
 

Р А З Н О Е 
►Сдам в аренду новое здание 
магазина в центре села. Тел. 8-961-
097-35-71. 
►Строительство и обшивка 
зданий. Тел. 8-952-155-39-76. 
►Ремонт компьютеров .  Тел. 
8-983-348-30-04. 
►Ремонт компьютеров. Тел.        
8-923-421-39-18. 
►Приму на работу фармацевта. 
Зарплата высокая. Тел. 8-913-101-
19-18. 
►Требуется разнорабочий. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-856-76-73. 
►Сниму 2,-или 3-комнатную 
квартиру с удобствами на 6 меся-
цев. Тел. 8-913-821-57-77. 
►Сниму дом или квартиру с 
пропиской. Тел. 8-961-886-6006. 
►Куплю мотоцикл «Минск». Тел. 
8-913-116-54-21. 
►Трёхцветная кошечка-подкидыш 
(2 мес.) ждёт своего хозяина! Отзо-
витесь! Не дайте погибнуть живому 
существу! Тел. 8-923-427-87-35. 
►На ул. Кедровой потерялся 
рыжий пушистый кот. Важна лю-
бая информация. Тел. 2-45-83, 
после 18.00, 8-913-887-94-20. 
►Отдам пушистых рыженьких 
котят. Тел. 2-61-89, 8-913-847-20-04. 
►Отдам умных котят, сиамский 
окрас. Тел. 8-961-892-85-59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
825-42-48. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике или обме-
няю на 2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-909-542-32-05. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
814-79-00, 8-923-420-68-67. 
►3-комнатную квартиру в п. Казах-
стан. Тел. 8-913-801-74-33. 
►3-комнатную квартиру .  Тел. 
8-923-597-66-72. 
►участок под строительство. Тел. 
8-913-106-54-84. 
►ГАЗ-3110 2002 г.в., ОТС. Тел. 8-983-
236-07-81. 
►автомобиль Хонда-CR-V 2005 г.в. 
Тел. 8-912-086-17-20, 8-913-801-64-14. 
►а/м «Тойота Калдина» 1995 г.в. 
Тел. 8-983-348-31-19. 
►мотоцикл «Днепр», пробег 3000 
км, мопед «Зида», пробег 300 км. 
Тел. 8-913-105-56-69. 
►мотоцикл «Урал». Тел. 8-913-862-
55-41. 
►скутер «Патрон-Траффиг 50», 49 
см3. Тел. 8-913-877-82-08. 
►скутер «Патрон- Мажор», 150 м3, 
45 тыс. руб. Тел. 8-983-233-87-35. 
►лодку «Казанку». Тел. 8-913-856-
76-73. 
►телескоп Celestron РS70, недоро-
го. Тел. 8-913-816-56-33. 
►деревоперерабатывающий ста-
нок, бензопилу, холодильник б/у, 
электросепаратор, насос. Тел. 8-913-
862-60-19. 
►красивое свадебное платье. Тел. 
8-952-157-35-29. 
►стенку «горку». Тел. 8-913-844-37-34. 
►кирпич б/у, силикатный. Тел. 8-952-
155-39-76.  
►манеж (2000 рублей). Тел. 2-46-86, 
8-952-155-13-26. 
►коляску-«трансформер», кроват-
ку, конверт в подарок. Тел. 8-913-
102-07-98. 
►картофель из погреба. Тел. 2-52-
45, 8-913-886-29-13. 
►картофель. Тел. 2-61-79. 
►картофель. Тел. 2-57-92. 

От всей души  
 

Поздравляем с бракосочетанием  
РЫЖОВА Игоря и РЕТИВЫХ Марию! 

 

Желаем, чтоб солнце входило в ваш дом, 
Любые мечты исполнялись, 
Чтоб радость и счастье ходили гуськом 
И в жизни друзья не терялись! 
 Мама, сестра и Евгений 

 
*  *  * 

Коллектив детского сада «Ягодка»  
от всей души поздравляет с юбилеем  

Надию Сайфулловну ЧЕРНОВУ! 
 
Желаем много светлых дней,  
Хороших, преданных друзей, 
Здоровья, счастья и любви 
На вашем жизненном пути! 
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Классный руководитель, роди-
тели и ученики 8 «а» класса выража-
ют искреннее соболезнование семье 
Лизы Сухотиной в связи с прежде-
временной смертью 

ПАПЫ и МУЖА 
 
 

Коллектив ДДТ выражает искрен-
нее соболезнование Н.В. Сухотиной в 
связи с преждевременной смертью 
горячо любимого мужа, отца 

СУХОТИНА 
Владимира Николаевича  

 
 

Семья В.А. Устинова выражает 
искреннее соболезнование семье 
Сухотиных, всем родным и близким 
по поводу смерти 

СУХОТИНА  
Владимира Николаевича 

 
 

Одноклассники В.Ф. Тоцкая, 
Л.Д. Протасова, В.А. Иванов, Т.А. 
Котикова выражают искреннее собо-
лезнование Сухотиной Ольге Дмит-
риевне и её детям, внукам по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимого сына 

ВЛАДИМИРА 
Светлая ему память. Крепитесь. 
 
 

Соседи Сурины, Миннибаевы, 
Цыганковы, Костаревы выражают 
искреннее соболезнование Ольге 
Дмитриевне Сухотиной, супруге Нине, 
детям: Семёну, Лизе, всем родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти сына, отца, брата 

СУХОТИНА  
Владимира Николаевича 

 
 

Семья Устиновых выражает 
глубокое соболезнование семье 
Сухотиных по поводу преждевре-
менной смерти  

СУХОТИНА  
Владимира Николаевича 

 
 

Ольга Дмитриевна, Нина, дети, 
примите самые искренние соболез-
нования по поводу утраты  

СЫНА, МУЖА, ОТЦА 
Крепитесь.  

Белкины, Батурины 
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1  июля - День работников морского  
и речного флота 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РЕЧНИКИ! 
   

Примите самые тёплые и искренние поздрав-
ления со своим профессиональным праздником!  

В районе проживает очень много бывших ра-
ботников речного порта. Частицу труда каждый 
ветеран производства вписал в славную историю 
предприятия. Желаем тем, кто  когда-то был 
причастен к работе на нашей могучей сибирской 
реке, и тем, кто бороздит её просторы сегодня, 
благополучия, успехов и  крепкого сибирского здо-
ровья! С праздником! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 24.05.2012 г.                                                                                        № 173 

с. Александровское 
 

Об утверждении кандидатур для занесения  
на Доску почёта Александровского района    

 
 На основании решения комиссии по отбору кандидатов на Доску 

почёта Александровского района, руководствуясь Положением о Доске 
почёта Александровского района, утвержденным решением Думы Алек-
сандровского района от 26.05.2011 №73, 

  
Дума Александровского района РЕШИЛА: 

 
1. Занести на Доску почёта Александровского района следую-

щих лиц: 
1) Насонова Владислава Валерьевича – начальника техноло-

гического цеха  ООО  «Александровский нефтеперерабатывающий 
завод»; 

2) Денькину Ирину Николаевну – заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе МБОУ ДОД «Детская школа искусств»; 

3) Осокину Этери Сардионовну – пенсионера; 
4) Илечко Любовь Анатольевну – руководителя учётно-

контрольной группы Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск»; 

5) Линдт Ларису Петровну – учителя начальных классов МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  №2 с.Александровское»; 

6) Котенко Павла Эдуардовича – директора ООО «Сибирская 
монтажная пусконаладочная компания»; 

7) Миронову Ольгу Фёдоровну – врача-терапевта МАУЗ 
«Александровская центральная районная больница»; 

8) Габайдулина Анатолия Александровича – оператора ко-
тельной тепло,-водоканализационного участка  МУП «Жилкомсервис»; 

9) Бахмана Александра Александровича – водителя ПО 
«Александровское»; 

10) Сальникову Татьяну Алексеевну – пекаря ИП Куксгаузен; 
11) Кинцеля Александра Александровича – водителя автомо-

биля МУП «Жилкомсервис»; 
12) Бира Владимира Александровича – столяра-станочника 

ИП Букреев А.Г. 
2. В связи с занесением на  Доску почёта администрации Алек-

сандровского района  Насонову В.В., Денькиной И.Н., Осокиной Э.С., 
Илечко Л.А.,  Линдт Л.П., Котенко П.Э., Мироновой О.Ф., Габайдулину 
А.А., Бахману А.А., Сальниковой Т.А., Кинцелю А.А., Биру В.А.  вручить 
свидетельство установленного образца и выплатить  денежную премию 
в размере 5750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей каждому с учё-
том налоговых отчислений за счёт средств бюджета Александровского 
района. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
занесении на Доску почёта Александровского района в установленном 
порядке. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном порядке. 
 

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

ОБРАЩЕНИЕ  
Губернатора Томской области  

С. Жвачкина к жителям региона  
в связи с пожароопасной ситуацией   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!  
С 25 июня на всей территории области мною введён ре-

жим чрезвычайной ситуации. В регионе сложилась крайне 
серьёзная ситуация с лесными пожарами. На сегодняшний 
день на территории области действует 21 лесной пожар об-
щей площадью 6408 га. 

Принимаются все меры для тушения пожаров, задействова-
ны 293 человека и 48 единиц техники, в том числе 4 вертолета 
МИ-8 и самолет АН-25. 

За сутки с помощью авиации было произведено 55 сбросов 
воды общим объёмом 141 тонна, что позволило остановить рас-
пространение лесного пожара в Колпашевском районе и умень-
шить скорость распространения огня двух пожаров в Александ-
ровском районе. 

Основные причины пожаров – самонадеянность, беспеч-
ность и наплевательское отношение человека к опасности их 
возникновения. 

Прошу всех жителей Томской области проявлять бдитель-
ность и сознательность, как можно раньше сообщать о фактах 
любых возгораний в экстренные службы. Не жгите сухую траву 
на огородах и дачах! Не стесняйтесь делать замечания наруши-
телям противопожарных правил! Не разводите костры! Воздер-
живайтесь от посещения лесов до тех пор, пока ситуация с пожа-
рами не нормализуется! 

Угрозы перехода лесных пожаров на населённые пунк-
ты нет. 

 
 

Информирует администрация 
Александровского района  

 
В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой 

ограничено движение транспортных средств по трассам 
«Александровское – Ларино», «Александровское - 35 км». 
Жителей Александровского просят по возможности воздер-
жаться от поездок на личном транспорте. На всех дорогах 
дежурят сотрудники ДПС. 

Ещё раз обращаемся к населению с просьбой при-
нять участие в тушении пожаров. Желающие могут обра-
щаться в лесничество или авиалесоохрану по адресу: 
ул. Гоголя, 28. Телефоны: 2-50-44, 2-53-65. 

Обращаем внимание жителей Александровского рай-
она: ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!  
 
 

ОДНА СТИХИЯ ПОБЕДИЛА ДРУГУЮ 
 

Н а прошлой неделе вблизи села Новоникольска сложи-лась сложная пожароопасная ситуация. Огонь подо-
шёл к населённому пункту на расстояние 4 км. Воз-
никла угроза перехода огня на остров Горелый, где 

расположена дизельная электростанция поселения. Брига-
ды, сформированные из местных жителей, выходили для 
тушения огня, где это было возможно.  

Трудно предсказать, как развивалась бы ситуация, но  25 июня 
около 16 часов на Новоникольск обрушился ураган. Гроза со шквали-
стым ветром, градом и проливным дождём затушила пожар. Но на 
этом испытания для новоникольцев не закончились. В результате 
сильного порывистого ветра на линию электропередач упала вышка 
«Ростелекома». Населённый пункт остался без связи и света. У 
многих жителей в связи с этим  вышли из строя электроприборы. 

После того, как утихла непогода, работники «Комсервиса» и 
«Ростелекома» разобрали упавшую вышку на блоки. В течение двух 
часов восстанавливали они подачу электричества в дома жителей 
села. В связи с экстренной обстановкой из райцентра были на-
правлены специалисты для восстановления связи. Сейчас уже 
можно говорить о том, что последствия стихии почти полностью 
ликвидированы. 

В тайге в стороне от Новоникольска пожар продолжается, но 
из-за транспортной недоступности тушить его нет никакой воз-
можности. На сегодняшний день для села пожар опасности не 
представляет. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ 

 

КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 

Тел. 2-14-90,  
8-901-607-19-90,  
8-952-153-83-74. 

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ  
В ЗАГОРОДНОЙ КВАРТИРЕ! 

 

КЕДРОВЫЙ БОР, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
И ТИШИНА! 

 

КВАРТИРЫ в пос. ЛОСКУТОВО  
(г. Томск): 

1-комн. 76 кв. м – 1 850 тыс. руб.  
(24 тыс. руб. / кв.м) 

2-комн. 90 кв. м -  2 300 тыс. руб. 
(25 тыс. руб. / кв. м) 

Подземный тёплый гараж 
22 кв. м – 500 тыс. руб. 

 

Есть школа, детсад,  
больница, магазины. 

 

www.gorkitomsk.ru.    
Тел. 8-913-829-69-18. 

 

Возможна ипотека в  ВТБ 24,  
Россельхозбанке и др. 

Дню молодёжи посвящается 
 

МБУ КСК приглашает! 
 

30 ИЮНЯ, площадь РДК 
 

19.00  
РОК-КОНЦЕРТ  

«ВПЕРЁД, МОЛОДЁЖЬ!» 
 

Играют группы:  
«Генерал Джамбо», «Крэш-Тайм» 

 

20.30 
СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ 
(состязания сильных и ловких) 

 

21.00 
КОНЦЕРТНО-  РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«МЫ ПОЁМ СЕГОДНЯ ПЕСНИ,  
ЗАЖИГАЕМ ВМЕСТЕ, ВМЕСТЕ!» 

 

По окончании концерта -  
ПРАЗДНИЧНАЯ ДИСКОТЕКА 

(до 24-00) 

Продам ЦЕМЕНТ 
 50 кг – 350 рублей.  

Тел. 8-906-951-99-99,  
8-923-409-94-11. 

ПАМЯТИ ДРУГА 
 
После тяжелейшей болезни 

скончался наш друг Сухотин Влади-
мир. Выражаем искреннее соболез-
нование жене, детям, маме, родст-
венникам. Владимир навсегда оста-
нется в наших сердцах добрым, 
весёлым, отзывчивым, замечатель-
ным человеком и хорошим другом. 
Пусть земля будет ему пухом. Скор-
бим вместе с вами. 

Друзья 

Т. Тимофеева и семья Колбиных 
выражают искреннее соболезнова-
ние семье Рыгаловых, всем родным 
и близким по поводу трагической 
гибели 

РЫГАЛОВОЙ  
Татьяны Фёдоровны 

Крепитесь. Скорбим вместе с 
вами. 

 
  

Семьи Старковых, Шайдуровых 
выражают глубокое соболезнование 
семье Рыгаловых по поводу прежде-
временной смерти мамы, бабушки 

РЫГАЛОВОЙ  
Татьяны Фёдоровны 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

Специально  
ко Дню молодёжи - 
РАСПРОДАЖА! 

 

Красивая и модная  
одежда из Пекина! 

 

Комбинезоны, сарафаны, 
платья, брючки,  

креативные футболки. 
 

Качество фабричное  
и цена отличная! 

 

Ждём вас по ул. Засаймочной, 
22, тел. 2-51-91. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

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

ЖАЛЮЗИ под заказ 
 

ПОШИВ ШТОР,  
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
Универмаг, 2 этаж  

ПРОДАМ  
цыплят, гусят, утят,  

кур-несушек, кур-молодок,  
кур-бройлеров, поросят. 

 

Заявки принимаем  
по телефонам:  

8-923-428-22-14,  
8-923-419-63-26. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.gorkitomsk.ru
http://www.pdffactory.com


29 июня  2012  г .  №  49  (2206) 2 «Северянка» 

У  кого-то сейчас каникулы, 
а кто-то из школьников 
совмещает полезное с 
приятным. Ежегодно на 

базе «Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Александров-
ского района» трудится школьная 
бригада. О её работе нам расска-
зывает бригадир-наставник Ольга 
Владимировна Логинова: 

 
- В этом году на базе нашего 

учреждения работают 11 человек: 5 
юношей и 6 девушек, все они уча-
щиеся 9-10-х классов. Первая трудо-
вая смена завершает свою деятель-
ность 29 июня. За этот месяц ребята 
многое успели сделать: вскопали 
огород и высадили овощные культу-

ры: картофель, морковь, свеклу, ка-
пусту, зелень. Из-за жары каждый 
рабочий день начинается с поливки. 
Часть работ планируем накануне, 
поэтому  ребята знают, чем они бу-
дут заниматься на следующий день.  

Совместно с педагогами школь-
ная бригада благоустраивала  и об-
лагораживала территорию Центра. 
Школьники подготовили клумбы и 
высадили цветы, выполнили покра-
сочные работы, помогли в оформле-
нии участков. По мере необходимо-
сти ребята пропалывают грядки и 
проводят обработку растений от вре-
дителей. 

Кроме этих работ ученики заня-
ты и в благоустроительных работах 
в Доме ветеранов. Ребята вымыли 
здание снаружи,  вскопали клумбы и 

покрасили оборудование на участке. 
На сегодняшний день девушки зани-
маются косметическим ремонтом 
внутри помещения, а юноши заняты 
на разгрузочно-погрузочных работах. 

Все дети - большие молодцы, 
но особенно хочется отметить доб-
росовестный и ответственный под-
ход к делу Никиты Шандры, Вадима 
Соловьёва, Рахманиной Юлии и Па-
раконной Дианы. На этих ребят я 
могу положиться во всём, зная, что 
все работы будут выполнены отлич-
но и на 100%. 

Наше учреждение, наверное, 
единственное в селе, которое обес-
печивает детей во время работы го-
рячим питанием, в состав которого 
входят полноценные завтрак, обед и 
полдник.  

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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«Н австречу спорту, на-
встречу здо-

ровью» – под таким де-
визом 10 июня прошёл 
велопробег, организован-
ный компанией «Газпром 
трансгаз Томск». 

 
В этом году – в год 

35-летия компании – он 
получился масштабным. 
Более 800 участников объе-
динили пространства 12 
регионов страны – от Даль-
него Востока до Алтая и 
Сибири. 

Сотрудники алексан-
дровского филиала старто-
вали в этот день от произ-
водственной базы Алексан-
дровского ЛПУМГ на ули-

це Студенческой. Яркой 
красочной колонной газо-
вики проехали через всё 
село до озера Мелин. Не-
много отдохнув, участники 
заезда вновь выстроились в 
колонну и вместе одной 
командой двинулись к фи-
нишу. Возле администра-
тивного здания Александ-
ровского ЛПУМГ их встре-
чали как настоящих побе-
дителей. Впрочем, они и 
есть настоящие победите-
ли. Каждый участник пре-
одолел себя и сделал шаг 
навстречу спорту и здоро-
вью. В рядах велосипеди-
стов было много юных уча-
стников – детей сотрудни-
ков компании в возрасте от 
11 лет, которые проехали 

весь маршрут наравне со 
взрослыми. 

По словам председа-
теля объединенной профсо-
юзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
Виталия Попова, когда 
едет такой коллектив, не 
хочется отрываться, хочет-
ся ехать вместе с ним. 

– Очень весёлый 
праздник. Велопробег сов-
пал с моим днём рождения, 
поэтому я вдвойне заряди-
лась положительной энер-
гией и эмоциями, – подели-
лась своими впечатлениями 
Наталья Алексашкина, 
экономист Александров-
ского ЛПУМГ. 

Организаторы не за-
были и о малышах. За день 

до пробега на стадионе 
«Геолог» прошёл праздник 
для самых маленьких. Кро-
ме игр и конкурсов, малы-
ши до 10 лет проехали ко-
лонной по стадиону. По 
окончании мероприятия 
всем ребятишкам, кто при-
шёл, были вручены призы и 
подарки. 

– Формат мероприя-
тия для нас новый. Очень 
порадовало, что в колонне 
были не только сотрудни-
ки, но члены их семей, – 
отметила Галина Адамо-
вич, руководитель группы 
кадров и социального раз-
вития Александровского 
ЛПУМГ. – Люди уехали с 
праздника с хорошим на-
строением. Я думаю, что 
велопробег станет доброй 
традицией и на следующий 
год соберет ещё больше 
участников. 

Хорошее настроение 
и заряд бодрости стали 
главной наградой за уча-
стие в этих мероприятиях. 
В очередной раз подобные 
состязания объединили 
коллектив в одну большую 
команду, которая не боится 
никаких трудностей.  

 
•  Константин ХИТРОВ, 

специалист по связям  
с общественностью и СМИ 
Александровского ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 
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Коммунальное хозяйство  

Е жегодно по за-
вершении отопи-
тельного сезона 
работники ко-

тельных районного цен-
тра приступают к ре-
монтным работам. Ре-
монтируются сетевые 
насосы, проводится ре-
визия кранов, запорной 
арматуры, задвижек, 
электрооборудования. 

 
- Ремонтом занимают-

ся абсолютно все работники 
котельных, - говорит мастер 
О.Ш. Габдрафиков. - Лето 
для нас - время напряжён-
ного труда. Операторы ко-
тельных №1 и №2 Р.А. Га-
байдуллин, Н.В. Ипоков, 
В.Д. Мачкур, В.Ю. Черняв-
ский, Г.Г. Шабалин, В.И. 
Сорокин, С.Г. Курицын, 
Ю.Н. Брущенко, слесари-  

ремонтники тепловых сис-
тем Д.А. Абзанов, С.В. 
Па нф ёр ов ,  с л е с а р и -
ремонтники водоснабжения 
И.И. Титов и А.В. Хохря-
ков выполнили основной 
объём ремонтных работ.  
На сегодняшний день уже 
промыты и прочищены 
внутренние поверхности 
котлов от скопившихся  
накипи и шлама. Проведено 

техническое обслужи-
вание и по необходи-
мости заменены запча-
сти на насосном обо-
рудовании, согласно 
техническому регла-
менту  проверена ра-
бота запорных арма-
тур. Идёт подготовка 
котельных  к космети-
ческому ремонту.  

Территория об-
служивания вышена-
званных котельных 
простирается от ул. Засай-
мочной и  включительно да 
района аэропорта. На сего-
дняшний день нами вы-
полнена замена трёх пере-
ходов по пер. Школьному, 
ул. Трудовой и пер. Взлёт-
ному. Произведены ло-
кальная замена и поднятие 
труб теплотрассы и водо-
с на бж ени я .  Вед ут с я 
строительные утеплитель-
ные работы на теплотрас-
сах  (в наследство от ведом-
ственных котельных  нам 
досталось очень изношен-
ное оборудование).  

В связи с жаркой по-
годой в котельных увеличи-
лась нагрузка на водораз-
борную систему. Количест-
во потребляемой воды 
александровцами стало 

больше почти в три раза, 
особенно нагрузка возрас-
тает в выходные дни. Водо-
система и фильтры не рас-
считаны на столь высокий 
разбор воды, но тем не ме-
нее коммунальщики стара-
ются держать ситуацию под 
контролем и обеспечивают 
жителей водой. 

Последние годы ото-
пительные сезоны проходи-
ли без сбоев, котлы работа-
ли по заданным парамет-
рам поддержания темпера-
туры и давления в систе-
ме. И всё это благодаря 
надлежащей подготовке к 
сезону в летние месяцы. 
Специалисты  котельных - 
работоспособные, знаю-
щие своё дело люди. Все 
они – с большим опытом 

работы, на них всегда 
можно положиться. И в 
позапрошлую морозную 
зиму, когда при 40-
градусной температуре 
ниже нуля во многих горо-
дах и сёлах выходили из 
строя котельные и замора-
живались системы отопле-
ния, у нас в адрес комму-
нальщиков не поступало 
никаких нареканий. В до-
мах и квартирах было теп-
ло и комфортно, осущест-
влялось бесперебойное 
обеспечение теплом зда-
ний всех учреждений и 
организаций. Надеемся, 
что и будущей зимой ни-
каких непредвиденных 
ситуаций не произойдет. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Трудовое лето - 201 2  

ЛЕТО - ВРЕМЯ  
НАПРЯЖЁННОГО ТРУДА 

ТРУДОВОЙ СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

На спортивной волне  

«НАВСТРЕЧУ СПОРТУ, НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ» 

 

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ,  
ПОЛУЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ  

ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!  

 

Напоминаем вам о том, что в случае изменений условий, 
влияющих на размер выплат:  состав семьи, перечень получае-
мых коммунальных услуг (отопление - печное, центральное, 
газовое, электрическое,  водоснабжение, водоотведение), смена 
адреса проживания, снятие с регистрационного учёта, вы обяза-
ны не позднее 10 рабочих дней сообщить об этом в Центр 
социальной поддержки населения. 

Излишне полученные гражданами денежные выплаты из-за 
несвоевременного предоставления информации подлежат воз-
врату добровольно либо взыскиваются в судебном порядке. 
 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ОГБУ «ЦСПН  
Александровского района»                  

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
С 1 июля для индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц начи-
нается отчётный период. 

Центр поддержки предпринимательства 
(ЦПП) оказывает услуги по ведению и сдачи отчёт-
ности в ИФНС, ПФР, ФСС и другие фонды РФ. 

В Центре поддержки предпринимательства 
можно получить офисные услуги, услуги по во-
просам бухгалтерского учёта, налогообложения, 
кадрового учёта. 

 
С 1 июля ЦПП оказывает юридические 

услуги для индивидуальных предпринимате-
лей, юридических и физических лиц: 

■ Разработка Устава ООО. 
■ Заполнение заявления для налоговых орга-

нов (регистрация ИП, ООО, изменений, смена 
юридического адреса, руководителя и т.д.). 

■ Составление заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме. 

■ Подготовка договора купли-продажи 
транспортных средств, недвижимости и другие. 

Юрист принимает: вторник, четверг: с 17-30 
до 19-30. Телефон: 8-960-976-20-88. 

 

По всем интересующим вопросам обращать-
ся по адресу: ул. Лебедева, 8 (здание редакции 
«Северянка», 2 этаж), телефон: 2-42-10. 

Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.                                                          ■ 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
3 июля, с 14-30 до 18-00, в актовом зале  
администрации Александровского района 
будет проводиться «ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ»  
 

Консультацию осуществляют: Нагорнова Марина 
Леонидовна, начальник отдела экспертизы правовых 
актов на коррупциогенность Комитета по государствен-
но-правовым вопросам Администрации Томской облас-
ти, и Дигель Вячеслав Владимирович, консультант 
Комитета по  государственно-правовым  вопросам  Ад-
министрации Томской области.                                               ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Зоя». 
21.30 «Свобода и справедливость». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Их Италия». 
23.45 «Пионеры глубин». 
00.45 Х/ф «Жилец». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Срочно в номер. На 
службе закона». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Сердце не камень». 
00.20 «Солдат империи». 1-я часть. 
01.15 «Вести +». 
01.35 «Профилактика». Ночное шоу. 
02.45 Х/ф «Дети без присмотра». 
04.25 М/ф «Смертельная битва: 
путешествие начинается» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Гроза». 
11.35 Д/ф «Жизнь кувырком. Алек-
сей Ремизов». 
12.15 «История произведений ис-
кусства». 
12.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись». Избранное. 
13.10 Э.Хемингуэй. Спектакль 
«Острова в океане». 
14.25 «Живое дерево ремесел». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 
15.40 «Монолог в 4-х частях». 
16.05 П.И.Чайковский. «Манфред». 
17.05 «Опера на все времена». 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы». 
19.30 Х/ф «Отцы и дети». 
20.15 Д/ф «Футбол нашего детства». 
21.10 Д/с «Эволюция Европы». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
22.50 «Кинескоп». 
23.35 «Документальная камера». 
00.15 «Глаза в глаза». 
00.40 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
01.30 «История произведений ис-
кусства». 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
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 «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Михаил 
Гаехо. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Ромео должен умереть». 
Боевик. 
12.15 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Апокалипсис»: «Земля». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Пришельцы государствен-
ной важности». 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Беглец». Триллер. 
 
ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Зоя». 
21.30 «Среда обитания». 
«Барахолка». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Их Италия». 

23.45 Х/ф «Агора». 
02.10 Х/ф «В тюрьму!». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Срочно в номер. На 
службе закона». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Сердце не камень». 
00.20 «Солдат империи». 2-я часть. 
01.15 «Вести +». 
01.35 «Профилактика». Ночное шоу. 
02.45 «Честный детектив».  
03.15 Х/ф «Как на ладони» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Отцы и дети». 
11.00 «Сказки из глины и дерева». 
11.10 «Документальная камера». 
11.55 Д/с «Эволюция Европы». 
12.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись». 
13.10 Э.Хемингуэй. Спектакль 
«Острова в океане». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 
15.40 «Монолог в 4-х частях». 
16.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№5. 
17.05 «Опера на все времена». 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Ри-
ма». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Фаина Раневская». 
19.30 Х/ф «Отцы и дети». 
20.15 Д/ф «Кино нашего детства». 
21.10 Д/с «Эволюция Европы». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
22.50 Х/ф «День полнолуния». 
00.15 «Глаза в глаза». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
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 «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Беглец». Триллер. 
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 «Апокалипсис»: «Луна». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность»: «Опасный сюр-
приз». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема»: «Бойцы по 
крови». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА, 4 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Зоя». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Их Италия». 
23.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер». 
01.35 Х/ф «Жестокий захват». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Срочно в номер. На 
службе закона». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Сердце не камень». 
00.20 «Солдат империи». 3-я часть. 
01.15 «Вести +». 
01.35 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
02.45 Х/ф «Вымогательство»  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Отцы и дети». 
11.00 «Сказки из глины и дерева». 
11.10 Д/ф «Мой папа Семен Чер-
ток». 
11.55 Д/с «Эволюция Европы». 
12.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись». 
13.10 Спектакль «Кафедра». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 
15.40 «Монолог в 4-х частях». 
16.05 П.И.Чайковский. «Гамлет» — 
музыка к трагедии У.Шекспира. 
16.55 Д/ф «Жюль Верн». 
17.05 «Опера на все времена». 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима». 
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18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
19.30 Х/ф «Отцы и дети». 
20.15 Д/ф «Дворы нашего детства». 
21.10 Д/с «Эволюция Европы». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
22.50 Х/ф «Цареубийца». 
00.30 «Глаза в глаза». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
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 «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность»: «Опасный сюр-
приз». 
08.30 «Живая тема»: «Бойцы по 
крови». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Служители закона». 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 «Апокалипсис»: «Солнце». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект»: 
«Приключения секса в ХХ веке». 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сердце ангела». Мистиче-
ский триллер. 
 
ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Детектор лжи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Зоя». 

21.30 «Бриллиантовое дело Зои 
Федоровой». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Их Италия». 
23.45 Х/ф «Он, я и его друзья». 
01.50 Х/ф «Моя ужасная няня». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Срочно в номер. На 
службе закона». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 Т/с «Сердце не камень». 
00.20 «Солдат империи». 4-я часть. 
01.15 «Вести +». 
01.35 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
02.40 «Горячая десятка». 
03.50 Х/ф «Глаза ужаса» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Отцы и дети». 
11.00 «Сказки из глины и дерева». 
11.10 Д/ф «Код Орбели». 
11.55 Д/с «Эволюция Европы». 
12.45 «Михаил Ульянов. Театраль-
ная летопись». 
13.10 Спектакль «Кафедра». 
14.05 Д/ф «Алтайские кержаки». 
14.30 Д/ф «Витус Беринг». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 
15.40 «Монолог в 4-х частях». 
16.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая». 
17.05 «Опера на все времена». 
17.35 Д/с «Раскрытые тайны Ри-
ма». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Мария Миронова: “Да, я 
царица!”». 
19.30 Х/ф «Отцы и дети». 
20.15 Д/ф «Дворы нашего детства». 
21.10 Д/с «Эволюция Европы». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова». 
22.50 Х/ф «Палата №6». 
00.15 «Глаза в глаза». 
00.40 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.30 Т/с «Опергруппа-2». 
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 «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.30 Т/с «Рублевка.live». 
03.25 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Женщины. 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Специальный проект»: 
«Женщины против мужчин». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Сердце ангела». Мистиче-
ский триллер. 
12.15 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Апокалипсис»: «Вселенная». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Всемирный потоп, в поисках 
Ноева ковчега». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!»: «Звездные 
самоубийцы». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Опасный человек». Боевик. 
01.40 «Крик совы». Триллер. 
 
ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Женский доктор». 
12.20 «Смак». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Фабрика звезд. Россия — 
Украина». Финал. 
22.10 «Закрытый показ». «Без муж-
чин». 
00.40 Х/ф «Анаконда-2: охота за 
кровавой орхидеей». 
02.30 Х/ф «Мальчик в полосатой 
пижаме». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
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 «Срочно в номер. На 
службе закона». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.30 «Кривое зеркало».  
00.25 Х/ф «Если бы я тебя любил...». 
02.35 Х/ф «Мажестик» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Тайны Тобольского 
Кремля». 

10.00 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни». 
10.15 Х/ф «Отцы и дети». 
11.00 Д/ф «Когда погасли маяки. 
Анатолий Мариенгоф». 
11.45 Д/с «Эволюция Европы». 
12.35 Л.Зорин. Спектакль 
«Варшавская мелодия». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша». 
16.30 «Опера на все времена». 
17.05 Ф. Шопен. 24 прелюдии. 
17.45 «В вашем доме». Владимир 
Ашкенази. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Больше чем любовь». 
19.30 «Искатели». 
20.15 Х/ф «Грэйси». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Город Зеро». 
00.30 А.Дворжак. Славянские танцы. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 «Кулинарный поединок». 
09.05 «Женский взгляд». Анита 
Цой. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Очная ставка». 
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 «Москва. Три вокзала-3». 
21.25 Т/с «ЧС — чрезвычайная 
ситуация». 
23.25 «Ахтунг, руссиш!». 
00.25 «Чужие дети». 
01.25 Х/ф «Теневой партнер» 
(Россия - США). 
03.20 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Мужчины. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Мошенники». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Опасный человек». Боевик. 
11.30 «Путь к Олимпу». Проект 
Алины Кабаевой. 
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 «Апокалипсис»: «Тайна спа-
сения». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: «Я 
б в нефтяники пошел». 
21.30 «Странное дело»: 
«Вселенная. Космический пульс». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Марс. Родина богов». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 ПРЕМЬЕРА. « Сверхъестест-
венное». Сериал.  
02.05 «Сеанс для взрослых»: 
«Клеопатра-2. Легенда Эроса».    ■ 
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З акончился учебный год, поза-
ди экзамены, отшумели вы-
пускные балы. Школьная 
жизнь всегда полна событий 

и разных мероприятий. Но была у 
нас одна встреча, которая заслу-
живает особого внимания, так 
как она вызвала неподдельный ин-
терес у всех учащихся школы. 

 
В мае в нашем образовательном 

учреждении с 2-дневным визитом по-
бывали иностранные гости. Молодые 
люди Ларс и Кристин из Германии, 
Штефан и Эвелин из Австрии приеха-
ли в Александровское со специальным 
проектом, который в переводе на рус-
ский означает «Друзья на месте». Ви-
зитёры были не обычными туристами, 
а специалистами, работающими по 
программе института им. Гёте в Моск-
ве. Они работают в университетах 
Томска и Кемерова, помогая студен-
там в изучении немецкого языка. Цель 
данного проекта – изучить связи меж-
ду Россией и немецкоязычными стра-
нами, показать роль немецкого языка 
в современном мире, повысить инте-
рес к его изучению. 

Программа, с которой приехали 
гости, была очень увлекательной: ро-
левые игры, песни, нестандартные зада-
ния. Несмотря на то, что наши гости 
хорошо знают русский язык, с детьми 
они старались говорить только на не-

мецком, чтобы ребята смогли преодо-
леть языковой барьер и применить свои 
знания иностранного языка. С первых 
минут общения эти люди поразили нас 
своей открытостью, коммуникабельно-
стью, доброжелательностью и опти-
мизмом. Они сделали всё возможное, 
чтобы раскрыть детские способности 
и таланты. В своём общении они про-
демонстрировали образец культуры. 

После необычного знакомства 
состоялся час общения, где ребята 
смогли задать гостям интересующие 
их вопросы, например, о жизни моло-
дёжи в Австрии и Германии. 

Для учеников начальной школы 
были проведены занятия «Немецкий 
за 30 минут». 

Но особенно интересной и увле-
кательной была игра для старшекласс-
ников «Путешествие по Европе». Ка-
бинет просто не смог вместить всех 
желающих. Школьники работали в 
командах, совершали переход от стан-
ции к станции, узнавая много нового о 
странах ЕЭС, их экономике, достопри-
мечательностях, выдающихся людях. В 
этом путешествии немецкие гости были 
верными помощниками- консультанта-
ми. Замечательно, что иностранные 
специалисты не ограничились город-
ской жизнью и не побоялись сотруд-
ничества и общения в самых удалён-
ных уголках нашей страны. 

С большим интересом молодые 
люди совершили экскурсию по наше-
му селу, узнали из рассказа А.А. Кра-
мера о жизни российских немцев в 
годы войны и послевоенные годы, 
посетили новый спорткомплекс, 
Центр досуга и народного творчества, 
отдел ЗАГСа. Также немецкие друзья 
побывали в администрации, где по-
встречались с Главой района. В не-
формальной обстановке пообщались с 
проживающими в райцентре немцами.   

Гости отметили, что у нас имеют-
ся большие бесплатные возможности 
для развития и обучения детей. 

Ученики школы были в восторге 
от проведённых мероприятий. Наде-
емся, что гостям понравилось у нас и 
они найдут возможность побывать в 
Александровском ещё раз. Ведь в со-
временном обществе так важно уметь 
вести диалог культур, быть толерант-
ными и открытыми.  

Хочется выразить большую бла-
годарность организаторам этого про-
екта, институту им. Гёте, лично не-
мецким специалистам Ларс, Кристин, 
Штефан и Эвелин. Отдельные слова 
благодарности за организацию этой 
встречи А.А. Крамеру. Ждём немец-
ких друзей к нам вновь! 

 
• Т.Ю. КОРОЛЁВА,   

учитель немецкого языка  
МАОУ СОШ №1 
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В от и закончились экзаме-
ны, прошли выпускные 
балы. Пришла пора выпу-
скникам подсчитывать 

набранные баллы за ЕГЭ и де-
лать свой выбор  -  в какое учеб-
ное заведение поступать для 
дальнейшего получения образо-
вания. На вопрос: «Куда пойти 
учиться?» ответили несколько 
человек. 

 
Растяпина Екатерина:  
- Уже в девятом классе я реши-

ла, что моя будущая профессия – это 
юрист. Свободный человек – это че-
ловек, который знает все законы. А 
профессия юриста подразумевает 
знание всех основных кодексов. Ко-
гда я выбирала учебное заведение, то 
мой выбор почти сразу пал на ТГУ-
ЮИ, так как это очень престижный 
университет. Туда уже много лет 
приезжают абитуриенты из разных 
уголков страны. Жители Китая - час-
тые гости этого университета. В этом 
вузе идёт подразделение на кафедры: 
гражданское право, уголовное право, 
семейное право, банковские счета и 
т.д. Свой профиль каждый выбирает 
после 4-х лет базового обучения. Я 
свой выбор сделала давно - граж-
данское право, потому что хочу по-
могать людям решать проблемы, с 
которыми они сталкиваются в своей 
жизни: это вопросы с собственно-
стью, защита прав личности, семей-
ные проблемы, наследственные де-
ла и т.д. 

 
Гатиятов Артур:  
- Я решил идти в ТПУ, институт 

природных ресурсов на нефтегазовое 
дело, разработку и эксплуатацию 
нефтяных и газовых месторождений. 
Выбрал ту профессию, которая в на-

стоящее время наиболее востребова-
на, перспективна и достаточно хоро-
шо оплачиваема.  

 
Зубков Виктор:  
- Моя будущая профессия – это 

энергетик или релейщик. Это очень 
перспективно, и, самое главное, у 
меня хватает баллов для бюджетного 
обучения. Я участвовал во Всерос-
сийской олимпиаде по физике       
ОРМО. Обладатели её призовых мест 
получали льготу первого разряда. 
Таким образом, у меня есть возмож-
ность поступить в любой университет 
России, где профильным предметом 
является физика. Я недолго думал, 
куда поступать. Мой выбор сразу пал 
на ТПУ. Это второй технический вуз 
страны, да и Томск, в котором я буду 
учиться, находится относительно 
близко к дому. 

 
 Третьяков Алексей:   
- Еду поступать в ТПТ – Том-

ский политехнический техникум. То, 
что я буду учиться в Томске, было 
решено заранее, потому что в этом 
городе училась моя мама и что самое 
важное, на мой взгляд, у меня там 
много родственников. Первое время 
будет, конечно же, тяжело, но родные 
люди мне всегда помогут. Свою про-
фессию - разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
я выбирал по принципу возможности  
трудоустройства на хорошо оплачи-
ваемую работу. В техникуме, куда я 
поступаю, это профессия самая луч-
шая и перспективная. После оконча-
ния ТПТ я легко смогу получить выс-
шее образование.  

 
Коломоец Яна:  
- С первого класса я мечтаю 

быть врачом. И только сейчас при 
поступлении я поняла, что моё при-

звание – педиатрия. Я очень люблю 
работать с детьми, и у меня это хорошо 
получается. Очень важно, чтобы чело-
век делал свою работу с удовольстви-
ем. Только так хороший результат бу-
дет обеспечен. Свою профессию я буду 
получать в СИБГМУ. Этот универси-
тет очень перспективный. Уже много 
лет он выпускает хороших специали-
стов. Профессия, связанная с медици-
ной, – это прежде всего хорошие зна-
ния профильных предметов - химии и 
биологии, а с ними я всегда была на 
«ты». Да, они, несомненно, сложные, 
но в то же время очень интересные. 

 
Московская Ксения:   
- С детьми у меня очень хоро-

шие отношения, я умею с ними об-
щаться. Мне всегда хотелось иметь 
профессию, связанную с медициной. 
Её профильные предметы я знаю хо-
рошо. И я решила совместить прият-
ное с полезным – то, что я хорошо 
умею, и то, что мне нравится. Когда я 
думала, в какое заведение поступать, 
передо мной выбора даже не стояло. 
Я сразу для себя решила, что полу-
чать свою профессию буду в СИБ-
ГМУ, потому что хочу получить дос-
тойное образование для дальнейшего 
получения достойной профессии. Я 
хочу, чтобы наша область приобрела 
ещё одного хорошего специалиста.  

 
Тимофеева Лера:  
- Однажды попробовав себя в 

журналистской деятельности, я поня-
ла, что это моё призвание. И я реши-
ла продолжать двигаться в этом на-
правлении. Буду учиться в городе 
Тюмени в ТГУ на факультете печати. 
Считаю, что ТГУ очень перспектив-
ный университет и из меня  получит-
ся хороший специалист. Этот город 
для меня новый, а всё новое – это 
интересно.  

Опрос 
• Полина НОРКИНА,  

ученица МАОУ СОШ №1  

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 
Традиционный опрос «Северянки» 

«ЗОЛОТАЯ»  
МОЛОДЁЖЬ 
 

М олодое поколение… 
Какое оно? Отчаян-
ные и непредсказуе-
мые, не боящиеся 

нестандартных решений, не-
равнодушные и заинтересован-
ные – все эти качества при-
сутствуют сегодня у алексан-
дровских юношей и девушек. 
Перед многими из них стоит 
вопрос о выборе жизненного 
пути. Юные, красивые и весё-
лые, сегодня они купаются в 
лучах славы. Позади последний 
звонок, волнения перед выпуск-
ными экзаменами. Они шли к 
этому целых 11 лет. Цель дос-
тигнута - они лучшие, они ме-
далисты. И пусть сейчас меда-
ли не дают льгот при поступ-
лении в вуз, это нисколько не 
умаляет их заслуги. Надеемся, 
что ребята найдут своё при-
звание в жизни и кто-то, полу-
чив образование, вернётся в 
родное село. 

Визит  

НЕМЕЦКИЕ ГОСТИ НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 

В  июне 2012 года в департа-
менте природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-

ды Томской области прошло засе-
дание совета по охоте и охот-
ничьему хозяйству. На нём были 
подведены итоги весенней охоты. 

 
Еще до открытия охоты среди 

охотников не было единого мнения 
по срокам её проведения. На пресс-
к о нф е р е н ц и и  в  а г е н т с т в е 
«Интерфакс-Сибирь» начальник де-
партамента Александр Адам даже 
заключил пари с одним из охотни-
ков, что сроки охоты, выбранные 
специалистами, соответствуют мас-
совому пролёту водоплавающей ди-
чи. Так и оказалось. Об этом расска-
зал участникам заседания замести-
тель начальника отдела охраны госу-
дарственных заказников ОГБУ 
«Облкомприрода» Валерий Сурнаев. 
Динамика пролёта дичи была опре-
делена на основе опросной методики 
и наблюдений охотников и егерей. 
Массовый прилёт птицы по южным 

районам зафиксирован 28 апреля (в 
этот день была открыта охота), по 
северным районам с 5 по 10 мая. Эти 
данные подтверждают и наблюде-
ния, проведенные охотпользователя-
ми, а также учеными-орнитологами 
из Томского госуниверситета. На 
пролёт птицы влияет продолжитель-
ность светового дня, значит, это про-
исходит примерно в одно время. Так 
что сроки весенней охоты были вы-
браны удачно. В ТРОО «Томское 
облохотобщество» было выдано око-
ло 10 тысяч разрешений и путёвок 
на добычу водоплавающей дичи, 
около 100 - на боровую дичь. В свя-
зи с тем, что в этом году практиче-
ски не было паводка, птицу можно 
было видеть только на реках, что 
затрудняло её добычу. 

 На заседании было предложено 
в 2013 году открывать весеннюю охо-
ту примерно с 27 мая. По новым пра-
вилам охоты сроки будут меньше – 10 
дней. Было также решено во время 
охоты для проведения учётов птиц 
привлекать студентов, охотпользова-

телям выделить модельные водоёмы 
для учёта популяции птицы. 

 

Напоминаем, что 1 июля 2012 
года заканчивается срок действия 
охотничьих билетов старого образ-
ца. С этого числа старые охотничьи 
билеты будут недействительны, а 
это значит, что охотники, не поме-
нявшие охотбилет, не смогут осе-
нью пойти на охоту, также могут 
возникнуть проблемы с оружием. 
Тем, кто ещё не обменял охотби-
лет, стоит поторопиться. Вас ждут 
по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 
14, каб. 65, в департаменте при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области, в 
районах области – у охотоведов.  

 
Всю информацию по обмену 

можно найти на сайте департамен-
та: www.green.tsu.ru в разделе «Всё 
об охоте». Справки по тел. 56-36-63, 
В.В. Дроздов, заместитель началь-
ника департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Томской области.                         ■  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ - 2012 Дню молодёжи посвящается  

В 2012 году в Александровском районе 6 медалистов.  
Потёмкина Надежда, Симон Анастасия, Гатиятов Артур,  
Гафнер Эльвира, Сидорова Наталья, Махмудова Олеся.  
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