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Р АЗ НО Е 
►Выполним любые строитель-
ные работы. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-913-840-
59-94. 
►Сдам или продам участок под 
строительство. Тел. 2-41-19. 
►Услуги электрика. Тел. 8-913-
826-17-09. 
►Аренда земельного участка. 
Тел. 8-913-106-54-84. 
►Найму няню. Ребёнку 1 год 9 
месяцев. На период непосещения 
детского сада. Тел. 8-906-198-55-77. 
►Утерян сотовый телефон 
NOKIA №73, чёрный. Нашедшего 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-913-115-67-77. 
►Отдам сиамского  котёнка 
(кошечка, 2 месяца). Тел. 2-49-59. 
►Отдам котят от хорошей чисто-
плотной кошки, ловит мышей и 
крыс. Тел. 8-961-887-86-27. 
►26 мая около РОВД найден 
ключ с брелоком. Находится в 
редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►квартиру в центре (77 кв. м). 
Тел. 8-913-105-56-14.  
►3-комнатную  благоустроен-
ную квартиру с баней в цен-
тре. Тел. 8-913-879-07-83.  
►2-комнатную квартиру, 550 
тыс. руб. Тел. 2-54-94, 8-913-803-
65-61. 
►3-комнатную квартиру, 500 
тыс. руб. Тел. 8-901-608-41-39. 
►ГАЗ-33-07 1993 г.в., грузопасса-
жирский, в хорошем состоянии или 
обменяю. Тел. 8-913-866-88-84. 
►лодку «Прогресс». Тел. 8-913-
882-33-20. 
►лодку ручной работы, телегу 
двухосную. Тел. 2-54-21, утром и 
вечером. 
►«Вихрь-30» с электростарте-
ром, 10 000 рублей. Тел. 8-913-
103-06-37. 
►участок под строительство. 
Тел. 2-65-21, 8-913-818-99-16. 
►копчёную рыбу. Тел. 8-923-
413-67-68, 2-51-59. 
►картофель на еду и на посад-
ку. Тел. 2-45-29. 
►холодильник, кирпич, рейку, 
обогреватель, плиту, трубы, 
железо. Тел. 2-67-76. 
►коляску «зима-лето». Тел. 2-56-
35. 
►электрический молокоотсос. 
Тел. 8-913-856-86-49. 
►телёнка (2 месяца). Тел. 2-66-
59. 
►ковры дёшево. Тел. 2-55-81. 
►эмаль, цвет жёлтый, 60 литров. 
Цена договорная. Тел. 8-913-825-
08-33. 

Молодёжь ЗА чистоту села! 
  

В  мае прошла акция по благоустройству, 
участниками которой стали представите-
ли учащейся и работающей молодёжи рай-
онного центра. Первыми объектами прило-

жения сил молодых александровцев стали берег 
школьной Саймы и прилегающая к нему прибреж-
ная полоса Оби.  
 

В акции приняли участие  25 человек. На призыв очи-
стить берег от бытового мусора откликнулись учащиеся 8 
класса  МОУ СОШ №2 во главе с классным руководителем 
Гафнер Е.И., учащиеся  МОУ СОШ №1, специалист по 
молодёжной политике МУ КСК Мошкина Н.С., а также 
молодые специалисты администрации Александровского 
района.  

Так получилось, что нынешняя уборка берега легла в 
основном на хрупкие женские плечи и, очевидно, не самые 
сильные плечи школьников. К сожалению, не откликнулись 
на наш призыв молодые мужчины с предприятий райцен-
тра. А  ведь  именно их помощь  нужна была в первую оче-
редь, так  как пришлось  убирать массу тяжестей в виде 
старой мебели и холодильников, телевизоров и других уве-
систых предметов! За несколько часов упорной работы уча-
стникам акции удалось привести в порядок лишь неболь-
шую часть берега р. Обь, с которой  был вывезен самосвал  
бытового мусора.  А сколько ещё осталось?!  Ужас!  

Организаторы акции  обращаются с просьбой к рабо-
тающей молодёжи всех предприятий и организаций села в 
дальнейшем не только поддерживать, но и принимать ак-
тивное участие  в подобных мероприятиях. Надеемся, что 
инициативу молодёжи районного центра поддержат и жите-
ли всех  сельских поселений Александровского района. 

Проведение акции было бы проблематично без органи-
зационной поддержки Главы Александровского сельского 
поселения Дубровина В .Т ., директора  МУП 
«Жилкомсервис» Мумбера В.П. и директора МОУ СОШ 
№2  Сабаховой Р.Ю. Спасибо им за это большое! 

 
Уважаемые александровцы! Наше село будет толь-

ко тогда по-настоящему благоустроенным, чистым и 
красивым, когда мы все вместе будем с ответственно-
стью, по-хозяйски  относиться не только к своим квар-
тирам и домам, но и к местам общего пользования. Да-
вайте стараться жить так, чтобы окружающая среда 
обитания нас всегда только радовала! 

 
•  Т. КЛИМОВА, специалист по молодёжной политике  

и спорту администрации Александровского района  

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Галину Павловну КАСАТКИНУ! 

 

Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала Ваш порог! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
*   *   * 

Поздравляем с днём рождения  
Ольгу Константиновну РЯБИКОВУ! 

 

Мы вам желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 

ВНИМАНИЕ! 
 

В период с 23 мая по 20 июня 2011 г. 
инспектор лицензионно-

разрешительной работы приём 
вести не будет в связи с уходом в 
очередной ежегодный отпуск. 

к у пл ю  
►1-комнатную  квартиру  в          
г. Томске. Тел. 8-913-113-04-36. 
►2-комнатную квартиру под 
«материнский капитал». Тел. 8-901-
608-41-39. 
►чеснок на посадку. Тел. 8-913-
864-64-12. 
►ванну. Тел. 2-56-35. 
►ёмкость 4-6 м3 или трубу. Тел. 
8-913-108-03-04, 8-912-935-59-05. 
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ВНИМАНИЕ!   

28 мая 2011 г. (суббота) 
 ОГУ «Стрежевское межрайонное 

ветеринарное управление» 
(Александровская ветлечебница)  

проводит взятие крови  
и туберкулинизацию  

крупного рогатого скота. 
 

8-00 - ветстанция. 
 9-00 - хоз. часть рыбокомбината. 

 

30 мая 2011 г. (понедельник) - 
вакцинация КРС. 

 

Явка обязательна!!! 
Вызовы на дом по взятию крови  

не обслуживаем!!! 

Пластиковые окна  
«ГИГАНТ» 
Скидка - 30% 

Рассрочка - 2 месяца 
Срок изготовления - 3 дня 
Тел.: 8 (38259) 3-21-67, 8-913-117-12-21. 

Скирневская, Тахтина, Тюлюки-
на, Кузнецова, Скалыга выражают 
соболезнование Валовым Анатолию, 
Тоне, их детям, внукам в связи с 
кончиной отца, дедушки, прадедушки 
ВАЛОВА Вениамина Матвеевича 
Скорбим вместе с вами. 

Выражаем глубокое соболезно-
вание Мурсаитовой А.И., Шодмано-
вой Д.К., их детям, родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца, дяди, 
дедушки 

МУРСАИТОВА  
Фарита Дощыгидовича 
Фисенко, Лобанова, Ткаченко, 

Сухотина, Филатова 

Семьи Мурсаитовых, Оптинее-
вых, Маслаковых, Перемитиных, 
Дроздовых выражают искренние 
соболезнования семьям Мурсаито-
вых, Ивановых, Шинкарёвых, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью 

МУРСАИТОВА  
Фарита Дощыгидовича 
Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые покупатели! 
 

В связи с ремонтом магазин  
№ 18 ООО «Газпром торг 
Томск» («Мираж») переехал  
на ул. Студенческую, 9  

(магазин «До встречи»). 
 

Приглашаем за покупками! 

Такси «АГАТ» 
 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ водителей  
и водителей с личным автотранспор-

том. Стаж не менее 3-х лет. 
 

Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99. 

ВСПАШУ  
ОГОРОД  
(Т-25, плуг). 

 

Тел. 8-923-431-24-16. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
колготки, чулки, гольфы  

(женские, детские) 
Магазин «КОМИЛЬФО», 2 этаж. Такси «МЕЖГОРОД» 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-
НИЖНЕВАРТОВСК» 

 

Понедельник, среда, суббота 
 

Отправление - в 6.00, обратно - в 14.00. 
Адресный сбор и доставка по городу. 

 

Справки и заказ билетов по тел.:  
2-54-22, 8-901-610-52-22,  

8-912-935-91-76. 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 

Новое поступление 
одежды и обуви. 

В магазине 
«КОМИЛЬФО»  
открылся новый 
отдел мужской  
одежды. Бутик №1 

РАСПРОДАЖА 
КБО, 2 этаж 

(ИП Логвиненко) 
Скидки на весь товар 

от 40 до 50% 

Учителя иностранных языков 
МОУ СОШ выражают глубокое собо-
лезнование Антонине Ивановне 
Мурсаитовой, детям, родным по 
поводу смерти мужа, отца, дедушки 

МУРСАИТОВА  
Фарита Дощыгидовича 

Ученики и родители 1 «в» класса 
МОУ СОШ №1 выражают искренние 
соболезнования классному руководи-
телю Ивановой Елене Фаритовне, её 
семье по поводу смерти горячо 
любимого  ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Игнашунас, Матиевич, Т. Лоба-
нов, Дьякон выражают соболезнова-
ние семье Мурсаитовых по поводу 
кончины мужа, отца, дедушки  

МУРСАИТОВА  
Фарита Дощыгидовича 
Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые  
предприниматели! 

 
 

27 мая, в 17.00, в здании РДК  
состоится торжественный  
концерт, посвященный  

празднованию Дня российского 
предпринимательства! 

 

Приглашаем всех предпринимателей  
принять участие в мероприятии в честь  
своего профессионального праздника! 

На темы благоустройства  

Проблемы общества -  
на контроле 

 

20  мая 2011 г. в с. Александровском прошла 5 
отчётно-выборная конференция Александров-
ского местного отделения партии «Единая 
Россия». На ней присутствовали более 30 

делегатов от первичных отделений Александровского местно-
го отделения партии. Также были приглашены более 20 руко-
водителей и представителей предприятий, учреждений, проф-
союзных организаций, депутатов районной Думы и советов 
депутатов сельских поселений, совета пенсионеров, молодёж-
ных организаций, сторонников партии «Единая Россия». 

 
Перед собравшимися выступил Глава Александровского 

района А.П. Жданов, который проинформировал присутст-
вующих о проделанной работе по выполнению наказов изби-
рателей, о проблемах, которые предстоит решать на ближай-
шую перспективу. Он отметил, что решение многих вопросов 
социальной направленности, таких как газификация, обеспече-
ние населения чистой водой, теплоснабжение, ремонт и строи-
тельство жилья, укрепление материальной базы бюджетных уч-
реждений и коммунального хозяйства, требует софинансирова-
ния на региональном и федеральном уровнях. В этом направле-
нии ведётся активная работа совместно с местным отделением 
партии «Единая Россия». 

В отчётном докладе политсовета Александровского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» за период с 15 мая 
2009 года по 20 мая 2011 года, с которым выступили секретарь 
политсовета В.Г. Борзов и председатель контрольно- ревизион-
ной комиссии Е.Ю. Насонова, была подробно освещена про-
деланная работа за указанный период. Так, было проведено 
более 30 заседаний политсовета местного отделения партии,  
рассмотрено более 100 различных вопросов, среди которых 
значительное место занимают вопросы по выполнению наказов 
избирателей и обращений населения в общественную приём-
ную партии «Единая Россия». За отчётный период в общест-
венную приёмную сделано более 200 устных и письменных обра-
щений граждан. Среди них 30% обращений составили вопросы 
жилья и коммунального хозяйства, 20% - вопросы здравоохране-
ния, 20% - вопросы социальной защиты, 15% - вопросы заработ-
ной платы, 15% - вопросы пенсионного обеспечения. В работе 
общественной приёмной приняли активное участие депутат обла-
стной Думы И.Н. Чернышев, депутат районной Думы, начальник 
Пенсионного фонда Е.С. Николаева, Глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровин. Ни одно обращение граждан 
не осталось без внимания. А те из них, которые нельзя разрешить 
сразу, берутся на контроль. 

По отчётным докладам принято решение конференции, 
определены задачи на ближайшие 2 года, из которых особое 
внимание  обращено на реализацию  таких особо значимых 
социальных проектов, как 

• завершение реконструкции здания лечебного корпуса в 
2011 году; 

• реконструкция очистных сооружений; 
• строительство детского сада в с. Александровском на 

180 мест (2011-2012 гг.); 
• строительство социального жилья - 18-квартирного жи-

лого дома (2011-2012 гг.); 
• обеспечение населения чистой питьевой водой; 
• ремонт жилого фонда и расселение из ветхого и аварий-

ного жилья; 
• ремонт и строительство дорог; 
• строительство спортивного комплекса.  

Для этого необходимо направить совместные ходатайства от 
местного отделения партии «Единая Россия» и Главы района, 
районной Думы о необходимости софинансирования назван-
ных проектов на региональном и федеральном уровнях. 

На конференции также были избраны новый состав по-
литсовета Александровского местного отделения партии 
«Единая Россия» в количестве 13 человек и контрольно-
ревизионной комиссии  (3 человека). 

 

• В.Г. БОРЗОВ, секретарь политсовета  
местного отделения партии «Единая Россия» 

Магазин «Pit-Stop» 
 

• автозапчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ 
• фильтра на иномарки 
• свечи к японским лодочным 
моторам 

• двухтактное масло Лукойл, 
Люксойл, Манол. Тел. 2-29-55. 

28 мая в кафе «САМОВАР»  
ДИСКОТЕКА 80-х - 90-х. 

 

Тел. 2-41-77 

ТЕПЛИЦЫ  
под сотовый 
поликарбонат. 

 

Доставка. Установка. 
 

Тел. 8-913-849-72-12. 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Дорогое сердце». 
11.40 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». 
12.05 Д/ф «Убийство Медичи». 
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.55 Мультфильмы. 
15.20 Т/с «Девочка из океана». 
15.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.10 «Кто мы?».  
16.40 Д/ф «Данте Алигьери». 
16.50 Чечилия Бартоли в програм-
ме «В вашем доме». 
17.35 Д/ф «Великий венецианский 
карнавал». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия». Анато-
лий Папанов. 
19.15 Х/ф «Рецепты Антонии». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Живая вселенная».  
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». 
00.15 «Заметки натуралиста». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
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 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование». 
20.55 «Второе пришествие Ванги». 
22.50 «Песня для вашего столика». 
00.00 Х/ф «За пределами закона». 
02.00 Х/ф «Это старое чувство». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Откройте, милиция!». Сериал. 
23.30 «Что происходит?». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Откройте, милиция!». Про-
должение. 
02.00 «Покер после полуночи». 
 
СУББОТА,  
4 ИЮНЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.20 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
Продолжение. 
06.00 «Играй, гармонь любимая!». 
06.50 «Дисней-клуб»: «Новая шко-
ла императора», «Утиные исто-
рии». 
07.40 «Юрий Вяземский. Вопрос 
на засыпку». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Арина Шарапова. Улыбка 
для миллионов». 
11.00 Новости. 
11.15 «К юбилею Мэрилин Монро. 
“Я боюсь...”». 
12.50 «Трагедия русского Ватсона». 

13.30 Т/с «Зимняя вишня». 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 Х/ф «Арфа для любимой». 
19.50 «Какие наши годы!». 
20.00 «Время». 
20.15 «Какие наши годы!». Про-
должение. 
21.20 «Прожекторперисхилтон». 
21.55 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2012. Сбор-
ная России - сборная Армении. 
Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». 
01.50 Х/ф «Кокон». 
 
«РОССИЯ I» 
06.05 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». 
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 «Кем быть? Каким быть?». 
11.40 «Здоровый интерес». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Классные мужики». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Классные мужики». 
17.00 «Субботний вечер». 
19.00 Шоу «Десять миллионов». 
20.00 Х/ф «Нелюбимый». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Нелюбимый». Продол-
жение. 
00.35 «Девчата». 
01.10 Х/ф «Кинозвезда в армии». 
03.10 Торжественная церемония 
открытия XXII-го кинофестиваля 
«Кинотавр». 
04.30 Х/ф «Сотня воров» (Китай). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Вольница». 
11.20 «Личное время». Роман 
Виктюк. 
11.50 Х/ф «Дубравка». 
13.05 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских му-
зыкантов». 
13.50 «Заметки натуралиста». 
14.15 «Очевидное-невероятное».  
14.45 Спектакль МХАТ «Тартюф». 
17.05 «Романтика романса». Арно 
Бабаджанян. 
18.00 «Неистовый лицедей». Евге-
ний Лебедев. 
18.40 Х/ф «Два капитана». 
20.15 Д/ф «Божественный Мике-
ланджело». 
22.15 Х/ф «Теорема». 
23.50 «Тони Беннет — классик 
американской песни». 
00.35 М/ф «История одного города». 
 
«НТВ» 
05.10 М/фильмы.   
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 

09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.10 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ток-
шоу. 
23.55 «Нереальная политика». 
00.25 Х/ф «Хеллбой-2: золотая 
армия» (США-Германия). 
02.45 Х/ф «Букмекерская лихорад-
ка» (США). 
 
«СТВ»  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
20.10 «Мерцающий». Боевик. 
22.00 «Зона смертельной опасно-
сти». Боевик. 
00.00 «Гениальный сыщик». 
«Казино». 
01.00 «Сеанс для взрослых». «Да 
Винчи».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «След Сокола». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «След Сокола». Про-
должение. 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки Маус и 
его друзья» «Чудеса на виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ирония судьбы Барбары 
Брыльской. Продолжение». 
12.20 Х/ф «Анатомия любви». 
14.00 «Я несу в ладонях свет». 
Концерт Тамары Гвердцители в 
Кремле. 
15.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». 
17.30 Х/ф «Крепкий орешек». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Познер». 
23.05 Х/ф «То, что мы потеряли». 
01.15 Х/ф «Викторина». 

«РОССИЯ I» 
06.40 Х/ф «Медовый месяц». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Классные мужики». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Классные мужики». 
17.05 «Аншлаг и компания». 
19.00 Х/ф «Ее сердце». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Пара гнедых». 
00.05 «Специальный корреспон-
дент». 
01.05 Х/ф «Вкус жизни» (США). 
03.10 Х/ф «Последняя гонка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Ищу человека». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Роберт Редфорд. 
11.45 М/ф «Вук», «Стойкий оло-
вянный солдатик». 
13.10 Д/с «Поиски ягуара с Най-
джелом Марвином». 
13.55 «Что делать?». 
14.45 «Пророк в своем отечестве». 
«Как выживать в невидимых ми-
рах. Евгений Павловский». 
15.15 Опера Дж.Россини 
«Севильский цирюльник». 
18.05 «Острова». Марина Лады-
нина. 
18.45 Х/ф «Любимая девушка». 
20.15 «Дом актера». «Мадам! 
Месье! Сеньоры!». Творческий 
вечер Юлия Кима. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Мечтатели». 
23.40 «Джем-5». Дайана Кролл. 
00.45 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная». 
 
«НТВ» 
05.30 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты». 
06.25 М/ф «Приключения Десперо». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Знаки судьбы». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
21.55 Х/ф «Найди меня». 
23.50 «Игра». 
00.55 «Авиаторы». 
01.20 Х/ф «Страх» (США). 
 
«СТВ»  
19.10 «В поисках будущего». Фан-
тастический фильм. 
21.00 «Машина времени». Фанта-
стический фильм. 
22.50 «Бойцовский клуб». Триллер. 
01.30 «Сеанс для взрослых». 
«Повелительница эфира».           ■ 
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ООО СК «ПЕРСПЕКТИВА» 
Окна пластиковые 

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

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

http://super-okna.net 

П рофессия библиотекаря 
во все времена была ува-
жаемой. Библиотекарь - 
это не просто профес-

сия, это состояние души. «Душ 
человеческих добрые лекари» - 
так говорят в народе о тех, кто 
связал свою жизнь с книгой и биб-
лиотекой. 
 

Постоянные читатели всегда с 
радостью приходят в местную биб-
лиотеку. Их радует не только обилие 
книг и журналов, но и особый уют, 
который царит в этих стенах.  

С 2004 года работает в централь-
ной библиотеке с. Александровского 
Галина Петровна Дамм. О том, что  
она когда-нибудь свяжет свою жизнь 
с библиотекой, даже представить 
себе не могла. Обучаясь на театраль-
ном отделении культпросветучили-
ща, она с сочувствием наблюдала за 
параллельным потоком, где учились 
библиотекари.  

- Раньше я думала, что работать 
в библиотеке - это очень скучно. Но 
жизнь распорядилась так, что после 
рождения детей в 1984 году я из 
культорганизаторов в рыбокомбина-
те ушла работать именно в библиоте-
ку. И мне открылся совсем другой 
мир, - рассказывает Галина Петров-
на. - В «разведскую» библиотеку, 
расположенную  в  здании  ДК 
«Геолог», двери практически не за-
крывались. Туда всегда спешили и 
взрослые, и дети. Я работала заве-
дующей, и вдвоём с библиотекарем 
мы готовили различные мероприятия 
и беседы. Было время, когда на но-
винки литературы люди записыва-
лись в очередь. Много читали рабо-
чие. Перед заездом на буровую неко-
торые заядлые читатели уносили 
книги рюкзаками. Существовала ещё 
и такая форма работы, как передвиж-

ная библиотека. Это когда биб-
лиотекари приезжали в организа-
цию и предлагали на месте без 
отрыва от производства выбрать 
для себя понравившуюся книгу.  

Находить в работе интерес-
ные решения ей помогает режис-
серское образование. Литератур-
ные викторины,     творческие 
встречи и тематические меро-
приятия, разработанные ею, все-
гда интересны и информационно 
насыщены. Галина Петровна не 
пропускает новинок. Сведения, 
полученные из Интернета, жур-
налов, книг, обязательно исполь-
зуются в работе.  

- У нас каждый читатель 
найдёт себе книгу по душе, - рас-
сказывает Г.П. Дамм. -   Фонд 
библиотеки содержит справоч-
ную и художественную литерату-
ру, издания для детей и взрослых. 
Ежегодно поступают новинки.  Часть 
из них приобретается на доброволь-
ные пожертвования читателей. Мно-
го периодических изданий. Конечно, 
сегодня Интернет помогает человеку 
найти и решить  любую информаци-
онную проблему, а вот для души обя-
зательно должна быть книга. 

Сегодня, проработав библиоте-
карем 27 лет, я считаю, что эта про-
фессия - одна из самых интересных и 
увлекательных. Каждый день прино-
сит новые знакомства с людьми и 
книгами, свежими номерами газет и 
журналов. Моим коллегам свойст-
венны чуткость, отзывчивость, вни-
мательность. Они не боятся новых 
шагов и смелых экспериментов, до-
веряют молодым и уважают опыт. 
Они умеют радоваться всему миру и 
каждому дню. Для них читатель все-
гда в центре внимания.  

Я искренне поздравляю всех 
коллег-библиотекарей с профессио-
нальным праздником и посвящаю им 
эти строки: 

 

Профессия стара, как мир и время, 
От первых свитков до больших томов,  
Вы любите и бережёте верно 
Пылинки времени и заповедь веков! 
 

Даёте вы не книги под расписку –  
Вы людям дарите великий мир, 
И в детских душах – 
нераскрытых, чистых 
Рождается божественный кумир! 
 

Здесь мысли, чувства, тайны,  
мудрость века, 
Пусть дуют в мире ветры перемен, 
Храни свой ценный клад, библиотека! 
Пусть не коснутся книг  
забвенье, тлен! 

Подготовила 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин  

Уважаемые работники 
центральной библиотеки! 

 
Примите самые искренние поздрав-

ления с вашим профессиональным 
праздником! 

В специальном Постановлении Пре-
зидента страны, утвердившим офици-
альный статус праздника, было отмече-
но, что библиотеки играют важнейшую 
роль в формировании духовного облика 
общества, способствуют интеграции 
образования и культуры. Всё это в пол-
ной мере относится и к нашей сельской 
библиотеке. Культурно - образователь-
ные проекты, интегрированные уроки, 
познавательные программы давно стали 
частью вашей работы. 

Мы желаем вам постоянного твор-
ческого поиска, совершенствования 
форм и методов работы с аудиторией, 
постоянного роста и обновления библио-
течного фонда, а вместе с ним и числа 
ваших постоянных читателей. 

Счастья, удачи, благополучия жела-
ем вам от всей души! 

 
•   В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  

сельского поселения 
•   А.А. МАТВЕЕВА, директор МУ  
«Культурно-спортивный комплекс» 
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Душ человеческих добрые лекари 

Уважаемые сотрудницы  
библиотек  

Александровского района! 
 

Примите самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 

Роль книжных хранилищ в жизни общества переоце-
нить по-прежнему невозможно. И это несмотря на то, 
что в современном динамично развивающемся мире пра-
вят бал информационные технологии и безграничное про-
странство Интернета.  

Библиотеки были и остаются культурными, информа-
ционными и образовательными центрами. Особенно это 
чувствуется в небольших населённых пунктах.  

В наше время библиотеки являются одними из очень 
немногих общественных структур, где сохраняются прин-
ципы массовости, общедоступности, свободного и бес-
платного получения информации для всего населения. 
Сложно переоценить и роль библиотекарей в их приобще-
нии людей к культурному историческому наследию челове-
чества, носителем которого являются книги. Ведь не слу-
чайно сотрудников библиотек называют навигаторами в 
океане литературы. Они уверенно ведут своих читателей 
в мир знаний и мудрости. 

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, неисся-
каемой творческой энергии и успехов во всех начинаниях! 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Группа счастья». 
21.30 «План «Кавказ-2»: Метастазы». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.45 Х/ф «Большие надежды». 
01.50 Х/ф «Суперагент Саймон». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Я — киборг. Человек буду-
щего. Какими мы будем». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
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 «Бригада». 
01.10 «Вести +». 
01.30 «Андрей и Зоя». 
02.20 «Профилактика». 
03.35 Х/ф «Смертельные пресле-
дователи» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...».  
09.50 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли». 
12.25 «Линия жизни».  
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультфильмы. 
15.20 Т/с «Девочка из океана». 
15.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.10 Камерный оркестр миланско-
го театра «Ла Скала» в Москве. 
17.35 Д/ф «Загадка Помпеев». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 «Острова» 
20.20 «Восемь вечеров» с Вениа-
мином Смеховым. 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Кинескоп». Международный 
Каннский кинофестиваль. 
23.35 Д/ф «Киото. Форма и пустота». 
23.55 Х/ф «Чай и симпатия». 

 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Зоя 
Богуславская. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности». 
«Русская рулетка». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Патруль времени». Боевик. 
02.10 «Сверхъестественное».  
Сериал.  

 
ВТОРНИК,  
31 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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Группа счастья». 
21.30 «Свидетели». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.45 Х/ф «Город призраков». 
01.40 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
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 «Бригада». 
00.05 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». 
01.00 «Вести +». 
01.20 «Андрей и Зоя». 
02.20 «Профилактика». 
03.30 Т/с «Закон и порядок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Дон Кихот». 
11.10 Д/ф «Магия стекла». 
11.20 «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич». 
12.00 Д/ф «Загадка Помпеев». 
12.50 «Мой Эрмитаж». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.40 Мультфильмы. 
15.20 Т/с «Девочка из океана». 
15.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.10 Д/ф «Из истории Крыма». 
16.45 Симфонический оркестр 
Артуро Тосканини. 
17.40 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
«Фотография и реальность». 
19.40 «Больше чем любовь».  
20.20 «Восемь вечеров» с Вениа-
мином Смеховым. 
21.15 «Апокриф». Ток-шоу. 
22.00 «Живая вселенная». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
00.25 Арии из оперы М.Мусоргского 
«Борис Годунов». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование». 
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 «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Дело темное». Историче-
ский детектив. «Ту-144: восемь 
секунд до смерти...». 
00.25 «Кулинарный поединок». 
01.25 Т/с «Без следа». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». « Жад-
ность». «Недетские последствия». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Под прицелом». Боевик. 
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СРЕДА,  
1 ИЮНЯ 
 
«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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Группа счастья». 
21.30 «Среда обитания». «Всех на 
счетчик». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.45 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок». 
01.30 Х/ф «Жестокие игры». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Сережа Парамонов. Совет-
ский Робертино Лоретти». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
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 «Бригада». 
00.05 «Завещание Леонардо. Исто-
рия одного ограбления». 
01.00 «Вести +». 
01.20 «Андрей и Зоя». 
02.20 «Профилактика». 
03.30 Т/с «Закон и порядок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Свадебный завтрак». 
11.25 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света». 
12.05 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». 
12.50 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 VIII Международный фести-
валь «Москва встречает друзей». 
15.30 М/фильмы.  
15.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.10 Д/ф «Из истории Крыма. 
Контрабандисты ХVIII-ХIХ веков». 
16.40 Д/ф «Джордано Бруно». 
16.45 Марио Брунелло и Государст-
венный симфонический оркестр 
«Новая Россия».  
17.40 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 «Великие романы ХХ века». 
20.05 Д/ф «Гималаи. Путешествие 
в облака». 
20.20 «Восемь вечеров» с Вениа-
мином Смеховым. 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Живая вселенная».  

 
22.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
00.05 «Розы с юга». Концерт Акаде-
мического Большого симфонического 
оркестра им. П.И. Чайковского. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
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 «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм седьмой «Настоящий Бер-
лускони». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.30 Т/с «Без следа». 
02.20 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». « Сек-
ретные территории». «Космический 
переезд. Атака на Марс». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Таинственный лес». Триллер. 
02.15 «Покер после полуночи». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
2 ИЮНЯ 
 
«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». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Группа счастья». 

 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.45 Х/ф «Сломанная стрела». 
01.45 Х/ф «Мартовские коты». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Приди и виждь...». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
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 «Бригада». 
00.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. 
01.05 «Вести +». 
01.25 «Андрей и Зоя». 
02.20 «Профилактика». 
03.30 «Честный детектив».  
04.05 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 «Лето Господне». Вознесение. 
10.10 Х/ф «Отдать все, что есть у 
меня». 
11.55 Д/ф «Древо жизни». 
12.05 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». 
12.50 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!». 
13.20 Х/ф «Россия молодая». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Мультфильмы. 
15.20 Т/с «Девочка из океана». 
15.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
16.10 Д/ф «Взятие Перекопа». 
16.35 Д/ф «Шарль Перро». 
16.45 Концерт симфонического 
оркестра Maggio Musiсale Fiorentino 
(Италия). 
17.40 Д/ф «Убийство Медичи». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы». 
20.20 «Восемь вечеров» с Вениа-
мином Смеховым. 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Живая вселенная».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
00.15 Играют Н.Борисоглебский и 
камерный оркестр «Московия». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Женский взгляд». Олег Чер-
нов. 
00.20 «Дачный ответ». 
01.25 Т/с «Без следа». 
02.15 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман». 
«Вещие сны». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Человек дождя». Художест-
венный фильм. 
 
ПЯТНИЦА,  
3 ИЮНЯ 
 
«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 Юбилейный концерт группы 
«ВИА Гра». 
21.40 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». 
00.30 Х/ф «8 мм». 
02.50 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ I» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар». 
Татьяна Пельтцер.  
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
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 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
01.25 Х/ф «Антидурь». 
03.25 Х/ф «Человек без прошлого». 
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           ТВ - программа    
Магазин «ГЛОРИЯ» 

 

ТЕПЛИЦА 2 ПК/4 
 

КАРКАС: 
 

4 м - 8000 руб.        6 м - 10600 руб. 
8 м - 13200 руб.     10 м - 15400 руб. 

 
С ПОЛИКАРБОНАТОМ: 

 

4 м - 15300 руб. (3 листа) 
6 м - 20300 руб. (4 листа + 1 вставка) 
8 м - 25300 руб. (5 листов + 2 вставки) 
10 м - 30300 руб. (6 листов + 3 вставки) 

 
 

Сотовый поликарбонат:  
1 лист разм. 6 м х 2,1 м - 2400 руб. 

 

СКИДКИ ДО 10%. 
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. 

 
г. Стрежевой, ул. Буровиков, 20 

Тел. 5-64-21. 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: с 11-00 до 19-00,  
суббота - с 11-00 до 17-00,  
выходной - воскресенье. 
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Волнение и лёгкая грусть – на та-
ком эмоциональном фоне проходят по-
следние в школьной жизни выпускников 
торжественные линейки. Все события 
дня 25 мая относятся к разряду тех, что 
не повторяются больше никогда. И вы-
ход из школы парами за ручки – девуш-
ки в форме с белыми фартуками и банта-
ми, юноши в парадных костюмах, со 
своими ставшими вторыми мамами лю-
бимыми классными руководителями под 
громкие аплодисменты. И все поздрав-
ления – только в их честь. И обязатель-
ные чествования лучших из лучших. И 
вальс – последний школьный вальс… 

С одним из самых знаменательных 
событий в жизни выпускников поздрави-
ли Глава Александровского района А.П. 
Жданов, начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева, директора школ Р.Ю. 
Сабахова и Т.В. Меньшикова, первые 
учителя сегодняшних одиннадцатикласс-
ников Н.А. Бакулева, Р.В. Раитина и 
Е.В. Жданова, родители. Удачи на экза-
менах, верных самостоятельных решений 
уже в самом ближайшем взрослом буду-
щем, счастливого жизненного пути – эти 
и другие самые искренние и добрые по-
желания были адресованы тем, кто 
именно 25 мая стоял на пороге из детст-
ва во взрослую жизнь. 

Самыми лучшими, самыми замеча-
тельными были нынешние выпускники 
для своих ставших вторыми мамами 
классных руководителей – С.М. Чаги-
ной, А.И. Димовой, В.Ф. Ждановой, 
М.Г. Силенко. Особым ключиком они 
сумели открыть душу каждого своего 
воспитанника. В напутственном слове 
ребятам В.Ф. Жданова говорила о том, 
чтобы они всегда помнили, что где бы 
они ни оказались, куда бы ни забросила 
их жизнь, есть на земле родная спокой-
ная, тихая гавань, где их всегда помнят и 
ждут, где они найдут добрый совет и 
поддержку – это их родная школа. 

«Спасибо вам за вдохновение, за 
ваш огромный тяжкий труд!» - в стихах 
и прозе признавались в любви к своим 
учителям выпускники. И, конечно, дари-
ли цветы. 

Последний звонок на последний в 
школьной жизни урок в базовой школе 
района подали одиннадцатиклассник 
Тихон Котельников и первоклассница 
Екатерина Трощак.  

…Ещё одна глава школьной 
истории написана. Впереди – но-
вые страницы. 

 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

27 мая  2011г .  №  40 (2088) 

 

«Северянка» 7 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

 Приглашаем вас на ярмарку 
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА».  

 

Ярмарка проводится 28 мая,  
с 10-00 до 13-00, 

на территории ЦДиНТ (РДК). 
 

На ярмарке будут представлены рассада 
овощей, цветов, семенной материал  
картофеля, саженцы кустарников,  

многолетних цветов, огородный инвентарь, 
удобрения, вазоны и многое другое. 

 

 В работе ярмарки примут участие  
представители Бакчарского питомника. 

 

•   Администрация Александровского  
сельского поселения 

ВНИМАНИЮ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ!  
 

С 1 июня по 31 августа 2011г.  
движение рейсового автобуса будет  
осуществляться по маршруту № 1  
от остановки мкр. «Казахстан»  

до остановки «Стадион» и в обратном  
направлении по следующему расписанию: 
мкр. «КАЗАХСТАН»  
(пункт отправления) 

«СТАДИОН»  
(пункт прибытия) 

0 7 - 4 0  0 8 - 0 0  
0 8 - 2 0  0 8 - 4 0  
0 9 - 2 0  0 9 - 4 0  
1 1 - 0 0  1 1 - 2 0  
1 1 - 5 0  1 2 - 1 0  
1 2 - 5 0  1 3 - 1 0  
1 3 - 3 0  1 3 - 5 0  
1 6 - 1 0  1 6 - 3 0  
1 7 - 2 0  1 7 - 4 0  
1 8 - 0 0  1 8 - 2 0  
1 8 - 4 0  1 9 - 0 0  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс»,   который идет из 
Нижневартовска через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозна-
чен километровыми и опознавательны-
ми знаками, земляным валиком, просе-
ками, предупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы 
магистральных газопроводов трудно 
переоценить. В целях обеспечения со-
хранности магистральных газопроводов 
в соответствии с Правилами охраны, 
утвержденными Госгортехнадзором 
России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль 
за их выполнением предприятиями, 
учреждениями и организациями, произ-
водящими работы в местах прохожде-
ния магистральных трубопроводов, 
возложен на предприятия трубопровод-
ного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения воз-
можных повреждений трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) Прави-
лами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде 
участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны: 
вдоль подводных переходов трубопро-
водов – в виде водного пространства  от 
водной поверхности дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов 
без письменного согласования пред-
приятия (ЛПУ МГ), их эксплуатирую-
щего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и 
сооружения. 

■ Высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому. 

Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и за-
готовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать 
огороды. Производить мелиоративные  
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъемочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислоты, 
щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

■ Разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

За нарушение правил охраны маги-
стральных газопроводов, согласно ст. 
86 «Повреждение трубопроводов» УК 
РФ, предусмотрены  следующие адми-
нистративные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 

•  повреждение или разрушение 
нефте,-газопроводов и нефтепродукто-
проводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализа-
ции, которые повлекли или могли по-
влечь нарушение нормальной работы 
трубопроводов, наказываются лишени-

ем свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров опла-
ты труда; 

•  те же действия, совершенные 
повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, наказываются 
лишением свободы на срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные ча-
стью первой или частью второй настоя-
щей статьи, повлекшие несчастные 
случаи с людьми, пожары, аварии, за-
грязнение окружающей природной сре-
ды или иные тяжкие последствия, нака-
зываются лишением свободы на срок до 
8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Толпаро-
ва, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 
Безаварийная работа магистрального 
газопровода - дело большой государст-
венной важности и во многом зависит 
от соблюдения всеми организациями и  
гражданами  правил охраны магист-
ральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие 
эти работы, обязаны получить письмен-
ное разрешение  эксплуатирующей орга-
низации (ЛПУ МГ) на производство ра-
бот в охранной зоне магистрального газо-
провода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого 
истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз  Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 
2-47-44,  2-67-21,  2-54-38.                          ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

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

 

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

БЕЗ ИНОГОРОДНИХ  
ПОСРЕДНИКОВ 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА  

ДОСТАВКА: 
ЧЕТВЕРГ-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25 мая - праздник «последнего звонка» 

СТАРШЕКЛАССНИКИ  
ПРОЩАЮТСЯ СО ШКОЛОЙ 

 

В первой половине дня 25 мая отзвучали последние 
прощальные звонки в школах районного центра.  
Подошёл к финишу марафон продолжительностью  

в 11 школьных лет. 

Выпускниками 
2011 года стали 
 

• В РФ – около 800 тысяч 
школьников. 
• В Томской области – 6,5 

тысяч учащихся. 
• В Александровском 

районе – 81 одиннадцатикласс-
ник. Из них в МОУ СОШ №1 – 
60, в МОУ СОШ №2 – 11, в МОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр – 4, в МОУ 
СОШ с. Назина – 4, в МОУ СОШ 
с. Новоникольского – 1.  

 

Почётные грамоты Главы Алексан-
дровского района за успехи в спор-
те получили выпускники МОУ 
СОШ: Белкина Е., Наклёвкина Ю., 

Данилова В., Гордеева Ю., Максимо-
ва М., Горбунова К., Бойко Л., Прянич-
никова С., Иванова Д., Сущеня А., 
Черкасова В., Кузнецова Т., Завьялов 
Е., Анисимов Д., Чурунов Г., Жданов 
В., Дубровский А., Руденков В., Бра-
цыхин А., Гриценко Е., Есипов Р., 
Евтушенко К.  

Почётные грамоты отдела образова-
ния администрации Александровского 
района за активное участие в военно-
спортивной игре «Защита» и соревнова-
ниях по стрельбе памяти Героя Советско-
го Союза А.Ф. Лебедева и Героя России А. 
Воробьёва получили курсанты СПК 
«Феникс»: Чурунов Г., Данилова М., 
Есипов Р., Белкина Е., Руденков В., 
Данилова В., Барышев Ю., Шиллер Н., 
Рамазанов М., Гордеева Ю., Набиев А., 
Иванова Д., Жданов В., Черкасова В., 
Гутова А., Завьялов Е.; выпускники МОУ 
СОШ № 2 - Садырова Д. и Чугунов А.  

Почётными грамотами за патрио-
тическое воспитание молодёжи награж-
дены: заместитель директора школы по 
воспитательной работе Н.В. Катмакова 
и учитель ОБЖ Н.Г. Жданов. 
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