истории, Первомай в 
нашей стране был и остаётся праздником людей созида-
тельного труда. Сама жизнь доказывает тот неоспоримый 
факт, что от упорного ответственного труда каждого из 
нас на своём рабочем месте во многом зависит благопо-
лучие личное, семейное, общественное.  

Мы признательны александровцам за добросовест-
ный труд на благо района. Отдельная благодарность – 
всем ветеранам труда, находящимся на заслуженном от-
дыхе: они внесли неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие Александровского района.  

Очень надеемся на то, что молодое поколение свои-
ми руками, талантами и способностями сохранит и пре-
умножит трудовые традиции, созданные ветеранами про-
изводств. 

Желаем всем землякам всего самого доброго: здоро-
вья, счастья, благополучия! Пусть эти праздничные дни 
пройдут с пользой для каждого жителя нашего района, а 
прекрасное весеннее настроение придаст всем бодрости и 
оптимизма!  
 

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

района   
 

  
Дорогие земляки! 

 
Искренне поздравляю вас с 1 Мая - праздником 

Весны и Труда! 
Этот праздник, пройдя долгий исторический путь, 

остаётся символом мира, справедливости и солидарности. 
Сегодняшний Первомай не только демонстрация 

солидарности трудящихся в борьбе за право на высокооп-
лачиваемый труд, занятость, бесплатное и качественное 
образование и доступное здравоохранение, но и прекрас-
ный повод отметить наступление тёплых дней,  выехать 
всей семьёй на природу, навести порядок на дачных 
участках (без сжигания сухой травы), во дворах и на 
детских площадках. Совместный созидательный труд 
семьи, коллектива объединяет и сплачивает людей, на-
полняет радостью и оптимизмом, служит примером для 
наших детей. 

От всего сердца желаю александровцам сплочённо-
сти и настойчивости для достижения справедливости, 
крепкого здоровья, мира и согласия в семьях и на работе, 
щедрого на теплые дни лета! Только ВПЕРЁД и только 
ВМЕСТЕ! 

 
•   С уважением депутат Законодательной Думы  

Томской области И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

«Мы вновь у края  
коммунальной пропасти» 

 

Уважаемые александровцы! 
 

Обратиться к каждому из вас лично со страниц 
районной газеты меня вынуждает та крайне напря-
жённая, я бы даже сказал, опасная ситуация, которая 
сложилась на сегодняшний день в местном комму-
нальном хозяйстве. 

Все мы уже привыкли к тому, что проживаем в 
одном из самых благоустроенных районных центров 
Томской области. В подавляющем большинстве на-
ших домов имеется весь набор коммунальных благ – 
централизованное теплоснабжение, вода, канализа-
ция. В последние годы мы подошли к тому, что имеем 
возможность более плотно заниматься вопросами 
улучшения качества воды во всех микрорайонах села. 
Понимаю, что могу услышать справедливый упрёк в 
том, что есть у нас ещё места, где нет воды совсем – это 
известные всем улицы Советская и Партизанская. Орга-
ны местного самоуправления прикладывают все усилия 
для того, чтобы в самое ближайшее время решить и раз 
и навсегда закрыть эту проблему. О ходе строительных 
работ не раз рассказывала и районная газета. 

Сегодня мы подошли к той черте, когда долг на-
селения перед единственным коммунальным пред-
приятием за потреблённые услуги стал таким огром-
ным, что его размер угрожает дальнейшему существо-
ванию МУП «Жилкомсервис». 

Общая задолженность составляет более 17 мил-
лионов рублей. И как «снежный ком» появились дру-
гие финансовые проблемы. Задолженность поставщи-
кам за газ, по информации на 27 апреля, равна 11 млн. 
600 тыс. рублей.  

Мы уже получили предупреждение от газови-
ков о том, что в случае непогашения задолженности 
с 1 мая Александровский район будет отключен от 
газоснабжения. 

Нынешняя ситуация - практически зеркальное 
отражение той, что была в 2005 году. Тогда долги на-
селения подвели коммунальное предприятие к крити-
ческой точке, и только волевое финансовое решение 
Думы и администрации района спасло положение. 

Штатная работа МУП «Жилкомсервис» - подго-
товка к новому отопительному сезону котельных, ре-
монт теплотрасс, обновление технического парка, ре-
монт дорог села – в связи с сегодняшним финансовым 
положением находится под угрозой срыва. Существу-
ют также проблемы со своевременной выплатой зара-
ботной платы работникам. 

Прилагаемые коммунальщиками усилия по взы-
сканию долгов - в том числе в судебном порядке, к 
сожалению, ожидаемого результата не приносят. 

Я призываю жителей районного центра своевремен-
но рассчитываться за потреблённые коммунальные ус-
луги! Тех же, у кого сложилась многомесячная задол-
женность, я бы просил совместно с сотрудниками пред-
приятия найти приемлемый вариант её погашения.  

Также я уверен в том, что сегодня уже мало кто 
способен отказаться от тех коммунальных благ, кото-
рые давно стали привычными, и вернуться к печному 
отоплению и туалетам на улице. Будущее МУП 
«Жилкомсервис» сегодня действительно зависит от 
каждого из нас. 

 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Администрация  
МУЗ «Александровская ЦРБ»  

изучает спрос населения района  
на услуги по ортопедической  

стоматологии (зубопротезирование).  
 

Запись по тел. 2-58-53. 

 
 

От всей души  
 

От всей души поздравляем с юбилеем 
ЖОРОВУ Екатерину Алексеевну! 

 

Красивая, круглая дата... 
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась вам к ней. 
Стремительно время летит, 
Но сколько бы ни миновало, 
А лет вам сегодня на вид 
Ещё удивительно мало. 

Такой оставайтесь всегда: 
Красивою, женственной, милой, 

Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость труда. 
Чтоб лет через 10 опять 

Смогли мы, как нынче, сказать: 
На вид вам всего 25, 

Ну, может, чуть-чуть с половиной! 
 

Семьи Тимошенко, Скутель,  
внучка Маргарита 
 

*   *   * 
Сердечно поздравляю с 30-летним 

юбилеем дорогую внучку  
РЯННЕЛЬ Ольгу! 

 

Желаю красивой, счастливой жизни! 
Желаю здоровья без лечения, любви  
без огорчения! Желаю румянца  

на щеках и блеска в глазах! Желаю  
благ земных, я знаю, ты достойна их! 
Родственники тебе желают того же. 

 

Твоя бабушка Г.Е. Дегтерёва 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  

Оксану НАЗАРОВУ! 
 

Счастливой будь, неповторимой, 
Всегда люби и будь любимой, 
Пускай в душе цветут цветы 
И праздник будет там, где ты! 

 

Коллектив д/с «Ягодка»  

Обратите внимание! 
 

2 мая в редакции  
районной газеты 
«СЕВЕРЯНКА» -  
рабочий день! 

пр о дам  
►а/м Honda Civic Ferio 2000 
г.в. Тел. 8-923-418-49-86.  
►картофель. Тел. 8-913-816-
46-52. 
►картофель 250 руб./ведро. 
Тел. 2-40-60.  
►участок под строитель-
ство, ул. Юргина, 17. Тел. 
8-960-977-28-80.  
►холодильную витрину и 
морозильную камеру (ларь). 
Тел. 8-913-829-85-53.  
►«прихожую», стол обе-
денный стеклянный + 4 
стула, 2 тумбочки, люстру. 
Тел. 8-913-852-46-35.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►«стенку», кухонный гар-
нитур, кровать с тумбочка-
ми, дёшево, софу и шифонь-
ер. Тел. 8-913-851-38-04. 
►резину «Баргузин» 205х70 
R15. Тел. 8-913-807-91-33.  
►резину на МТЗ-80, мотор 
«Вихрь-30». Тел. 8-962-782-
53-88. 
►клюкву. Тел. 8-913-113-
02-17. 
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МУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  
КОМПЛЕКС» 

  

 ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА 

 

Спектакль театра 
«Веламен» 

  

 «ЕХАЛИ ЦЫГАНЕ» 
 

Режиссёр ЧЕБОТАРУ Е.Н. 
  

В  спектакле  участвуют: 
Кочетков Максим       Филатов Сергей 
Полянина Наталья      Крошенко Мария 
Буров Андрей               Руденков Евгений 
Параконная Елена       Лымарь Любовь 
Панов Владимир          Дитлер  Наталья 
 

 Касса работает с 15.00 до 18.00. 

КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНОГО  
И ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА. 

Дорого.  
 

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

Магазин  
«ЛИДИЯ-мебель» 

 

Новое поступление товара: 
 

мягкая мебель от фабрики «Братья Баженовы» 
г. Киров (НОВИНКА), угловые диваны в нату-
ральной коже с встроенным баром и столиком  
с канапе, кровати с уникальной мягкой спинкой  
и банкеткой для постельных принадлежностей, 
угловой диван + кресло с деревянным баром  
и подсветкой «Престиж» по 66000 руб.,  

мини-диваны от 8000 руб., детские диваны  
от 6500 руб., тахта «Глория» по 11500 руб.  
Большой выбор кухонь на любой размер  

в пластике, алюминиевой рамке, эмали, массив 
березы, дуба. Можно комплектовать с вытяжкой 
и мойками: накладные, врезные, искусственный 
камень, духовые шкафы, варочные поверхности, 

буфеты, обеденные зоны, столы, стулья,  
табуретки, шкафы-автобусы с складными дверя-

ми и встроенными комодами, шкафы-купе  
с рисунком на зеркале, шкафы угловые, кровати, 

комоды, тумбочки, гостиная «Самба-4»  
по 9600 руб. 

 

Оформляем рассрочку без  
переплаты на 6 месяцев. Тел 2-68-09. 

Добро пожаловать!!! 

Выполняем  
любые  

строительные  
работы,  
обшивку  

зданий и др. 
 

Тел. 8-952-155-39-76 

К У ПЛ Ю 
►дом или ОБМЕНЯЮ 
на 3-комнатную благо-
устроенную газифици-
рованную квартиру 
(гараж, баня) с доплатой. 
Тел. 8-962-784-55-26.  
►а/м «Ока» на запча-
сти. Тел. 8-901-617-55-03, 
8-901-610-59-98.  
►козье молоко. Тел. 
2-57-20.  
►5-тонный контейнер. 
Тел. 8-913-845-95-40. 
►мотоцикл «Урал» в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-901-617-13-62.  

МУП «Издательство 
«Северянка» предлагает  
следующие услуги: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
(до формата А-3), 

 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
(до 100 листов формата А-4), 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК,  
БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Н акануне про-
фессиональ-
ного праздни-
ка огнеборцев 

в редакции районной 
газеты побывал на-
чальник местной ПЧ-2 
Сергей Владимирович 
Гладких. По сложив-
шейся традиции он 
поделился с читателя-
ми «Северянки» инфор-
мацией о том, с какими 
результатами и пока-
зателями служба 
встречает свой празд-
ничный день. 

 
- Действительно, нака-

нуне своего праздника у 
нас принято подводить 
итоги работы за год. 2009 и 
2010 год стали для нас пе-
чально «урожайными» по 
числу пожаров – 12 и 10 
соответственно. Малопри-
ятную статистику нам 
обеспечил ряд умышлен-
ных поджогов. Но уже и в 
текущем году зафиксирова-
но 4 поджога – автомоби-
лей и гаража. Особо хотел 
бы подчеркнуть, что основ-
ной причиной подавляю-
щего большинства пожаров 
является человеческий фак-
тор – будь то короткое за-
мыкание – а это значит, что 
не на должном уровне со-
стояние электропроводки, 
будь то неосторожное об-
ращение с огнём. 

 
- Известно, что важ-

нейшими и едва ли не 
определяющими факто-
рами в борьбе с пожаром 
являются мобильность и 
оперативность огнебор-
цев. Всегда ли они сраба-
тывают? 

- Ответственно могу 
заявить – всегда. Весь лич-
ный состав достойно справ-
ляется с возложенными на 
него обязанностями и укла-
дывается в профессиональ-
ные нормативы. Выезд на 
пожар происходит строго в 
установленное нашими нор-
мативами время. 

 
- Какими средствами 

на сегодняшний день рас-
полагает служба? 

- Ежедневно на боевом 
дежурстве находятся 3 ав-
томобиля и 4 дежурных 
расчёта пожарных, которые 
в любую минуту готовы 
выехать по тревожному 
звонку александровцев. 
Один автомобиль постоян-
но находится в боевом ре-
зерве.  Напомню, что в кон-
це прошлого года благода-
ря договорённости Главы 
района А.П. Жданова с 
генеральным директором 
ОАО «Томскнефть» В.А. 

Пальцевым мы получили 
пожарную машину в отлич-
ном техническом состоя-
нии. По нашей просьбе 
нефтяники  подобрали 
«Урал» с шасси повышен-
ной проходимости и цис-
терной объёмом 6 кубов. 
Именно этот автомобиль 
мы сразу поставили на пер-
вый ход.    

 
- Не однажды прихо-

дилось слышать выска-
зывания людей о том, что 
пожарные машины прие-
хали на тушение пожара 
без воды. Есть ли какие-
то основания под такими 
заявлениями? 

- Я не готов сказать - 
почему у кого-то складыва-
ется такое абсолютно оши-
бочное мнение. Этого не 
может быть уже потому, 
что этого не может быть 
никогда. Одномоментно 
мы можем привезти около 
25 тонн воды на трёх авто-
мобилях, имеющихся в 
арсенале службы. Существу-
ют и нормы расчёта расхо-
дования воды при тушении 
возгорания – 7 литров в се-
кунду. Возможно, кому-то 
кажется, что вода заканчи-
вается очень быстро. 

 
- Какой пожар за по-

следнее время стал для 
борцов с огнём наиболее 
сложным? 

- Безусловно, тот, что 
случился в начале марта на 
ул. Чапаева в двухквартир-
ном доме. Усложняющими 
факторами стали позднее 
обнаружение возгорания и, 
соответственно, позднее 
сообщение о нём. К наше-
му приезду пожар уже до-
вольно сильно развился. 
Одну квартиру отстоять не 
удалось. 

 
- На какие резервные 

силы и средства вы може-

те рассчитывать в случае 
серьёзных ситуаций? 

- Существует расписа-
ние, где указаны все орга-
низации, которые участву-
ют в ликвидации пожаров и 
иных чрезвычайных ситуа-
ций. Это прежде всего 
МУП «Жилкомсервис», 
АЛПУ МГ и АНПЗ. Алго-
ритм действий согласован 
и утверждён Главой Алек-
сандровского района. По 
звонку нашего диспетчера 
дежурные команды этих 
предприятий готовы вы-
ехать на устранение ЧС. 
Отмечу, что мы находим с 
названными организациями 
полное взаимопонимание.  

 
- И в заключение - 

уже традиционные по-
здравления своим кол-
легам. 

- Коллектив пожарной 
части – единая команда. 
Случайные люди, - а они, 

как и везде это бывает, бы-
ли и у нас, - отсеялись. Чёт-
кая, слаженная, ответствен-
ная без лишних слов работа 
– так я бы охарактеризовал 
будни нашей службы. По-
ставленные задачи никому 
не приходится повторять 
дважды. Водители понима-
ют, что имеющаяся в арсена-
ле службы техника всегда 
должна быть в исправном 
состоянии и готова к выезду, 
пожарные чётко и точно 
знают свои обязанности. 

Я от всей души по-
здравляю коллег и всех 
ветеранов противопожар-
ной службы с профессио-
нальным праздником! Всем 
желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне. 

 
Интервью  

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Печёнкин 
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М не бы хотелось 
написать предыс-
торию моего вкла-
да в строитель-

ство и спасение от огня 
государственного и народ-
ного добра всего Александ-
ровского района и  в начало 
строительства г. Стреже-
вого, и в последствии об-
служивания промысловых 
объектов в целях обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти всего района.  

 
В те далекие годы не было 

ни пожарной части, никаких 
пожарных дружин, пожар тушили 
всем миром. Не было ни огнету-
шителей, ни пожарных машин, 
но по селу все-таки висели дис-
ки, и когда случался пожар, то 
люди стучали набатом по диску, 
который издавал пронзительный 
звук, созывая народ для туше-
ния пожара. Конечно, люди поч-
ти всегда побеждали стихию, но 
бывало и нет, так длилось мно-
гие годы. Но прошло время, 
когда решением Томского облис-
полкома за №133 от 15 апреля 
1958 года исполнительный коми-
тет решил: организовать добро-
вольное пожарное общество в с. 
Александровском согласно уста-
ву добровольного пожарного 
общества.  Его цели и задачи:  
обучение всего населения пер-
вичному техминимуму, изучение 
всех видов огнетушителей и 
пользование ими во время пожа-
ра. В первую очередь изучение 
огнетушителей. Беседы прово-
дились в детских садах, школах, 
интернатах, где проживали дети, 
в больницах, на предприятиях, 
организациях всего района. 
Организовали добровольные 
дружины, в школах - юношеские 
пожарные отряды с обязатель-
ным обучением по социальной 
программе  предупреждения 
пожаров от огня. Также в каждой 
организации организовывали как 
первичные организации изуче-
ния пожарного минимума, так и 
пожарные дружины, которые 
следили у себя на производстве 

и должны были участвовать на 
пожаре, где бы он ни возник. 
Впоследствии все ведущие орга-
низации оснащались пожарной 
машиной или просто машиной с 
ёмкостью для воды, которая выез-
жала на тушение пожара. Конеч-
но, время было тяжелое, но ста-
рались всё привозить из г.Томска: 
огнетушители, пожарные щиты, 
ведра, ломы, лопаты, специаль-
ные топоры и многое другое. 

В 1966 году началось 
строительство г. Стрежевого, 
который находился в ведении 
Александровского района. Все 
документы шли в наш район, то 
есть в райком партии, в котором 
был организован штаб. В него  
входили секретарь райкома 
партии Матвеев, Лигачев, Мар-
тынов и другие руководители, 
требовавшие неукоснительного 
выполнения поставленных за-
дач. А задача была, чтобы обес-
печить противопожарную служ-
бу, приобрести огнетушители 
всех марок, которые были в то 
время на вооружении, заряды к 
ним и другой пожарный инвен-
тарь, обеспечить печниками, 
электриками, огнезащитной 
пропиткой, в том числе проведе-
ние оргмассовой работы по 
изучению противопожарных 
правил по предупреждению и 
тушению пожаров. Обучали 
этому важному делу специали-
стов «Томскнефти», буровых 
контор, НГДУ «Васюганнефть» и 
все предприятия г. Стрежевого. 
Проводили огромную работу по 
зарядке и перезарядке огнету-
шителей на всех объектах г. 
Стрежевого. 

Конечно, по требованию 
неукоснительного выполнения 
поставленных задач Е.К. Лигаче-
вым город рос на глазах, потому 
что весь Александровский район 
работал на строительство г. 
Стрежевого. Это Александров-
ский промкомбинат, который 
работал в три смены, строил 
балки, изготавливал множество 
строительного материала, плах, 
также и многое другое для 
строительства первых деревян-

ных домов. Все совхозы района 
поставляли молоко, которое 
доставлялось вертолётом в 
ёмкостях, наполненных моло-
ком, для строителей г. Стреже-
вого. Рыбокомбинат вырабаты-
вал рыбные консервы: карась в 
масле, ёрш в масле, щука, язь, 
мелкий частик. Все консервы 
высокого качества. Поэтому 
считаю, что жители всего района 
причастны к строительству горо-
да Стрежевого. 

Хотел бы написать о пано-
раме: стройка, которая была 
громадная в летнее время. 
Стояли тысячи палаток, студен-
ческих отрядов было не счесть. 
А зимой было белым-бело за 
исключением первых построен-
ных домов и маленьких вагончи-
ков, из труб которых струился 
дым. Весной все выглядело по-
другому: кругом стояла вода, 
повсюду виднелись настилы, по 
которым один за другим пере-
двигались люди. Балки и вагон-
чики были подняты выше воды, 
и к каждому домику и вагону 
были построены крылечки для 
подъема в балок или вагон. 
Вспоминая это время и кто это 
всё видел, всю эту панораму - 
эту красоту никогда не забудет. 

Хотелось бы написать о 
том, когда начинали строить 
первые двухэтажные дома 
(деревянные). Для сдачи госу-
дарственной приёмной комиссии 
требовалось, чтобы все дома 
были обработаны огнезащитной 
пропиткой. Делалось это для 
того, чтобы в случае малейшего 
возгорания пожара огонь потух, 
потому что пропиточный состав 
не даёт возгоранию и гаснет. 
Поэтому все деревянные конст-
рукции требовалось обрабаты-
вать. Необработанный дом к 
эксплуатации не принимался. 
Добавлю, что все работы выпол-
няла наша организация пожар-
ного общества только потому, 
что в то время не было ещё в 
молодом строящемся городе ни 
пожарных машин, ни пожарного 
общества. Все противопожар-
ные работы выполняла специ-

альная организация ВДПО. При 
сдаче дома под ключ мы прини-
мали участие в комиссии. Так 
что малую долю своего труда я 
и люди внесли в строительство 
г. Стрежевого, занимаясь преду-
преждением пожаров. Это был 
хороший процент снижения по-
жаров, а пожар легче предупре-
дить, чем потушить. 

Конечно, множество благо-
дарностей за бескорыстный труд 
выражали Ф.И. Бадиков, Ф.Г. 
Гарипов, В.Г. Емешев и А.В. 
Андриянов. Поэтому считаю: 
уменьшение пожаров есть и наш 
труд. Это защита от огня города 
и всех нефтепромысловых объ-
ектов. Сейчас время другое, 
пожарная охрана на высоте. 

Заканчивая свои воспоми-
нания в те 1960, 1990-ые годы о 
работе пожарного общества и 
людей огненного фронта в связи 
с предстоящим праздником    
362-й годовщины пожарной ох-
раны России, поздравляю всех 
ветеранов, отдавших лучшие 
годы жизни благородному делу 
защиты людей и народного доб-
ра. Среди них наши александ-
ровские ветераны: Э.И. Юниман, 
А.В. Бахман, В.Ж. Бехмухамбе-
тов, П.Т. Гусев, В.И. Егорова, 
А.А. Кинцель, Н.Э. Корнилова, 
Ю.Г. Лебзак, В.В. Проников, Г.С. 
Самойлова, А.И. Серяков. 

Особо хочу поблагодарить 
Гладких Сергея Владимировича 
как отличного начальника ПЧ -27 
отряд ФПС, доброго, милосерд-
ного человека. Он никогда не 
забывает своих людей преклон-
ного возраста. Всегда приглаша-
ет на праздничные вечера и 
вручает подарочные наборы, 
ходит лично по домам поздра-
вить лежачих ветеранов. 

Всем ветеранам крепкого 
сибирского здоровья, семейного 
покоя и благополучия! Пусть 
огонь в сердцах пылает, а пожа-
ров не бывает! 

 
•  Андрей Андреевич КРАМЕР, 

почётный ветеран труда  
противопожарных работ 

 
ОТ РЕДАКЦИИ: сохранены  

в полном объёме стилистика  
и пунктуация автора  
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Посвящаю свои воспоминания 45-летию  
«Томскнефти» и города Стрежевого 

Вниманию православных 
верующих! 

 
Фомина неделя в этом году выпа-

дает на воскресенье, 1 мая. Торжест-
венная литургия по случаю будет со-
вершаться в 8-30 утра.  

3 мая, во вторник, будет прово-
диться родительская поминальная 
служба (Радоница). Начало службы - в 
8-30 утра, по окончании - панихида по 
всем родным и близким. По традиции в 
этот день родственники идут на клад-
бище, чтобы разделить радость о Хри-
сте Воскресшем. Там будет работать 
часовня, где можно поставить свечи и 
подать записки за родных и близких. 

В воскресенье, 8 мая, - праздник 
всех женщин-христианок (этот день име-
нуется Днем жен-мироносиц). Торжест-
венная литургия начнётся в 8-30 утра.  

Поздравляю всех женщин Алек-
сандровского района с праздником и 
желаю, чтобы вера, надежа и любовь 
никогда не покидали вас на жизненном 
пути! 

•   Иерей АЛЕКСЕЙ 

30 апреля - День пожарной охраны  

Коллектив пожарной части - единая команда 
Уважаемые работники  
пожарной охраны! 

 

Поздравляем вас  
с профессиональным праздником! 

 

Невозможно переоценить роль и значение 
службы, круглосуточно готовой вступить в 
борьбу с огненной стихией. Не случайно на-
родная молва гласит: вор придёт – хоть сте-
ны оставит, огонь – не оставит ничего. По-
жар беспощаден к взрослым и детям, слабым 
и сильным, бедным и богатым. И вы это 
знаете, как никто другой.  

Мы благодарны вам за то, что, порой 
рискуя собственным здоровьем, вы не разду-
мывая вступаете в схватку с огнём. Среди 
новых функций службы – оказание услуг насе-
лению, не связанных с пожаром. И услуги эти 
очень нужны и востребованы населением. 

Желаем вам здоровья, финансового благо-
получия и чтобы телефон «01» звонил как 
можно реже! 

 

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

Александровского района   
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«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Привет с фронта». 
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 «Город спрашивает». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Большая семья. Винокуры». 
14.10 Т/с «Вторые». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Вторые». 
17.10 «Субботний вечер». 
19.05 Шоу «Десять миллионов». 
20.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
21.00 «Вести». 
21.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
00.25 Х/ф «Тарас Бульба». 
03.05 Х/ф «Батальоны просят огня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». Юрий Кара. 
09.40 Х/ф «Шофер поневоле». 
11.10 «Человек перед Богом». 
«Богородица и святые». 
11.35 Х/ф «Я первый тебя увидел». 
12.45 Д/ф «Радиодетство». 
13.15 Д/ф «Бобры — строители 
плотин». 
14.10 «Нас поздравляют!». Юби-
лейный концерт Государственного 
академического русского народно-
го хора им. М.Е.Пятницкого. 
15.30 Д/ф «Леонид Луков». 
16.05 Х/ф «Большая жизнь». 
17.40 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села». 
18.25 «В вашем доме». Дмитрий 
Хворостовский. 
19.05 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы. 
19.55 М/ф «Сказка сказок». 
20.30 «Шлягеры ушедшего века». 

22.00 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни». 
22.35 Спектакль «Полифония 
мира». 
00.10 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Холм одного дерева». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Главная дорога». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Кулинарный поединок». 
11.15 «Квартирный вопрос». 
12.20 «Своя игра». 
13.10 Т/с «Катя». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну». 
23.20 Х/ф «Особо опасен». 
01.25 Х/ф «Любовь вне правил». 
 
«СТВ» 
18.00 «Сборник рассказов». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
19.45 «Такси». Комедийный боевик. 
21.30 «Такси 4». Комедийный 
боевик. 
23.15 «Моя супербывшая». Коме-
дия. 
01.05 «Сеанс для взрослых». 
«Миранда».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 

09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». 
12.40 Фильм Леонида Парфенова 
«Люся». 
14.10 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». 
16.10 «Песни Весны и Победы». 
17.40 Х/ф «Заградотряд». 
20.00 «Время». 
20.15 «Заградотряд». Продолжение. 
21.00 Х/ф «Ночь длиною в жизнь». 
22.50 Х/ф «Живые и мертвые». 
02.20 Х/ф «Весна на Одере». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Возврата нет». 
07.45 «Сам себе режиссер». 
08.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.05 «Утренняя почта». 
09.45 «Сто к одному». Телеигра. 
10.25 «Города и Веси». 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Вторые». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Вторые». 
17.15 «Шутки в сторону». Концерт 
Евгения Петросяна и Елены Сте-
паненко. 
19.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
21.00 «Вести». 
21.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
00.00 «Добрый вечер с Макси-
мом». 
01.25 Х/ф «Фартовый». 
03.25 Х/ф «Батальоны просят огня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Горячие денечки». 
10.45 «Линия жизни». Элина Быст-
рицкая. 

11.35 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы. 
12.25 «Линия жизни». Юрий Бон-
дарев. 
13.20 Х/ф «Отчий дом». 
14.55 «Линия жизни». Владимир 
Этуш. 
15.50 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Россий-
ской армии им. А.В.Александрова. 
16.55 «Линия жизни». Даниил 
Гранин. 
17.50 «Цветущая юность». Физ-
культурный парад 18 июля 1939 
года (цветной). 
18.10 «Если завтра война…». 
19.10 Х/ф «Судьба человека». 
20.55 «Линия жизни». Петр Тодо-
ровский. 
21.50 «Переделкино-2011». Кон-
церт из Дома-музея Б.Окуджавы. 
23.20 Х/ф «Горячие денечки». 
00.55 «Если завтра война…». 
 
«НТВ» 
05.30 Т/с «Холм одного дерева». 
07.20 М/фильмы.  
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Пир на весь мир». 
11.15 «Дачный ответ». 
12.20 «Своя игра». 
13.20 Т/с «Катя». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Катя. Продолжение». 
23.10 Х/ф «“Тридцатого” - уничто-
жить!». 
01.45 «Главная дорога». 
02.20 Х/ф «Юлий Цезарь». 
 
«СТВ»  
16.25 «Место встречи изменить 
нельзя». Художественный фильм. 
00.00 «Свои». Художественный 
фильм. 
02.05 «9 рота. Как это было».    ■ 
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«Здоровье до того перевеши-
вает все остальные блага 

жизни, что поистине здоро-
вый нищий счастливее боль-
ного короля», - сказал не-
мецкий философ Артур   

Шопенгауер. Задолго до него 
Уильям Шекспир сформули-

ровал эту мысль так: 
«Здоровье дороже золота». 

 

Н а протяжении 
двух веков в 
адрес вакцина-
ции не прекра-

щаются обвинения. При-
чем их высказывают не 
только лица с убежде-
ниями, но и профессио-
нальные работники, ин-
терпретирующие данные 
о неблагоприятных собы-
тиях после вакцинации 
без должной оценки их 
частоты, статистиче-
ской достоверности дан-
ных и относительности 
риска в отношении нату-
ральной инфекции, по-
скольку отдельные случаи 
неблагоприятных собы-
тий обсуждаются широ-
ко в специальной печати, 
создавая видимость тя-
жёлой эпидемии. 

 
Вакцинопрофилактика 

признаётся мировым сооб-
ществом наиболее эффек-
тивным и экономически 
доступным способом сни-

жения детской смертности, 
увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни 
и достижения активного 
долголетия во всех соци-
альных группах. 

Эпидемиологическое 
благополучие общества, 
достигнутое благодаря 
многолетней вакцинации 
95% детей первых лет жиз-
ни, не приведёт к отмене 
иммунопрофилактики. Ми-
ровой опыт показывает, 
что прекращение массовой 
иммунизации населения 
против инфекций, управляе-
мых иммунопрофилактикой, 
таких, как корь, краснуха, 
полиомиелит, дифтерия, 
коклюш, паротит, грипп, на 
фоне не регистрируемой 
заболеваемости обязатель-
но ведёт к возвращению 
этих инфекций. 

Следует отметить , что 
вакцинация против гриппа 
снижает риск осложнений 
и смертности при сердеч-
но-сосудистой патологии. 
При анализе было выявле-
но, что во время гриппоз-
ной эпидемии в группе 
лиц, привитых против 
гриппа, количество людей 
с этой патологией было на 
49% меньше в сравнении с 
не привитыми лицами. 

Корь, краснуха, эпиде-
мический паротит (в наро-

де «свинка») ещё совсем 
недавно считались в Рос-
сии широко распространён-
ными детскими вирусными 
заболеваниями. Все они 
передаются воздушно-
капельным путем, высоко-
контагиозны, особенно 
корь. Так один больной 
может заразить корью 17-
20 человек. В некоторых 
странах мира корь и сейчас 
является одной из основ-
ных причин детской смерт-
ности. В мире  до сих пор 
ежегодно болеют корью 
30-40 млн. человек, а уми-
рают 600-800 тысяч. Важно 
отметить, что главной тен-
денцией сегодняшнего дня 
является то, что корью все 
чаще стали болеть взрос-
лые (80-85%), а ведь у них 
она протекает тяжелее, чем 
у детей.  

При тяжёлых формах 
эпидемического паротита 
возможны менингиты, ме-
нингоэнцефалиты, паро-
титные орхиты (в дальней-
шем приводящие к беспло-
дию). Вирус краснухи об-
ладает тератогенными 
свойствами, особенно в 
первом триместре беремен-
ности, вызывая у новорож-
денных синдром врождён-
ной краснухи - врождённые 
пороки сердца, катаракта, 
слепота, глухота, умствен-

ная отсталость и другие на-
рушения органов. Эпидемия 
в США 1960-1966 гг., когда 
заболело более 50 тыс. жен-
щин, привела к рождению 
20 тыс. детей с синдромом 
врождённой краснухи.  

Основным методом 
борьбы против этих заболе-
ваний служит, прежде все-
го, вакцинация в детском 
возрасте. 

Проводимая в рамках 
Национального проекта 
массовая вакцинация всего 
населения  против гепатита 
«В» в возрасте до 55 лет 
представляет первую в сво-
ём роде программу массо-
вой профилактики онколо-
гического заболевания, 
передаваемого в том числе 
половым путём. 

С 23 апреля в Том-
ской области проводится 
«Европейская неделя им-
мунизации». Её целью 
является охват прививка-
ми от инфекций, управ-
ляемых вакцинацией. 
Желающие привиться 
могут обратиться в при-
вивочные кабинеты цен-
тральной районной боль-
ницы и медпункты по 
месту жительства. Ин-
формацию можно полу-
чить по телефонам:        
2-44-98,  2-43-83. 

 
•   В.Н. КЕНИГ, помощ-
ник врача-эпидемиолога 

МУЗ АЦРБ 

Здоровье  

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА - ЗА И ПРОТИВ 

Администрация Александров-
ского района Томской области (далее 
по тексту - Организатор аукциона) 
извещает о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и 
форме подачи предложений, на право 
заключения договора аренды муни-
ципального недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собствен-
ности муниципальному образованию 
«Александровский район». 

Место нахождения организатора 
аукциона: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8. 

Почтовый адрес организатора 
аукциона: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8. 

Адрес электронной почты: 
alsadm@tomsk.gov.ru. 

Контактные телефоны: 8 (38 
255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. Факс 8 
(38 255) 2-43-03, 2-46-04. 

Предметом аукциона является  
нежилое помещение (на поэтажном 
плане №№ 1-9), общая площадь 88,3 
кв. м, в одноэтажном бревенчатом 
здании 1985 года постройки, располо-
женном по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Советская, д. 39, помеще-
ние № 1; 

- целевое назначение - для 
оказания бытовых услуг населению; 

- срок действия договора аренды 
- 5 лет; 

- начальная цена договора 
(минимальная цена годовой арендной 
платы) -51878,04 рублей без учета 
НДС; 

- сумма задатка для участия в 
аукционе - 5187,80 рублей; 

- величина повышения началь-

ной цены договора (шаг аукциона) - 
2593,90 рублей. Для участия в аукцио-
не необходимо внести задаток в раз-
мере десяти процентов от начальной 
цены договора. Задаток для участия в 
аукционе перечисляется заявителями 
безналичным путем на счет Организа-
тора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: 

«УФК по Томской области 
(Администрация Александровского 
района л/счет 05653004650) ИНН/КПП 
7001000133/702201001, расчетный 
счет № 40302810100003000228 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Томской области г. 
Томск БИК 046902001». Сумма задатка 
должна быть зачислена на счет Орга-
низатора торгов до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 

Срок приема заявок на участие в 
аукционе устанавливается с 09 часов 
00 минут 28 апреля 2011 года до 17 
часов 00 минут 15 июня 2011 года. 

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе - 16 июня 2011 года 
в 12 часов 00 минут. 

Дата проведения аукциона - 17 
июня 2011 года в 15 часов 00 минут. 

Подача заявок для участия в 
аукционе, их рассмотрение, проведе-
ние аукциона производится аукционной 
комиссией по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинеты №№ 
17-18. 

Осмотр имущества, выставлен-
ного на аукцион, проводится Организа-
тором аукциона без взимания платы по 
просьбе заявителя в любое время в 
течение срока приема заявок и закан-
чивается за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Извещение, а также документа-
ция об аукционе размещена на офици-
альном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (официальный сайт 
торгов). Электронный адрес официаль-
ного сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение, а также документа-
ция об аукционе размещены также на 
официальном сайте муниципального 
образования  «Александровский 
район» в сети «Интернет». Электрон-
ный адрес сайта муниципального 
образования «Александровский рай-
он»: www.als.tomskinvest.ru. 

Заявка на участие в аукционе 
должна содержать следующие сведе-
ния и документы о заявителе, подав-
шем заявку: 

1) фирменное наименование 
(наименование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес  
(для юридического лица), фамилия,  
имя, отчество, паспортные данные,  
сведения  о месте жительства (для  
физического лица), номер контактно-
го телефона; 

2) полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона: 

- выписку из единого государст-
венного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц); 

- выписку из единого государст-
венного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); 

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физиче-
ских лиц). 

3) копии учредительных доку-

ментов заявителя (для юридических 
лиц); 

4 (платежный документ (или его 
копия) с отметкой банка, подтверждаю-
щий внесение задатка на участие в 
аукционе в сумме и на банковские 
реквизиты, указанные в извещении о 
проведении аукциона; 

5) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель), 
либо доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени заявителя 
(в случае предоставления заявки 
представителем заявителя), заверен-
ную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юриди-
ческих лиц), либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности; 

6) решение участников юридиче-
ского лица об одобрении или о совер-
шении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если такое 
предусмотрено учредительными доку-
ментами; 

7) заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о призна-
нии заявителя -юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях; 

8) документы, подтверждающие 
категорию - субъект малого и среднего 
предпринимательства.                         ■ 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

П о информа-
ции начальни-
ка Департа-
мента разви-

тия предпринима-
тельства и реального 
сектора экономики 
Томской области    
Андрея Трубицына, в 
соответствии с Адми-
нистративным кодек-
сом штраф за наруше-
ние пожарной безо-
пасности в лесах для 
физических лиц соста-
вит от 1 500 руб. до   
5 000 руб., для юриди-
ческих – от 30 000 
руб. до 1 млн. рублей. 

 
По словам Андрея 

Трубицына, в прошлом 
году причиной всего 3 % 
от общего количества по-
жаров, зарегистрирован-
ных на территории облас-
ти, стали природные явле-
ния. Остальные пожары 
спровоцированы людьми. 
За нарушение правил по-

жарной безопасности было 
наказано 748 человек на 
сумму 1 млн. 773 тыс. руб. 
Взыскано 1 млн. 687 тыс. 
руб. 

На данный момент на 
территории области зареги-
стрировано 4 лесных пожа-
ра. Остальные очаги возго-
рания зафиксированы на 
сельскохозяйственных тер-
риториях (поля, сенокосы, 
выпасы). Тем не менее 
Томской базой авиацион-
ной охраны лесов и Глав-
ным управлением МЧС 
России по Томской области 
уже принимаются основ-
ные меры по предупрежде-
нию, обнаружению и лик-
видации лесных пожаров 
на территории региона. Из 
бюджета Томской области 
выделено более 27 млн. 
руб. на первичные меры по 
предупреждению лесных 
пожаров, в т.ч. на ремонт и 
приобретение дополни-
тельной техники для авиа-
базы.  

Приобретен телеком-
муникационный комплекс 
мобильной оперативной 
группы (на его покупку из 
областного бюджета выде-
лено 5 млн. рублей), в со-
став которого входят бес-
пилотный летательный 
аппарат и программное 
обеспечение «Ясень». Ком-
плекс позволит совершать 
круглосуточное патрулиро-
вание территории, опера-
тивно обнаруживать горя-
щие точки и передавать 
данные в режиме реально-
го времени на единый ко-
мандный диспетчерский 
пункт авиабазы.  

Еще 57 млн. руб. вы-
делено на борьбу с лесны-
ми пожарами из федераль-
ного бюджета. Средства 
будут направлены на уси-
ление охраны лесов от по-
жаров, осуществление по-
стоянного мониторинга за 
ситуацией, а также назем-
ного и авиационного пат-
рулирования.  

Несмотря на то, что 
текущая ситуация в облас-
ти с лесными пожарами на 
данный момент стабильна, 
Департамент развития 
предпринимательства и 
реального сектора эконо-
мики Томской области на-
поминает населению о бди-
тельности и оперативности 
действий при обнаружении 
возгорания.  

 
В случае возникнове-

ния лесного пожара необ-
ходимо звонить в Службу 
спасения по телефону 01 
(по сотовому — 010). Так-
же действует телефон Еди-
ного командно- диспетчер-
ского пункта Томской ба-
зы авиационной охраны 
лесов: 52-16-37, 8-913-800-
19-78, 8-800-100-94-00.       ■ 

Ужесточены санкции  
за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах  

По данным централь-
ных информационных 
агентств на 24 апреля, 
на территории Сибири 

зафиксировано 62 лесных 
пожара общей площадью 
4531 га. Леса горят в Забай-
кальском, Красноярском, 
Алтайском краях, Бурятии, 
Хакасии, Новосибирской и 
Кемеровской областях. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Показательные высту-
пления. 
13.00 Х/ф «Одиночное плавание». 
14.50 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
17.50 Х/ф «Водитель для Веры». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Неудержимые». 
22.10 Х/ф «Изумительный». 
00.10 Х/ф «Граница». 
02.10 Х/ф «Убийство в клубе 
“Чиппэндейлс”». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Капля света». 
10.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». 
12.05 Весенний концерт «Диско 
Дача». 
14.15 «Танцы со звездами». Гала-
концерт. 
15.00 «Вести». 
15.15 «Танцы со звездами». Гала-
концерт. 
18.20 Шутки в сторону». Концерт 
Евгения Петросяна и Елены Степа-
ненко. 
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. 
00.15 Х/ф «Девочка». 
03.05 Х/ф «Доктор Голливуд». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Строится мост». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Олег Ефремов. 
11.50 Д/ф «Дети ночи». 
12.15 Х/ф «Принцесса на горошине». 
13.40 Д/ф «Другая Калифорния». 
14.35 Концерт Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Березка» им. 
Н.С.Надеждиной. 
15.45 Х/ф «Тишина». 
19.10 «Запомни этот миг...». 
20.05 «Культ кино». «Свадьба Мю-
риэл». 
22.00 Барбра Стрейзанд. Юбилей-
ный концерт во Флориде. 
23.50 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже». 
00.40 Д/ф «Другая Калифорния». 
 
«НТВ» 
07.05 Х/ф «Президент и его внучка». 
09.00 Т/с «Медвежий угол». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Медвежий угол». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Медвежий угол». 
23.20 «Суперстар» представляет: 
«Волшебный бал Сергея Пенкина». 
01.15 «Бедненько, но чистенько». 
Спецвыпуск программы «Ты не 
поверишь!». 

01.45 «Футбольная ночь». 
02.15 Х/ф «Первый снег». 
 
«СТВ» 
19.00 «Нас не оцифруешь! Концерт 
Михаила Задорнова. 
20.50 «Охота на пиранью». Боевик. 
23.15 «Механическая сюита».  
Комедия. 
01.20 «Сеанс для взрослых». 
«Тёмные фантазии».  
 
ВТОРНИК,  
3 МАЯ 
 
«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 Х/ф «Однажды в Мексике». 
23.23 Х/ф «Тихий омут». 
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Словакии.  
 
«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 «Заговоренный. Три войны 
казака Недорубова». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». 
00.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Травля». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 

09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Песнь о счастьи». 
11.15 «Я — балерина». Татьяна 
Вечеслова. 
11.55 «Линия жизни». Нина Архи-
пова. 
12.50 «Мой Эрмитаж». 
13.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней». 
15.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка». 
15.20 Т/с «Девочка из океана». 
15.45 «Мир живой природы». 
16.10 «Те, с которыми я...». 
16.35 Юрий Башмет. Концерт в 
КЗЧ. 
17.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Academia». 
21.20 «Апокриф». 
22.00 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
00.25 «Русская рапсодия». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Тульский-Токарев». 
22.35 Х/ф «Петля». 
00.20 «Прокурорская проверка». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) - «Реал» (Испания). Пря-
мая трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». 
«Жадность». «Отрава к празднич-
ному столу». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «К-19». Триллер. 

СРЕДА,  
4 МАЯ 
 
«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 Х/ф «Идеальный побег». 
23.20 Х/ф «Август». 
01.00 Х/ф «Недобрый час». 
 
«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 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Адъютант его превосходи-
тельства. Личное дело». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 «Честный детектив».  
03.45 Х/ф «Три дня в Москве». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Дорога к морю». 
10.55 Д/ф «Франческо Петрарка». 
11.05 Д/ф «Кино о прошлом. Порт-
рет эпохи мастерских». 
11.50 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда». 
12.45 «Легенды Царского Села». 
13.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней». 
15.00 М/ф «Как казаки мушкетерам 
помогали». 
15.20 Т/с «Девочка из океана». 
15.45 «Мир живой природы». 
16.10 «Те, с которыми я...». 
16.40 Геннадий Рождественский. 
Юбилейный концерт. 
17.35 Д/ф «Был ли Наполеон убит?». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Генералы в штатском». 
20.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией». 

29 апреля  2011г .  №  31 (2079) 

20.30 «Academia». 
21.20 «Магия кино». 
22.00 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
00.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Тульский-Токарев». 
23.00 «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм третий «Все ре-
шает Ватикан!». 
23.50 «Квартирный вопрос». 
00.55 «Кулинарный поединок». 
01.55 Т/с «Детектив Раш». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
«Я б в нефтяники пошел». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». « Гени-
альный сыщик». «Слуги дьявола». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Чингисхан. На край земли и 
моря». Историческая драма. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
5 МАЯ 
 
«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 Х/ф «Годзилла». 
00.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид». 
 
«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 «Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-
ние». 
17.00 «Вести». 

17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Операция “Большой вальс”». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Три дня в Москве». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Утренние поезда». 
11.10 «Веселое лукавство ума». 
Иван Крылов. 
11.50 Д/ф «Был ли Наполеон убит?». 
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы». 
12.45 «Третьяковка - дар бес-
ценный!». 
13.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
14.20 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.20 Т/с «Девочка из океана». 
15.45 «Мир живой природы». 
16.10 «Те, с которыми я...». 
16.40 Сейджи Озава и Берлинский 
филармонический оркестр. 
17.35 Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
00.30 Б.Барток. Концерт для альта 
с оркестром. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
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 про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Тульский-Токарев». 
22.20 Х/ф «Фокусник-2». 
00.15 «Дачный ответ». 
01.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Вильярреал» 
(Испания) - «Порту» (Португалия). 
Прямой эфир.  

«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Меч». Сериал. 
22.30 «Проект “Реальность”». 
«Секретные территории». «Жизнь 
после смерти». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Волчья яма». Триллер. 
02.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
 
ПЯТНИЦА,  
6 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Баллада о бомбере». 
21.30 Х/ф «Одна война». 
23.10 Х/ф «Подъем с глубины». 
01.05 Х/ф «Женатый». 
 
«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.  
Нинель Мышкова».  
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Фактор А». 
23.30 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева. 
01.10 Х/ф «Отец». 
02.50 «Горячая десятка». 
04.00 Х/ф «Вакансия на жертву». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Гость с Кубани». 

10.50 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». 
11.35 Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского». 
12.25 «Письма из провинции».  
12.55 Х/ф «Фома Гордеев». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/фильмы.  
15.40 «За семью печатями». 
16.10 «Билет в Большой». 
16.50 Д/с «Архангельское — под-
московный Версаль». 
17.40 «Танго со звездами». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия». 
20.45 «Линия жизни». 
21.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне». 
22.00 Д/ф «Геннадий Рождествен-
ский. Треугольники жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
00.30 А.Бородин. Симфония №2 
«Богатырская». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Необыкновенный концерт». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Тульский-Токарев». 
21.25 Х/ф «Дело чести». 
23.20 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит» (Великобритания). 
01.30 Х/ф «Елена Троянская». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Мины в фарватере». Сери-
ал. Окончание. 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Мины в фарватере». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Нас не оцифруешь!». 
Концерт Михаила Задорнова. 
02.05 «Покер после полуночи». 
 
СУББОТА,  
7 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.50 Х/ф «Голубая стрела». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Голубая стрела». Окон-
чание. 
05.30 Х/ф «Судьба». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Во саду 
ли, в огороде». 
12.10 Х/ф «Собачья работа-2». 
13.50 Х/ф «Егерь». 
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.00 Т/с «Общая терапия». 
19.00 «Фабрика звезд». Возвраще-
ние. 
20.00 «Время». 
20.15 «Фабрика звезд. Возвраще-
ние». 
21.30 «Прожекторперисхилтон». 
22.10 Х/ф «Пианист». 
00.50 Х/ф «Леопард». 
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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) 

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

2-14-90
8-901-607-19-90
8-982-815-12-21
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