
 

Р А З Н О Е 
►С 26 мая ведёт приём ветврач из г. Стрежевого. 
Тел. 8-913-810-25-47. 
►Грузоперевозки по селу. Тел. 8-983-235-49-39. 
►Требуется разнорабочий. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Приму на сезонную работу рыбаков. Тел. 8-913-
825-82-25. 
►Вспашка огородов на коне. Тел. 2-40-19. 
►Найму вспахать огород фрезой. Тел. 2-53-93. 
►Требуется сиделка для мужчины, ходит сам. Тел. 
8-983-341-13-33. 
►Куплю циркулярку, 50-литровые канистры. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Куплю кровать б/у. Тел. 8-913-879-87-27. 
►Куплю дом или квартиру в 2-квартирнике по ра-
зумной цене. Тел. 8-923-402-31-36, 8-913-886-35-22. 
►Отдам кошечку (3 месяца). Тел. 2-44-25. 
►Отдам белую кошку. Тел. 8-983-341-13-33.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроенную квартиру в цен-
тре. Торг при осмотре. Тел. 2-51-01, 8-913-860-87-41. 
►3-комнатную квартиру. Центр. Торг. Тел. 8-913-
879-87-73, 2-60-92. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-089-36-31. 
►2-комнатную квартиру в Казахстрое без ремонта. 
Тел. 8-913-810-29-21. 
►или поменяю дом и 19 соток земли в п. Зайцева 
Речка. Тел. 8-913-860-19-82. 
►а/м «Тойота Corolla» 1994 г.в. (дизель). Тел. 8-913-
103-31-48.  
►а/м Шевроле Авео 2007 г.в., цвет чёрный. Тел. 
8-923-413-68-03. 
►ВАЗ-2109 1997 г.в., ХТС, 70 тыс. руб. Тел. 8-913-
862-55-41, 8-923-404-83-16. 
►лодку «Крым», мотор «Нептун-23». Тел. 8-913-
841-26-28. 
►срочно лодку «Прогресс-2М» с мотором «Ямаха-
40», дёшево. Тел. 43-3-91. 
►земельный участок по ул. Брусничной, 1, за 200 тыс. 
рублей, торг. Тел. 2-68-83, 2-43-26, 8-962-777-15-14. 
►скутер до 50 м3 за 30 тысяч рублей, без торга. Тел. 
2-65-11, 2-55-43, 2-62-62. 
►скутер Patron Stillet  50 куб., в хорошем состоянии 
(1 сезон), 28 тыс. рублей. Тел. 8-913-855-10-78. 
►диван, телевизор; КУПЛЮ гараж в жилмассиве 
речпорта. Тел. 8-962-784-68-89. 
►туалетный столик: светлый бук, 4000 рублей, 
торг. Тел. 8-913-118-00-68. 
►панели фасадные (плоский сайдинг, цвет синий) 
для обшивки дома. Забор. Тел. 8-923-728-15-31, 
8-905-928-64-01. 
►коляску, манеж. Тел. 8-913-847-16-18. 
►мини-диван дёшево. Тел. 8-913-876-80-83. 
►«стенку-горку». Тел. 8-913-844-37-34. 
►орех: 10 л/500 рублей. Тел. 8-913-103-68-40, 2-64-27. 
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74. 
►кроликов. Тел. 2-67-45. 
►клюкву, перегной. Тел. 2-41-53. 

От всей души  
 Дорогие мои дети – выпускники 11 класса  
МАОУ СОШ № 2! Уважаемые родители! 

 

Вот и для вас звенит Последний звонок!  
Вы прощаетесь со школой. 

Я от всей души желаю вам успешно 
сдать выпускные экзамены и найти свой 
единственно верный путь в большую 

жизнь! Помните всё то доброе  
и хорошее, что дала вам родная школа! 
Удачи вам, терпения и трудолюбия,  

здоровья и счастья! 
С уважением 

 Люция Юрисовна Султанова, г. Томск  
 *  *  * 

Поздравляю всех выпускников  
с окончанием школы! 

 

Вот и закончились весенние праздники, 
А с ними долгий учебный год, 
Желаю вам всем, одиннадцатиклассники, 
Всегда идти только вперёд. 
Желаю вам сдать выпускные экзамены, 
Поступить в институт, чтобы всё без помех, 
И хоть школьные стены немы и каменны, 
Они будут помнить вас всех! 

Ваша первая учительница В.И. Хомякова 
 *  *  * 

От всей души поздравляем с юбилеем  
РЯБИКОВУ Ольгу Константиновну! 

 

Желаем быть всегда счастливой, 
Доброй, милой, терпеливой, 
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой, 
Быть подольше молодой 
И не стариться душой! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 
*  *  * 

От всей души поздравляем с юбилеем  
КЕНИГ Василия Гербертовича! 

 

Года идут своею чередой: 
Когда-то был двадцатый и тридцатый, 
И наступил совсем иной – 
Год необычный, год семидесятый! 
Так пусть с годами будет больше сил 
И пыл такой, как и в двадцатом! 
О старости потом поговорим 
Мы в сотый год, а не в семидесятый! 

 Семьи Пищулиных, Киндт 
*  *  * 

 Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую 
доченьку и сестру Катюшу ЮРИНУ! 

Дорогую внучку и племянницу ЭВЕЛИНОЧКУ! 
 

В чудесный день, в счастливый час 
От сердца пожелания: 
Цветов, улыбок, блеска глаз, 
Любви и понимания! 
И чтобы каждая мечта 
Легко осуществлялась, 
А в жизни были красота, 
Удача, смех и радость! 

Родные 

В администрацию Александровского 
района поступили заявления о предоставлении 
в аренду земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площа-
дью 1000 кв.м, расположенных по адресу: 

- с. Александровское, ул. Пролетарская, 10 «В»; 
- с. Александровское, ул. Прохладная, 20. 
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26 мая - День российского предпринимательства  

ВНИМАНИЕ!  
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

 

26 мая, в 15.00, в РДК  
приглашаем всех желающих  
на ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ  
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА! 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

22.05.2012 г.               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 № 598 
                                                                                        

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство руководителя Центра поддержки предпринима-
тельства Александровского района, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте Главы Александровского района, утвержденным постановлением 
Главы Александровского района от 28.06.2002 № 205, Положением о Благодар-
ности  Главы Александровского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации  Александровского района от 05.08.2011 № 760, за большой вклад в 
развитие экономики района и в связи с празднованием Дня российского пред-
принимательства  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района     
индивидуальных предпринимателей: 

1) Куксгаузена Юрия Адамовича; 
2) Майнгардт Ольгу Николаевну. 
2. Объявить благодарность Главы Александровского района индивиду-

альным предпринимателям: 
1) Гавриловской Валентине Николаевне; 
2) Коваленко Людмиле Владимировне.  

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                         

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

26.04.2012 г.                           РЕШЕНИЕ                                     № 164 
                                                                                                                                

с. Александровское 
  

О награждении Почётной грамотой Думы 
Александровского района   

Рассмотрев и обсудив ходатайство Главы Александровского района 
Жданова А.П. о награждении Бутузовой Т.А., Кинцель Н.Л., Устиновой В.И., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте Думы Александровско-
го района», утвержденным решением Думы Александровского района от 
17.11.2005 № 12, Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. За личный вклад в развитие Александровского района и в честь про-
фессионального праздника - Дня российского предпринимательства наградить 
Почётной грамотой Думы Александровского района следующих индивидуаль-
ных предпринимателей: 

1) Бутузову Татьяну Анатольевну; 
2) Кинцель Наталью Леонидовну; 
3) Устинову Валентину Ивановну. 
2. В связи с награждением  администрации района выплатить Бутузовой 

Т.А., Кинцель Н.Л., Устиновой В.И. денежную премию по 1150 рублей с учётом 
налоговых отчислений согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

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

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

 
Поздравляем вас с Днём российского предприни-

мательства — профессиональным праздником ини-
циативных, энергичных и талантливых людей, ко-
торые смогли организовать и развивать собствен-
ное дело. Само появление этого праздника — свиде-
тельство уважения к труду тех, кто, несмотря на 
многочисленные трудности, осваивает все новые 
виды деятельности, создаёт рабочие места, в конеч-
ном счёте — повышает качество жизни людей. 

Предпринимательство — основа социально-
экономической стабильности государства и региона. 
Мы гордимся, что сегодня в Томской области работа-
ют около 50 тысяч субъектов малого и среднего биз-
неса, в них занято более 230 тысяч человек — каж-
дый пятый житель! Строительство, транспорт, 
сельское хозяйство, медицина, торговля и сфера ус-
луг — развитие этих и других отраслей немыслимо 
без активности томских предпринимателей. Имен-
но малый бизнес, благодаря своей гибкости, наиболее 
успешен во внедрении новых технологий, реализации 
инновационных проектов. 

Томская область уже в восьмой раз признана 
одним из победителей конкурса «Лучший регион РФ в 
области развития малого предпринимательства», 
проводимого Советом Федерации, Торгово-
промышленной палатой и РСПП. Мы ежегодно увели-
чиваем объём поддержки малого бизнеса — в 2011 
году он составил более 250 миллионов рублей. 

В Томской области малый и средний бизнес — 
полноправный партнёр власти. Мы благодарны пред-
принимателям, которые ведут дело на территории 
нашей области, создают рабочие места для томичей, 
участвуют в решении социальных проблем, вкладыва-
ют свой опыт и созидательную энергию в развитие 
региона. 

Настоящий предприниматель — тот, кто 
всегда стремится к новым вершинам. Желаем вам 
нестандартных решений, новых проектов, удачи и 
процветания! Здоровья, счастья вам и вашим 
близким! 

• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО!   

26 мая, с 12.00 до 14.00,  
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ 
«ВСЁ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА»! 

(территория РДК) 

Уважаемые руководители предпри-
ятий, организаций и жители Алексан-

дровского сельского поселения! 
25 МАЯ ПРОВОДИТСЯ  

САНИТАРНАЯ ПЯТНИЦА! 
Заявки на транспорт принимаются  

по тел. 2-46-70. 
● Администрация Александровского сельского поселения 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ  
на новый 2012–2013  

учебный год по специальностям: 
 

фортепиано, аккордеон, баян,  
балалайка, домра, гитара,  
скрипка, хоровое пение,  
изобразительное искусство. 
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 28, 29 МАЯ  

в помещении ДШИ (РДК, 1 этаж)  
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, каб. № 10.  

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 30 МАЯ, 
в 12.00, каб. № 11. 

«ОПТИКА» 
ВРАЧ-ОКУЛИСТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, 
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  

ВЕДЁТ ПРИЁМ  
с 22 по 27 мая, с 9.00 до 18.00,  
в Александровской поликлинике. 

 

Большой выбор готовых очков и оправ,  
мягких контактных линз; антифары,  
антикомпьютерные, антиглаукомные,  

солнцезащитные очки. 
Подбор очков на компьютере.  

Осмотр глазного дна. Приём платный. 
Запись в поликлинике, каб. № 36.  

ВНИМАНИЕ! 
 

26 мая 2012 г. (суббота) 
ОГБУ «Стрежевское межрайонное вете-
ринарное управление» ( Александров-

ская ветлечебница) проводит  
взятие крови и туберкулинизацию  

крупного рогатого скота: 
- 8.00 - ветстанция; 

- 9.00 - хозчасть рыбокомбината. 
 

28 мая 2012 г. (понедельник) - 
вакцинация КРС. 

Все услуги проводятся бесплатно. 
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

Вызовы на дом по взятию крови 
не обслуживаем! 

Нарушителям будет отказано  
в ветеринарных услугах! 

СРОЧНО!!!  
РАБОТА В НИЖНЕВАРТОВСКЕ.  

 

Требуется мастер деревопе-
рерабатывающего участка.  

 

Оплата по договорённости.  
Жильё предоставляется. Соцпакет. 

 

Тел.: 8 (3466) 67-64-35;  
8 (902) 855-03-54. 

УТОЧНЕНИЕ. В извещении, опубликованном 
в №38 от 22 мая 2012 г., следует читать:  

■ В графе таблицы «Место выполнения 
работ»: с. Александровское, ул. Юргина, дом 41. 

■ Комплект конкурсной документации можно 
получить с 22.05.2012 г. по 10.06.2012 г. 

■ Конкурсные заявки подаются до 10.06.2012 г. 
■ Вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсе состоится в 15.00 11.06.2012 года. 

ПРОДАЁТСЯ СРОЧНО 
здание магазина  

«КОМИЛЬФО» 
за 6500 тыс. рублей, либо поэтажно 
за 3500 тыс. рублей каждый этаж. 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
 

25 мая, в 14.30, в актовом зале администрации 
Александровского района (ул. Ленина, д. 8) состоится 
торжественная встреча, посвященная Дню российско-
го предпринимательства. Приглашаем всех предпри-
нимателей принять участие в торжестве в честь сво-
его профессионального праздника! 

•  Администрация Александровского района 

Магазин «КУРСОР» 
(левое крыло магазина «Арзур») 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
ноутбуки, системные блоки, портативные DVD, 

сотовые телефоны, карты памяти, USB-
накопители, клавиатуры, мыши, видеоадаптеры, 
акустика, принтеры, видеокамеры, мониторы 
LCD, LED (2D,3D), факсимильные аппараты, 

радиотелефоны, цифровые фотокамеры, офис-
ная бумага Maestro - 170 руб. и многое другое. 

 ■ Триколор ТВ Сибирь – 8990 руб. (55 каналов). 
■ Триколор ТВ Центр – 8990 руб. (более 100 
каналов). 

■ Радуга ТВ – 5800 рублей. 
 

Рассрочка платежа до 6 месяцев  
без переплат! 

Работаем по безналичному расчёту!  
 

Ждём вас по адресу: ул. Таёжная, д.19. Тел.2-58-33.  

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
 

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 

В современной истории страны бизнес стал 
важным фактором социально-экономического разви-
тия. Не исключение и наш район. Предприниматель-
ство активно проявляет себя в самых разных сфе-
рах нашей жизни, вовлекая в бизнес-сообщество всё 
больше энергичных, инициативных, ответственных 
людей. Сегодня в Александровском районе в различ-
ных отраслях экономики трудятся около 300 инди-
видуальных предпринимателей. 

Создание новых рабочих мест, обеспечение насе-
ления необходимыми товарами и услугами, благо-
творительная деятельность – всё это неотъемле-
мые составляющие участия местного бизнес- сооб-
щества в жизни района. 

От души благодарим вас за достигнутые ре-
зультаты в профессиональной деятельности и доб-
росовестный труд! 

Желаем успешной реализации новых идей и про-
ектов! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким! 

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

Александровского района  
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В  хрониках Томского универ-
ситета за 1992г. есть такие 
записи: «25 апреля 1881 г. в 
Заозерном предместье унич-

тожено огнём 32 дома. 26 мая 
1882г. вспыхнул пожар, уничто-
живший более 140 домов г. Том-
ска». В тех же хрониках мы нахо-
дим описание страшного пожара. 
«Раскидываясь вдоль стогов сена, 
поленниц, по стенам и крышам, ог-
ненное чудовище прорывалось по-
всюду. Пылающее ущелье улиц мно-
гих из себя не выпускало. Сколько 
народу осталось там навсегда - 
никто не считал. В тот год из 260 
кварталов г. Томска половина обра-
тилась в ничто. Погорельцев было 
множество, которые просили по-
даяние, осаждали Думу, вымалива-
ли хлеба». 

 
Вот тогда-то все воочию убеди-

лись, что усилий городской пожарной 
команды недостаточно. В несколько 
дней был составлен проект Устава Том-
ского вольного пожарного общества. 5 
июня 1882 года было назначено первое 
общее собрание учредителей. Этот день 
становится днём рождения Томского 
добровольного пожарного общества. 
В обществе состояло 245 человек. 
Председателем общества долгое вре-
мя был купец и Томский городской 
голова И.М. Некрасов, почётными 
членами - губернатор А.А. Ломачев-
ский и епископ Томский и Барнауль-
ский Макарий. 

В конце 1890-х годов обществом 
построено Петровское пожарное депо в 
районе Воскресенской горы, в 1902 г. - 
депо на Московском тракте. 

В сентябре 1902 г. при тушении 
пожара на пивоваренном заводе Р.И. 
Крюгера погиб казначей общества ку-
пец A.M. Некрасов и служащий А. 
Огульков. Газеты тех дней много писа-
ли об их подвиге, а похороны им уст-
роили всенародные. Смелые энергич-
ные действия добровольных пожарных 
не раз отмечались властями, а каждый 
своевременно потушенный пожар или 
чья-то спасённая жизнь снискали к себе 
уважение и благодарность людей. 

Кроме пожаротушения в функции 
Томского добровольного пожарного 
общества входила и профилактическая 
работа по предупреждению пожаров. 
Главными целями и задачами были: 
обучение всего населения первичному 
техминимуму, изучение всех видов 
огнетушителей и пользование ими во 
время пожара. В первую очередь прово-
дили беседы, лекции на противопожар-
ные темы в школах, культурных учреж-
дениях, детских садах, больницах. Ор-
ганизовывали добровольные пожарные 
дружины на предприятиях, в школах - 
дружины юных пожарных (ЮДПД), с 
которыми проводили работу и эстафеты 
по пожарному спорту. 

В Александровском долгое время 
не было пожарной части и пожарных 
дружин, пожары тушили всем миром. 
По селу висели металлические диски, и 
когда случался пожар, то люди стучали 
набатом по диску, который издавал  
пронзительный звон, созывая народ для 
тушения пожара. Конечно, люди почти 
всегда побеждали стихию, но бывало и 
нет, и так длилось многие годы. 

 Решением Томского облисполко-
ма за № 133 от 15 апреля 1958 г. в рай-
онном центре организовано доброволь-
ное пожарное общество. Его цели и 

задачи были ровно такими же, как у 
аналогичной областной структуры. Бе-
седы на противопожарные темы прово-
дились во всех организациях района, но 
в первую очередь в детских садах, шко-
лах, интернатах, где проживали дети, в 
клубах, в кинотеатрах. В школах - с 
обязательным обучением по программе 
предупреждения пожаров от огня и с 
выдачей значка ЮДПД и удостовере-
ния. В каждой организации организо-
вывали как первичные пожарные обще-
ства для изучения пожарного техмини-
мума, так и пожарные дружины, кото-
рые следили за противопожарным со-
стоянием у себя на производстве и 
должны были участвовать в тушении 
пожара, где бы он ни возник. Впослед-
ствии все ведущие организации осна-
щались пожарной машиной или просто 
машиной с ёмкостью для воды. Конеч-
но, время было тяжелое, но старались 
всё привозить из областного ВДПО: 
огнетушители, пожарные щиты, вёдра, 
ломы, лопаты, специальные топоры-
пожарные, химзаряды для зарядки огне-
тушителей, огнезащитную пропитку и 
многое другое.  

В 1966 г. началось строительство г. 
Стрежевого. Все документы шли на 
наш район, в том числе и для обеспече-
ния противопожарной службы. Обеспе-
чить всем необходимым, чтобы не было 
никаких возгораний, - это было поста-
новление первого секретаря Обкома 
партии Лигачева Е.К. Чтобы обеспе-
чить в полном объёме противопожар-
ными средствами район и соседний 
город, пришлось заключать договор о 
поставке огнетушителей, химзарядов, 
пожарных рукавов и многого другого 
прямо с завода в г. Березняки. Так что 
хоть малую долю своего труда, но и я 
внёс в строительство г. Стрежевого, 
занимаясь предупреждением пожаров. 
А пожар легче предупредить, чем поту-
шить. 

Хотелось бы отметить, что в те 
времена строго относились к соблюде-
нию противопожарных требований. 
Когда начинали строить первые двух-
этажные дома (деревянные), для сдачи 
их государственной приёмной комис-
сии требовалось, чтобы все дома были 
обработаны огнезащитной пропиткой. 
Делалось это для того, чтобы в случае 
малейшего возгорания пожара огонь 
потух, потому что пропиточный состав 
не даёт огню разгореться. Все деревян-
ные конструкции требовалось обрабо-
тать. Не обработанный дом к эксплуата-
ции не принимался. Все противопожар-
ные работы выполняла специальная 
организация ВДПО. При сдаче дома 
под ключ мы принимали участие в ко-
миссии. 

В начале 1970 г. в Александров-
ском районе было 2 профессиональные 
пожарные части в составе 16-28 чело-
век. Кроме того, в каждой организации 
имелись пожарные дружины по 10-12 
человек, которые в случае пожара при-
нимали активное участие в его туше-
нии. Также имелись 52 первичные орга-
низации ВДПО с количеством 2500 
человек, которые прошли полный инст-
руктаж по пожарному делу. Инструкто-
ры постоянно проходили семинары в 
Москве, Ленинграде, Томске на проти-
вопожарные темы. После многих лет 
обучения пожарному делу мне и сего-
дня иногда приходится делать замеча-
ния, чтоб люди были бдительны к сво-
им объектам, к своей собственности. 
Раньше на каждый дом были прибиты 

трафареты с изображением инструкта-
жа на случай пожара. Каждому хозяйст-
ву, хозяину дома предлагали приобре-
тать огнетушитель, который мог ока-
зать большую помощь при малейшем 
возгорании очага пожара.  

В нашем районе также были свои 
герои, которые выносили детей из горя-
щего дома и, конечно, были награжде-
ны за спасение жизни на пожаре. Орг-
массовую и производственную работу 
по плану, который нам доводили, мы 
выполняли и перевыполняли постоян-
но, занимали призовые места по облас-
ти. Сегодня хочется вспомнить тех лю-
дей, которые всегда находились рядом 
и в горе, и в радости. 

Заканчивая свои воспоминания о 
60-х – 90-х годах прошлого века, о ра-
боте пожарного общества и людей ог-
ненного фронта, в канун 130-летия доб-
ровольного пожарного общества по-
здравляю всех ветеранов, отдавших 
лучшие годы своей жизни благородно-
му делу защиты государственного и 
народного добра от пожара. Среди них 
томские ветераны: В.Ф. Антонец, Г.И. 
Лошкарев, А.А. Друпова, В.И. Игнато-
ва, А.А. Крамер, О.К. Седунов, В.Я. 
Глушков, Т. Хорошавина, Л.Н. Овсян-
никова, А.П. Полунин, И.И. Лощин-
ский. Всегда находился рядом руково-
дитель «Парант-Т» г. Томска Игорь 
Иванович Лощинский, который не за-
бывал нас, ветеранов ВДПО. Мы благо-
дарны ему за оказанную помощь по 
всем праздничным дням, да и когда 
ветеран уходил из жизни, также оказы-
валась всяческая помощь. Я лично вы-
ражаю ему благодарность и большое 
человеческое спасибо. Желаю ему от 
себя лично и от всего коллектива вете-
ранов крепкого сибирского здоровья, 
семейного покоя! 

В нашем райцентре и сегодня про-
живают бывшие командиры пожарных 
дружин: О.Ф. Чагин, Н.И. Коновалов, 
М.Ф. Иванов, Н.М. Перегримова, А.С. 
Свальбова, Данилова и многие другие. 
Их тоже поздравляю с памятной датой! 

Хотелось бы от всей души поже-
лать всем ветеранам, находящимся на 
заслуженном отдыхе, крепкого сибир-
ского здоровья, благополучия, семей-
ного счастья, встретить 130-летие с 
хорошим настроением! Пусть огонь в 
сердцах пылает, а пожаров не бывает! 
Удачи вам!  

• А.А. КРАМЕР,  
ветеран противопожарных работ 

«Северянка» 7 

С точки  зрения закона  

П рокуратурой 
Александров-
ского района 
Томской об-

ласти проведена про-
верка исполнения учре-
ждениями, организация-
ми и предприятиями, 
расположенными на 
территории Александ-
ровского района Том-
ской области, требова-
ний налогового законо-
дательства. 

 
В ходе проверки уста-

новлено, что некоторыми 
учреждениями и предпри-
ятиями Александровского 
района Томской области 
допущены нарушения нало-
гового законодательства, 
выразившиеся в несвоевре-
менном предоставлении в 
налоговый орган сведений, 
необходимых для осуществ-
ления налогового контроля. 
Так, учреждениями и 

предприятиями Александ-
ровского района Томской 
области, в нарушение тре-
бований п. 3 ст. 80 и п. 5 
ст. 174 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
были представлены в на-

логовый орган сведения о 
среднесписочной числен-
ности работников за 2011 
год, а также налоговые 
декларации по налогу на 
добавленную стоимость за 
4 квартал 2011 года с нару-
шением установленного 
срока. 
В связи с этим проку-

ратурой Александровского 
района Томской области в 
отношении должностных 
лиц, виновных в допущен-
ных нарушениях закона, 
вынесены постановления 
о возбуждении дел об 
административных право-
нарушениях, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 15.6 и ст. 
15.5 Кодекса Российской 
Федерации об админист-
ративных правонаруше-
ниях. К настоящему вре-
мени указанные поста-
новления рассмотрены, 
должностные лица при-
влечены к административ-
ной ответственности в ви-
де штрафа. 

 
● В.А. НЕБЕРА,  

заместитель прокурора  
Александровского района,  

юрист 2 класса  

С  21 мая вступил 
в силу област-
ной закон «Об 
установлении 

на территории Томской 
области дополнитель-
ных ограничений време-
ни и мест розничной 
продажи алкогольной 
продукции». Об этом 
сообщает пресс-служба 
Законодательной Думы 
Томской области. 

 
Согласно закону, в 

Томской области запреще-
на розничная продажа ал-
когольной продукции в 
период с 22 часов до 10 
часов по местному време-
ни, за исключением орга-
низаций общественного 
питания. Информация о 
времени продажи алко-
гольной продукции пре-
доставляется покупателям 
в наглядной и доступной 
форме. 
Кроме того, запреще-

на розничная продажа ал-
коголя в местах массового 
скопления граждан за два 

часа до начала проведения, 
во время и в течение одно-
го часа после окончания 
массовых мероприятий. 
Ограничения распро-

страняются также на тер-
ритории, прилегающие к 
местам проведения массо-
вых мероприятий. Также 
запрещается розничная 
продажа алкоголя на тер-
риториях городских лесов, 
скверов, парков, городских 
садов, прудов, озёр, водо-
хранилищ и пляжей. 

Напомним: с 1 июля 
вводится новый Феде-
ральный закон, согласно 
которому пиво также 
будет относиться к 
спиртным напиткам. Как 
ранее сообщил агентству 
новостей ТВ2 депутат За-
конодательной Думы Том-
ской области Олег Шуте-
ев, согласно новому зако-
ну, в ограничение по вре-
мени будут попадать и 
слабоалкогольные напит-
ки свыше 1,5 градусов. 
Будет запрещена реклама 
спиртных напитков.          ■ 

НОЧНОЙ «СУХОЙ» ЗАКОН 
ВСТУПИЛ В СИЛУ 

Т емы благоустрой-
ства, содержания 
собак, комфортно-
го проживания в 

селе – одни из часто под-
нимаемых на страницах   
«Северянки». Но менее 
актуальными они не ста-
новятся. Почему? Одно-
значного ответа на этот 
вопрос, думается, не су-
ществует. Во-первых, по-
тому, что, как говорится, 
сколько людей – столько и 
мнений. А во-вторых - 
многие из нас так и не 
научились жить в обще-
стве, соблюдая его законы 
– писаные и неписаные. 
Наиболее часто случаю-
щиеся нарушения стано-
вятся предметом рассмот-
рения районной админист-
ративной комиссии. Безус-
ловным лидером в рейтинге 
нарушений являются нару-
шители тишины и спо-
койствия граждан. Но 
сегодня мы хотели бы 
сделать акцент на иных 
правонарушениях и их 
последствиях. 

 

 Нарушение правил  
благоустройства 

 

Следует признать, что 
протоколов за нарушение 
правил благоустройства рас-
сматривается крайне мало. 
Между тем, статья 8.10 

Кодекса Томской области об 
административной ответст-
венности предусматривает 
довольно солидные штрафы. 
На граждан - от 1 до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц 
- от 25 до 50 тысяч рублей. 

 

 Нарушение правил  
содержания  

домашних животных 
 

Не так давно « Северян-
ка» в очередной раз писала о 
проблеме беспривязного со-
держания собак. От непред-
сказуемого агрессивного 
поведения животных вновь 
пострадали люди. Стоит ска-
зать о том, что если в адми-
нистративную  комиссию 
попадают протоколы, связан-
ные с нападением собак на 
людей, наказание выносится, 
как правило, максимально 
возможное. Естественно, в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

Сегодня мы предлагаем 
читателям ознакомиться со 
статьёй 5.2 Кодекса Томской 
области об административ-
ных  правонар ушениях 
«Беспривязное содержание 
животных». 

 

1. Беспривязное содер-
жание сельскохозяйственных 
животных, собак в черте на-
селённых пунктов, а также 
на других территориях, опре-
делённых органами местного 
самоуправления муници-
пального образования, - вле-
чёт предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч 
рублей. 

2. Повторное соверше-
ние административного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей 
статьи, - влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-
ной тысячи до четырех тысяч 
рублей. 

3. Выпас сельскохозяй-
ственных животных и до-
машней птицы в парках, 
скверах, жилых кварталах и в 
других общественных местах 
- влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей. 

4. Повторное соверше-
ние административного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ного частью 3 настоящей 
статьи, - влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч 
рублей. 
Вместе с наступающим 

теплом приходит горячее для 
почти всех сельчан время – 
огородная пора. Посадки – 
главная тема и едва ли не 
главное дело в эти дни. Сего-
дня уже есть факты того, что 
вольно гуляющие собаки 
топчут засеянные грядки. 
Быть может, всё-таки стоит 
более пристально и ответст-
венно задуматься о содержа-
нии животных? И не ждать, 
когда это заставят сделать 
правоохранительные органы 
или предписания специаль-
ных комиссий. 

Подготовила 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ  
НУЖНО ЗНАТЬ 

ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ НАЛОГОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  И сполняющий 

обязанности 
начальника от-
деления полиции 

№12 по обслуживанию 
Александровского района 
капитан Д.В. Симон: 

 

- Опровергая слухи, 
распространившиеся в рай-
центре в связи с резонанс-
ным ДТП, предоставляю 

официальную информацию, 
что в отношении обвиняемо-
го в преступлении по ст. 264 
ч. 3 УК РФ, совершившего 
ДТП в ночь с 9 на 10 мая, 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стра-
жу. Обвиняемый находится 
в СИЗО г. Нижневартовска.  
Расследование по данному 
делу продолжается.             ■ 

ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО 
5 июня - 1 30 лет Томскому добровольному пожарному обществу  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПОЖАРНЫХ  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ 
 
«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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Женский доктор». 
12.15 «Хочу знать». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «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 Т/с «Побег». 
21.30 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. 
00.50 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
01.10 Х/ф «Охота». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
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 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 
00.45 «Вести +». 
01.05 «Профилактика». Ночное шоу. 
02.15 Х/ф «Флаги наших отцов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 
11.35 «Линия жизни». 
12.35 Х/ф «А если это любовь?». 
14.10 «История произведений ис-
кусства». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Русский стиль». 
16.30 «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». 
17.25 Д/ф «Эрнан Кортес». 
17.35 «Казни египетские». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Раздвоение вечности, или 
Меж двух столиц Империи». 
21.10 «Тем временем». 
21.55 Д/с «Ищу учителя». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «А если это любовь?». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Паутина». 
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 «Братья». 
21.25 Т/с «Странствия Синдбада». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Михаил Ефремов. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.05 Т/с «Рублевка.Live». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 Х/ф «Приключения Финна». 
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 «Бывшие». «Расплата за 
успех». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Дрейф». Триллер. 
 
ВТОРНИК, 29 МАЯ 
 
«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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Женский доктор». 
12.15 «Хочу знать». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «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 Т/с «Побег». 
21.30 «Среда обитания». «Око за 
око». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Джек-попрыгунчик». 
01.15 Х/ф «Парни не плачут». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 

12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
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 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 
23.35 «Безответная любовь. Римма 
Казакова». 
00.20 «Вести +». 
00.40 Футбол. Россия — Литва.  
02.45 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.55 Х/ф «Мех: воображаемый 
портрет Дианы Арбус» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Ищу учителя». 
12.35 Х/ф «Розыгрыш». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Русский стиль». 
16.30 «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». 
17.25 Д/ф «Иероним Босх». 
17.35 «Казни египетские». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше чем любовь». 
21.15 «Игра в бисер».Ток-шоу. 
21.55 Д/с «Ищу учителя». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Розыгрыш». 
00.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов. 
 
«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 «Паутина». 
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 «Братья». 
21.25 Т/с «Странствия Синдбада». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.05 Т/с «Рублевка.Live». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Дрейф». Триллер. 
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 «Бывшие». «Дорожные само-
убийцы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Третий сорт». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Неравный 
брак». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «“V”: значит вендетта». Фан-
тастический боевик. 
 
СРЕДА, 30 МАЯ 
 
«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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Женский доктор». 
12.15 «Хочу знать». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «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 Т/с «Побег». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «В контексте». 
00.15 Х/ф «Психоаналитик». 
02.15 «Ирина Аллегрова. Женщина 
с прошлым». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
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 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». 
00.55 «Запах Родины». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.20 Х/ф «Смертельный удар». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Ищу учителя». 
12.35 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна». 
14.05 Д/ф «Антонио Сальери». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Русский стиль». 
16.30 «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». 
17.35 «Казни египетские». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Исход». 
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21.15 «Магия кино». 
21.55 Д/с «Ищу учителя». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна». 
00.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.50 Д/ф «Антонио Сальери». 
 
«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 «Паутина». 
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 «Братья». 
21.25 Т/с «Странствия Синдбада». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.05 Т/с «Рублевка.Live». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Третий сорт». 
08.30 «Живая тема». «Неравный 
брак». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «“V”: значит вендетта». Фан-
тастический 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 «Бывшие». «На дне». 
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». 
«Цыганская магия». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Спуск». Фильм ужасов. 
01.45 «Спуск 2».  
 
ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ 
 
«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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Женский доктор». 
12.15 «Хочу знать». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «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 Т/с «Побег». 
21.30 К 100-летию музея имени 
А.С.Пушкина. Фильм Леонида Пар-
фенова «Глаз Божий». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.15 Х/ф «Плохие девчонки». 
02.15 Х/ф «Пропавшие». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
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 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 
23.55 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.00 «Горячая десятка». 
04.05 Т/с «Закон и порядок». 
05.05 «Городок».  
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Ищу учителя». 
12.35 Х/ф «Сто дней после дет-
ства». 
14.05 Д/ф «Уильям Гершель». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Старые знакомые», 
«Верное средство». 
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Русский стиль». 
16.30 «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». 
17.25 Д/ф «Жюль Верн». 
17.35 Д/ф «Коран — к истокам 
книги». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Последняя глава». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 Д/с «Ищу учителя». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства». 
00.30 Б.Барток. Концерт для альта 
с оркестром. 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«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 «Паутина». 
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 «Братья». 
21.25 Т/с «Странствия Синдбада». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Точка невозврата». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.05 Т/с «Рублевка.Live». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«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 «Мир нефти».  
07.30 «Адская кухня». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник».  
13.00 «Адская кухня». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Адская кухня». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
22.30 «Адская кухня». Финал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Западня». Приключенческий 
фильм. 
 
ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ 
 
«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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Женский доктор». 
12.15 «Хочу знать». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «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 «Фабрика звезд. Россия — 
Украина». 
22.00 К 100-летию музея имени 
А.С.Пушкина. Фильм Леонида Пар-
фенова «Глаз Божий». 
23.35 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу». 
01.25 Х/ф «Роксана». 
03.25 «Николай Расторгуев. “Давай 
за жизнь!”». 
04.25 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!».  
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
14.00 «Люблю, не могу!». 
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 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи». 
23.45 Х/ф «Сокровище». 
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Италия. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. 
03.50 Х/ф «Гремлины-2: новая 
заварушка» (США). 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Остров сокровищ». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Ищу учителя». 
12.35 Х/ф «Чучело». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Праздник непослуша-
ния», «Кот-рыболов». 
15.45 Д/с «Поместье сурикат». 
16.10 «Царская ложа». 
16.50 Д/ф «Семен Райтбурт». 
17.35 «Москва встречает друзей». 
Торжественное открытие IX Между-
народного фестиваля. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия». 
19.15 Д/ф «Со скольких лет ты себя 
помнишь?». 
19.55 Х/ф «Идеальный муж». 
21.35 «Линия жизни». Елена Чуков-
ская. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Чучело». 
00.55 Д/ф «Альгамбра — рукотвор-
ный рай». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Марк Ро-
зовский. 
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». 
14.35 «Развод по-русски». 
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 «Наследник» из цикла 
«Морские дьяволы. Судьбы-2». 
21.30 Х/ф «Колобашки» из цикла 
«Следственный комитет». 
23.20 «Вечер нашидов в Грозном». 
00.20 Х/ф «Шхера 18». 
02.10 «Спасатели». 
02.40 Т/с «Рублевка.Live». 
04.35 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Специальный проект». 
«Цыганская магия». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Западня». Приключенческий 
фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник».  
13.00 «Званый ужин». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Адская кухня». Финал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие». «Секс-символы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Город 
уходит в небо». 
22.30 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Тайна бессмертия». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.                                           ■ 
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«Н очь в музее» - такое не-
обычное и немного ро-
мантичное название да-

ли сотрудники музея МБУ КСК  
культурно-просветительной акции, 
прошедшей 18 мая. Столь оригиналь-
ное событие они приурочили к сво-
ему профессиональному празднику. 

Необычный формат мероприя-
тия (в этот день музей принимал 
посетителей с 6 до 10 часов вечера) 
позволил привлечь новых посетите-
лей и повстречаться со старыми 
друзьями.     

Подобная акция проводится 
в местном хранилище истории 
впервые. Поэтому её организато-
ры, как никогда, постарались уди-
вить и порадовать посетителей.  

 
Праздник начинался буквально с 

порога. Весёлые цыгане заздравной 
песней встречали у дверей всех при-
шедших, а заведующая музеем В.С. 
Велиткевич подносила каждому гостю 
символическую чарку.  

Земской доктор «проверял» здо-
ровье посетителей и выдавал сертифи-
кат, разрешающий посещение музея.  

Также всем предлагалось пройти 
необычную проверку на грамотность – 
нужно было написать диктант или лю-
бой текст чернильным пером не на 
обычных листочках, а на специально 
разлинованных для выработки калли-
графического почерка. Такой способ 
письма был хорошо известен нашим 
дедушкам и бабушкам, а вот современ-
ные дети искренне удивлялись необыч-
ной ручке.  

Особое место в экспозиции было 
уделено краеведению. Очаровательные 
представительницы коренных народов 
Севера в национальных костюмах 

предлагали посетите-
лям проверить  эру-
дицию, угадывая 
загадки из местного 
фольклора.  

В тот вечер для 
гостей музея было 
приготовлено много 
сюрпризов и развле-
чений. Любители 
прикладного искус-
ства смогли поучаст-
вовать в мастер-
классе и попробовать 
свои силы в пряде-
нии шерстяной нити 
– бабушкиным спо-
собом. Надо отме-
тить, мало кому по-
корилось на первый взгляд столь при-
митивное рукоделие.  

Отдельная экспозиция, а точнее 
сказать, комната, распахнула свои две-
ри в 40-70-е годы прошлого века. Здесь 
посетители задерживались дольше, чем 
у других выставок. Люди обменива-
лись не только впечатлениями, но и 
своими воспоминаниями. Малышам 
рассказывали о пионерской организа-
ции, о клятве пионеров, о том, как по-
чётно было носить это звание. Особен-
но ребятам понравился  показ диафиль-
мов. Современные дети и не предпола-
гали, что мультфильм может иметь 
такую интерпретацию! Взрослые с не-
скрываемой ностальгией листали ста-
рые альбомы и журналы, переносящие 
их в мир детства и юности… 

Этот день в музее был уникален 
ещё и тем, что практически любой экс-
понат можно было подержать в руках, 
почувствовать энергетику, которую пе-
редаёт та или иная вещица.  

Для тех, кто никогда не был в 
местном музее, надо отме-
тить, что только придя сюда 
вы сможете познакомиться с 
историей нашего края с древ-
нейших времён до современ-
ности, увидеть бивни мамон-
та, хантыйскую погремушку, 
выполненную из змеиной 
шкуры, атрибуты хантыйско-
го национального быта, ра-
ритетный телефонный ком-
мутатор, исторические ар-
хивные документы и фото-
графии. 
       Музейный экскурс плав-
но перешел в застольную 
вечёрку, где можно было 
отведать сибирских разносо-
лов, настоящей ухи, сварен-
ной на костре, попить чайку 
из угольного самовара, а 

также послушать русские романсы в 
исполнении супругов Анисимовых. 

 
В.С. Велиткевич:  
- Мы впервые присоединились к 

Международной акции «Ночь в музее». 
Приятно было увидеть людей, окунув-
шихся в мир истории. Среди наших 
гостей были и те, кто по-настоящему 
интересуются музееведением, кто час-
то посещает наши выставки, кто с вну-
ками и детьми приходит, преследуя  
воспитательные цели. Эта акция спо-
собствует тому, чтобы в «храм исто-
рии» привлечь  именно тех людей, ко-
торые  здесь ещё ни разу не были. Более 
100 человек посетили наше мероприятие. 
Надеюсь, что многие из новичков станут 
в скором времени нашими настоящими 
друзьями. 

 
Л.М. Монакова:  
- «Ночь в музее» позволила мне 

вернуться туда, где я давно не была. 
Именно такое ощущение навеяло на 
меня это мероприятие. Я родом из Кар-
гаска, и в детстве меня окружал хан-
тыйский быт. Я и сама неплохо управ-
ляю обласком, и вновь увидеть его, 
чучела сибирских птиц и зверей, всё, 
что связано с детством, - это очень тро-
гательно. А услышав забавные хантый-
ские загадки, понимаешь, что это дей-
ствительно особенное мышление и 
восприятие мира. 

Хочется, чтобы культурная акция 
«Ночь в музее» успешно прижилась в 
Александровском и ежегодно радовала 
сельчан необычной и оригинальной 
праздничной программой. Надеюсь, 
что мероприятие станет традицион-
ным и с каждым годом посетителей в 
этот день в музее будет всё больше и 
больше. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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Н едавно в школе состоялись  
сразу два образователь-
ных  события: «Построй 
свою карьеру» для учащих-

ся 8-10-х классов и «Волшебный мир 
искусства» - для ребят среднего 
звена. 

 
Во время проведения события 

«Построй свою карьеру» все старше-
классники по жеребьёвке разделились 
на 10 групп. У каждой  была своя зада-
ча, своё производство, свой «личный 
предприниматель», куратор-педагог и 
помощник-ученик, прошедший стажи-
ровку на проектной сессии «Молодёжь 
в Открытой предпринимательской сре-
де» в г. Стрежевом. Но цель у всех бы-
ла общая:  разработать и представить 
на суд слушателей свой бизнес-проект. 

Приложив немалые усилия и бога-
тую фантазию, участники мероприятия 
оформили цели и задачи проектов на 
бумажном носителе и приготовили 
презентации. 

А проектных идей по развитию  
предпринимательства в нашем селе и 
улучшению школьной жизни  родилось 
множество. Это и открытие агентства  
«Пчёлка» по уборке квартир, работе  на 
огороде  группы под руководством Зуб-
ковой Е.В., предпринимателя Майн-
гардт О.Н. и группы Катмаковой Н.В. и 
Базенковой О.Н., и усовершенствова-
ние работы школьного буфета группы  
Скирневской О.Г. и предпринимателя 
Логвиненко В.А., и неожиданный для 
многих бизнес по продаже дождевых 
червей проектировщиков под руково-
дством Буровой Т.П. и Ждановой И.Г. 
Идею открытия киоска по продаже 
канцтоваров отстаивала группа Серяко-
вой Т.Н. и Магель В.А., мастерской по 
пошиву сувениров - Ворошиловой Л.Е. 
и Кулумбетовой О.В., тира - Жданова 
Н.Г. и Кондратьева Д.Г. Проект  по 
созданию настоящего  пляжа  в нашем 
селе и благоустройству берега реки 
предложили ребята группы Троицкой 
Ж.И. и Сидоровой Е.Г.  

Огромную помощь в проведении 
образовательного события оказали 
предприниматели села: Магель В.А., 
Майнгардт О.Н., Логвиненко В.А., Си-
дорова Е.Г., Плешка А.В., Базенкова 
О.Ю., Кондратьев Д.Г., Кулумбетова 
О.В. Несмотря на свою занятость, они 
нашли время, чтобы не только присут-
ствовать на мероприятии, но и активно 
работать с ребятами. Безусловно,  бесе-
ды с предпринимателями помогли стар-
шеклассникам увидеть  и оценить  при-
меры реального бизнеса, позволили 
познакомиться с интересными состояв-
шимися людьми.  

В итоге на суд опытных предпри-
нимателей были представлены  проек-
ты групп.  Хотя идеи ребят были впол-
не оригинальны и актуальны, строгие 
зрители находили недочеты и изъяны, 
особенно труден для проектировщи-
ков оказался ответ на вопрос: «Где 
возьмёте средства на осуществление 
проекта?».  

Выражая пожелания на будущее, 
выпускник школы А. Гатиятов сказал, 
что на таких мероприятиях нужно про-
водить и занятия по бизнес- проектиро-
ванию, менеджменту. 

Специалист Центра поддержки 
предпринимательства Сытникова  Еле-
на Сергеевна отметила, что такие меро-
приятия необходимы, чтобы старше-
классники смогли попробовать и по-
нять, есть ли у них склонности к заня-
тию бизнесом, оценить  сложность дан-
ного вида деятельности. Не все ребята 
умеют выразить мысль, отстаивать 
свою точку зрения. На таких мероприя-
тиях старшеклассники учатся жить, 
планировать свое будущее, понимают, 
как важно  уметь самим зарабатывать, 
принося пользу обществу, своему селу.  

В ряде районов Томской области   
уже открыты  "Школьные  предпри-
ятия", своеобразные бизнес- инкубато-
ры на базе школ, где дети могут нау-
читься основным навыкам различных 
профессий и получать за это заработ-
ную плату. Идей родилось много и у 
александровских школьников, но будут 
ли они осуществляться - дело времени 
и знаний.  

А педагоги надеются, что школь-
ные идеи станут своеобразной ступень-
кой на пути ребят к воплощению своих 
замыслов и следующий шаг они уже 
сделают сами.  

Девизом  образовательного  собы-
тия «Волшебный мир искусства»  
стали слова Сухомлинского: "Дети 
должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
творчества". И уроки в расписании  
стояли самые необычные.  

На уроке Белоусовой Т.В. учащие-
ся совершили путешествие в мир рус-
ского фольклора, прошлись по  галере-
ям Британского музея, познакомились  
с творчеством английских скульпторов 
и живописцев на уроке Катерьевой О.В. 

Туристический маршрут под руко-
водством Королевой Т.Ю. проходил по 
местам Германии, связанным с имена-
ми немецких сказочников, литератур-
ных героев, сказаний и легенд. Ребята 
очутились в мире сказок Братьев 
Гримм и немецкого языка. 

С английским фольклором позна-
комила Цолко Е.А. С детства знакомые 
сказки «Колобок», «Маша и три медве-
дя» звучали с экрана на английском 
языке. Современное оснащение кабине-
та, интерактивная доска помогли ребя-
там рассказать на английском языке о 
сходствах и отличиях  русских и анг-
лийских сказок. 

Конечно, мир искусства не      
мыслим без музыки. «Музыкальный 
салон» открыла у себя в кабинете Ко-
марова С.П. В исполнении старше-
классников Норкиной П., Коломоец Я., 
Семенова В., Кузнецова И. прозвуча-
ли произведения Шопена, Моцарта, 
Паганини. 

С  миром музыки П.И. Чайковско-
го,  с  жемчужинами его творчества – 
балетами, познакомились ребята на 
уроке Дружининой Л.И. В своей 
«телеграмме» композитору благодар-
ные слушатели написали: «Ваша му-
зыка берёт за душу, пронизывает на-
сквозь, завораживает» (Якимишина А.), 
«Вы всегда будете жить в своих 
произведениях и в моём сердце» 
(Скирневская В.) 

Как развивалась музыка в нашей 
стране, какие музыкальные инструмен-
ты известны с древности, ребята узнали 
на уроке Бульбачкиной Н.В. 

Выпуском газет «Левитановская 
осень» закончился урок Ждановой 
В.Ф., на котором учащиеся окунулись в 
мир живописи И. Левитана. 

Весенние коллажи создавали ребя-
та на уроке Шитаковой М.В. под ком-
позицию «Весенние голоса» Штрауса. 

Событие закончилось театральной 
гостиной. Ученики 5 “а” класса (рук. 
Жданова В.Ф.): Маматова П., Попова 
Д., Нелюбина Ю. продемонстрировали 
инсценировку басни «Ворона и лиси-
ца». На английском языке ученики Кар-
терьевой О.В. показали сказку «Муха-  

цокотуха». В главных ролях - шести-
классники Шикирская В. и Адамович М. 

К сожалению, далеко не  каждый 
школьник среднего возраста успел по-
бывать в театре, на выставке. Приот-
крыть перед детьми прекрасный мир 
искусства, сделать их души отзывчивее, 
восприимчивее к добру -  такую задачу 
ставили перед собой педагоги.  

 

Конечно, воспитание духовных 
и нравственных качеств не оцени-
вается отметками, призовыми 
местами, но они необходимы для 
формирования человека, достойно-
го своего  времени. 

 
• Л.И. ДРУЖИНИНА,  

зам. директора МАОУ СОШ № 1   

Культурная жизнь  На темы образования  

ЗНАНИЯ НЕ ТОЛЬКО ИЗ УЧЕБНИКОВ РОМАНТИЧНАЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 МАГАЗИНЧИК ОДЕЖДЫ 

в Гастрономе приглашает! 
 Много ветровок – хороших и разных! 

Обувь к сезону - детская и взрослая! 
Нарядная одежда – к выпускному  
и празднику! Цены – приятные! 

С 25 по 30 мая 
в магазине «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» - 
ЯРМАРКА женской одежды 

 

Блузки, брюки, халаты, 
обувь, детская одежда. 

Производство – Киргизия. 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
ИП Губина В.В. - официальный  
перевозчик в с. Александровском 
осуществляет регулярные рейсы 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ». 
 Выезд из Александровского - в 06.30,  
из Стрежевого - в 16.00. Проезд: взрослый 
билет - 250 рублей, детский - 125 рублей. 
Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

Магазин «ЛЮБИМЫЙ» 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОТДЕЛ 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
Мы ждём вас с 10.00 до 20.00 каждый день! 

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ  
в частный сектор Витязево 

(район Анапы)! 
 

2,-3,-4-местные номера, имеется 
кухня. Встречаем, провожаем. 

 Тел. 8-918-397-52-45. Сайт: азур.ru.  
Гостевой дом «ЛЮБАВА». 

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

 

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