
 Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-983-235-05-03. 
►Меняю 4-комнатную благоус-
троенную квартиру на 2- ком-
натную благоустроенную с 
доплатой. Тел. 8-913-886-92-25. 
«Разведку» не предлагать! 
►Семья снимет квартиру, жела-
тельно в двухквартирнике, на дли-
тельный срок с последующим 
выкупом. Тел. 8-913-823-77-45. 
►Сниму 2-,3-комнатную кварти-
ру на месяц. Тел. 8-961-098-36-90. 
►Куплю участок под строи-
тельство с газопроводом. Тел. 
8-913-868-97-45. 
►Куплю дом или квартиру в 2-
квартирнике не менее 90-100 
кв.м или участок под строи-
тельство. Тел. 2-43-26, 8-962-
777-12-90. 
►Куплю печь для бани. Тел. 
8-913-874-15-41. 
►Умная кошечка, 2 месяца. Тел. 
2-52-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►неблагоустроенный дом или 
обменяю на квартиру. Тел. 8-913-
108-64-18. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-862-25-04. 
►трёхкомнатную квартиру в 
двухквартирнике. Тел. 8-913-101-
31-39. 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе «Разведки». 
Тел. 8-913-815-92-78. 
►в г. Томске дом благоустроен-
ный, 88 м2, новый, добротный, 
брусовой, обшит сайдингом, пласти-
ковые окна, участок 15 соток, баня, 
гараж, насаждения. Цена 3600 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-112-12-72. 
►2-комнатную квартиру в г. Стре-
жевом. Общая площадь - 32 м2. Тел. 
8-913-805-57-44. 
►ГАЗ-31029 1993 г.в., тюнинг, 
ОТС. Тел. 8-923-421-93-77, 8-913-
844-12-38. 
►чернику, клюкву. Тел. 2-41-53. 
►картофель. Хороший сорт. Тел. 
8-913-808-89-86. 

 

От всей души  
Поздравляем с днём рождения  

Светлану ГОРДЕЕВУ! 
Пусть будет в жизни всё, как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача, 
А сердце – добрым и горячим! 

Коллектив д/с «Ягодка» 
*   *  * 

Поздравляем с юбилеем дорогого  
Александра Яковлевича ЧЕРНЯВСКОГО! 
Желаем счастья юбиляру, 
Поднимем за здоровье чару! 
Пусть тосты будут бесконечны, 
А юбиляр пусть будет вечным! 
Желаем жить в любви, общаться, 
Дружить и жизнью наслаждаться! 
Помочь теплом и добрым словом 
И улыбаться всем знакомым! 

Семья Глущенко 
*  *  * 

 Поздравляем с юбилеем  
Бориса Михайловича ИВАНОВА! 

Сегодня, в этот славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью, 
Желаем светлых в жизни дней, 
Большого счастья, крепкого здоровья! 

Семья Васильевых 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Любовь Георгиевну УСЫНИНУ! 

Желаем счастья, здоровья, успехов 
в работе! Всего тебе доброго! 

Баба Маша и дед Андрей 
 *  *  * 

Дорогая ЛЮБАШКА! 
Поздравляем тебя с юбилеем! 
Живи, родная, до ста лет 
И знай, что лучше тебя нет, 
Чтоб рядом с нами ты была 
Сегодня, завтра и всегда. 
Желаем жить без старости, 
Работать без усталости, 
Здоровья - без лечения, 
Счастья - без огорчения, 
Желаем благ тебе земных, 
Мы знаем - ты достойна их! 

Тужиковы, Меркуловы, Ждановы,  
Усынины, Сосновская 

Поздравляю работников аэрологической 
станции, ветеранов и пенсионеров,  

коллег с ГМС с. Прохоркино  
с профессиональным праздником -  
Всемирным метеорологическим днём! 

 
Вновь природа колобродит: 
На неделе - семь погод,  
Но почти что без ошибок  
Гидромет прогноз даёт! 
 
Хоть солнце жаркое сияет, 
Хоть 40-градусный мороз, 
Метеоролог наблюдает, 
Синоптик пишет свой прогноз!  

 
Искренне желаю всем долголетия, 

здоровья, чутких и  
внимательных близких! 

 

• О.Ф. ЧАГИН, начальник аэрологической 
станции с. Александровского 
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Коллектив МКОУ СОШ с. Назино 
выражает глубокие соболезнования 
Наталье Андреевне Майнгардт в связи 
со смертью любимого мужа 

ПОДЗОРОВА  
Василия Владимировича 
Скорбим вместе с вами. 

 

 

Коллектив МУП «ЖКХ» с. Назино 
приносит глубочайшие соболезнования 
всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

ПОДЗОРОВА  
Василия Владимировича 
Скорбим вместе с вами. 
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25 марта - День работников культуры  

ВНИМАНИЕ! 
 Только 29-30 марта в агентстве 

воздушных сообщений  
(ул. Лебедева, 8) будет  

работать менеджер по туризму. 
 

Туристические путёвки по всему 
миру, на любой вкус и кошелёк. 

Тел. 2-55-60. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 
Сердечно поздравляем вас с Днём 

работников культуры!  
Этот праздник является свидетель-

ством признания и уважения вашего труда, 
свидетельством огромной роли, которую 
играет культура в жизни района. Вы выпол-
няете важнейшую задачу, обеспечивая ши-
рокий доступ к культурным ценностям, 
знаниям и информации. Своим трудом вы 
формируете позитивный настрой в общест-
ве, побуждаете людей думать и сопережи-
вать, любить родной край, язык и культуру 
своего народа, жить в дружбе и согласии. 

Благодаря вашим стараниям многие 
праздники, проводимые в райцентре, ста-
новятся ярким событием в жизни не толь-
ко Александровского. Артисты, музыкан-
ты, творческие и музыкальные коллективы 
достойно представляют наш район на 
областных, российских и даже международ-
ных уровнях. 

В день вашего профессионального 
праздника мы от души желаем вам благопо-
лучия, стабильности, новых творческих 
успехов, профессионального роста! Боль-
шого счастья вам и вашим близким! Наде-
емся, что и в дальнейшем свой созидатель-
ный труд и талант вы будете посвящать 
самому благородному делу - духовному воз-
рождению Александровского района! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, 

Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 
Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником!  
Пожалуй, ещё ни один праздник не 

объединял стольких представителей раз-
ных профессий. Библиотекари, сотрудники 
музеев, руководители творческих объеди-
нений, артисты, музыканты, художники, 
специалисты в области охраны историко-
культурного наследия! Благодаря вашим 
стараниям мы имеем возможность откры-
вать новые культурные грани, восхищать-
ся исполнительским мастерством, всегда 
быть в курсе книжных новинок...  

Александровская земля может по пра-
ву гордиться разнообразием и самобытно-
стью культурного пространства. И в этом 
основная ваша заслуга. 

В отрасли культуры работают по-
настоящему преданные своему делу энту-
зиасты. Иначе и быть не может: только 
влюблённые в свою профессию люди могут 
воплощать в жизнь смелые и яркие творче-
ские проекты, на высоком профессиональ-
ном уровне проводить мероприятия, при-
влекающие с каждым годом новых участни-
ков со всех уголков района. 

Искренне благодарю вас за подвижни-
ческий труд, желаю доброго здоровья вам и 
вашим близким! Счастья, благополучия, 
исполнения новых творческих замыслов! 
 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского 
сельского поселения 
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Д ень работников культуры не так 
давно появился в отечественном 
календаре памятных дат. С 2008 
года в России отмечают профес-

сиональный праздник, объединяющий 
людей самых разных творческих направ-
лений деятельности. Все вместе они - 
хранители культурных ценностей обще-
ства. А ещё - люди, щедро дарящие свой 
талант другим. 

О работе самого большого культур-
ного учреждения района - МБУ «КСК» мы 
говорили с его бессменным на протяжении 
многих лет директором А.А. Матвеевой. 
 

Коллектив  МБУ  «Культурно-
спортивный комплекс» Александровского 
сельского поселения - не только самый 
большой по численности в районе, но и 
самый многопрофильный по видам дея-
тельности. Исполнительский уровень твор-
ческих коллективов и объединений давно 
признан не только местным зрителем, но и 
получил заслуженно высокую оценку про-
фессионального культурного сообщества 
Томской области. Яркое подтверждение 
тому - убедительные победные результаты 
в ежегодном областном фестивале народ-
ного самодеятельного творчества «Томская 
мозаика»: «Гран-При» в 2010 году и второе 
место в 2011 году, третье - в 2008 и 2009 
годах. Настоящим творческим успехом, 
несомненно, является присвоение высокого 
звания «Народный» хореографическому 
коллективу «Парадокс», полученному в 
2011 году. Возможно, уже в текущем году 
это звание будет присвоено ещё двум на-
шим коллективам - танцевальному 
«Вдохновение» и театральному «Веламен». 

Накануне праздника мне бы очень 
хотелось высказать слова глубочайшей 
благодарности всем своим коллегам за их 
очень нелёгкий, но такой важный и необхо-
димый людям труд. Вековая мудрость гла-
сит: «Не хлебом единым жив человек». Для 
нормальной полнокровной жизни у человека 
должно быть ещё что-то кроме его каждо-
дневной работы, место, где бы он мог от-
дохнуть душой. По моему глубочайшему 
убеждению, главная задача всех работни-
ков культурной сферы, а значит и нашего 
учреждения - устраивать праздник души 
тем, для кого мы трудимся - нашим уважае-
мым зрителям, нашим односельчанам. И с 
задачей этой все сотрудники нашего коллек-
тива успешно справляются. 

Отдельных слов признательности 
заслуживают наши самодеятельные арти-
сты. Главная сцена района стала уже род-
ной для многих из них - певцов, танцоров, 
театралов. Мы рады, что для некоторых 
наших артистов выступления на сцене РДК 
стали стартом в профессию. 

Отрадно, что с каждым годом стара-
ниями специалистов учреждения культур-
ная жизнь районного центра и района в 
целом становится всё более насыщенной и 
разнообразной. К традиционным конкурсам 
и фестивалям добавляются новые интерес-

ные мероприятия. Постоянно расширяется 
и совершенствуется спектр услуг, предос-
тавляемых жителям района Библиотечным 
комплексом, Музеем истории и культуры, 
Центром досуга и народного творчества. 
Всё это - результат большой подвижниче-
ской деятельности, в которую сотрудники 
наших структурных подразделений вклады-
вают не только свои опыт и знания, но и 
свою душу и любовь. 

Нельзя не сказать о и том, что разви-
тие сферы культуры, укрепление и пополне-
ние её материально-технической базы были 
бы невозможны без постоянной поддержки 
со стороны органов местного самоуправле-
ния района и поселения. Мы признательны 
нашему руководству за понимание проблем 
нашей отрасли, и особенно - за неоднократ-
ное выделение средств для поощрения 
самодеятельных артистов. 

Спасибо вам, мои дорогие - участники 
хореографических коллективов «Парадокс», 
«Вдохновение» и «Нектарин», творческого 
объединения «Солист», вокального ансамбля 
«Сударушка» и клуба старшего поколения 
«Рябинушка», театральных коллективов 
«Веламен» и «Дебют», эстрадного вокально-
инструментального ансамбля и ансамбля 
народных инструментов, клуба «Поиграйка», 
изостудии «Колорит» и самодеятельного клу-
ба прикладного творчества «Фантазия». 

Спасибо большое руководителям 
всех объединений и проектов за их постоян-
ный творческий поиск, за неиссякаемую 
энергию и вдохновение, за их талант. 

От всей души желаю своему большо-
му коллективу, всем участникам художест-
венной самодеятельности новых успехов и 
достижений в сохранении и преумножении 
лучших культурных традиций, ярких идей и 
неугасаемого интереса в каждодневной 
работе. Пусть всегда ваш сложный репети-
ционный процесс завершается феериче-
ским концертным выступлением и бурными 
зрительскими аплодисментами! Крепкого 
всем здоровья, семейного благополучия, 
побольше радости и удачи в жизни! 

 
Записала  

•  Ирина ПАРФЁНОВА  

ВЫ ДАРИТЕ СВОЙ ТАЛАНТ ЛЮДЯМ! 
 

Семьи Коршуновых, Зусси выража-
ют искреннее соболезнование Богдано-
вым Валентине, Николаю, Марине, всем 
родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти сына, брата 
БОГДАНОВА Андрея Николаевича 
Крепитесь. 

 

 
Семьи Першиных, Букариных, 

Функ, Андрияновых, все односельчане 
выражают соболезнование Валентине 
Гавриловне Богдановой и всем родным 
по поводу трагической гибели сына 

АНДРЕЯ  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
Тел. 8-912-938-23-27,  

8-902-855-46-27. 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру  в 
Казахстрое. Торг при осмотре. 
Тел. 2-43-26, 8-962-777-12-90.  
►ГАЗ-66 без двигателя. Тел. 
8-913-877-12-14. 
►а/м ВАЗ-2106. Тел. 8-952-155-
42-74. 
►вагон. Тел. 8-983-233-04-71. 
►срочно кухонный гарнитур, 
кровать. Всё в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-913-866-83-21. 
►фильтр для воды (система 
обратного осмоса), 8 тыс. руб., 
новый, в упаковке. Тел. 8-913-113-
04-14, 2-58-21. 
►балок на санях. Тел. 8-961-890-
58-02. 
►детский спортивный уголок, 
велосипед «Стелс» для подрост-
ка. Тел. 8-913-863-39-93. 
►пеленальный столик, дере-
вянную кроватку. Тел. 2-52-27. 
►орех. Тел. 2-64-27, 8-913-866-
73-17.   

ВНИМАНИЕ! 
 

23 марта - Всемирный день  
борьбы с туберкулёзом.  

 

В МАУЗ АЦРБ пройдёт  
День открытых дверей.  

 

Желающие могут бесплатно пройти 
флюорографическое обследование.  

ВНИМАНИЕ! 
 

В МАУЗ АЦРБ 29 марта -  
«ДЕНЬ ДОНОРА»  
(в физиотерапевтическом отделении). 

Справки по тел. 2-58-53. 

Магазин  
«ЛИДИЯ -  

бытовая техника»  
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВAPA: 
 

DVD-плееры, автомагнитолы,  
акустика, компьютеры, мониторы, 
мышь, ноутбуки, сумки для ноутбу-
ков, флэшки, цифровое фото, видео-
камеры, водонагреватели, кухонные 
комбайны, гладильные доски,  

мясорубки, миксеры, посудомоечные 
машины, СВЧ-печи, стиральные  
машины, ЖК телевизоры, холодиль-
ники, плиты, духовые шкафы,  
морозильные камеры и лари,  

антенны Триколор Сибирь - 9500 руб. 
 

 

Магазин 
«ЛИДИЯ - мебель» 

  
ПОСТУПЛЕНИЕ: 

кухни, диваны, офисная  
мебель и кресла, гостиные 
от фабрики «Лером» (новинка), 
прихожие, шкафы-купе. 

 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА КУХНИ  
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 

 
 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ  
И ДОСТАВКОЙ.  

 

Добро пожаловать! 
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Н а этой неделе стали извест-
ны результаты традицион-
ного областного конкурса, 

выявляющего самое благоустроен-
ное муниципальное образование. 14 
марта вышло распоряжение Губер-
натора Томской области за № 80-р 
«Об утверждении итогов област-
ного ежегодного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муници-
пальное образование Томской об-
ласти за 2011 год». Приятно, что в 
числе победителей есть и предста-
вители Александровского района. 
 
 

Чтобы оказаться в числе лучших, 
участникам конкурса необходимо было 
соответствовать целому ряду парамет-
ров, связанных с обеспечением ком-
фортной среды для проживания людей. 
Комиссия оценивала санитарное со-
стояние улиц и дорог, обустройство, 
оформление и санитарное состояние ав-
тобусных остановок, благоустройство 
территории, прилегающей к зданиям 
организаций и учреждений, оформление 
детских площадок, а также множество 
иных благоустроительных моментов. 

В различных номинациях лучши-
ми названы 58 участников областного 
конкурса. Победители и призёры полу-
чили денежные премии в размере от 
150 тысяч рублей до 4 миллионов 200 
тысяч рублей. Общий размер поощри-
тельного фонда конкурса составил 60 
миллионов рублей. 

В числе призёров основной кон-
курсной номинации «Самое благоуст-
роенное муниципальное образование 
Томской области» - Александровское 
сельское поселение. Бюджет районного 
центра пополнится на 1 млн. 181 тыс. 
250 руб. По словам главы поселения 
В.Т. Дубровина, полученные средства 
- хороший стимул для дальнейшего 
решения благоустроительных проблем 
самого большого поселения района. И, 
конечно, это существенные дополни-
тельные деньги к тем, что уже преду-
смотрены в бюджете поселения на 
дальнейшее благоустройство села. 

В номинации «Самая благоустро-
енная территория, прилегающая к му-
ниципальным учреждениям бюджетной 
сферы» одним из победителей призна-
но муниципальное детское образова-

тельное учреждение «Детский сад 
«Ягодка» Александровского сельского 
поселения. 150 тысяч рублей премиаль-
ных - приятное дополнение к призово-
му месту. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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На темы дня  

ДОХОДНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

 

Межрайонная инспекция ФНС России №5 
по Томской области доводит до сведения, 
что 30 марта 2012г., с 11-00 до 12-30, в 
с. Александровском в здании налоговой 
инспекции состоится приём налогопла-
тельщиков с участием заместителя на-
чальника инспекции ШУЛЬЦ Ирины 
Михайловны.  

ГРАФИК ОТЧЁТОВ  
депутатов Совета Александровского  

сельского поселения перед избирателями 

 

• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского 
сельского поселения 

№ ок-
руга Ф. И. О. депутата 

Дата про-
ведения 
встречи 

Место и время 
проведения отчёта 

1 

БОЙКО 
Александр  
Владимирович 
 

ПАРФЁНОВА  
Ирина 
Владимировна 

3 апреля 
2012г. 

КЦСОН «Надежда»,  
начало - в 17-00 

2 

ГРИШАНЦЕВА 
Тамара 
Фёдоровна 
 

ФИСЕНКО 
Светлана 
Анатольевна 

30 марта 
2012г. 

Красный уголок 
МУП  

«Жилкомсервис»,  
начало - в 17-00 

3 

ЖУКОВА 
Ирина 
Олеговна 
 

РАДЧЕНКО 
Оксана 
Васильевна 

10 апреля 
2012г. 

Центр досуга (РДК),  
начало - в 17-00 

4 

ВОЛКОВА 
Людмила 
Васильевна 
 

ГОППЕ 
Александра 
Евгеньевна 

29 марта 
2012г. 

Помещение музея,  
начало - в 17-00 

6 

АНДРИЯНОВА 
Галина 
Владимировна 
 

КОМАРОВ  
Леонид 
Александрович 

28 марта 
2012г. 

ДЮСШ, 
начало - в 17-00 

ПРАЗДНИК ВОЛЕЙБОЛА  
В НОВОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ 

 

26-28 марта 2012 года  
пройдёт турнир по волейболу  

на кубок Главы района  
среди девушек 1995-1997 г.р. 

 

Участвуют команды городов: Покачи, Нижневартов-
ска, Излучинска, Стрежевого, с. Александровского. 

 

Торжественное открытие турнира 
26 марта, в 15-00. 

Приглашаем болельщиков! 

Информация для 
православных 
верующих 

 
 В субботу, 24 мар-

та, - родительская по-
минальная суббота. В 
этот день в 8.30 утра 
состоится Божественная 
литургия, по окончании 
- панихида по всем 
усопшим родным и 
близким; в 17.00 - Все-
нощное бдение.  

В воскресенье, 25 
марта, в 8.30 - Божест-
венная литургия; в 17.00 
- соборование. Это таин-
ство служится для всех 
испытывающих недуги 
душевные и телесные. 

 

• Иерей Алексей 

Официально  На спортивной волне  

НОВОСТИ ДЮСШ 
 

■ С 9 по 10 марта прошла спартакиада образова-
тельных учреждений по зимним видам спорта, волей-
болу и настольному теннису. 170 школьников стали её 
участниками: 67 - в лыжных гонках, 28 - в полиатлоне, 
18 - в лыжной эстафете, 49 - в волейболе, 8 - в настоль-
ном теннисе. 

 

■ 17 марта в спорткомплексе состоялась матче-
вая встреча по волейболу среди девочек 1998 - 2000 
г.р. между командами районного центра и г. Стреже-
вого. Со счётом 2 : 1 победили наши волейболистки. 

 

■ В течение последнего месяца сборная команда 
юношей ДЮСШ по волейболу принимала участие в 
играх первенства г. Стрежевого среди мужских ко-
манд. В число призёров команда не вошла, но приобре-
ла хороший опыт игры, несомненно, способствующий 
росту индивидуального мастерства и общего уровня 
сыгранности команды. 

 

■ В последней декаде первого весеннего месяца 
в спортивной школе началась кампания по витами-
низации учащихся. В течение 10 дней дети получат 
полный комплекс витаминных препаратов. 

 

■ 20 марта команда александровских школьни-
ков вернулась с 27 областных спортивных игр по 
зимним видам спорта. В итоговых протоколах соревно-
ваний зафиксированы следующие результаты: по хок-
кею с шайбой наша команда заняла 7 место, по полиат-
лону - 8 позиция, лучшим в личном зачёте стал Вадим 
Соловьёв, занявший 7 место из 35 участников стартов. 
Всего в играх принимали участие 18 команд из городов 
и районов области. 

• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

В  2012 году впервые в 
Томской области при-
нято решение финан-

сово поощрить лучшие 
больницы и поликлиники по 
итогам работы за год пре-
дыдущий. Совокупный раз-
мер вознаграждения - 6,2 
миллиона рублей. 
 

Работу медицинских уч-
реждений оценивала специ-
альная комиссия, в состав 
которой входили представите-
ли общественных организа-
ций, страховых компаний, 
фонда ОМС и Департамента 
здравоохранения. При опреде-
лении результата использова-
лась балльная система по пяти 
параметрам. Учитывалось 
количество жалоб от населе-
ния на качество работы лечеб-
но-профилактических учреж-
дений, то, как ведётся про-
филактич еская  работа , 
сколько и какого свойства 
выявляется нарушений при 
проверках и иные. За каж-
дый показатель начислялись 
баллы - от 0 до 20. 

Финансирование поощри-
тельного проекта осуществля-
лось из средств территориаль-
ного фонда ОМС, которому с 
прошлого года закон разрешает 
формировать нормированный 
страховой запас. Часть его 
средств и будет направлена на 
материальное стимулирование 
лечебных учреждений. 

«Это мировая практика - 
наказание за плохую работу, 
стимулирующие выплаты за 
хорошую работу», - считает 
исполнительный директор 
ОГУ «Томский территориаль-
ный фонд ОМС» В.Г. Козлов. 

Лидером компетентная 
комиссия назвала межвузов-
скую больницу г. Томска, од-
ну из самых крупных в обла-
стном центре. Для удобства 
пациентов в больнице активно 
используются  интернет-
возможности, установлены 
инфо-киоски для самостоятель-
ной записи пациентов на при-
ём. 78 набранных учреждени-
ем баллов были конвертирова-
ны почти в 450 тысяч рублей. 

В числе лучших по оценоч-
ным итогам оказалась и Алек-
сандровская центральная рай-
онная больница. Третье призо-
вое место принесло нашей боль-
нице 100 тысяч рублей.  

- Я считаю, что очень 
даже неплохой результат, 
имея в виду тот кадровый 
голод, в условиях которого 
трудится наш коллектив, - 
говорит главный врач АЦРБ 
В.Г. Козлов. Приятно, что с 
нынешнего года система сти-
мулирующих выплат должна 
стать ежеквартальной. Подво-
диться итоги будут, в том чис-
ле и по результатам выбороч-
ных проверок историй болез-
ней наших пациентов, кото-
рые ежемесячно запрашивает 
у нас ФОМС. Конечно, это 
хороший стимул для всех ме-
дицинских учреждений. И мы 
в коллективе уже говорим о 
том, что постараемся зарабо-
тать таким образом дополни-
тельные средства для поощре-
ния наших работников к про-
фессиональному празднику - 
Дню медика. Уже полученные 
средства также будут направ-
лены на премирование со-
трудников больницы. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

С егодня работой с 
использованием 
коммуникативных 

систем уже никого не 
удивишь. Это повсеме-
стная практика. Совсем 
недавно появились веб-
камеры в кабинетах 
главных врачей всех рай-
онных больниц Томской 
области. 
 

 Установка веб-камер 
- это как раз тот случай, 
когда цель в прямом смыс-
ле оправдывает средства, а 
если уж быть до конца 
точными, их экономит. 
Камеры установлены для 
проведения оперативных 
общерегиональных сове-
щаний с участием всех 
руководителей учреждений 
здравоохранения муници-
пальных образований без 
их выезда в областной 
центр. Режим видеоконфе-
ренций поможет сэконо-
мить время и деньги боль-
ниц на дорогостоящие по-
ездки в Томск. 

По мнению главного 
врача районной больницы 
В.Г. Козлова, несомненное 
достоинство этого нововве-
дения особенно оценили 
северяне. «Присутствие 
главных врачей на некото-
рых совещаниях в области 
порой было очень непро-
должительным по времени. 
А командировка при этом - 
минимум три дня. Нам с 
севера летать накладно, 
цена билета такая, что про-

ще до Москвы долететь. 
Поэтому для обсуждения 
каких-то текущих вопро-
сов, я считаю, это абсолют-
но нормальное решение», - 
говорит Вячеслав Геннадь-
евич. 

Конечно, это совсем 
не значит, что связь с обла-
стью будет сведена только 
к видеообщению. Ежегод-
ные коллегии в Департа-
менте здравоохранения, 
иные особо значимые сове-
щания будут проходить с 
обязательным личным при-
сутствием первых руково-
дителей муниципальных 
лечебных учреждений. 

Единственным на 
сегодняшний день до кон-
ца не отрегулированным 
моментом остаётся качест-
во связи. 

- Я понимаю, что от 
Департамента нашего это 
не зависит, и проблему мы 
пытаемся решить на месте, 
чтобы было нормально 
слышно. Неполадки в свя-
зи имеются не только у 
нас, но и у соседей, в Стре-
жевом слышимость тоже 
пока не очень хорошая. Но, 
думаю, все технические 
вопросы будут сняты в 
течение самого ближайше-
го времени. Сегодня веб-
камеры используются в 18 
районных больницах. Про-
ведено уже два видеосове-
щания. Предполагается, 
что видеоселекторы будут 
проводиться еженедельно. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЦРБ -  
СРЕДИ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ 

НА ОБЛАСТНОЕ  
СОВЕЩАНИЕ - НЕ ВЫХОДЯ  
ИЗ РАБОЧЕГО КАБИНЕТА 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
 
 Администрация Александров-

ского сельского поселения сегодня 
готова обеспечить семенами цветоч-
ных культур все предприятия, органи-
зации и учреждения районного цен-
тра! Совершенно бесплатно можно полу-
чить семена астр – однолетних низких и 
высоких, бархатцев – мелколистных, 
прямостоячих оранжевых и лимонных, 
георгинов однолетних, львиного зева (60 
– 80 см), молочая, циннии, эхинацеи, 
агератума белого. 

Обращаться можно в админист-
рацию поселения к Жетиковой Л.В. 
Тел.: 2-47-72. 

 

Сделайте своими руками терри-
тории, прилегающие к месту вашей 
работы, ухоженными, красивыми, 
цветущими! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Робинзон». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Белый воротничок». 
00.40 Х/ф «Серебряная стрела». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
23.55 Т/с «Лектор». 
00.45 «Провал Канариса». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.15 «Живописный бунт». 
11.55 «Линия жизни». 
12.50 Д/с «Красота книг». 
13.20 В. Шкваркин. Спектакль 
«Простая девушка». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильм.  
15.05 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Санкт-Петербург — Париж». 
16.35 Сольные концерты Мстислава 
Ростроповича в Лондоне и Париже. 
1961-1970 годы. 
17.35 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «И другие... Борис Глаголин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Д/ф «Элизабет Тейлор». 
00.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 

13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Участковый». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Михаил Кацнельсон. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
08.30 «Час суда» с П. Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники».  
10.05 «Хочу в тюрьму». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Как жить будем?». 
«Осторожно: автомобиль!». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Переводчица». Художествен-
ный фильм. 
 
ВТОРНИК,  
27 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Робинзон». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Следствие по телу». 
23.50 Х/ф «Пылающая равнина». 
01.50 Х/ф «Сержант Билко». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 

22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
23.55 «Специальный корреспондент». 
00.55 «Опять 25. История одной 
“Табакерки”». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.15 «Его Превосходительство това-
рищ Бахрушин». 
11.55 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях». 
12.50 «Важные вещи». 
13.05 «Пятое измерение». 
13.30 Х/ф «Три дня в Москве». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
15.05 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Воспитание Пушкиным». 
16.35 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Романсы П.И. Чайков-
ского. 
17.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Мастер-класс». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «И другие... Федор Каверин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Марион из Фауэ». 
00.35 «Вечерний звон». Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Участковый». 
22.25 Х/ф «Залезь на Луну». 
00.05 Т/с «Детектив Раш». 
01.00 «Чудо-люди». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) — «Челси» 
(Англия).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Переводчица». Художествен-
ный фильм. 
12.15 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Как жить будем?». 
«Квартирный вопрос». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Искусственная еда». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Бойцы по крови». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Побег из Вегаса». Комедия. 

СРЕДА,  
28 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Робинзон». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 «Ночные новости». 
22.55 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Сокровища Амазонки». 
01.45 Х/ф «Придорожное заведение». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Кадриль над Тянь-Шанем». 
11.55 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу». 
12.50 «Важные вещи». 
13.05 «Красуйся, град Петров!». 
13.30 Х/ф «Три дня в Москве». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Списки Уоллиса». 
15.05 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «Гражданин Перми». 
16.35 А. Дворжак. Концерт для вио-
лончели с оркестром. 
17.25 Д/ф «Жюль Верн». 
17.35 Д/ф «Забытый соперник Египта». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Неистовая Дина Верни». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «И другие... Василий Шкваркин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Марион из Фауэ». 
00.40 Фортепианные миниатюры. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Участковый». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Таинственная Россия: от Мо-
сквы до Камчатки. Перемещения во 
времени и пространстве реальны?». 
00.30 Т/с «Детектив Раш». 
01.30 «Дачный ответ». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.30 «Жадность». «Искусственная еда». 
08.30 «Живая тема». «Бойцы по 
крови». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Побег из Вегаса». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Как жить будем?». «Накопить 
на старость». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект». 
«Приключения секса в XX веке». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Ниндзя». Боевик. 
01.55 Х/ф «Жан-Клод Ван Дамм». 
  
ЧЕТВЕРГ,  
29 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Робинзон». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 «Ночные новости». 
22.55 «В контексте». 
23.50 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». 
03.10 Х/ф «Хроники Риддика». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
23.55 «Поединок». Программа  В. 
Соловьева. 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Неистовая Дина Верни». 
11.55 Д/ф «Забытый соперник Египта». 
12.50 «Важные вещи». 
13.05 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.30 Х/ф «13 поручений». 
14.50 М/ф «О рыбаке и рыбке». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 «Триумф». 
16.30 Концерт из произведений      Д. 
Шостаковича. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/ф «Сигирия — сказочная 
крепость». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «И другие... Юдифь Глизер». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Поворот винта». 
00.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Хвост». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Участковый». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Таинственная Россия: Красно-
дарский край. Наш бермудский тре-
угольник?». 

00.30 Т/с «Детектив Раш». 
01.25 «Спасатели». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники».  
10.20 «Ниндзя». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Как жить будем?». «Почему 
так дорого?». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Правители 
мира. Тайны каббалы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Гнев». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
30 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.40 «Yesterday live». 
23.45 Х/ф «Дружба!». 
01.45 Х/ф «На обочине». 
 
«РОССИЯ 1» 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
14.00 «Мой серебряный шар.  
Любовь Соколова».  
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 

19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Остров ненужных людей». 
01.40 Х/ф «Шоу начинается». 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «На отдыхе». 
10.30 «Цитаты из жизни». 
11.10 Д/ф «…И целого мира мало…». 
11.55 Д/ф «Долгое путешествие Рам-
сеса II». 
13.00 «Письма из провинции».  
13.25 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...». 
14.50 М/ф «Жили-были...». 
14.55 Д/с «Дневник большой кошки». 
15.55 «Билет в Большой». 
16.35 Д/ф «Николай Олялин». 
18.50 «Смехоностальгия». 
19.20 «Искатели». 
20.05 Х/ф «Идеальный муж». 
21.35 «Линия жизни». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «РОКовая ночь».  
00.50 Д/ф «Витус Беринг». 
 
«НТВ» 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Наталья 
Карпович. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Последний герой». 
21.25 Т/с «Участковый». 
23.15 Х/ф «Отцы». 
01.10 Х/ф «Легионер» (США). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Гнев». Боевик. 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Как жить будем?». «Обратная 
сторона прогресса». 
19.00 «Экстренный вызов». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.30 «Странное дело». «Тайные 
общества». 
22.30 «Секретные территории». 23.30 
«По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное».      ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 Универмаг 

ИП Фарфулина Р.М. 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА:  
детские, подростковые куртки, ветровки,  

сапоги, кроссовки, сандалии. 
В ПРОДАЖЕ женские пальто, куртки  

больших размеров.  
СКИДКА на взрослую обувь, блузки,  
пуховики 50%. Добро пожаловать! 

Магазин «ФОРСАЖ» 
(ул. Нефтяников, 3а) 

 При покупке масла – замену 
производим БЕСПЛАТНО! 

Магазин «СТИЛЬ» 
Новое поступление: пальто, куртки, пла-
щи, ламбрекены, жалюзи и многое другое. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА  
ковров, паласов, мягкой мебели. 
СТИРКА одеял, пледов.  
Тел. 8-913-886-43-29. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 

ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ. 

 

Тел.: 2-14-90, 8-901-607-19-90. 

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ МОЛОДЁЖНОЙ, 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

т/ц «КОМИЛЬФО», бутик № 9 

«КОМИЛЬФО», отдел цветов 
«КАМЕЛИЯ» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЦВЕТОВ: кампонулы 
(жених), розы, гибискус, орхидеи, фикусы, 
зеферантос, детки (выскочка), шеффлеры, 
примулы, герань королевская, луковичные 
анемоны, удобрения для орхидей. 
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В стреча с ветеранами Стрежев-
ского авиапредприятия состоя-
лась 1 марта. Организовал ее 
директор ООО «Аэропорт 
Стрежевой» В.Н. Гаевой  

по случаю 40-летия СГАП. 
 

- Именно с 1 марта было предписано 
организовать Александровский объединен-
ный авиаотряд на базе аэропорта Алексан-
дровское с приписными аэропортами: Стре-
жевое, Новоникольское, Назино, Лукашкин 
Яр, Прохоркино и летного отряда №224, 
выделив их из состава Колпашевского ОАО, 
— уточняет Валерий Николаевич, работаю-
щий в Стрежевом с 1974 года. — И.о. ко-
мандира назначили Игоря Вячеславовича 
Цыбасова. К 90-м годам авиапредприятие 
обладало современным аэропортом и ин-
фраструктурой, мощной технической базой 
и золотым фондом — летным составом, 
одним из лучших в Западной Сибири. 278 
человек насчитывал летный отряд в 80-е. 
33 тысячи составлял годовой налет часов. В 
1985 году мы перевезли почти 595 тысяч 
пассажиров. Можно было позавидовать и 
географии полетов: Фрунзе, Краснодар, 
Алма-Ата, Москва, порой в день было до 30 
самолетовылетов... 

- Но начиналось все с нефти, — весо-
мо вступает А.С. Сурков, ставший стрежев-
чанином в 1968 году. — Именно в начале 
шестидесятых на фоне активного разведоч-
ного бурения появилась нужда в авиации. 
Помню, как впервые в середине 60-х увидел 
Рудольфа Владимировича Требса, на-
чальника александровских нефтеразведчи-
ков. Он приплыл по реке в Колпашево за 
помощью к авиаторам. У него в тайге в рай-
оне Кедрового острова, это в восьмидесяти 
километрах от Стрежевого, из-за раннего 
половодья остались люди. Он просил верто-
лет, иначе нефтеразведчиков было не вы-
зволить. Ради нефти, ради обеспечения 
надежного транспортного звена и были 
нужны растущему городу авиаторы... 

Сурков прибыл в Стрежевой команди-
ром летного звена. Шести командирам и 
шести вторым пилотам пообещали дать 12 
квартир. Дали сразу только две, но это ра-
боту авиаторов не застопорило. 

На базе Александровского ОАО в 
начале семидесятых работало 260 человек. 
Летный отряд составляли две эскадрильи: 
самолетная и вертолетная, а в Стрежевом 
базировались самолетное и вертолетное 
звенья. 

- Семидесятые — наша молодость, 
эти годы всегда вспоминаются как идеаль-
ные, — отмечает Галина Савельевна Лит-
виненко, ведущий бухгалтер группы дохо-
дов отдела взаиморасчетов «Аэропорт 
Стрежевой». В 1972 году после окончания 
ТГУ она приехала в Александровское, рабо-
тала синоптиком на авиаметеостанции. 

- Мы все тогда крутились на метео, — 
подает голос Степан Степанович Тегза. — 
Не только для того, чтобы погоду узнать. 
Девушки красивые там всегда работали... 

Вот и Владимир Владимирович 
Литвиненко, старший борт-механик, вы-
смотрел на станции свою судьбу. 

- Когда в 1975 году мы играли нашу 
комсомольскую свадьбу, александровская 
эскадрилья в тот день не летала, работала 
лишь стрежевская эскадрилья, — смеется 
Галина Савельевна. — Вспоминается атмо-

сфера тех лет: все были дружные, сплочен-
ные, работали сообща и трудности вместе 
преодолевали. 

В 1972 году летный отряд участвует в 
строительстве первого в стране магистраль-
ного нефтепровода Александровское — 
Анжеро-Судженск. В 1973 году открыт дере-
вянный двухэтажный аэровокзал, служив-
ший воротами в город до 1987 года. А в 
августе 1976 авиаотряд перебазировался из 
Александровского в аэропорт Стрежевой и 
был переименован в стрежевской. В это же 
время началась интенсивная замена верто-
летов МИ-4 на МИ-8 и переучивание летно-
го состава на эту технику. 

- В Стрежевом первый раз я оказался 
в августе 71-го года и начал работать в 
нефтеразведке, было мне 16 лет, — говорит 
Степан Степанович Тегза, руководитель 
«СтрежАвиа». — И Цыбасова я помню 
именно с той поры. Он ведь Герой Социали-
стического Труда, награждён за свой труд 
орденом Ленина. После окончания училища 
14 сентября 1974 года я совершил свой 
первый полет, будучи вторым пилотом 
АН-2. Я достиг максимальных высот именно 
в стрежевском авиапредприятии, став в 
итоге руководителем авиакомпании. 

Дело в том, что первоначально в се-
редине восьмидесятых в Стрежевой два 
раза в неделю выполнялся московский рейс 
через Уфу. Летали московские экипажи, а в 
начале девяностых началась подготовка 
стрежевских экипажей самолетной эскадри-
льи на ЯК-42. В 1993 году на ЯК-42 стали 
летать экипажи стрежевского государствен-
ного авиационного предприятия. Было вве-
дено шесть командиров: С.С. Тегза, Ю.М. 
Яковенко, А.В. Мифтахов, С.А. Балане-
ско, О.А. Русанов, а также 14 вторых пило-
тов, 7 бортмехаников. 

Степан Степанович, что называется, 
налетался вволю на всех типах самолетов и 
вертолетов. В семидесятые его мечтой был 
МИ-8, он был командиром летного отряда, 
затем освоил ЯК-42, возглавил авиакомпа-
нию. Если бы не общественные катаклизмы, 
возможно, «СтрежАвиа» продолжила разви-
тие как летная структура, но... не случилось. 

Слава предприятия не меркнет из-за 
смен эпох и общественных формаций. Бес-
ценен вклад в общее дело таких специали-
стов, как В.М. Письменных, А.К. Амель-
ченков, А.А. Бериков, А.К. Бобриков, Н.И. 
Евтушенко, К.И. Иртуганов, Г.В. Кильды-
шев, В.В. Литвиненко, А.Д. Разливанов, 
В.Л. Недбайлов, П.Н. Шелковой, В.А. Кли-
мов, В.Г. Лимонова, Л.Н. Дубровина, и 
многих других. 

«Без неба невозможна жизнь земли», 
— утверждают поэты, но взмывать и при-
земляться воздушные суда без помощи спе-
циалистов управления воздушным движением 
не могут. Сергей Андреевич Орлов многие 
годы работал замначальника аэропорта по 
управлению воздушным движением. В 
1975 году после окончания Академии гра-
жданской авиации, поработав в новоси-
бирском аэропорту Толмачево, он прие-
хал в Стрежевой. 

— Я в течение года пытался понять, 
как можно управлять полетами, не имея для 
этого соответствующей аппаратуры наблю-
дений, — говорит он. — В Толмачево рабо-
тали локаторы, на севере полагались лишь 
на радиопеленгатор и память авиадиспетче-
ра, который должен был помнить наизусть 

ландшафт в зоне ответственности на 200-
300 км. Условия работы были далеко не 
идеальны. Но диспетчеры — асы, пилоты 
позже говорили, что, если они слышат голос 
В.В. Гуськова, значит, у них все будет в 
порядке. Высоким профессионализмом 
обладали и Н.С. Шмаков, С.Б. Буйлов, 
В.П. Гребенкин. Профи были и командиры 
воздушных судов. В 70-е к нам было припи-
сано 53 судна АН-2 и еще десять вертоле-
тов, в порт все стремились вернуться к зака-
ту, не у всех был допуск на полеты в ночное 
время. Утром все вылетали, можно сказать, 
толпой, и вечером наблюдалась та же кар-
тина. Помню голос Владимира Николаеви-
ча  Свинухова ,  командира  АН -2: 
«Разрешите повисеть на третьем разворо-
те, пока все остальные не присядут!». 

С.А. Орлов уточняет, что организато-
ром и вдохновителем службы безопасности 
движения был Б.П. Михеев. А выучка про-
сто так не пропадает, она передается от 
одного профессионала другому. Добрых 
слов заслуживают диспетчеры Б.Н. Обе-
дин, В.П. Гребнев, Погодин. 

— Абсолютная правда, что дружеские 
взаимоотношения в то время не переходили 
в панибратство. Все были единым коллекти-
вом без жесткого деления на службы, — 
признает Сергей Андреевич Орлов. — Сла-
женность в работе была идеальная. Это 
становилось очевидным в чрезвычайных 
ситуациях. Был случай, когда МИ-8, возвра-
щаясь из Пионерного в Стрежевой, совер-
шил вынужденную посадку. За ним с интер-
валом в 5 минут двигался другой борт. По 
координатам второго борта диспетчер 
Александр Солопов посчитал путевые 
скорости и в течение считанных минут сооб-
щил координаты местонахождения терпя-
щего бедствие вертолета. Работа диспетче-
ра сравнима с игрой в шахматы: фигуры 
одинаковые, а результат игры всегда раз-
ный, а проигрыш просто неприемлем. 

В марте 1981г. на базу пришел рабо-
тать авиатехник Геннадий Васильевич 
Проценко: «Освоился быстро. Изучил за 
несколько месяцев матчасть МИ-8, и уже в 
июне меня послали на базировку. Сейчас 
мы готовим к вылету 1-2 вертолета, в преж-
ние годы готовили и пять, и восемь машин к 
вылету. Много ценного дал Виктор Ивано-
вич Гриценко. Если говорить о командирах 
вертолетов, то вспомню Владимира Гри-
горьевича Шепелева. Он — единственный, 
кто после полета всегда благодарил авиа-
техника за подготовку матчасти». 

Вспомнить можно многое и многих. 
Итог разговора подвел заглянувший на 
встречу к ветеранам командир отдельной 
авиационной третьей эскадрильи авиаком-
пании «ТомскАвиа» Сергей Николаевич 
Иванов, работающий в СГАП с 1986 года: 
«...И мы продолжаем работать!». 

Вместо единого предприятия отныне 
работает уже четыре, но общая история 
роднит всех. Как заметил С. Иванов, авиа-
торы в большинстве — профи высшей пробы! 
Сразу навскидку? Командир воздушного судна 
Сергей Александрович Коняев, бывший 
командир эскадрильи в Александровском. 
Небо оставил недавно. Летал до 65 лет, налет 
часов составил более 22 тысяч! В 2010 году 
Коняев признан пилотом года — лучшим! — 
гражданской авиации России. 

 
(«Северная звезда», №№ 31-32, март 2012 г.)  
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7  лет учреждения культуры 
Александровского района 
находятся в собственности 
муниципальных образований. 

Ст.  14, 15, 16 ФЗ №131 к вопро-
сам местного значения отнесены 
полномочия, затрагивающие куль-
турно-досуговую деятельность и 
создание органами местных само-
управлений условий для развития 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере сохра-
нения и восстановления традици-
онной народной культуры. Конеч-
но, было много опасений: не ска-
жется ли это отрицательно на 
работе клубов, во что выльется 
самостоятельность? И вот по 
прошествии времени можно сме-
ло подвести итоги. Назвать плю-
сы и минусы самостоятельного 
«плавания». 

 
В  рискованное и неизведанное 

путешествие отправилась группа ко-
раблей (читай - учреждений культу-
ры) всех поселений района. С опреде-
лённой долей уверенности можно 
сказать, что после введения закона на 
территории нашего района деятель-
ность учреждений культуры не ухуд-
шилась. Более того, ситуация способ-
ствовала их сплочению, несмотря на 
то, что  все они находятся на значи-
тельных расстояниях друг от друга. 
Сначала было много вопросов, волне-
ний, но со временем всё встало на 
свои места. Новые принципы органи-
зации самоуправления во многом из-
менили отношение местной власти к 
нашей деятельности: все были заинте-
ресованы в полноценном досуге  жи-
телей сёл. Боязнь, что главы сельских 
администраций не найдут средств на 
содержание клубов, библиотек, а зна-
чит, попросту их закроют, уступила 
место уверенности – нас поддержат, 
нам помогут. Руководители  поселе-
ний: П.В. Костарев, А.П. Зиннер, сме-
нивший его В.А. Штатолкин, Н.Т. 
Голованов, Е.В. Красницкий, М.А. 
Красницкая – нашли в местном бюд-
жете деньги и для ремонтов, и для 
пополнения материально-технической 
базы. Нашлись финансы и транспорт 
для проведения межпоселенческих 
мероприятий. Без финансовых влия-
ний невозможны были бы качествен-
ные изменения в организации досуга 
населения. 

Благоустроенные учреждения 
культуры, в которых есть все условия 
для развития художественной само-
деятельности, досуга жителей поселе-
ний, - это те стимулы, которые дают 
людям уверенность в будущем, воз-
вращают доверие к власти. Органы 
местного самоуправления всегда идут 
нам навстречу. А в качестве примера 
можно привести прошедшие недавно 
мероприятия под крышей Александ-
ровского культурно-спортивного ком-
плекса, где собрались почти все посе-
ления района. Наши слова призна-
тельности – главе Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровину, 
директору МБУ КСК А.А. Матвее-
вой.  Весомым стимулом для раскры-
тия творческого потенциала учрежде-
ний стало денежное вознаграждение 
участников праздника «Душа Рос-
сии», которое вручил Глава Алек-

сандровского сельского поселения 
А.П. Жданов. Для этих целей из 
бюджета района было выделено 100 
тысяч рублей. Необходимо заме-
тить, что 7 лет назад в первом межпо-
селенческом фестивале «Деревенька» 
участвовали всего 2 поселения, а на 
сцене с. Александровского собра-
лись почти все.  

Что ещё положительного мы 
имеем на сегодняшний день. В каж-
дом поселении района активно дейст-
вуют культурно-досуговые центры, 
объединяющие работу клубов, спор-
тивных отделов, библиотек. Такая 
форма работы даёт свой положитель-
ный результат – она строится по 
принципу «развлекай-образовывай- 
оздоравливай». Помимо клубных 
формирований, библиотечного обслу-
живания населения созданы спортив-
ные секции, которыми руководят 
спортинструкторы поселений. Они же 
организуют спортивные праздники, 
на проведение которых выделяются 
немалые деньги из средств местного и 
районного бюджетов. 

Сколько бы денег ни выделяли, 
всё равно их не хватает. Слишком 
долго забывали вкладывать средства в 
культуру на селе. Сельские культра-
ботники часто  задумываются над 
тем, как и где можно заработать день-
ги. На примере автономных учрежде-
ний   Верхнекетского района, на при-
мере опыта работы МБУ КСК Алек-
сандровского поселения я предлагаю 
всем работать на основе конкурсов и 
грантов, оказывать платные услуги – 
один из способов выживания в на-
ших рыночных отношениях, прово-
дить юбилеи, свадьбы, арендовать 
помещения под торговые площади. 
Всё это не только возможно, это про-
сто необходимо освоить культурно-
досуговым учреждениям, чтобы 
иметь свои внебюджетные средства. 
Верхнекетские культработники нынче 
выиграли грант на возобновление 
кинопоказа – 500 тысяч. А мы чем 
хуже? Конечно, подавать документы 
в правительство Нидерландов, как 
они, мы не будем, но постараемся это 
поле деятельности изучить. 

Что отрицательного в нашей са-
мостоятельности? Ответ один – одно-
значный – нет координирующего, 
связующего центра, как было это 
раньше. Нет переподготовки спе-

циалистов, что тоже сказывается на 
качестве работы учреждения. Так 
что, с моей точки зрения, закон при-
нёс даже больше пользы, чем мы 
этого ожидали. 

И последнее. Немаловажную  
роль в  работе учреждений культуры 
на селе играет тот фактор, что работа-
ют здесь люди заинтересованные, 
неравнодушные. Поэтому нельзя не 
сказать о них в преддверии нашего 
профессионального праздника – Дня 
работника культуры. Не в каждом 
районе области так тесно общаются 
«коллеги по цеху». Несмотря на ог-
ромные расстояния между поселения-
ми, не проходит и дня, чтобы мы не 
созванивались, чтобы не делились 
между собой задумками и идеями. 
Вот так и живём – такие далёкие, но 
вместе с тем такие близкие. В Свет-
лой Протоке - Ирма Поплеева, в Нази-
но - Яна Горст, Ирина Штанговец, в 
Новоникольске - Светлана Усольцева, 
в Лукашкином Яре - Валентина Ма-
уль, в Александровском - А.А. Мат-
веева, Н.Я. Буханова, Е.А. Горст, О.В. 
Радченко. 

Есть свой профессиональный 
праздник у  библиотекарей. Но сего-
дня, в наш праздник, о них просто  
нельзя не упомянуть, поскольку 
именно хозяйки книжных царств 
вносят немалый вклад в сельскую  
культуру. Это  Валентина Петровна 
Гаррас, Валентина Александровна 
Самуйлова, Галина Леонидовна Ве-
дерникова. Разнообразить досуг де-
тей и молодёжи на селе помогают 
спортинструкторы В.А. Михайлова, 
В. Жмурко и другие. 

В заключение хочу поздравить 
всех работников культуры района и 
области с праздником, пожелать всего 
самого наилучшего! Строки из поэти-
ческой книги Николая Селезнёва, не-
давно вошедшего в Союз писателей 
России, я адресую им: 

 
Искусства будничная сила, 
Сиянье творческих минут, 
Нам люди говорят: «Спасибо», 
Зовут ещё и руки жмут! 

 
• Л.Л. ЮРИНА, руководитель   

Центра «Досуг» с. Лукашкин Яр,  
депутат Думы района 

Фото: В. Скибин 

Истории нашей строки  

40 ЛЕТ СТРЕЖЕВСКОМУ АВИАПРЕДПРИЯТИЮ. 
 

А НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ... 

В сёлах района  

ДУША РОССИИ ЖИВА КУЛЬТУРОЙ 

Вокальная группа с. Лукашкин Яр 
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