
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-923-
421-39-18. 
►Отделка пластиковых окон 
(наружная и внутренняя). Тел. 8-909-
542-93-30. 
►Найму специалиста для уста-
новки теплицы из поликарбоната. 
Тел. 8-913-809-84-50. 
►Сниму  квартиру. Тел. 8-913-101-
78-14. 
►Сниму квартиру в районе реч-
порта. Тел. 8-923-424-16-21. 
►Куплю дом или квартиру в 2-
квартирнике. Тел. 8-913-886-35-22. 
►Куплю дом или квартиру в 2-
квартирнике. Тел. 8-923-402-31-36. 
►Отдам котёнка (кошечку) в доб-
рые руки. Тел. 8-923-431-13-90. 
►Отдам подброшенного котёнка. 
К туалету приучен. Тел. 2-47-57,      
8-913-878-21-24. 
►2-месячные котики, приучен-
ные к лотку. Тел. 2-56-09, 8-913-
803-81-53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►1-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру, площадь 23 м2 по ул. 
Брусничной, 5/2, 270000 рублей. Тел. 
2-61-92, 8-913-881-92-97, с 14.00 до 
17.00. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 2-квартирнике. 
Тел. 8-952-809-10-23, 2-65-23. 
►срочно «малосемейку» в г. Стре-
жевом. Тел. 8-913-806-31-80. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-983-233-44-52. 
►участок под строительство с 
фундаментом; печь для бани. Тел. 
8-952-157-34-63. 
►а/м Тойота «Corolla» 1994 г.в. 
(дизель). Тел. 8-913-103-31-48. 
►трактор ЮМЗ-60, грабли ГВК, 
косилку КС, а/м ВАЗ-21063. Тел.     
8-913-851-48-05.  
►срочно новый мотор «Ямаха-
30». Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-961-
892-35-43. 
►лодку «Сарепта». Тел. 8-901-617-
55-55. 
►лодку «Крым», облосок, мотокуль-
тиватор «Крот», электроплиту б/у, 
недорого. Тел. 2-68-02, 8-913-875-27-85. 
►срочно в г. Стрежевом металли-
ческий стеллаж, стеклянную витри-
ну и прилавок. Тел. 8-913-863-78-96. 
►цемент в наличии и под заказ. 50 
кг – 350 рублей. Возможна доставка. 
Тел. 8-906-951-99-99. 
►картофель. Тел. 2-56-48, 8-913-
119-03-06. 
►ноутбук АSUS. Тел. 8-952-153-83-56.  
►песчано-гравийную смесь. Дос-
тавка. Тел. 8-913-849-02-05. 
►срочно детский велосипед, курт-
ку на мальчика 2-3 года. Всё недоро-
го. Тел. 8-901-609-53-35. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Маргариту ФОМЯГИНУ! 

 

Пусть красивою дорогой  
Будет виться жизнь твоя,  
Счастье пусть идёт с тобою,  
От невзгод тебя храня! 

 
Коллектив д/с «Ягодка». 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета  

Александровского сельского поселения на МАЙ 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по 
адресу: ул. Лебедева, 30, второй этаж, помещение 
Совета поселения (кроме оговоренных в графике 
мест). По вопросам приёма избирателей можно 
обратиться предварительно по тел. 2-44-66 в рабо-
чее время. 

• А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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Мужская сборная по волейболу 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу трагиче-
ской гибели игрока команды и прекрас-
ного товарища  

СЮНЬКОВА Романа 
 
 

Коллектив д/с «Ягодка» выражает 
глубокое соболезнование Сюньковой 
Валентине Павловне, всем родным и 
близким в связи с трагической гибелью 
горячо любимого сына  

РОМАНА.  
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семья Густых и Барышевых 
выражает искренние соболезнования 
Анне Сюньковой, семье Сюньковых, 
всем родным и близким в связи с 
трагической гибелью 

РОМАНА 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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67-й годовщине Великой Победы посвящается  

9  Мая в райцентре прошли тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые празднованию 67-й 
годовщины, на которых вспо-

минали беспримерный подвиг герои-
ческого поколения победителей: 
фронтовиков, тружеников тыла, 
узников концлагерей и детей войны. 

 
Праздник Победы с 1945 года проч-

но вошёл в каждый дом, в каждую семью. 
Солнечная  погода порадовала нас теп-
лом и поспособствовала многолюдью 
праздника. Жители села стекались на 
площадь целыми семьями.  

У памятника Герою Советского Союза 
А.Ф. Лебедеву застыл почётный караул. 

Вся прилегающая к Дому культуры 
территория была празднично украшена 
шарами и транспарантами. Повсюду звуча-
ла музыка. У здания РДК появился воен-
ный городок -  медсанбат, огневая точка, 
полевая кухня и, конечно, штаб. В послед-
ней палатке сотрудниками Александровско-
го музея истории и культуры была оформ-
лена выставка. 

Нельзя не отметить, как ярко был 
оформлен центр села. Многоцветие фла-
гов  создавало торжественную атмосферу. 
Специально к этому событию было изго-
товлено 500 стягов. 

Празднование Дня Победы по уже 
сложившейся доброй традиции началось с 
забега юных  спортсменов ДЮСШ по ули-
цам родного села. Около 100 человек ста-
ли участниками легкоатлетического кросса.  

Место проведения митинга было укра-
шено по-особенному: плоскостными панно на 
клумбах с георгиевскими лентами и гирлян-
дами с рвущимися ввысь красными шарами, 
увенчанными блестящими звездами. 

Около 12 часов парадное шествие от 
здания районной администрации выдвину-
лось к памятнику погибшим воинам-
землякам. Возглавили праздничную колон-
ну ветераны войны Ф.Ф. Коновалов и Н.П. 
Чупин.  

...Горит и трепещет на ветру Вечный 
огонь. У памятника погибшим героям замер 
почётный караул. Пришедшие на митинг 
александровцы с нетерпением ожидают 
появления колонны участников войны и 
тружеников тыла. К сожалению, с каждым 
годом живых свидетелей славной истории 
становится всё меньше. И вот эти посе-
девшие и состарившиеся, но не потеряв-
шие своей выправки ветераны прошест-
вовали по образованному школьниками 
живому коридору. Пришедшие на митинг 
односельчане встретили их аплодисмен-
тами. Пожилые люди скромно молчали, 

храня в памяти страницы боевой славы, и 
лишь в их глазах можно было прочесть, 
чего им стоила эта Великая Победа. 

Митинг, посвященный 67-й годовщи-
не Победы, открыл глава Александровско-
го сельского поселения В.Т. Дубровин. Он 
поздравил с праздником всех собравшихся. 
В своём слове Василий Тимофеевич отме-
тил, что подвиг советского народа бессмер-
тен и этому подвигу посвящён митинг. 

С приветственным словом к алек-
сандровцам обратился Глава Александ-
ровского района А.П. Жданов: 

- Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, вдовы, труженики тыла, 
александровцы! Примите сердечные по-
здравления с 67-й годовщиной Великой 
Победы! Время меняет многое, но подвиг и 
победа наших дедов и прадедов всегда 
будут светить ярким, негасимым вечным 
огнём в нашей памяти и сердцах. Сегодня 
в Александровском  районе живут 8 вете-
ранов, двое из них - Ф.Ф. Коновалов и Н.П. 
Чупин присутствуют на митинге. Я поздрав-
ляю вас, дорогие ветераны, с этим празд-
ником и желаю вам бодрости духа, крепко-
го здоровья и долголетия. И сколько бы лет 
ни прошло, день нашей славной победы 
мы будем помнить всегда и передавать эту 
память от поколения к поколению. 

Теплым и проникновенным было  
выступление на митинге заместителя пред-
седателя районного совета ветеранов А.С. 
Свальбовой, которая напомнила всем, 
какой огромный смысл вложен в маленькое 
слово «победа». В своём выступлении 
Александра Степановна отметила мужест-
во и героизм воевавших, силу духа и веру в 
победу работавших в тылу. Она рассказа-
ла, как её поколение встречало Победу, как 
поднимало из разрухи страну.  Внимания 
со стороны окружающих, любви и заботы 
близких пожелала она ветеранам. 

(Окончание на 2 стр.) 
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Детская школа искусств 
ПРИГЛАШАЕТ! 

 
12 МАЯ, 16.00, РДК 

 

Торжественная концертная  
программа, посвящённая  

50-летнему юбилею 
музыкальной школы. 

Приглашаем выпускников школы разных 
лет, а также всех желающих стать 

 гостями юбилейного торжества! 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

ОКАЖЕМ УСЛУГИ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ВОДНЫМ СКОРОСТНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ  

 

«КАРГАСОК - ПРОХОРКИНО -  
КАРГАСОК».  

 

РАБОТАЕМ С ВАХТОЙ.  
МИКРОАВТОБУС ДО ТОМСКА.  

 

Тел. 8-913-115-70-00. УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

ИП В.В. Губина осуществляет  
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ  

 «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – СТРЕЖЕВОЙ –  
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»: 

в 6.30 - из Александровского, в 16.00 - из Стреже-
вого. Проезд - 250 рублей, детям - 125 рублей.  

 

Тел: 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  

 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ 

№ 
округа Ф. И. О. депутата Дата приёма 

1 БОЙКО 
Александр Владимирович 23 мая 

1 ПАРФЕНОВА  
Ирина Владимировна 

14 мая  
в редакции 

2 ГРИШАНЦЕВА  
Тамара Фёдоровна 14 мая 

2 ФИСЕНКО 
Светлана Анатольевна 18 мая 

3 ЖУКОВА  
Ирина Олеговна 15 мая 

3 РАДЧЕНКО  
Оксана Васильевна 21 мая 

4 ВОЛКОВА  
Людмила Васильевна 16 мая 

4 Гоппе 
Александра Евгеньевна 17 мая 

6 АНДРИЯНОВА  
Галина Владимировна 

29 мая в зда-
нии ДЮСШ 

6 КОМАРОВ 
Леонид Александрович 

17 мая в здании 
ДЮСШ 

«КОМИЛЬФО» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ЦВЕТОВ:  

шиффлеры, гортензии, фиалки, 
бегонии, розы, азалии, гардении, 
кроссандры, гвоздики, кипарисы, 
лавр. Большой выбор рассады.  

Тел. 2-58-20. 

В ЦЕНТРЕ НА ПЛОЩАДИ  
В ПРОДАЖЕ: мясо, колбаса,  

сало, фарш говяжий.  

В магазин «СИБИРЬ» 
временно требуются  
ПРОДАВЕЦ и ФАСОВЩИЦА.  

 

Тел. 2-64-90,  
8-913-803-32-99. 

Отдел  
«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 
переехал во 2-й зал универмага.  
Поступление стильной женской 

одежды (Белоруссия).  
Скидка 20% на весь товар. 

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
16 мая, с 10.00 до 12.00, в актовом зале 

районной администрации будет вести при-
ём федеральных льготников (инвалидов) 
специалист Фонда социального страхова-
ния г. Стрежевого. При себе иметь все необ-
ходимые документы. 

Администрация Александровского района 
купит квартиру в Александровском площадью от 
54 до 59,4 м2 стоимостью до 1 млн 158 тыс. рублей. 

Тел. для справок: 2-51-50, Монакова Л.М.  

Магазин «ФЛАМИНГО» 
(КБО, Т.П. Акиньшина) 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
туники, пиджаки, блузки, топы, 
юбки, брюки (пр-во: Корея). 

 Ждём Вас! 

Коллектив аэропорта Пионерный 
выражает искреннее соболезнование 
семье Коноваловых в связи с прежде-
временной смертью любимого мужа, 
отца  
КОНОВАЛОВА Анатолия Леонидовича 

Скорбим вместе с вами. 
 
 

Коллектив охотников Александров-
ского охотхозяйства Стрежевского ГОО 
и Р выражает соболезнование родным 
и близким семьи Коноваловых в связи с 
трагической гибелью  
КОНОВАЛОВА Анатолия Леонидовича   

 

Выпускники 1980 года приносят 
самые искренние соболезнования 
Коноваловой Ирине, её детям по поводу 
преждевременной смерти мужа, отца  
КОНОВАЛОВА Анатолия Леонидовича 

Семья Барышевых выражает 
глубокое соболезнование Толканевой 
Валентине Ивановне, детям Юле, Ири-
не, Ивану, всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью  
ТОЛКАНЕВА Николая Николаевича 

 
 

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Толканевой Валентине и её детям в 
связи с преждевременной смертью 
мужа, отца, дедушки  
ТОЛКАНЕВА Николая Николаевича 

Светлая ему память.  
Семья Малышенко 

Семья Князевых, А. Иванова. О. 
Ефимова, О. Вишня выражают искрен-
ние соболезнования Толканевой Вален-
тине Ивановне, детям, внучке, всем 
родным и близким в связи со смертью 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 
ТОЛКАНЕВА Николая Николаевича 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
  
 Женская сборная по волейболу 

выражает искренние соболезнования 
Толканевой Ирине, Лебедевой Юле в 
связи с трагической смертью 

ОТЦА 
Крепитесь. 
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Со словами приветствия и поздрав-

лений обратился к собравшимся председа-
тель Совета Александровского сельского 
поселения А.В. Бойко. Он призвал алексан-
дровцев делать жизнь в нашем красивом 
селе ещё лучше. 

Ведущие митинга И. Герцен и Л. 
Лымарь читают цифры, которые заставля-
ют нас задуматься о той цене, которую наш 
народ заплатил в этой войне: 4 года шла 
война – это 1418 дней, 34 тысячи часов и 
более 27 миллионов погибших людей. Если 
по каждому погибшему в стране объявить 
минуту молчания - страна будет молчать 32 
года! 20 миллионов могил на 2,5 тысячи 
километров – это 5 тысяч погибших на ки-
лометр, 15 человек на каждые 2 метра 
земли! Более 20 миллионов погибших за 
1418 дней – это значит более 14 тысяч 
ежедневно, 600 человек каждый час, 10 
человек каждую минуту!   

Минутой молчания почтили александ-
ровцы память о тех, кто не вернулся с вой-
ны, кто погиб, защищая будущие поколе-
ния. Под волнующий стук метронома про-

звучал троекратный 
оружейный салют. 

Право первы-
ми возложить венок 
к подножию мону-
мента и стеле с 
именами погибших 
земляков предос-
тавляется присутст-
вующим ветеранам 
и труженикам тыла. 

 
Праздничные 

мероприятия про-
должили показатель-
ные выступления 
школьных отделений 
юнармейцев и вос-
питанников СПК 
«ФениксНа площади 
перед зданием ад-
министрации парад-
ным маршем отса-
лютовали школьники 
великому празднику.  

В нынешнем параде принимали уча-
стие 50 мальчишек и девчонок. Пять отде-

лений продемонст-
рировали перед 
собравшимися алек-
сандровцами строе-
вые упражнения на 
месте и в движении.         
      В ы с т у п л е н и е 
ребят  оборонно-
спортивного клуба 
«Беркут» состоялось 
на открытой сцене и 
п редше ст в ов ал о 
началу концертной 
программы. Воспи-
танники этого клуба 
вновь удивили зри-
телей необычной 
яркостью и зрелищ-
ностью.  
        Народное гуля-
нье продолжилось на 

площади перед Домом культуры. Бойко 
работала военно-полевая кухня.  Повара в 
военной форме угощали всех желающих 
вкусной «солдатской» кашей и чаем. И как 
всегда «спрос превзошёл предложение»: 
желающих полакомиться ароматной горя-
чей кашей, что называется, «с пылу с жа-
ру», было очень много. Ну а тем, кому так и 
не удалось отведать деликатеса солдат-
ской кухни, придётся годик подождать. 

Проникнуться пониманием военного 
времени помогли выступления солистов и 
коллективов районного Дома культуры.  

Над площадью не смолкая звучали 
хорошо всем известные, а также совсем  
новые мелодии.  

Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа остается 
символом нашей гордости, воинской славы 
и доблести. День Победы не знает времен-
ных границ – он на все времена. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору  
подрядных организаций на право заключения  

договора на проведение капитального ремонта МКД  
в с. Александровском Александровского района  

Томской области, мкр. Казахстан 
 

Организатор конкурса: товарищество собственников жилья, 
636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское, 
мкр. Казахстан, дом 11, подъезд №2. Тел. 2-49-71, tsgkazax-
stan@mail.ru. 

 

Заказчик: товарищество собственников жилья, 636760, Том-
ская обл., Александровский р-н, с. Александровское, мкр. Казах-
стан, дом 11, подъезд № 2. Тел. 2-49-71, tsgkazaxstan@mail.ru. 

 

Предмет настоящего аукциона: выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома в с. Александровском 
Александровского района Томской области, мкр. Казахстан, в соот-
ветствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. 

Дефектные ведомости прилагаются. 
 

Сроки выполнения работ: до 01.08.2012 года. 
Минимальный срок гарантии качества работ устанавливается 

продолжительностью 3 года с момента подписания сторонами акта 
о приёмке результата работ. 

Комплект конкурсной документации для участия в конкурсе 
можно получить в рабочие дни с 11.05.2012 года по 30.05.2012 
года по адресу: с. Александровское, мкр. Казахстан, дом 11, подъ-
езд №2, кабинет ТСЖ, адрес электронной почты: tsgkazax-
stan@mail.ru, контактный тел: 8-382-55-2-49-71. 

 

Требования к участникам отбора: 
1. Участниками отбора могут быть юридические лица любой 

формы собственности и физические лица, зарегистрированные в 
установленном законом порядке в качестве индивидуальных пред-

принимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техни-
ческими и технологическими возможностями, соответствующие 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствую-
щие виды работ по капитальному ремонту, и признающие условия 
отбора. 

Управляющая организация вправе самостоятельно прово-
дить капитальный ремонт многоквартирного дома. 

2. Участником отбора не может являться лицо: 
1) на имущество которого наложен арест и (или) деятель-

ность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе; 

2) признанное несостоятельным (банкротом) в установлен-
ном законом порядке; 

3) находящееся в процессе ликвидации или реорганизации 
(для юридических лиц); 

4) имеющее задолженность по уплате налогов в бюджеты 
всех уровней и обязательных платежей в государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер кото-
рой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов подрядной организации; 

5) имеющее неисполненные обязательства по ранее заклю-
ченным договорам на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, за исключением случа-
ев, когда срок исполнения указанных обязательств ещё не истек. 

 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе 
являются: 

Квалифицированный состав, цена предложения, наличие 
производственной базы, предлагаемые подрядчиком технологии 
выполнения работ по капитальному ремонту, опыт работы, ста-
бильность финансового состояния за предыдущий период, нали-
чие добровольной сертификации подрядчиков. 

 

Конкурсные заявки подаются в письменной форме, в запе-
чатанном конверте по адресу: с. Александровское, мкр. Казахстан, 
дом 11, подъезд №2, кабинет ТСЖ, до 16-00  30.05.2012 года вклю-
чительно. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится в 15-00  31.05.2012 года. 

• С.Н. РУБАН, председатель ТСЖ    
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.05.2012 г.                                     № 511  
с. Александровское  

 

О награждении Почётной грамотой и 
Благодарностью Главы  
Александровского района  

 
Рассмотрев ходатайство директора Муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств», руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте Главы Александров-
ского района, утвержденным постановлением 
Главы Александровского района от 28.06.2002 № 
205, Положением о Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утвержденным постановле-
нием администрации Александровского района от 
05.08.2011 № 760, за добросовестную, плодотвор-
ную работу, в связи с юбилейной датой - 50 лет 
«Детской школе искусств» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Наградить Почётной грамотой Главы 

Александровского района Ларионову Галину 
Николаевну, преподавателя МБОУ ДОД 
«ДШИ».  

2. Объявить благодарность Главы Александ-
ровского района: 

а) Выростковой Лидии Анатольевне, пре-
подавателю МБОУ ДОД «ДШИ». 

б) Гебель Марине Борисовне, преподава-
телю МБОУ ДОД «ДШИ». 

3. Произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установленном 
порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.05.2012 г.                                                                                                № 514  

 

с. Александровское  
 

О присуждении Почётных премий  
Александровского района в области образования 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 Положения «О Почётных премиях Алек-
сандровского района в области образования», утвержденного решением Думы 
Александровского района Томской области от 21 мая 2009 года № 460, 
постановлением администрации Александровского района от 27 апреля 
2012 года № 476 «О конкурсе на соискание Почётных премий Александров-
ского района в 2012 году», на основании решения конкурсной комиссии по 
присуждению Почётных премий Александровского района в области образо-
вания от 03 мая 2012 года № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, активное участие в общественной жизни 
класса, успехи в конкурсах, смотрах, олимпиадах присудить Почётные премии 
Александровского района в области образования следующим учащимся: 

1) Безгинову Евгению, учащемуся МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
2) Бутузову Дмитрию, учащемуся МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
3) Каримову Руслану, учащемуся МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
4) Крист Илье, учащемуся МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
5) Сериковой Наталье, учащейся МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
6) Суздальцевой Светлане, учащейся МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-

дровское; 
7) Глумовой Веронике, учащейся МКОУ СОШ с. Назино; 
8) Колбиной Веронике, учащейся МКОУ ООШ п. Октябрьский; 
9) Волкову Александру, учащемуся МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
10) Шандре Никите, учащемуся МОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
11) Петуховой Валерии, учащейся МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 
2. Поощрить учащихся, указанных в пункте 1 настоящего постанов-

ления, денежной премией в размере 1500 рублей. 
3. Отделу образования администрации Александровского района 

(Матвеева А.Ф.) произвести финансирование указанных расходов в установ-
ленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северянка». 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Официально  

  Наименование работ Место  
выполнения работ 

Максимальная 
цена договора 

Лот № 1 Капитальный ремонт 
крыши кровли 

Александровское, 
мкр. Казахстан, дом 4 657 430-58 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.05 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!». 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Сериал «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Сериал «Обручальное кольцо». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Сериал «Побег». 
21.30 «Первый класс». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 «Непутевые заметки». 
00.40 Х/ф «Вердикт». 
 

«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Дежурная часть». 
13.00 Сериал «Кулагин и партне-
ры». 
14.00 Сериал «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Сериал «Ефросинья». 
16.45 Сериал «Кровинушка». 
17.45 «Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Сериал «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Сериал «Самара». 
00.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.20 Х/ф «Сотня воров». 
 

«КУЛЬТУРА» 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Наблюдатель». 
10.15 Сериал «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». 
11.25 «Линия жизни». 
12.20 «История произведений ис-
кусства». 
12.45 Х/ф «Ленин в Октябре». 
14.30 Д/ф «Васко да Гама». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Мультфильм. 
15.00 Д/ф «Поместье сурикат». 
15.50 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
16.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». 
17.15 «Важные вещи». 
17.35 «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика…». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Вера Холодная. “Меня 
реальной больше нет”». 
21.10 «Тем временем». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Документальная камера». 
23.40 Вальсы русских композито-
ров. 
00.25 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи». 
00.40 Сериал «Перри Мэйсон». 
01.30 «Говорящие камни». 

НТВ 
5.55 «“НТВ” утром». 
8.30 Сериал «Литейный». 
9.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Сериал «Возвращение Мух-
тара». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Псевдоним Албанец». 
21.25 Сериал «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
01.10 «Спасатели». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.10 Сериал «Без следа». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Сквозные ранения». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Новости 24». 
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 «Грязные деньги». 
«Последний отпуск». 
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». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Забирая жизни». Художест-
венный фильм. 
 

ВТОРНИК, 15 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.05 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!». 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Сериал «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Сериал «Обручальное кольцо». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Сериал «Побег». 
21.30 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». 1-я часть. 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Гражданин Гордон». 
00.20 Х/ф «Конец света». 
02.40 Сериал «Борджиа». 
 

«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 

12.50 «Дежурная часть». 
13.00 Сериал «Кулагин и партнеры». 
14.00 Сериал «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Сериал «Ефросинья». 
16.45 Сериал «Кровинушка». 
17.45 «Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Сериал «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Сериал «Самара». 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». 
00.55 «Единство верных». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.25 «Честный детектив». 
03.55 Сериал «Закон и порядок». 
05.45 «Дежурная часть». 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Наблюдатель». 
10.15 Сериал «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни». 
11.25 «Полиглот». 
12.15 «Мой Эрмитаж». 
12.45 Х/ф «Человек с ружьем». 
14.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Мультфильм. 
15.00 Д/ф «Поместье сурикат». 
15.50 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
16.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». 
17.15 «Важные вещи». 
17.35 «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.10 «Игра в бисер». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 
00.15 Играет Борис Березовский. 
00.55 Сериал «Перри Мэйсон». 
 

НТВ 
5.55 «“НТВ” утром». 
8.30 Сериал «Литейный». 
9.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Сериал «Возвращение Мух-
тара». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Псевдоним Албанец». 
21.25 Сериал «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Сериал «Глухарь». 
01.30 «Дачный ответ». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.05 Сериал «Без следа». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе». 
07.30 «Час суда» с П. Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Наёмники». 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 «Грязные деньги». «Пока не 
все дома». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Халява». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Дикий разум». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «На страже сокровищ». При-
ключенческий фильм. 
 

СРЕДА, 16 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.05 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!». 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Сериал «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Сериал «Обручальное кольцо». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Сериал «Побег». 
21.30 «Среда обитания». 
«Нитраты». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «В контексте». 
00.15 Х/ф «Таксист». 
02.30 Сериал «Борджиа». 
 

«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Дежурная часть». 
13.00 Сериал «Кулагин и партнеры». 
14.00 Сериал «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Сериал «Ефросинья». 
16.45 Сериал «Кровинушка». 
17.45 «Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Сериал «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Сериал «Самара». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.00 Х/ф «Это я». 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Наблюдатель». 
10.15 Сериал «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибе-
ли майя». 
11.25 «Полиглот». 
12.15 «Красуйся, град Петров!». 
12.45 Х/ф «Шестое июля». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Мультфильм. 
15.00 Д/ф «Поместье сурикат». 
15.50 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
16.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». 
17.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал». 
21.10 «Магия кино». 
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21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 
00.40 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибе-
ли майя». 

 
НТВ 

5.55 «“НТВ” утром». 
8.30 Сериал «Литейный». 
9.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Сериал «Возвращение Мух-
тара». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Псевдоним Албанец». 
21.25 Сериал «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Сериал «Глухарь». 
01.35 «Точка невозврата». 
02.30 «Чудо-люди». 
03.00 Сериал «Без следа». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Халява». 
08.30 «Живая тема». «Дикий разум». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.05 «На страже сокровищ». При-
ключенческий фильм. 
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 «Грязные деньги». «Золотая 
лихорадка». 
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». 
«Заговор серых кардиналов». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Скайлайн». Фантастический 
фильм. 
 

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.05 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!». 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Сериал «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Сериал «Девичья охота». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Сериал «Побег». 

21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.15 Х/ф «С меня хватит!». 
02.30 Сериал «Борджиа». 
 

«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Дежурная часть». 
13.00 Сериал «Кулагин и партнеры». 
14.00 Сериал «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Сериал «Ефросинья». 
16.45 Сериал «Кровинушка». 
17.45 «Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Сериал «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Сериал «Самара». 
23.55 «Поединок». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
03.00 «Горячая десятка». 
04.10 Сериал «Закон и порядок». 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Наблюдатель». 
10.15 Сериал «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией». 
11.25 «Полиглот». 
12.15 Д/ф «Царица Небесная. Ико-
на «Неупиваемая чаша». 
12.45 Х/ф «На одной планете». 
14.30 Д/ф «Томас Кук». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Мультфильм. 
15.00 Д/ф «Поместье сурикат». 
15.50 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
16.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». 
17.15 «Важные вещи». 
17.35 Д/ф «Тевтонские рыцари». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Гении и злодеи». 
20.55 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 
00.40 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности». 
 

НТВ 
5.55 «“НТВ” утром». 
8.30 Сериал «Литейный». 
9.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Сериал «Возвращение Мух-
тара». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Псевдоним Албанец». 
21.25 Сериал «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Сериал «Глухарь». 
01.35 «Точка невозврата». 
02.40 «Чудо-люди». 
03.10 Сериал «Без следа». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Мир нефти». 
07.30 «Специальный проект». 
«Заговор серых кардиналов». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.15 «Скайлайн». Фантастический 
фильм. 
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 «Грязные деньги». «Ремонт». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Шестая 
раса». 
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 «Конвоиры». Комедия. 
 
ПЯТНИЦА, 18 МАЯ 

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.05 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!». 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Сериал «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Сериал «Девичья охота». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Рейдер». 
22.15 Х/ф «Люди в чёрном». 
00.05 Х/ф «Тонкая красная линия». 
03.15 Сериал «Борджиа». 
04.20 «Хочу знать». 
 

«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». 
11.05 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Дежурная часть». 
13.00 Сериал «Кулагин и партне-
ры». 
14.00 Сериал «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Сериал «Ефросинья». 
16.45 Сериал «Кровинушка». 
17.45 «Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Сериал «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
23.55 «Вечерний квартал». 
01.20 Х/ф «Ищу тебя». 
03.20 Х/ф «Мы — одна команда». 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Богатая невеста». 
10.45 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света». 

11.25 «Полиглот». 
12.15 «Письма из провинции». 
12.45 Х/ф «Поименное голосование». 
14.00 «Эпизоды». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Мультфильм. 
15.05 Д/ф «Поместье сурикат». 
15.50 «Царская ложа». 
16.50 «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». 
17.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». 
19.35 Х/ф «Шагреневая кожа». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф.Скляром. Джефф Бек. 
00.40 «Pro memoria». 
«Венецианское стекло». 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя». 
 

НТВ 
5.55 «“НТВ” утром». 
8.40 «Женский взгляд». Владимир 
Шаинский. 
9.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Развод по-русски». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Сериал «Псевдоним Албанец». 
21.30 Х/ф «Королевство откатов» 
из цикла «Следственный комитет». 
23.25 Сериал «Глухарь». 
01.25 Х/ф «Добро пожаловать до-
мой, Роско Дженкинс». 
03.40 Сериал «Без следа». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом». 
07.30 «Дураки, дороги, деньги». 
08.30 «Ещё не вечер». «Сбитые 
лётчики». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Конвоиры». 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 «Адская кухня». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Грязные деньги». 
«Мошенники». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Формула 
чуда». 
22.30 «Секретные территории». 
«НЛО. Запретные технологии». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.                                           ■ 
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Е жегодно 
в начале 
мая в 
России 

чтят память 
тех, кто защи-
щал нашу Родину 
в тяжёлое воен-
ное время. И слава 
героев будет 
жить, пока жи-
вёт человеческое 
слово.  

5 мая в Алек-
сандровской средней школе №1 со-
стоялся торжественный митинг 
«Памяти павших», посвященный 
Дню Победы.  

 
 

9 Мая - великий праздник, свя-
щенный и дорогой день для каждого 
человека. События Великой Отечест-
венной войны никогда не будут забы-
ты, об этом говорили педагоги и уча-
щиеся школы. 

В Александровской школе граж-
данско-патриотическому воспитанию 
уделяется большое внимание, поэтому 
майские дни были наполнены меро-
приятиями, посвященными столь зна-
чимой дате. 

Открыла митинг директор  МА-
ОУ СОШ №1 Т.В. Меньшикова. 
Татьяна Викторовна отметила, что, 
несмотря на то, что 67 лет назад отзву-
чали последние выстрелы той войны,  
раны до сих пор не заживают в чело-
веческих сердцах, вновь и вновь пере-
нося нас в те суровые годы, к тем ге-
роическим дням. 

Начальник районного отдела 
образования А.Ф. Матвеева поздра-
вила всех присутствующих с праздни-
ком и подвела итоги районного кон-
курса чтецов.  

На протяжении всего мероприя-
тия у мемориальной памятной доски 
В. Кауфману и С. Коршунову - выпу-
скникам школы, погибшим при вы-
полнении воинского долга в «горячих 
точках» - чеканя шаг сменялся почёт-
ный караул. 

Ведущие поимённо назвали тех, 
кто ушёл на фронт из школьных стен 
и не вернулся с полей сражений. Это 
учителя В.П. Жаворонков, А.Ф. Саль-
ников, Н.Т. Бутов, Д.В. Ерёмин, В.Г. 
Горбатов, ученики Алексей Лебедев, 
Жан Ерёмин, Степан Николаев, Нико-
лай Анисимов, Николай Чуфаров, 

Александр Устинов, Николай Самсо-
нов, Василий Мушинский, Иван Вась-
ков, Анатолий Жуланов, Анна Потра-
хина, Геннадий Чеков, Николай Су-
кач, Петр Мезинцев, Александр Куга-
евский, Василий Чернов, Букалов, 
Кончалов, Черемисин. 

Проходят зимы и весны, сменя-
ются поколения, звенят над Россией 
новые грозы и новые песни, а они, не 
пришедшие с кровавых полей той ве-
ликой и страшной войны, остаются 
все теми же, какими ушли в огонь. 
Минутой молчания почтили память 
земляков, погибших  в Великой Оте-
чественной войне, в горячих точках и 
в афганской войне. 

Проникновенно прозвучали пес-
ни в исполнении Натальи Чёрной и 
Светланы Суздальцевой. 

Первыми право возложить венки 
к мемориальной доске и памятнику 
было предоставлено командирам отде-
лений, участвующих в военно-
спортивной игре «Защита»: Екатерине 
Никитиной, Марии Токман, Богдану 
Каримову, Дмитрию Тимонову.  

По окончании митинга на пло-
щади перед школой состоялся празд-
ничный смотр строя и песни в зачёт 
заключительного этапа военно-
спортивной игры «Защита». Оценива-
ли слаженные действия отделений, а 
также строевую выправку Н.Н. Коз-
ленко, Я.С. Бабаев, участник боевых 
действий в Афганистане, А.Г. Линкин, 
участник боевых действий в Северо-
Кавказском регионе, А.Д. Абукаров, 
тренер секции по самбо и рукопашно-
му бою СПК «Феникс». 

Сильнейшими в строевой подго-
товке стали воспитанники 1-го отделе-
ния СПК «Феникс», вторыми - 1 отде-
ление средней школы №1, третьими - 
ребята из 2-го отделения СПК 
«Феникс». 

В общем зачёте по результатам 
трёх этапов огневой, строевой и ком-
бинированной эстафеты места распре-
делились следующим образом: 4 ме-
сто - 2 отделение ОСК «Феникс», 3 
место - 2 отделение МАОУ СОШ     
№1, 3 место - 1 отделение МАОУ 
СОШ № 1,  2 место - отделение МА-
ОУ СОШ №2, 1 место - 1 отделение 
ОСК «Феникс». 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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5  мая у всех живущих 
сегодня в Александ-
ровском ветеранов 
Великой Отечест-

венной войны в гостях 
побывали первые руково-
дители района и сельско-
го поселения. А.П. Жда-
нов и В.Т. Дубровин теп-
ло поздравили главных 
героев праздника с Днём 
Победы. Днём, который 
они, как поётся в извест-
ной песне, «приближали 
как могли».  

 
Фёдору Фёдоровичу 

Коновалову, Егору Устино-
вичу Кыкину, Николаю 
Петровичу Чупину, Александру Арифо-
вичу Юсупову, Ивану Семёновичу Огне-
рубову, Алексею Алексеевичу Шипули-

ну, Александру Андреевичу Савчукову и 
Леониду Степановичу Киселёву вручили 
цветы, Благодарственные письма, денеж-

ные вознаграждения от ОАО 
«  Томскнефть» и администра-
ции района, подарочные на-
боры от коллективов Центра 
социальной поддержки Алек-
сандровского района, изда-
тельства «Северянка», апте-
ки «Добродея», магазинов 
«Юбилейный» и «Фея».  
         В этот же день всех вете-
ранов навестили и представи-
тели АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и от имени 
коллектива александровских 
газовиков и руководства пред-
приятия преподнесли уважае-
мым односельчанам подарки к 
празднику. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Слова благодарности 
 
В преддверии праздничных 

мероприятий, посвященных Ве-
ликой Победе, администрация 
МАОУ СОШ №1 с. Александров-
ское обратилась к руководству 
Александровского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» с прось-
бой сварить кованое кашпо для 
возложения цветов под мемори-
альную доску «Молодыми ушед-
шие в вечность...», изготовленную 
в память о наших выпускниках 
Коршунове Сергее и Кауфмане 
Владимире. Нам не отказали, 
накануне митинга «Памяти пав-
шим» и смотра строя и песни 
стену школы стало украшать 
кованое кашпо с цветами. Хочет-
ся сказать слова благодарности 
людям, которые помогли облаго-
родить памятное для многих од-
носельчан место: директору Бо-
родину В.И., заместителю дирек-
тора Кинзерскому Ю.И., началь-
нику транспортного цеха Нико-
лаеву В.В., сварщикам Мальцеву 
П.А. и Иванову В.К. Большое спа-
сибо вам за чуткость и внимание 
к людям и их проблемам. 
 

• Проектная группа  
и администрация школы  

67-й годовщине Великой Победы посвящается  

«Мы помним, кто подарил нам победу» 
67-й годовщине Великой Победы посвящается  

В  преддверии празднования 67-й 
годовщины со Дня Победы район-
ным отделом образования был 
проведён конкурс чтецов «И нам 

войну забыть нельзя».  
 
Боль и горечь утраты близких в войне 

не в силах стереть даже время, поэтому и 
сегодня в сердцах людей живёт память о 
подвигах солдат. У времени есть своя память 
– история. И эхо Великой Отечественной 
войны до сих пор звучит в людских сердцах. 

Впервые за последние несколько лет 
конкурс чтецов проходил в 2 этапа - школь-
ный и районный. В школьном этапе приняли 
участие 78 учащихся райцентра. Во второй 
тур прошли 32 чтеца - представители всех 
школьных ступеней. 

Выступления участников оценивались 
следующими критериями: соответствие те-
матике произведения, культура сценической 
речи, уровень сложности произведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой пере-
дать своё отношение к произведению. 

Оценивало участников жюри, в состав 
которого вошли: З.А. Барышева – методист 
отдела образования по библиотечному фонду, 
Н.В. Грошева – методист отдела образования, 
В.А. Старикова – методист музея истории и 
культуры МБУ КСК. 

Конкурс был пронизан грустью и со-
страданием, а также  гордостью за нашу стра-
ну. Ребята проникновенно и с особым чувст-
вом старались донести до зрителя  эмоции, 
которые они испытывали сами, читая непро-
стые строки о том нелёгком времени. 

Каждый участник по-своему понравился 
жюри, но победители конкурса не оставили 

равнодушным 
никого. 

Подведе -
ние итогов 
конкурса чте-
цов состоялось 
5 мая на тор-
жеств енном 
митинге в МА-
ОУ СОШ №1. 

Начальник 
р а й о н н о г о 
отдела обра-
зования  А.Ф. 
М а т в е е в а 
поблагодари-
ла всех уча-
щихся, приняв-
ших участие в 
конкурсе, а 
также родите-
лей и педаго-
гов, подгото-
вивших детей к 
выступлению. 
Антонина Фё-
доровна отме-
тила, что все 
ребята высту-
пили очень 
хорошо, звучавшие поэтические строки затрону-
ли сердца всех присутствующих. Все  участни-
ки районного конкурса «И нам войну забыть 
нельзя» отмечены памятными дипломами, а 
победители -  денежными премиями. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«И нам войну забыть нельзя» ИТОГИ КОНКУРСА 
 

Возрастная группа 1-2 классы: 
1 место - Бикбаева Екатерина,       

1 «А» класс МАОУ СОШ №2 и Жданова 
Ирина,    2 «А» класс МАОУ СОШ №1.  

2 место - Радченко Маргарита,       
1 «А» класс МАОУ СОШ №2. 

 

Возрастная группа 3- 4 классы: 
1 место - Максимов Кирилл,        

3 «Б» класс МАОУ СОШ №1 и Гурьяно-
ва Елизавета, 4 «Б» класс МАОУ СОШ 
№1. 

2 место - Катмаков Лев, 3 «Б» 
класс и Кузовлев Иван, 3 «А» класс 
МАОУ СОШ №1 и Брюховских Алек-
сандр,    4 класс МАОУ СОШ №2. 

3 место - Тельцова Дарья, 3 класс 
МАОУ СОШ №2  и Хадикова Елизавета,    
3 «А» класс МАОУ СОШ №1.  

 

Возрастная группа  5-7 классы:  
1 место - Катмакова Анна, 6 «В» 

класс и Чёрная Наталья, 7 «Б» класс 
МАОУ СОШ №1.  

2 место - Кузовлев Дмитрий,       
6 «В» класс, Малахова Анна, 7 «В» 
класс, Махмудова Карина, 7 «В» класс 
МАОУ СОШ №1.  

3 место - Маматова Полина,        
5 «А» класс и Желиховская Мария,       
5 «Б» класс МАОУ СОШ №1.  

 

Возрастная группа  8-9 классы:  
1 место - Титова Екатерина,           

8 класс МАОУ СОШ №2  и Суздальцева 
Светлана, 9 «А» класс МАОУ СОШ №1.  

 

Возрастная группа  10-11 классы: 
2 место - Симон Анастасия,       

11 «М» класс МАОУ СОШ №1.            ■ 

Послесловие  
к праздничным  
мероприятиям 

 
Комментарий председателя район-

ного совета ветеранов К.С. Сафоновой: 
- Безусловно, одним из главных дос-

тоинств праздничного дня стала погода. 
Среди мрачных, холодных, дождливых 
дней такой яркий, солнечный и довольно 
тёплый – это, практически, отдельный 
подарок, прежде всего, нашим ветеранам. 

Очень отрадно, что нашли в себе 
силы прийти на торжественные мероприя-
тия уважаемые ветераны Фёдор Фёдоро-
вич Коновалов и Николай Петрович Чупин, 
на торжественном обеде присутствовал 
А.А. Юсупов, а также многие труженики 
тыла. Отдельное им за это спасибо.  

Выскажу наше общее - всех членов 
совета ветеранов, мнение о том, что 
праздничный день 9 Мая в этом году был 
необыкновенно хорош во всех отношени-
ях. Как никогда прежде, нарядно был укра-
шен центр села. Очень удачно реализова-
на идея Анны Андреевны Матвеевой, 
директора МУ КСК, с установкой цветных 
флагов на флагштоках. Сотрудники куль-
туры вновь порадовали односельчан за-
мечательной тематической концертной 
программой с элементами театрализации, а 
также практически безупречной организаци-
ей митинга. Искренне благодарим Надежду 
Михайловну Барбаш и коллектив кафе 
«Парус» за прекрасно приготовленный обед 
для ветеранов и тружеников тыла.  

Спасибо всем односельчанам за 
активное участие в праздничных меро-
приятиях в День Победы. Нам показалось, 
что в этом году народу в центре села со-
бралось значительно больше, чем в пре-
дыдущие годы. А значит, действительно 
никто не забыт и ничто не забыто. 

Записала  

• Ирина ПАРФЁНОВА 

В гостях у ветеранов 
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