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П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
центре, 1300 т.р. Тел. 8-913-852-46-35.  
►благоустроенный новый дом. Тел. 8-913-
879-81-35.  
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-952-154-67-26. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-962-784-36-03. 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. 
Есть постройки. Посажен огород. Тел. 2-63-82,  
8-923-425-43-30.  
►квартиру в двух уровнях в 2-квартирном 
доме: газ, гараж, баня, огород. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-803-32-53.    
►3-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-857-35-00.   
►2-комнатную квартиру. Торг. Тел. 8-913-
101-19-45.  
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-879-42-70. 
►3-комнатную квартиру в центре, ремонт, окна 
ПВХ; погреб в центре по ул. Юргина. Тел. 8-913-
113-04-14. 
►2-комнатную квартиру с мебелью. Тел. 8-913-
112-81-34.  
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
центре села в кирпичном доме. Тел. 8-923-425-
43-39.  
►3-комнатную квартиру. Тел. 2-57-64, 8-962-
781-96-82.  
►за 550 тыс. руб. или сдам с последующим 
выкупом 2-комнатную п/б квартиру по ул. Берё-
зовой, 3-3. Тел. 8-913-841-46-17, 8-923-654-62-12.  
►ВАЗ-2106. Тел. 8-952-155-34-74. 
►ВАЗ-21063, 25 тыс. руб. Тел. 8-913-828-58-97. 
►ГАЗ-52 бортовой. Тел. 8-952-893-73-33.  
►а/м «Ниссан Ноте» 2007 г.в., обмен. Тел.  
8-901-610-12-89. 
►скутер «Мажор» 2010 г.в., объём 150 м3. Тел. 
8-919-531-45-87. 
►мотор «Suzuki-40» двухтактный и лодку 
«Прогресс-4». Тел. 8-923-401-12-94.  
►4 колеса, литые диски R-13, летняя резина 
Gisloved 175/70. Тел. 8-913-862-22-67.  

НАГРАДЫ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ПРАЗДНИКУ 
 

Почётной грамотой Министерства  
здравоохранения и социального развития  

награждены: 
 

● Шантина Галина Ивановна - медсестра детской консультации; 
● Оленёва Елена Степановна - фельдшер «скорой помощи». 
 

Объявлена благодарность Губернатора 
Томской области В.М. Кресса 

 

● Лаптевой Надежде Павловне, фельдшеру дерматовенероло-
гического кабинета. 
 

Почётной грамотой Департамента  
здравоохранения Томской области  

награждены: 
 

● Майорова Светлана Викторовна - районный врач-педиатр; 
● Степанова Валентина Васильевна - участковый врач-
педиатр; 

● Шахайдарова Ольга Николаевна - акушерка родильного 
отделения. 

 

Объявлена благодарность Департамента  
здравоохранения Томской области: 

 

● Антоновой Татьяне Владимировне - палатной медсестре; 
● Купцовой Оксане Владимировне - участковому врачу-
терапевту; 

● Полуяновой Светлане Иннокентьевне - медсестре. 
 

 Почётной грамотой Главы  
Александровского района награждена: 

 

● Кузнецова Людмила Александровна - фельдшер-лаборант 
клинической лаборатории. 

 

Объявлена благодарность Главы 
Александровского района: 

 

● Напрюшкиной Светлане Фёдоровне - фельдшеру выездной 
бригады «скорой помощи».  

 
Почётной грамотой Главы Александровского 

сельского поселения награждены: 
 

● Зайцева Галина Андреевна - фельдшер кабинета функцио-
нальной диагностики; 

● Миронова Ольга Фёдоровна - участковый врач-терапевт; 
● Поминова Маргарита Эдуардовна - заведующая детским 
отделением. 

 
 Объявлена благодарность Главы  

Александровского сельского поселения: 
 

● Безруковой Людмиле Егоровне - медсестре хирургического 
отделения; 

● Козловой Наталье Михайловне - медсестре процедурного 
кабинета. 

 
Почётной грамотой администрации  

МУЗ АЦРБ награждены: 
 

● Есипенко Галина Викторовна - медсестра терапевтического 
отделения; 

● Филкова Ирина Васильевна - медсестра педиатрического 
отделения; 

● Борисова Светлана Юрьевна - санитарка родильного отде-
ления; 

● Назина Валентина Михайловна - санитарка-буфетчица хи-
рургического отделения; 

● Барышева Ирина Николаевна - медсестра поликлиники; 
● Захарова Марина Викторовна - медсестра медпункта  МОУ 
СОШ; 

● Волкова Людмила Дмитриевна - санитарка детской кон-
сультации; 

 
● Черевко Татьяна Фоминична - сестра-хозяйка инфекцион-
ного отделения; 

● Быкова Надежда Александровна - санитарка СМП; 
● Петров Анатолий Александрович - водитель СМП; 
● Меньшикова Зульфия Салахетдиновна - ведущий бухгал-
тер  централизованной бухгалтерии; 

● Лейс Вера Егоровна - кассир централизованной бухгалтерии; 
● Липовка Галина Сергеевна - врач-хирург; 
● Толстова Марина Владимировна - зам. главного врача по 
хозяйственным вопросам; 

● Кениг Валентина Николаевна - помощник врача-
эпидемиолога. 

 

Объявлена благодарность  
администрации МУЗ АЦРБ:   

 

● Косых  Галине Васильевне - санитарке педиатрического 
отделения; 

● Шайдуровой Елене Сергеевне - младшей медсестре хирур-
гического отделения; 

● Зайчковской Светлане Сергеевне - медсестре поликлиники; 
● Говорун Светлане Викторовне - медсестре медпункта МОУ 
СОШ №2; 

● Горбуновой Татьяне Васильевне - архивариусу; 
● Какаулиной Елене Геннадьевне - санитарке лаборатории; 
● Силаевой Любови Владимировне - санитарке ЦСО; 
● Крамеру Виктору Генриховичу - водителю АОП; 
● Гутову Анатолию Яковлевичу - сторожу поликлиники; 
● Иль Евгению Викторовичу - столяру АОП; 
● Корнилову Владимиру Ивановичу - слесарю-сантехнику 
АОП. 

 

Почётными грамотами профсоюзного  
комитета МУЗ АЦРБ награждены:  

 

Т.В. Коробова, Е.А. Пыкина, В.А. Гусева, В.Г. Борзов,  
Т.А. Жданова, Г.А. Зайцева, О.Ф. Миронова, Л.Е. Безрукова,  
Л.М. Балтак, Н.П. Лаптева, А.Н. Усачёв, А.Г. Буров,  
В.В. Панов, Н.М. Ильичёв, М.Э. Поминова, Л.П. Зиневич,  
С.С. Зайчковская, М.П. Сергина, С.А. Фалина,  
Е.А. Джигирис, Н.А. Юматова.  

 
   ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ! 

22 июня, в День памяти и скорби, 
в 12.00 на площади речпорта  
будет проводиться митинг,  
посвященный памяти 

 погибших участников ВОВ. 
Приглашаем всех желающих! 

● Президиум районной организации ветеранов 

 

От всей души  
Поздравляем с изумрудной свадьбой  

уважаемых Николая Андреевича  
и Августу Ефимовну ТВЕРЕТИНЫХ! 
С праздником ярким! С большим юбилеем! 
Словно в день свадьбы, сейчас влюблены, 
Счастье в семье сохранить вы сумели, 
Тёплые чувства свои сберегли! 

Бьются в сердцах ваших  
радость и нежность, 

Светится в ваших глазах доброта… 
Пусть воплощаются в жизнь все надежды, 

Пусть исполняется ваша мечта! 
Президиум районной организации  

ветеранов 
*   *   *  

 Поздравляем с золотым юбилеем  
уважаемых Евгения Сергеевича  

и Сильву Александровну СМИРНОВЫХ! 
Сегодня у вас золотой юбилей, 

Красивая, круглая дата, 
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась вам к ней! 
В день золотого юбилея 
Мы вам желаем от души, 
Чтобы последующие годы 
Были вы здоровы, хороши! 

Президиум районной организации  
ветеранов 

*   *  * 
Уважаемого Николая Анатольевича  

ДОЛИНОВСКОГО поздравляем  
с 55-летним юбилеем! 

Пусть в эту добрую  дату 
Сбудутся все пожелания, 
Бодрости духа, здоровья, 
Веры в себя, процветания! 
Чутких и любящих близких, 
Добрых, надёжных друзей, 
Счастья огромного в жизни, 
Долгих и радостных дней! 

Коллеги  
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем 
ДИТЛЕР Наталью Анатольевну! 
Будь всегда такой задорной, 

Молодой и непокорной 
Ни невзгодам, ни годам, 

Ведь такой - весёлой, доброй  
Очень нравишься ты нам! 

МДОУ ЦРР «Теремок» 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  

дорогого и любимого мужа и папочку 
БАКАЕВА Романа! 

Наш единственный на свете, 
Пусть тебе удача светит, 
Будь здоров и полон сил, 
Так же нежен будь и мил! 

Жена, дочь 
*   *   * 

Поздравляем дорогую  
Светлану Викторовну МАЙОРОВУ 
с Днём медицинского работника! 

 
Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия! 

Мама, сестра, дети, племянники 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства общей 
площадью 1000 кв.м., расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. Майская, 31. 
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Назинский совет ветеранов выражает искрен-
ние соболезнования М.В. Соснину в связи со 
смертью матери 

СОСНИНОЙ Марии Васильевны, 
труженицы тыла, ветерана труда. 

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вниманию пользователей  
услуги «горячей воды»  
от котельной АЛПУ МГ! 

В связи с ремонтом котельной АЛПУ МГ 
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  

НЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ  
С 13 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ 2011 года. 

 
•Администрация МУП «Жилкомсервис» 

1 9 июня - День медицинского работника  

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения района! 

 
По традиции в третье воскресенье июня вы отме-

тите свой профессиональный праздник - День медицин-
ского работника. Накануне этого события примите 
самые сердечные  и искренние поздравления! 

Вы делаете очень важное и нужное дело. В ваших 
руках - самое дорогое, что есть на свете - здоровье и 
жизнь человека, а в ваших отзывчивых сердцах -
сострадание к чужой боли. Каждый день вы совершае-
те подвиг, приходя на помощь  тем, кто в ней нуждает-
ся, облегчая страдания, принося исцеление. 

Местные власти со своей стороны делают всё воз-
можное для дальнейшего развития здравоохранения  
района. Планомерно реализуется  национальный проект 
«Здоровье», ведётся работа по улучшению материально-
технической базы  АЦРБ, по  комплектованию её  квали-
фицированными кадрами. Многое сделано за эти годы, 
но многое  предстоит сделать  впереди. 

Уважаемые люди в белых халатах! Спасибо вам за  
беззаветную преданность своему делу, за милосердие и 
доброту! Желаем всем вам благополучия, личного сча-
стья, а главное - того, что вы щедро дарите людям - 
крепкого здоровья! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Семьи Марьясовых, Иглиных, Лятифовых, 
Ермаков С.М. выражают глубокие соболезнования 
Михаилу Соснину, его детям в связи со смертью 
дорогой, любимой мамы, бабушки 

СОСНИНОЙ Марии Васильевны 

Магазин «МАРЬЯЖ» - 
мужская и женская одежда 

 

Поступление товара. 
 

Ул. Засаймочная, 14 

Обувной магазин «ЗОЛУШКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 
ОБУВИ, СУМОК, ОДЕЖДЫ. 
Ждём за покупками! 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

Скидка 30%. Рассрочка 2 месяца. 
Срок изготовления 3 дня. 

Тел. 8 (38259) 3-21-67,  
8-913-117-12-21. 

Р А З Н О Е 
►С 19 ПО 22 ИЮНЯ, С 9 ДО 20 ЧАС., В ЗДА-
НИИ РЕЧПОРТА РАБОТАЕТ «КИРГИЗСКАЯ 
ЯРМАРКА»! В продаже большой выбор женских 
блузок, платьев, юбок, брюк, детской одежды. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Ирина 
Чупина с 23 июня. Ул. Строительная, 9, кв.1, тел. 
2-61-49.  
►Сделаю профессиональный педикюр. Тел. 
8-913-885-14-23.  
►Выполняем любые строительные, наружные, 
внутренние, отделочные, сантехнические, элек-
трические, сварочные (печи, отопление, манга-
лы и т.д.) работы. Тел. 8-913-823-34-74.  
►Выложу поверхности керамической, декоратив-
ной плиткой и кирпичом. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Быстро и качественно выполню ремонт (обои, 
шпаклёвка, панели). Тел. 8-913-823-34-74. 
►Выполним любые внутренние и наружные 
строительные работы. Тел. 8-913-810-82-36.  
►Примем МЕХАНИЗАТОРОВ на время покоса. 
Тел. 2-54-75.  
►Примем на работу ПОВАРА. Тел. 2-54-75.  
►Увезу в Стрежевой и обратно. Тел. 2-43-52, 
8-903-952-62-66,  8-913-840-59-94.  
►Требуются водители и водители с личным 
автотранспортом. Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99.  
►AVON: косметика + доход. Тел. 8-913-879-42-70. 
►Молодая семья снимет квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 2-56-68, 8-983-230-18-96. 
►Снимем частный дом или 3-комнатную квар-
тиру на полгода. Порядок и чистоту гарантируем. 
Тел. 8-983-341-22-00. 
►Куплю бетономешалку или возьму в аренду. 
Тел. 8-952-155-34-74. 
►Куплю шифер б/у. Тел. 2-44-68. 
►Отдам воспитанную кошечку (2 мес.). Тел. 8-913-
885-22-53. 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»  
(район рыбокомбината)  

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  
НА ФОТОГРАФИИ  
ДО 26 ИЮНЯ 

п р о д а м  
►участок под строительство с фундаментом по 
ул. Строительной, 2, 120 тыс. руб. Тел. 8-960-974-
35-90.  
►прихожую, плательный шкаф, стол стеклянный 
обеденный, кухонный гарнитур 2,6 м. Тел. 8-913-
852-46-35.  
►ходунки. Тел. 8-913-856-83-72. 
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В  канун Дня медицин-
ского работника мы 
по традиции встре-
тились с главным 

врачом Александровской 
ЦРБ В.Г. Козловым и  рас-
спросили его о делах кол-
лектива.  
 

- Весной в облздравотде-
ле в г. Томске прошло заседа-
ние коллегии, на котором 
были подведены итоги работы 
учреждений здравоохранения. 
Коллектив АЦРБ был отмечен 
как стабильно работающий по 
многим направлениям. Конеч-
но, есть у нас свои нерешен-
ные проблемы и упущения, 
что объясняется вполне объ-
ективными причинами. Но в 
целом  с поставленными зада-
чами медицинские работники 
района справляются. 

Одной из самых острых 
на сегодняшний день проблем 
является неукомплектован-
ность врачебными кадрами. 
Их дефицит испытывают все 
районные больницы, в том 
числе и соседний город Стре-
жевой. В мае я был на  встре-
че с выпускниками Сибирско-
го  медицинского университе-
та. Там присутствовали глав-
ные врачи многих больниц не 
только Томской области, но и 
Красноярского края, Ханты-
Мансийского национального 
округа и др. У всех - одна 
общая проблема - нехватка 
кадров, «старение» коллекти-
вов, когда  основу составляют 
люди предпенсионного и пен-
сионного возрастов,  так что  
завтрашний день просматри-
вается с тревогой. И это не-
смотря на то, что повсеместно 
медикам стараются создать 
благоприятные условия для 
труда и жизни. Мало выпуск-
ников изъявляют желание 
поехать работать на село. Это 
в полной мере относится и к 
нашему району, хотя местные 
власти и администрация ЦРБ   
стараются помочь с   жильём, 
с устройством детей в садики, 
платим им достойную зарпла-
ту, но - увы… Молодёжь 
предпочитает устраиваться в 
городе. Так что проблема 
кадров у нас постоянно – на 
повестке дня. Сейчас про-
сматривается положительное 
решение вопроса по приезду в 
район хирурга. В конце июня 
заканчивает подготовку по 
ортопедической стоматологии 
в г. Казани врач А.В. Бойко. 
Для работы зубопротезного 
кабинета  закупается новая 
стоматологическая установка  
и оборудование для зуботех-
нического кабинета. Осенью 
пройдёт учёбу врач акушер-
гинеколог А.А. Корзунова, 
которой  предстоит расши-
рить эксплуатационные воз-
можности современного аппа-
рата ультразвуковой диагно-
стики. Мы очень рады, что в 
п. Северный вернулась фельд-
шер Ф.А. Чувакина. Сейчас 
остаётся вакантным место 
фельдшера только в п. Ок-
тябрьском. 

В больнице из врачей не 
хватает заведующих терапевти-
ческим и инфекционным  отде-
лениями в стационаре, фтизи-
атра, окулиста. Часто люди  
задают вопросы по другим 
«узким» специалистам. Дело в 
том, что такие врачи, как он-
колог, проктолог, уролог, 
кардиолог и др., рассчитаны  
на определённое количество 
населения. На наше население 
нам никто не утвердит ставку 
такого специалиста, а рабо-
тать на 0,25 или на 0,5 ставки 
никто не поедет. 

 
- Вячеслав Геннадье-

вич, в прошлом году до-
вольно большой объём ра-
бот был выполнен на зда-
нии старого лечебного кор-
пуса. Нынче там пока стоит 
тишина. Что в планах? 

- В планах, конечно же, 
завершение ремонта этого 
здания. В настоящее время  в 
стадии окончания находится  
аукцион по продолжению 
реконструкции помещений. 
Кандидаты на выполнение 
работ есть, и это радует. Во-
прос сейчас в другом. Там 
довольно большой объём до-
рогостоящей внутренней от-
делки. А вот вопрос финанси-
рования пока решается непро-
сто. Глава района А.П. Жда-
нов в областной администра-
ции, а я - в Департаменте 
здравоохранения пытаемся 
убедить областные структуры 
в необходимости скорейшего 
завершения ремонта. Очень 
надеемся, что нам выделят 
средства, т.к. изыскать необ-
ходимую сумму в районном 
бюджете будет очень сложно. 
Мы  считаем эту проблему 
острой потому, что у нас в 
плачевном состоянии нахо-
дится инфекционное отделе-
ние, в экстремальных услови-
ях работают стоматологи. Мы 
хотим «уйти» от деревянных 
построек, чтобы в одном мес-
те были все поликлинические 
службы,  и чтобы территория 
больницы выглядела наконец 
завершённой. 

 
- Сейчас много говорят 

о  том, что учреждения здра-
воохранения, чтобы вы-
жить, буквально ведут борь-
бу за  пациентов, потому что 
от этого зависит финансиро-
вание. Как в этом плане 
обстоит дело у нас? 

- Мы, как и все, работаем  
по программе госгарантий. 
Нам установлен определён-
ный план по объёму оказания 
медицинской  помощи. Исходя 
из этого мы получаем средства 
фонда ОМС. Если больничная 
койка «простаивает», то финан-
сирование сокращается. Это 
может повлечь за собой нехват-
ку средств на  содержание зда-
ний, зарплату, закупку нового 
оборудования и др. Потому 
сейчас больницы  действитель-
но заинтересованы в  привлече-
нии больных независимо от 
места их проживания. У нас 
построены большие лечебные 
корпуса. Сейчас  очевидно, что  
проект зданий был рассчитан 
на гораздо большее население, 
чем мы имеем сейчас. Но зда-
ния  уже существуют и их надо 
содержать. Наше же население 
не сможет дать такого объёма 
больных :  койки  будут 
«простаивать». Потому мы 
принимаем больных из Нового 
Васюгана, где население 4  
тысячи человек, из Стрежевого 
и даже Нижневартовска, если 
оттуда к нам обращаются. 
Конечно же, делается это ни в 
коем случае не в ущерб жите-
лям нашего района. Не секрет, 
что к опытному хирургу П.Н. 
Харину приезжают больные 
даже из соседних городов. 
Нам за их лечение платит 
фонд ОМС. Иначе сейчас 
просто нельзя. Так что мы 
любым способом стараемся 
заработать, чтобы выжить. 

 
- Скажите, что за по-

следнее время удалось при-
обрести из медицинского 
оборудования? 

- За счёт средств район-
ного бюджета и нашего неиз-
менного спонсора - ОАО 
«Томскнефть» - мы приобре-
ли аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, аппараты 
для снятия ЭКГ в сёла района и 
«скорую помощь». Для работы 
врача-невролога приобретён 
эхо-энцефаллограф, который 
поможет врачу в диагностике 
заболеваний головного мозга. 
Для лор-врача приобретён 
аппарат для выполнения опе-
раций. Понемногу переосна-
щаем ФАПы. Произведены 
ремонты в Лукашкинском и 
Северном  пунктах. 

 
- В медицине, как и в 

любой отрасли, кадры дей-
ствительно решают всё. 
Кого из специалистов вы 
бы выделили в плане ква-
лификации и отношения к 
работе? 

- Выделить кого-то очень 
непросто. Я благодарен бук-
вально всему коллективу за 
добросовестность, предан-
ность профессии, компетент-
ность. Это коллективы ста-
ционаров, которые постоянно 
работают с повышенной на-
грузкой (заведующие - П.Н. 
Харин и О.В. Купцова). Это 
педиатрическая служба (С.В. 
Майорова и М.Э. Поминова),   
терапевтическая служба во 

главе с районным терапевтом 
О.Ф. Мироновой, врачи П.В. 
Фалин, Н.Г. Кожакина, Н.Н. 
Козлова. Заслуженным уваже-
нием  пользуются врач -
анастезиолог Н.М. Гусева, 
врач-отоларинголог М.Ю. 
Мумбер. 

Добрые слова хочется 
сказать Н.Л. Шашкиной и 
С.И. Полуяновой (ЦСО), кол-
лективу «скорой помощи», в 
адрес которого в основном мы 
слышим только добрые отзы-
вы. Это стоматологическая 
служба, работающая  в непро-
стых условиях, причём доктора 
регулярно выезжают в сёла 
района. Неоднократно прове-
ряющие комиссии отмечали 
хорошую работу пищеблока. С 
большой нагрузкой всегда 
справляется коллектив клини-
ческой лаборатории. Хорошо 
работают коллективы физио-
терапевтического и родильно-
го отделений, бухгалтерии, 
АОП. 

Отдельные слова благо-
дарности  скажу в адрес заве-
дующих сельскими фельд-
шерско-акушерскими пункта-
ми. Быть медиком в селе - 
очень ответственная работа, 
потому что часто приходится 
в одиночку принимать реше-
ния даже в самых сложных 
случаях. Работа фельдшеров, 
можно сказать, неотлучная и 
без выходных. Много лет 
руководит общеврачебной 
практикой в Назине врач Н.Л. 
Шилкина, в Новоникольском 
ФАПе – М.Г. Першина, кото-
рую в случае необходимости 
подменяет  опытнейший 
фельдшер Л.Д. Андриянова. В 
Ларине  в ФАПе много лет 
работает Т.А. Жданова. О 
высоком профессионализме 
фельдшеров можно судить по 
количеству санзаданий: у нас 
их - минимальное число. Зна-
чит, фельдшеры в подавляю-
щем большинстве случаев 
справляются самостоятельно. 

А сколько у нас работает 
замечательных медсестёр! 
Всех перечислить просто не-
возможно. Очень многие из 
них получат к профессиональ-
ному празднику заслуженные 
награды. 

Администрация ЦРБ   
тесно сотрудничает  с профсо-
юзным комитетом, который 
возглавляет заслуженный 
врач РФ В.Г. Борзов. Во всех, 
даже самых сложных вопро-
сах мы находим взаимопони-
мание с ним. 

В завершение я хочу от 
души поздравить коллектив 
АЦРБ, а также уважаемых 
наших ветеранов, которые 
находятся на заслуженном 
отдыхе, с нашим общим 
праздником. Желаю всем  
благополучия, понимания, 
мудрости, крепкого семейно-
го счастья, теплоты родных и 
близких! Сердечно благодарю 
всех за добросовестный труд, 
за верность нелёгкой профес-
сии медика! 

Интервью   
•   Елена КОВАЛЬЧУК  
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8  июня на летней спортивной 
площадке МОУ СОШ состоя-
лось торжественное откры-
тие  оздоровительного  лаге-

ря «Солнышко». Название нынеш-
ней смены - «Весёлая Галактика» - 
говорит само за себя. С 6 по 30 
июня 70 ребятишек от 7 до 12 лет 
будут жить «космосом». Тема 
смены посвящена 50-летию полёта 
в космос Ю.А. Гагарина. 

 
Говорит начальник оздоровитель-

ного лагеря Е.Н. Безрукова: 
- Наш лагерь  работает на базе 

МДОУ «Ягодка». Там замечательное 
место! Рядом - лес, озеро, поют птицы. 
Дети узнают много нового о космиче-
ском пространстве, что само по себе 
очень полезно и пригодится им в жиз-
ни и учёбе. В планах работы  много 
интересных мероприятий. Это занятия 
«Весёлый космодром», «Планета ска-
зок», «Планета «Память», планеты 
спорта, здоровья, огня и т.д. Занимают-
ся со школьниками  педагоги М.А. 
Котельникова, М.А. Денисова, О.В. 
Картерьева, Г.М. Бессмертных, Е.В. 
Зоненберг, Р.Х. Сайфуллин. 

Смена началась 6 июня. За три дня 
ребята подготовились к торжественной 
линейке, которая  пройдёт в форме 
увлекательного старта в космос. Отряд 
состоит из трёх экипажей: «Лунтики», 
«Метеориты», «Джидаи». 

 
…Построение закончено. Над пло-

щадкой звучат фанфары. Командиры 
отрядов сдают рапорта начальнику 
лагеря. Звучат девизы и речёвки: «Мы - 
джидаи  - хоть куда, победим мы, как 
всегда!». Отряд «Метеориты»: «Мы 
шагаем дружно в ногу, уступи ему до-
рогу!», «Лунтик - наш весёлый друг, он 
подружит всех вокруг! Можно прыгать 
до Луны, он такой же, как и мы!». 

Затем с приветственным словом 
выступает  директор школы Т.В. 
Меньшикова. Она желает детям и 
педагогам интересного отдыха, надеет-
ся, что на родную планету  дети вер-

нутся повзрослевшими и возмужавши-
ми. «Отдыхайте на все 100%!» - гово-
рит она в заключение. 

Начальник лагеря вручает коман-
дирам экипажей символические ключи 
от неба. На каждом из них - название 
планеты, которую предстоит посетить. 

 
Объявляется подъём флага. Эту 

почётную миссию выполняют команди-
ры трёх отрядов. Затем детей знакомят с 
распорядком дня, по которому будет 
жить лагерь. План предусматривает оз-
доровительные и развлекательные меро-
приятия,  прогулки, игры на свежем воз-
духе, завтрак, обед и полдник. 

…Но тут вдруг обнаруживается 
потеря: исчезли  символические ключи. 
Дети быстро догадались, что тут не 
обошлось без происков Бабы Яги. Так 
и есть. Озвучивается послание от неё. 
Похоже, что добраться до заветных 
ключей детям будет не так-то легко. 
Чтобы не сорвать полёт, будущие кос-
монавты должны пройти через ряд ис-
пытаний: кто быстрее съест конфеты, 
кислое яблоко, выпьет молоко. Однако 
Баба Яга на этом не  успокаивается. Сле-
дующий этап - проверка знаний  посло-
виц и поговорок о дружбе, затем - пере-
тягивание каната, расшифровка грамоты 
Бабы Яги. Потом дети складывают из 
фрагментов рисунок ракеты, на которой 
полетят в космос. Их поддерживают 
болельщики в лице мам, младших сест-
рёнок, братишек и других гостей. 

Но вот все задания выполнены, 
Баба Яга отдаёт заветные ключи и на-
конец-то  разрешает полёт. 

Вскоре ребятишки с шумом и га-
мом отбывают на космическую диско-
теку, а мы  беседуем с Е.Н. Безруко-
вой. Она рассказывает о том, что в 
лагерь,  к сожалению, попали далеко не 
все желающие. В списке было в два 
раза больше детей. Организованный 
летний отдых год от года приобретает 
всё большую популярность. Это и понят-
но: у нас хорошее полноценное питание. 
Ребята получают овощи, фрукты, соки, 
салаты. Для детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей пребывание в 
лагере бесплатное. Но особенно много 
желающих попасть в лагерь было как 

раз от тех родителей, которые согласны 
платить деньги, лишь бы  их  ребёнок 
попал в лагерь. Здесь он будет постоян-
но под присмотром  опытных  педаго-
гов, научится чему-то полезному. 

В планах нашего лагеря – разные 
викторины, игры, аттракционы. Мы  
каждый год возим детей в бассейн г. 
Стрежевого. Для разных поездок нам 
предоставляется автобус отдела образо-
вания или школы. С детьми будут прово-
диться мероприятия не только в лагере, 
но также в ДДТ, в детской библиотеке. 
Мы запланировали на тематические ме-
роприятия пригласить сотрудников 
ГИБДД, милиции, пожарных и др. 

Все воспитатели имеют большой 
опыт работы с детьми, делают это с 
удовольствием. А всего наш коллектив 
насчитывает вместе с вожатыми 20 
человек. Так что без внимания не оста-
нется ни один ребёнок. Мы постараем-
ся сделать всё возможное, чтобы дети и 
родители остались довольны.  

Пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность хозяевам - коллективу 
«Ягодки» в лице его заведующей Г.П. 
Касаткиной. В садике нас встретили 
приветливо и радушно, во всём стара-
ются  помочь, обеспечить детям макси-
мально комфортные условия прожива-
ния и отдыха. Надеемся, что планам 
лагеря не помешает погода. Остальное 
- в наших руках! 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин  
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Летние каникулы  

  Свети ярче, «СОЛНЫШКО»! 
1 9 июня - День медицинского работника  

Живём в рабочем ритме 

С приветственным словом выступает  
директор школы Т.В. Меньшикова. 

Кто быстрее съест кислое  
яблоко и выпьет молоко? 

Следующий этап испытания - перетягива-
ние каната. 

Почётную  миссию - подъём флага - 
выполняют командиры трёх отрядов. 
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В о всех отделениях 
стационара АЦРБ 
на постах имеют-
ся книги отзывов. 

Накануне  Дня медицин-
ского работника их поли-
стала корреспондент 
«Северянки» Татьяна 
Панченко. 

 
«Уважаемые сотрудни-

ки хирургического отделе-
ния, медицинский и млад-
ший медицинский персо-
нал! Благодарим вас всех за 
помощь, которую вы ока-
зываете больным, за ваши 
искренние улыбки и сове-
ты, за внимание и заботу. 
Желаем вам не растерять 
доброту души и любовь к 
работе, которую вы выбра-
ли. Пронесите всё это даль-
ше по жизни. 

Семья Инисов» 
 
«…Спасибо нашим 

докторам за то, что терпе-
ливо помогают нам… 

(без подписи)» 
 
«…Дорогие люди в 

белых халатах, за ваш труд 
и отношение к больным – 
огромное вам спасибо! Это 
так благородно дарить лю-
дям здоровье и жизнь. 
Будьте всегда здоровы, 
счастливы, удачи вам! 

А. Закревская» 
 
«От всего сердца хочу 

выразить искреннюю бла-
годарность Павлу Николае-
вичу Харину за его добро-
ту, чуткость, человечность, 
умение выслушать. Низкий 
поклон вам, ДОКТОР! Так-
же хочу от души поблаго-
дарить  анестезиолога, всех 
медицинских сестёр, персо-
нал физиотерапии, санита-
рок и кормилиц. Все вы 
приветливы, милы, добро-
желательны, чутки, внима-
тельны, отзывчивы. 

Г.С. Кушнирук» 
 
«Уважаемые работники 

детского отделения! Благо-
дарим вас за трепетное от-
ношение к нашим деткам. 
Спасибо за терпение и от-
зывчивость.  Наверное, 
очень тяжело каждый день 
видеть боль в детских гла-
зах, но ваши руки и сердца 
творят чудеса. Все мамоч-
ки, которым приходилось 
из-за болезней детей об-
щаться с вами, от души 
желают вам здоровья, бла-
гополучия и пусть поско-
рее детское отделение пе-
реедет на свое постоянное 
«место жительства».  

Благодарные мамы» 

«…Поступив в отделе-
ние, каждый из нас испы-
тал благоприятную атмо-
сферу заботы, внимания и 
доброты к больным, почув-
ствовал сплочённость и доб-
рожелательность коллекти-
ва. Желаем вам ни золота, 
ни королевской власти, ни 
тех чудес, что выдумал на-
род, а просто человеческого 
счастья!  

Л.А. Розанова,  
П.И. Кузмидис,  
Л.М. Марчук  

из г. Стрежевого» 
 
«Хотим выразить огром-

ную благодарность и сказать 
большое спасибо медперсо-
налу отделения терапии: в 
первую очередь великолеп-
ному врачу О.В.  Купцовой 
за её отношение к больным, 
за хорошее лечение и высо-
кий профессиональный уро-
вень, а также медсёстрам 
Г.В. Есипенко, М.Р. Сухот-
ской, В.А. Мустафиной за 
добросовестный труд, за 
нежное и аккуратное отно-
шение к больным. Выража-
ем также свою благодар-
ность всем без исключения 
санитаркам за чистоту, поря-
док и питание. 

В.В. Лейман,   
С.В. Бочаров,  
Л.А. Манохин,  
Ю.Г. Кабанов» 

 
«Спасибо доктору П.В.  

Фалину и в первую очередь 
персоналу «скорой помо-
щи» за чуткое и быстрое 
реагирование. Спасибо 
всему обслуживающему 
персоналу. Всем я низко 
кланяюсь и благодарна 
бесконечно за доброе отно-
шение ко мне, даже как к 
приезжей из другой области. 

Сарнадская» 
 
«От всей души хотелось 

бы поблагодарить коллек-
тив больницы за качествен-
ную и своевременную по-
мощь. Желаю оставаться  
такими же сплоченными и 
дружными в дальнейшем! 

Подрешетников» 
 
«Спасибо» -  этого сло-

ва недостаточно для того, 
чтобы выразить всё то, что 
сделал для нас коллектив 
хирургического отделения. 
Но все же особенное спаси-
бо П.Н. Харину за то, что 
избавил от долгой болячки. 
Я желаю ему счастья, доб-
ра и самых-самых долгих 
лет жизни! 

Екатерина 
Стародубцева, 12 лет,  

Новый Васюган» 

«…Огромное спасибо 
медсёстрам М.Р. Сухот-
ской, Л.И. Паламарчук, 
Г.В. Есипенко, В.И. Муста-
финой. Добра вам и удачи, 
терпения с нами - такими, 
порой,  невыносимыми 
больными. У вас самая луч-
шая в мире профессия! Вы 
дарите людям надежду, 
веру в жизнь. 

С большим уважением 
Н.А. Кузьмина,  

О.О. Свешникова» 
 
«Уважаемый коллектив 

АЦРБ и, в частности, хи-
рургического отделения. 
Получилось так,  что 
жизнь нас свела именно в 
этих стенах. Скажем пря-
мо,  впечатление сложи-
лось самое положитель-
ное. В первую очередь это 
заслуга П.Н. Харина. Хо-
чется поздравить с насту-
пающим праздником - 
Днём медика и пожелать 
всего самого хорошего в 
работе и личной жизни. 
Спасибо, что вы есть! 

С.О. Терентьев,  
Ю.Г. Андриянов» 

 
«…Мы, больные г. 

Стрежевого и Александ-
ровского района, благодар-
ны вам за то, что нас при-
няли в больнице как род-
ных. Такого хорошего от-
ношения к пациентам мы 
не видели ни в одном отде-
лении больницы г. Стреже-
вого. Ещё раз огромное 
спасибо П.Н. Харину и 
его медперсоналу за тер-
пеливый нелёгкий труд! 
Доктор Харин никому не 
отказывает в медпомощи, с 
любой пропиской, любым 
местом жительства, не от-
кладывает в долгий ящик! 

Больные палаты №2» 
 
«…Огромное спасибо   

сестричкам за добрые серд-
ца, за лёгкие руки, которые 
могут «уколоть» и пожа-
леть! Спасибо за добрые 
слова, которые так нужны 
во время болезни! Большое 
спасибо санитаркам за чис-
тоту и порядок, за внима-
ние к больным. Спасибо 
кормилицам, которые все-
гда накормят и обогреют 
теплыми словами. Девочки, 
милые, крепкого вам здо-
ровья, благополучия, удачи 
во всём, любви огромной, 
чистой! Пусть ваши сердца 
никогда не остывают, а в 
жизни встречаются только 
хорошие люди! 

Л.И. Кащеева,  
К.В. Вайгант» 

 Нам пишут  

Низкий вам  
поклон  

за работу! 
 

«Я хочу рассказать о 
небольшом дружном кол-
лективе физиотерапев-
тического отделения 
АЦРБ. Женщины здесь 
подобрались  отзывчивые, 
сердечные, добрые. Они 
любят и хорошо знают 
своё дело. В силу сложив-
шихся обстоятельств 
мне пришлось довольно 
долгое время лечиться в 
ФТО. И я увидела, сколь-
ких людей медсёстры бук-
вально подняли на ноги 
своей заботой, добрым 
словом и консультациями. 
Внимательные, спокой-
ные, компетентные, они 
всегда идут навстречу 
больным, поддерживают  
их. Чувствуется, что 
медсёстры постоянно 
повышают свой профес-
сиональный уровень, ста-
раются внедрить новые 
методы физиотерапев-
тического лечения. Если 
не помогает одно - они 
советуют другой метод 
или лекарственный препа-
рат. А сколько добрых 
слов говорят здесь  люди, 
получившие облегчение! 

В этом отделении 
всегда чистенько, уют-
но. Медсёстры стара-
ются делать так, что-
бы люди не сидели подол-
гу в очередях. 

В День медицинского 
работника я от всей ду-
ши и по поручению многих 
больных хочу  поздравить   
старшую медсестру от-
деления Р.М. Фарфулину, 
медсестёр С.В. Карпенко, 
Е.Г. Трифонову, Т.М. Ка-
уфман, Н.А. Плотникову, 
В.З. Мырченко, санитарок 
С.Д. Митрошину, З.Н. 
Шишкову с их профессио-
нальным праздником, по-
желать крепкого здоро-
вья, удач и благополучия! 

 

Л.Г. Кожухарь»  

Добрые слова  
из «Книги отзывов» 

С праздником, 
фармацевты! 

 
«Хотим через газету 

поздравить коллективы  
аптек №29 и «Добродеи», 
которые снабжают нас 
необходимыми лекарства-
ми. Если в аптеках нет  
чего-то, они  обязательно 
запишут и постараются 
привезти. С праздником 
вас, уважаемые Л.П. Жу-
кова, Л.А. Титова, Н.А. 
Медведева, С.А. Фалина, 
Е.Н. Лебсак, а также  
весь коллектив « Добро-
деи» во главе с Н.А. Ша-
фиковой! 

Терентьевы,  
З. Чернышова,  

Типсины, С. Фатеева» 

СУББОТА,  
25 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Освобождение». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.15 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы».  
21.20 «Что? Где? Когда?». 
22.30 Х/ф «22 пули. Бессмертный». 
00.40 Дневник 33-го Московского 
международного кинофестиваля. 
00.50 Х/ф «Глаза змеи». 
02.40 Х/ф «Спасая Сару Кейн». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Одинокий игрок». 
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 «Так говорит губернатор». 
11.25 «“Газпром”. В гармонии с 
природой». 
11.55 «Депутатский приём». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «И падает снег…». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «И падает снег…». 
17.05 «Субботний вечер». 
19.05 Шоу «Десять миллионов». 
20.10 Х/ф «Один единственный и 
навсегда». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Один единственный и 
навсегда». 
00.40 «Девчата». 
01.20 Х/ф «Чужой против Чужого». 
03.15 Х/ф «Семейная тайна». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Библейский сюжет. 
09.40 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта». 
11.05 «Личное время».  
11.30 М/фильмы.  

13.15 «Заметки натуралиста». 
13.40 Х/ф «К Черному морю». 
14.50 «Путь к совершенству». 
Евгений Самойлов. 
15.30 Спектакль «Идиот». 
18.30 «Искатели». «Золотые воро-
та Владимира». 
19.15 «Романтика романса».  
Борис Фомин. 
20.00 Х/ф «Портрет Дориана 
Грея» (США). 
21.45 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. 
22.40 Х/ф «День полнолуния». 
00.10 М/фильм.  
 
«НТВ» 
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». 
15.05 «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. 
Расследования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации».     
Информационный детектив. 
22.00 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Последнее слово». Ток-шоу. 
00.05 Х/ф «Разрушитель» (США). 
02.20 Х/ф «Сердце - одинокий 
охотник» (США). 
 
«СТВ»  
19.00 «Неделя» с М. Максимовской. 
20.10 «SMS. Гламур. О'кей».  
Концерт Михаила Задорнова. 
22.10 «Антикиллер». Боевик. 
00.30 «В час пик». Подробности. 
01.00 «Сеанс для взрослых».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб».  
08.10 «Здоровье». 

09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.30 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 Х/ф «Освобождение». 
14.20 Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, 
группа «Фабрика», Марк Тишман и 
другие в творческом вечере Алек-
сандры Пахмутовой. 
17.00 «Валерий Золотухин. «Я 
устал быть Бумбарашем». К 70-
летию артиста. 
18.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Какие наши годы!». 
22.10 «Познер». 
23.15 Дневник 33-го Московского 
международного кинофестиваля. 
23.25 Х/ф «Суррогаты». 
01.00 Х/ф «Лига джентльменов 
апокалипсиса». 
02.40 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «И падает снег…». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «И падает снег...». 
16.55 «Смеяться разрешается». 
18.55 Х/ф «Время счастья». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Время счастья-2». 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». 
01.00 Х/ф «Тиски». 
03.40 Х/ф «Скрой у всех на виду». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Белый снег России». 
11.05 «В яростном мире лицедей-
ства». Владимир Самойлов. 
11.45 Х/ф «Похищенный дири-
жабль». 
13.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот». 
13.50 Д/с «Краски воды». 
14.40 «Евграф Федоров. В глуби-
ны материи». 

15.10 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви». 
15.25 Джузеппе Верди. 
«Реквием». Исполнители — сим-
фонический оркестр, хор и солис-
ты Мариинского театра.  
16.50 Х/ф «Сто дней после дет-
ства». 
18.20 «Те, с которыми я..». Автор-
ская программа Сергея Соловье-
ва. «Татьяна Друбич». 
19.25 «Татьяна и Сергей Никити-
ны в кругу друзей». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Людмила Касаткина. Твор-
ческий вечер в Центральном ака-
демическом театре Российской 
Армии. 
22.35 Х/ф «Белый снег России». 
00.00 «Российские звезды миро-
вого джаза». 
00.55 Д/с «Краски воды». 
 
«НТВ» 
04.55 Т/с «Спецгруппа». 
06.55 М/ф «Приключения Буратино». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. 
10.50 «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». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу. 
22.00 Х/ф «Врача вызывали?». 
23.50 «Игра». 
00.50 «Авиаторы». 
01.20 «Главная дорога». 
01.55 Х/ф «Рой» (США). 
 
«СТВ»  
18.40 «К солнцу». Боевик. 
20.30 «Найти убийц». Боевик. 
22.20 «Руслан». Боевик. 
00.15 «В час пик». «Обожженные 
славой». 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Клеопатра».                                ■ 

ПОВЕСТКА  
десятого собрания Думы Александровского 

района второго созыва 
 

 23.06.2011 г.                                        14.30 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» на 2011 год; 

2. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Александровский район»; 

3. Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комис-
сии за 1-е полугодие 2011 года; 

4. Отчёт о реализации программы «Дети Александ-
ровского района» в 2010 году; 

5. Отчёт о реализации программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Алексан-
дровского района на 2006-2010 гг.» в 2010 году; 

6. Информация об участии района в областных    
целевых программах. 

7. Разное: 
- об утверждении плана работы Думы Александров-

ского района на 2-е полугодие 2011 года; 
- о награждении Почётной грамотой Думы района. 

 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района     

Официально   Срочно в номер!  

ПРИМИТЕ  
НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРЫ!!! 
   

В день выпуска «Северянки» в редакцию 
позвонил врач-хирург П.Н. Харин. Доктор сооб-
щил очень тревожную информацию: за послед-
нее время в хирургическое отделение уже посту-
пило несколько человек, пострадавших от бро-
дячей коровы в районе ул. Мира. Животное 
очень агрессивно: нападает сзади, топчет нога-
ми, бодается, даже пытается укусить.  

У врача сейчас лечится женщина  с перело-
мом ноги после встречи с этой коровой. Травмы 
получил подросток, привозили пострадавшего ре-
бёнка. Говорят, что люди обращались в сельское 
поселение с просьбой  принять немедленные меры, 
но  нападения не прекратились. Предположитель-
но, что хозяева коровы живут по улице Мира.  

Доктор Харин обращается через газету к 
владельцам коровы и сельским властям потому, 
что, судя по характеру нанесённых  ран, с кем-то 
может случиться непоправимое, когда врачи уже 
не смогут помочь… 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 Т/с «Крепость». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Борджиа». 
23.50 Х/ф «Вертикальный предел». 
02.05 М/ф «Паприка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». 
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 «Всё 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 «Бежать». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.45 «Городок». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Наблюдающий незнако-
мец» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там..». 
09.50 Х/ф «Домой с холма» (США). 
12.15 «Линия жизни».  
13.10 А.П.Чехов. «В номерах». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей». 
14.55 М/фильмы.  
15.50 Т/с «Девочка из океана». 
16.15 Д/с «Дикая планета». 
16.45 Д/ф «Камиль Коро». 
16.55 Д/ф «Музыка мира и войны», 
1 ч. «Пограничная полоса». 
17.35 Д/ф «Египетская “Книга мёрт-
вых”», 1 ч. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «И другие… Игорь Терентьев».  
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Кинескоп». 
23.35 «ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск. 
00.05 Х/ф «Мой дорогой секретарь». 

«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 «Литейный». 
21.30 Т/с «Ярость». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Неспортивное поведение». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «От 180 и выше». Комедия. 
02.10 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
 
ВТОРНИК,  
21 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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 Т/с «Крепость». 
22.30 Ночные новости. 

22.50 Т/с «Безумцы». 
00.40 Х/ф «Конец света». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Они погибли за Францию». 
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 «Бежать». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Директива №1. Война». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского». Спецвыпуск. 
09.45 Х/ф «Марионетки». 
11.25 «И другие… Игорь Терентьев».  
11.55 Д/ф «Египетская “Книга мерт-
вых”», 1 ч. 
12.40 «Пятое измерение». 
13.10 Х/ф «Кафедра», 1 с. 
14.15 Д/ф «Гончарный круг». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы 
15.50 Т/с «Девочка из океана». 
16.15 Д/с «Дикая планета». 
16.45 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
16.55 Д/ф «Музыка мира и войны», 2 ч.  
17.35 Д/ф «Египетская “Книга мерт-
вых”», 2 ч. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Aсademia».  
21.15 «Апокриф». 
22.00 «И другие… Леонид Варпа-
ховский».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «До свидания, мальчики!». 
00.10 «ХIV Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского». Спецвыпуск. 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 «Очная ставка». 
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 «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Ярость». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «НТВшники». Тень победы». 
Специальный выпуск. 
00.35 «Кулинарный поединок». 
01.35 Т/с «Без следа». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Сколько стоит смерть?». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Мне не больно». Художест-
венный фильм. 
02.15 «Покер после полуночи». 
 
СРЕДА,  
22 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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 Т/с «Крепость». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 Т/с «Калифрения». 
00.15 Х/ф «Сочувствие госпоже 
Месть». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Первые четыре часа». 
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 «Бежать». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Огонь, батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Во бору брусника». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского». Спец-
выпуск. 
09.45 Х/ф «До свидания, мальчики!». 
11.05 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев». 
11.25 «И другие… Леонид Варпа-
ховский».  
11.55 Д/ф «Египетская “Книга 
мертвых”», 2 ч. 
12.45 «Легенды Царского Села». 
13.10 Х/ф «Кафедра», 2 с. 
14.20 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.50 Т/с «Девочка из океана». 
16.15 Д/с «Дикая планета». 
16.40 Д/ф «Гиппократ». 
16.55 Д/ф «Музыка мира и войны», 
3 ч. заключительная. «Вечный 
огонь». 
17.35 «Поклонимся великим тем 
годам». Концерт Александры Пах-
мутовой в ММДМ. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Д/ф «Люди 1941 года». 
20.00 Генералы в штатском. Юлий 
Харитон. 
20.25 «Aсademia».  
21.15 «Магия кино».  
22.00 «И другие... Давид Гутман».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Иваново детство». 
00.25 «ХIV Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского». Спецвы-
пуск. 
 
«НТВ» 
04.55 «НТВ утром». 
08.30 Д/ф «Кто «прошляпил» нача-
ло войны». 
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 «Литейный». 
21.30 Т/с «Ярость». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Д/ф «Брест. Крепостные 
герои». 
01.00 «Квартирный вопрос». 
02.00 Т/с «Без следа». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Бактерии. Разум в микроскопе». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Перегон». Художественный 
фильм. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
23 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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная». 
21.30 Т/с «Крепость». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Х/ф «Молодость без моло-
дости». 
01.10 Х/ф «День смеха». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов». 
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 «Бежать». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Дело судей. Капкан для 
Хрущева». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Во бору брусника-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского».      
Спецвыпуск. 
09.45 Х/ф «Иваново детство». 
11.15 Д/ф «Тихо Браге». 
11.25 «И другие… Давид Гутман».  
11.55 Д/ф «Солнечный камень — 
компас викингов». 
 
12.45 «Век Русского музея».  
13.10 Х/ф «Клуб женщин», 1 с. 
14.20 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.50 Т/с «Девочка из океана». 
16.15 Д/с «Дикая планета». 
16.40 «Кармен Светланы Захаровой». 
17.35 Д/ф «Золотая спираль». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Гидон Кремер. Свобода 
быть». 
20.25 «Aсademia».  
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «И другие... Александр Коза-
чинский».  

 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Летят журавли». 
00.25 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского».  
Спецвыпуск. 
 
«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 «Литейный». 
21.30 Т/с «Ярость». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Сталин против Красной 
Армии». 
00.30 «Дачный ответ». 
01.30 Т/с «Без следа». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны времени». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Бруклинские полицейские». 
Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
24 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 «ДО РЕ: Игорь Николаев». 
22.45 Открытие 33-го Московского 
международного кинофестиваля. 
23.30 Х/ф «Перемирие». 
02.30 Х/ф «Охота на ведьм». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар.  
Савелий Крамаров». 
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 «Кривое зеркало». 
00.05 Х/ф «Только вернись». 
01.55 Х/ф «Холодная добыча». 
03.55 Х/ф «Семейная жизнь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского».  
Спецвыпуск. 
09.45 Х/ф «Летят журавли». 
11.15 Д/ф «Эдгар По». 
11.25 «И другие… Александр Коза-
чинский».  
11.50 Д/ф «Золотая спираль». 
12.40 «Письма из провинции».  
13.10 Х/ф «Клуб женщин», 2 с. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка».  
14.50 М/фильмы.  
15.25 Т/с «Девочка из океана». 
15.50 Д/с «Дикая планета». 
16.45 «Царская ложа». 
17.45 Д/ф «Огонь в очаге». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Смехоностальгия. 
19.20 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». 
21.20 «Линия жизни». Вячеслав 
Полунин. 
22.10 Д/ф «Любек. Сердце Ганзей-
ского союза». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта». 
00.20 «ХIV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского».  
 
«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 Т/с «Литейный». 
21.30 «ЖКХ-потрошитель. История 
всероссийского обмана». 
23.15 «Песня для вашего столика». 
00.30 Х/ф «Чудовище во мраке». 
02.40 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Сармат». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Сармат». Сериал. 
23.30 «Что происходит?». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сармат». Продолжение. 
01.00 «В час  пик». «Брошенные 
дети звёзд». 
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ТВ - программа 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 

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

 

 

Выполним качественно 
свою работу и исправим 
некачественную работу 

других фирм! 
2-14-90

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