
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров. Тел. 8-913-104-42-10. 
►Грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 
8-913-106-23-36, 8-923-422-21-56. 
►Сварочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-913-823-34-74. 
►Сделаю ремонт квартиры. Тел. 
8-913-866-80-26, 8-952-155-36-97. 
►Требуется разнорабочий. Тел. 
8-952-155-34-74. 
►Сдам в аренду новое здание в 
центре села. Тел. 8-961-097-35-71. 
►Врач снимет благоустроенное 
жильё. Оплата посуточно. Тел. 8-923-
420-35-76.  
►Сниму 1,-2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-960-976-22-73. 
►Молодая семья снимет кварти-
ру. Тел. 8-962-790-45-50. 
►Молодая семья купит дом за 
800-1000 тыс. рублей. Тел. 8-923-
645-94-99. 
►Утерянный аттестат № 70 ББ 
0026269, выданный 16.06.2009 г. 
МОУ СОШ №1 на имя Карнаевой 
Елены Сергеевны, считать недей-
ствительным.  
►Отдам в добрые руки воспитан-
ную домашнюю чистоплотную 
кошку 2-х лет сиамского окраса. 
Тел. 8-913-816-56-33. 
►Отдам красивых воспитанных 
котят (3 мес.). Тел. 2-55-77, 8-913-
879-59-80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру, 
срочно. Тел. 8-913-103-50-43. 
►2-комнатную и 3- комнат-
ную квартиры в 2- квартир-
нике. Тел. 8-983-231-32-41. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-124-40-42. 
►газифицированный дом, 
есть всё; «Буран» и запчасти 
к нему; лодку, мотор 
«Сузуки-30», разные сети, 
эхолот, ларь. Тел. 8-906-950-
28-10. 
►2-комнатную квартиру 
в районе «разведки». Тел. 
2-64-38, 8-923-423-84-25. 
►участок с фундаментом и 
брусом. Тел. 8-983-230-95-30. 
►а/м ВАЗ-2109. Тел. 8-913-
851-10-65. 
►ВАЗ-2106 2005 г.в. в хоро-
шем состоянии. Цена 75 т. р. 
Тел. 8-923-424-70-47. 
►ДТ-75 М «Волгарь» (ХТС). 
Тел. 43-3-43, 8-901-609-59-43. 
►новый сотовый телефон 
«Skylink Classic» (Wellcom). 
Тел. 8-901-610-55-42. 
►телевизор «Самсунг» с 
тумбой, автокресло для ре-
бёнка. Тел. 8-913-873-24-07. 
►1-спальную кровать, недо-
рого, б/у. Тел. 2-64-41, 8-913-
886-54-48. 
►диван-кровать, кухонный 
уголок б/у, недорого, пыле-
сос в придачу. Тел. 8-913-
861-87-04. 
►2-спальную кровать, пись-
менный стол б/у. Тел. 8-913-
860-49-81. 
►коляску-трансформер 
«зима-лето» (красная, 5 т. р.). 
Тел. 8-913-844-43-37. 
►картофель. Тел. 2-57-92.  
►картофель из погреба (50 
рублей/ведро). Ул. Гоголя, 31. 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
с юбилеем уважаемую  
Екатерину Тимофеевну  

СОЛОВЬЁВУ! 
 
В юбилей мы желаем расцвета 
И здоровья на многие лета, 
В юбилей мы желаем удачи 
И огромного счастья в придачу! 
Чтобы солнце всегда Вам светило, 
Чтобы сердце как прежде любило, 
Чтобы горе, невзгоды и беды 
Обернулись желанной победой! 

 
Администрация и профком  

МАУЗ АЦРБ 
*  *  * 

Дорогого сына, брата  
Виктора Ивановича ШАМАНАЕВА 

поздравляем с юбилеем! 
 
Тебе сегодня в день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать! 

 
Мама, сестра 

В администрацию Александров-
ского района поступили три заявления о 
предоставлении в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства общей площадью 
1000 кв. м каждый, расположенных по 
адресу: с. Александровское, ул. Багря-
ная, 8, ул. Багряная, 22, и ул. Коммуни-
стическая, 28.                                            ■ 

 

■ На прошлой неделе в администрацию Александ-
ровского района поступило распоряжение Губернато-
ра Томской области об утверждении результатов отбо-
ра и распределении дотаций в целях стимулирования 
развития налоговой базы муниципальных районов 
(городских округов) Томской области из областного фон-
да стимулирования муниципальных образований области 
по итогам 2011 года. 3 млн 296 тыс. 706 рублей – такая 
сумма поступила в бюджет Александровского района и 
даже была уже распределена на заседании Думы района 
26 июля. Наш район оказался в числе пяти других муни-
ципальных образований, куда были распределены дота-
ции на общую сумму 12,5 млн руб. из областного фонда 
стимулирования МО: Кожевниковский район получил 
3 846 154 руб., Парабельский район – 2 335 165 руб., го-
род Томск – 1 510 989 руб., ЗАТО Северск – 1 510 989 
руб. Александровский район – на второй позиции.  

 
 

■ Строительным объектом повышенной важности 
на сегодняшний день является школа №2 в районном 
центре. Сроки выполнения работ, по словам Главы рай-
она А.П. Жданова, ограничиваются уже днями. В настоя-
щее время ведутся работы по монтажу электропроводки и 
установке приборов освещения. Срок сдачи объекта после 
капитального ремонта – 20 августа. 

 
 

■ На прошлой неделе в МАУЗ АЦРБ поступило но-
вое оборудование – гематологический анализатор для 
клинической лаборатории. По информации главного 
врача районной больницы В.Г. Козлова, столь необходи-
мый для учреждения аппарат поступил в рамках реализа-
ции программы модернизации здравоохранения и уже 
прошёл апробацию у специалистов.   

 
 

■ Зачисткой Саймы в районе средней школы № 1 
в понедельник 30 июля занимались рабочие МУП 
«Жилкомсервис». С помощью тракторной техники они 
вытаскивали уже  вросшие в землю тяжёлые металличе-
ские предметы и складировали для дальнейшего вывоза 
на свалку. По информации заместителя Главы района по 
социальным вопросам Л.М. Монаковой, берега школь-
ной Саймы зачищаются не только для того, чтобы они 
наконец обрели эстетический вид. В зимнее время здесь 
планируется прокладка лыжной трассы для проведения 
уроков физкультуры.   

 
 

■  В пятницу 27 июля в администрации Александ-
ровского сельского поселения состоялось первое засе-
дание рабочей комиссии по подготовке Дня рождения 
села.  

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы местной пожарной части семь раз выезжали по 
тревожному звонку. 26 июля в 23.32 сотрудниками служ-
бы оказано содействие местному отделению полиции. 
28 и 29 июля в вечернее время тушили мусор на улицах 
Пролетарской и Калинина. Четырежды выезжали на борь-
бу с лесными пожарами: 23 июля в 19.30 на 15 км трассы; 
27 июля в 08.00 – на 35 км трассы, 28 июля в 13.25 – на 
15 км трассы; 29 июля в 09.35 – на 15 км трассы. 

 
 

■ На прошлой неделе в службу «скорой помощи» 
районной больницы обратились 175 человек, 18 из 
них – дети. Экстренно госпитализированы 12 заболев-
ших. С укусом собаки обратился 1 человек. Трём алексан-
дровцам помощь потребовалась после укуса осы. Два че-
ловека получили травмы вследствие ДТП. Основными 
причинами обращений медики назвали обострения хрони-
ческих и прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний, 
артериальные гипертензии, травмы.  
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Коллектив МУП «Издательство 
«Северянка» приносит искренние 
соболезнования всем родным и 
близким в связи с преждевременной 
скоропостижной смертью 

ВИНТЕРГОЛЕР 
Екатерины Робертовны  

 
 

Бывшие работники АНГРЭ 
выражают искренние соболезнова-
ния А.Р. Винтерголлер, всем родным 
и близким в связи со скоропостиж-
ной смертью сестры, жены, матери, 
бабушки 

ВИНТЕРГОЛЕР 
Екатерины Робертовны  

 
 

Соседи Коневы, Войтенко выра-
жают искренние соболезнования 
всем родным и близким по поводу 
смерти добрейшего человека 

ВИНТЕРГОЛЕР 
Екатерины Робертовны  
Скорбим вместе с вами. 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ  
ВСЕГО ОРГАНИЗМА.  

 

СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ.  
 
МЕТОД ПОКАЗАН при: 

  

• неврологических заболеваниях;  
• сердечно-сосудистых заболеваниях;  
• заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта;  

• болезнях органов дыхания и эндокрин-
ной системы;  

• эмоциональных расстройствах (страх, 
гневливость, печаль, тревога); 

• при алкоголизме и табакокурении. 
 

Тел. 8-923-420-35-76. 

ЛЕС ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ 
 

И нформацию 
из первых рук 
о сегодняш-
ней лесопо-

жарной обстановке 
мы получили от Главы 
Александровского рай-
она А.П. Жданова. 
 

- Лесопожарная си-
туация в районе остаётся 
сложной. И это несмотря 
на то, что на борьбу с 
огнём привлечены значи-
тельные силы и средства. 
Пока так и не удалось до конца потушить пожары, 

которые ещё недавно считались локализованными - два 
торфяных подземных пожара постоянно дают о себе знать 
новыми возгораниями на местах, где, казалось бы, уже всё 
выгорело. Особенно беспокоит пожар на 14 км - и это то-
же рецидивный пожар. 
В минувшую субботу, наверное, все александровцы 

имели возможность наблюдать за работой самолётов-
амфибий БЕ-200. Зрелище, безусловно, впечатляющее. По 
данным МЧС, самолёты тушили три природных пожара 
на территории района. Ими осуществлено 72 слива общим 
объёмом 608 тонн, что позволило снизить температуру в 
зоне пожаров и обеспечить доступ к очагам пожаров на-
земным формированиям. Кроме того, на отдельных участ-
ках проведено тушение кромок активного горения. Но уже 
в воскресенье было очевидно, что приложенных усилий 
оказалось мало. Достаточно плотное задымление стояло 
практически весь воскресный день. 
В настоящее время на тушении пожаров задействова-

ны 92 представителя авиалесоохраны, 38 членов добро-
вольных пожарных дружин и плюс по 5 человек в каждом 
населённом пункте района занимаются окарауливанием 
территорий, 40 сотрудников МЧС, лесники. В Нижне-
вартовске базируются и ждут возможности для начала 
работы уже три самолёта МЧС. Таким образом, по мо-
ему мнению, сил и средств достаточно. Дело за малым - 
адекватным прилагаемым усилиям результатам. Наша 
главная задача сегодня - не допустить огонь к населён-
ным пунктам. 
К сожалению, вынужден констатировать факт того, 

что, несмотря на всю сложность ситуации, не все люди 
это понимают и не все из них ведут себя в соответствии со 
сложившимися на сегодняшний день обстоятельствами. 
Водители и их пассажиры продолжают ездить по трассе с 
зажжёнными сигаретами, и даже когда их останавливают 
сотрудники ДПС, продолжают курить. Очень хочется ду-
мать, что так безответственно себя ведут всё-таки не мест-
ные жители. В минувшие выходные пожарным пришлось 
дважды выезжать на тушение мусора - на ул. Пролетар-
скую и ул. Калинина. Что это, если не безрассудная бес-
печность тех, кто поджёг там хлам? Неужели нельзя пере-
ждать крайне неблагоприятную для нас сушь и воздер-
жаться от сжигания бытового мусора? 
По информации метеорологов, такое аномальное лето 

наблюдалось в нашем регионе почти век назад, в 1921 
году. Тогда, как и сейчас, одновременно совпали три не-
благоприятных погодных фактора - малоснежье зимой, 
маловодье весной и жара летом. Результат причуд приро-
ды мы все ощущаем на себе. Так зачем же усугублять и 
без того напряжённую ситуацию? 

Записала  
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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НАПОМИНАЕМ  
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА!   

 

Распоряжением Губернато-
ра Томской области в связи со 
сложной лесопожарной обста-
новкой до 8 августа на всей 
территории региона продолжа-
ет действовать режим чрезвы-
чайной ситуации.  

 

ВЫЕЗД В ЛЕС ЗАПРЕЩЁН! 

 

ВНИМАНИЕ!  
 
 

3 августа, с 12.00 до 14.00, в 
здании администрации Александ-
ровского района будет вести при-
ём по личным вопросам депутат 
Законодательной Думы Томской 
области И.Н. ЧЕРНЫШЕВ.          ■ 

Универмаг,  
ИП Петухина А.В. 

 До 10 августа  
СКИДКА 50%  
на женскую,  
молодёжную  
одежду, 40% -  
на обувь. 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ 
ДОСТАВКА КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Тел. 8-913-112-30-08. 

Магазин «ДЛЯ ВСЕХ» 
 (здание «ТИХОНИНСКОГО») 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
газовые котлы, радиаторы,  

водонагреватели, сантехника, пена, 
электропроводы, фильтры и прочее.  

Магазин 
«СЕЛЕНА»  
принимает заказы  
на климатическую 

технику:  
воздухоочистители-ионизаторы,  

увлажнители. 
С ПРЕДОПЛАТОЙ - ДЕШЕВЛЕ! 
Доставка в течение 4-5 дней. 
В продаже имеются  
СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ -  
природный ионизатор воздуха.  

 Справки по тел. 2-51-91. 
Магазин «СТИЛЬ» 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
обои «шелкография»,  

виниловые метровые, пледы, 
люстры точечные, люстры  
на пульте, торшеры,  
жалюзи вертикальные, 

 горизонтальные, ламбреке-
ны, ковровые изделия.  

 

Жалюзи рулонные под заказ. 

Магазин 
«МАРЬЯЖ» 

 Ул. Засаймочная, 14 
 Большое  
поступление товара 
для проведения  
праздников. 

П Р О Д А М 
►коляску «зима-лето», 
манеж, велосипед подрост-
ковый. Тел. 2-63-40.  
►коляску «зима-лето». Тел. 
8-913-118-31-41, 2-65-04. 
►мини-диван, телевизор, 
«стенку» (4,5 м), детский кос-
тюм «весна-осень» на девочку, 
всё б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-111-91-68.  
►ковёр 3,5х4,5. Тел. 8-913-
113-09-61. 
►тёлочку (3 месяца). Тел. 
2-62-37. 

ВНИМАНИЕ!  
 

В пункте приёма платежей 
ЗАО «Томсктелеком»  

(ул. Ленина, 11) оплата  
за услуги сотовой связи 

принимается без комиссии. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 

С 01.08.2012 г. по 09.09.2012 г. по вопросам 
налогообложения и представления налоговой отчёт-
ности следует обращаться в налоговую инспекцию 
г. Стрежевого по адресу: 636785, г. Стрежевой, 4 
мкр., д. 455. Тел. для справок: 8 (38259) 5-81-91.     ■ 

Продаётся 2-й этаж  
магазина «КОМИЛЬФО» 

за 3,5 млн рублей. 
 

Тел. 8-962-777-15-14,  
2-68-83. 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
26.07.2012 г.                                                                             № 175 

с. Александровское 
  

О внесении изменений в решение Думы  
Александровского района от 26.12.2011 № 129  

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2012 год» 

 
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 24 Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Александровский 
район», утвержденного решением Думы Александровского 
района  22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Гла-
вой Александровского района предложение о внесении из-
менений в решение Думы Александровского района от 
26.12.2011  № 129 «О бюджете  муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2012 год», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александров-
ского района о внесении изменений в бюджет района на 
2012 год по увеличению доходной части бюджета на 25 
408,973 тысяч рублей, по увеличению расходной части бюд-
жета на 25 400,631 тысяч рублей, уменьшению дефицита 
бюджета на 8,342 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района 
от 26.12.2011 № 129 «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2012 год» следующие из-
менения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
района в сумме 449 504,735 тысяч рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 193 227,84 ты-
сяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 473 
636,498 тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 24 131,763 тысяч руб-
лей»; 

2) подпункт 2 пункта 17 решения изложить в следую-
щей редакции: 

«2) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Александровского района  на 1 января 2013 года в сумме 
7 452 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципаль-
ных гарантий – 0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 17 к реше-
нию Думы Александровского района от 26.12.2011 № 129 
«О  бюджете  муниципал ьного  обра з ова ния 
«Александровский район» на 2012 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению  к настоящему решению. 

4. Средства, выделенные в 2012 году МАУЗ « Алексан-
дровская ЦРБ» по  районной долгосрочной целевой про-
грамме «Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Александровского района Томской области на пе-
риод с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» на 
финансирование мероприятий: 

а) «Проведение энергетических обследований зданий 
учреждений бюджетной сферы согласно графику с составле-
нием программы мероприятий по повышению эффективно-
сти» в сумме 353,075 тыс. рублей; 

б) «Установка узла учета тепловой энергии» в сумме 
292 тыс. рублей, - 

направить на финансирование мероприятия данной програм-
мы «Повышение тепловой защиты зданий, строений, соору-
жений при ремонте». 

5. Средства, выделенные в 2012 году МКОУ «СОШ с. 
Лукашкин Яр» по районной долгосрочной целевой програм-
ме «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2010 -2012 годы» на финанси-
рование мероприятия «Проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердачных помещений» направить 
на финансирование мероприятия данной программы «На 
проведение противопожарных мероприятий в образователь-
ных учреждениях» в сумме 50,0 тыс. рублей. 

6. Средства, выделенные в 2012 году Отделу образова-
ния администрации Александровского района по районной 
долгосрочной целевой программе «Дети Александровского 
района», предусмотренные на финансирование мероприятия 
«Районный конкурс «Учитель года», «Воспитатель года»» в 
сумме 27,9 тыс. рублей, направить на финансирование меро-
приятий: 

«Участие в областной олимпиаде школьников» - 2,4 
тыс. рублей; 

«Районный конкурс «Я – гражданин России» - 25,5 
тыс. рублей. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования). 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• В.П. МУМБЕР, заместитель председателя  

Думы Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая 
приложения, можно ознакомиться на официальном сайте 
Александровского района, на информационном стенде в 
здании администрации района и в муниципальных библио-
теках сельских поселений.                                                        ■ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.07.2012 г.                                                                  № 927 

с. Александровское 
 

Об объявлении благодарности Главы Александров-
ского района Былиной Светлане Александровне 

 

Рассмотрев ходатайство индивидуального предпри-
нимателя Сафонова Дмитрия Викторовича, руководству-
ясь Положением о Благодарности Главы Александров-
ского района, утвержденным постановлением админист-
рации Александровского района от 05.08.2011 № 760, в 
связи с празднованием Дня торговли, за многолетний и 
добросовестный труд 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить благодарность Главы Александровско-

го района Былиной Светлане Александровне, продавцу 
магазина «Сибирь». 

2. Управляющему делами администрации района 
произвести оформление, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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Официально  

Выборы - 201 2  

В  Александровском районе 
идёт подготовка к новому 
учебному году 16 образо-
вательных учреждений – 

школ, детских садов и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. Проведение капитальных и 
текущих ремонтов, выполнение 
противопожарных мероприятий, 
улучшение санитарной обстанов-
ки школ проводятся  за счёт 
средств бюджетов всех уровней 
на общую сумму 29 млн рублей. 
Объёмы работ в этом году пред-
стоят большие. 

 
На капитальном ремонте нахо-

дится школа №2 с. Александровское. 
На ремонт фасада здания школы, ус-
тановку стеклопакетов в оконные 
проёмы, строительство новой при-
стройки, размещающей в себе сануз-
лы, душевые и раздевалки, внутрен-
ний ремонт помещений запланирова-
но выделить из областного и местно-
го бюджетов 21 млн рублей (из обла-
стного - 17860, из местного - 3140). 
На сегодняшний день из этой суммы 
освоено 15236 тыс. рублей.   

В стадии текущего ремонта на-
ходится школа №1 с. Александров-
ское. В этом году там проходит уста-
новка стеклопакетов в оконные про-
ёмы со стороны фасада начальной 
школы и второго этажа основной 
школы на сумму 2 млн рублей. Уста-
новлена новая пожарная сигнализа-
ция в здании начальной школы на 
сумму более 513 тыс. рублей. На те-
кущий ремонт кабинетов и коридоров 
и все перечисленные работы  запла-
нирована сумма чуть более 3 млн. 
рублей. 

Состоялись аукционы на ремонт 
кровли в школе с. Назино, ремонт 
кровли здания Дома детского творче-
ства. На эти мероприятия будет за-
трачено 1252,949 тыс. рублей. 

На сегодняшний день заменена 
кровля в школе с. Назино, заканчива-
ются работы по замене кровли в Доме 
детского творчества. 

Также состоялись запросы коти-
ровок на сантехнические работы в 
здании детского сада «Ягодка»; сан-
технические работы в здании детско-
го сада «ЦРР «Теремок»; покраску 
здания школы с. Назино; устройство 
пожарной эвакуационной лестницы в 

школе с. Назино; покраску здания 
школы с. Новоникольское; замену 
покрытия полов в здании Дома дет-
ского творчества; замену покрытия 
полов в здании детского сада 
«Ягодка»; замену дверных блоков в 
здании детского сада «Ягодка», час-
тичную покраску детского сада 
«Малышок». 

В этом году пожарными ёмко-
стями оборудованы школы с. Назино, 
д. Ларино и детский сад «Алёнушка» 
с. Назино. 

В августе будут завершены ра-
боты в школах с. Лукашкин Яр и п. 
Октябрьский. 

На сегодня имеются все пред-
посылки к тому, что ремонт в обра-
зовательных учреждениях Алексан-
дровского района завершится во-
время, будет выполнен качественно 
и в соответствии со всеми санитар-
ными нормами. В этом году провер-
ка готовности образовательных уч-
реждений к работе в новом учебном 
году будет проведена с 10 по 20 
августа. 

 
• Отдел образования администра-

ции Александровского района 

На темы образования  

Н есмотря на каникуляр-
ный период и жаркую 
погоду, в Назине идёт 
ежедневная кропотли-

вая работа по подготовке школы 
к новому учебному году. По ини-
циативе Главы Александровского 
района А.П. Жданова из бюдже-
та района были выделены значи-
тельные средства на благоуст-
ройство и ремонт школы. 
 

В июне проводились работы 
по ремонту кровли здания школы. 
Строительный подрядчик, взявший-

ся за эту работу, быстро и качест-
венно организовал замену кровель-
ного материала: шифер был заме-
нён на профнастил. Работа начина-
лась с раннего утра и заканчивалась 
поздним вечером, благодаря чему  
перекрытие кровли завершили в 
короткие сроки. В это же время внут-
ри помещения проводился ежегод-
ный плановый косметический ре-
монт: все учебные кабинеты, коридо-
ры и помещение столовой приобрели 
эстетичный вид. Мы очень надеемся, 
что нашим ученикам будет уютно в 
отремонтированной школе. 

Ещё одним важным делом стало 
сооружение пожарного водоёма и 
новой металлической спасательной 
лестницы. Конечно, ни для кого не 
секрет, что безопасность ребят, обу-
чающихся в школе, - приоритетное 
направление. И деньги, выделенные 
на данный вид работ, позволили уст-
ранить все недостатки по данному 
вопросу. Пожарный водоём установ-
лен силами местного МУП ЖКХ 
(руководитель В.А. Дмитриев), лест-
ница находится на этапе сооружения, 
занимается её возведением ЧП Хар-
ламов. 

Наша школа находится в центре 
села. Кроме сотрудников и учеников 
мимо неё ежедневно проходят жите-
ли нашего села. Чтобы здание радо-
вало глаз, мы в настоящее время за-
нимаемся окрашиванием школы. 
Здесь инициативу в свои руки взяла 
заведующая хозяйством МКОУ СОШ 
с. Назино В.Г. Шумова, которая не 
только собрала надёжную бригаду в 
составе: О.Г. Калиной, А. Шафико-
вой и С. Калина, но и организовала 
монтаж лесов. Своими руками эти 
люди дарят всем радость - ведь шко-
ла приобрела яркий и весёлый вид. 
Хочется выразить им слова благодар-
ности за усердие в труде. 

До конца лета ещё есть время, а 
у нас имеется огромное желание и 
дальше делать современнее и удоб-
нее нашу школу, наш второй дом. И 
пусть впереди ждёт много работы, 
главное, чтобы школа жила. Пока 
жива школа - живёт и наше родное 
село. 

• М.В. ВАФИНА, директор  
МКОУ СОШ с. Назино 

ГОРЯЧАЯ ПОРА В НАЗИНО 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА 
ИДЁТ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий 
членов избирательной комиссии Лукашкин-Ярского 
сельского поселения: 

1. Беренгардт Нины Александровны; 
2. Мауль Елены Ивановны, 

руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения    
объявляет приём предложений по кандидатурам для на-
значения новых членов комиссии с правом решающего 
голоса. 

Приём документов осуществляется в течение 4 
дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 636764, с. Лукашкин Яр, Александровский рай-
он, Томская область, ул. Центральная, 27. 

Справки по телефону: (38 255) 43-3-41.                       ■ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномо-
чий членов избирательной комиссии Назинского 
сельского поселения: 

1. Марченко Екатерины Марковны; 
2. Штанговец Елены Андреевны,  

руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Совет Назинского 
сельского поселения объявляет приём предложений по 
кандидатурам для назначения новых членов комиссии с 
правом решающего голоса взамен выбывших. 

Приём документов осуществляется в течение 4 
дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 636765, с. Назино, Александровский район, Том-
ская область, пер. Центральный, 2. 

Справки по телефону: (38 255) 42-1-01.                     ■ 

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

http://www.pdffactory.com


31  июля  2012  г .  №  58 (2215) 4 «Северянка»  

Е щё за несколько 
дней до возвраще-
ния александровской 
команды КВН домой 

то тут, то там можно 
было услышать:  
«А наши-то 1 место в Па-
риже взяли!». 

 
Команда «Кипиш» образо-

валась несколько лет назад. На 
протяжении всего этого времени 
ребята постепенно расширяли 
границы кэвээновского движения: 
сначала покорили местную сце-
ну, потом Стрежевой, Тюмень, 
Анапу. И вот - Франция. 

О том, как всё было, нам 
рассказали непосредственные 
участники события: Илья Ка-
бицкий, Артур Гатиятов, 
Полина Маматова, Софья 
Карпуничева, Илья Крист, 
Алёна Былкина и их бессмен-
ный наставник Рафаэль Сай-
фуллин. 

- Когда мы получили офи-
циальное приглашение на фес-
тиваль в Париж во Францию, мы 
просто не поверили своим гла-
зам. Потом подумали, что всё 
равно реальных шансов туда 
попасть у нас нет, где Париж, а 
где Александровское, - расска-
зывают ребята. - Но поучаство-
вать очень хотелось. В душе 
теплилась крохотная надежда: 
«А вдруг...». Оптимистично был 
настроен только наш руководи-
тель. Он сразу сказал, что по-
старается приложить все силы, 
чтобы мы смогли туда поехать. 

Подробно на организаци-
онных моментах мы останавли-
ваться не будем, но совершен-
но необходимо сказать, что 
спонсорство, или как раньше 
говорили на Руси « меценатст-
во», позволило зажечься многим 
известным творческим людям в 
различных областях искусства. 
Поэтому, слава Богу, что благо-
даря неравнодушию и поддержке 
таких людей в Александровском 
о команде из маленького сибир-
ского села услышали в Париже. 

Путь на фестиваль был 
непростым, так как программа  
мероприятия включала в себя 
автобусный тур «Брест - Дрез-
ден - Париж - Берлин - Брест». 
Долетев самолётом до Москвы, 
а затем до Бреста, ребята узна-
ли, что фестиваль очень много-
гранен и включает в себя не-
сколько направлений. Многочис-
ленные творческие коллективы 
из России и ближнего зарубе-
жья - КВН-щики, вокалисты, 
танцоры, художники, инструмен-
талисты из города Бреста в 
сопровождении гидов, знако-
мясь с историей и культурой 
Европы, добирались к месту 
проведения фестиваля. 

Отдельного  рассказа 
заслуживает дорога, а вернее 
путешествие по Европе. Ребята 

по-разному представляли себе 
страны, которые им предстояло 
посетить: о чём-то рассказыва-
ли знакомые, какую-то инфор-
мацию почерпнули из СМИ. За 
время пути некоторые пред-
ставления вполне оправдались, 
а какие-то мифы, наоборот, 
были развеяны. 

Совершенно необыкно-
венное впечатление на ребят 
произвела Польша, хотя экскур-
сия и не была запланирована. 
По ходу маршрута автобуса гид 
рассказывал об истории, культу-
ре и достопримечательностях 
этой страны. Польша выделя-
лась на фоне остальных стран 
своей компактной архитектурой, 
удивительным комфортом и 
уютом. Поразило отсутствие 
заборов и ограждений на фер-
мерских участках и садах. Также 
туристы отметили абсолютную 
чистоту улиц, двориков и придо-
мовых территорий. На перед-
нем плане перед усадьбами и 
внутри никаких лишних соору-
жений, бельевых верёвок, не-
нужного мусора или строитель-
ного материала. Только цветы, 
клумбы, газончики и всевозмож-
ные посадки. 

Немного разочаровала   
Германия. Красивая страна с 
богатой культурой, но не оп-
равдался ни один из извест-
ных стереотипов. Сложилось 
мнение, что немцы - эталон 
чистоты, но даже в историче-
ских местах, куда привозят ту-
ристов для знакомства с досто-
примечательностями, по срав-
нению с Польшей было не так 
чисто и ухоженно. 

Бельгию ребята тоже 
увидели лишь обзорно, совер-
шив автобусную экскурсию. 

Франция встретила ребят 
разноцветьем летних красок, 
специфической архитектурой, 
обилием зелёных насаждений 
и очень открытыми улыбчивы-
ми лицами парижан. Улыбнув-
шись незнакомому человеку на 
улице, вы всегда можете рас-
считывать на ответную улыб-
ку. А ещё, как смогли убедить-
ся дети, французы очень веж-
ливы и тактичны. 

Ночной Париж, конечно 
же, был прекрасен! Очень кра-
сива ночная подсветка города. 
Сильное впечатление произве-
ла Эйфелева башня. Ребята 
рассказывали: когда она посте-
пенно зажигается огнями, то от 
такой красоты просто захваты-
вает дух.  

Экскурсия ещё раз дока-
зала, что Францию не зря счита-
ют законодательницей мировой 
моды. Люди не боятся экспери-
ментов с одеждой, но соблюдают 
тонкую грань: это красиво, это 
вызывающе, но не вульгарно. 

Наши юные земляки по-
бывали в музее духов при пар-
фюмерной фабрике. Заглянули, 
что называется, в самое сердце 
царства ароматов. Именно с 
этой фабрики во все концы 
света расходятся парфюмер-
ные композиции, создающие 
известность французскому пар-
фюму. Ребята не могли уйти 
отсюда просто так: для своих 
близких они привезли самые 
известные брэндовые ароматы. 

Состоялась и экскурсия в 
один из крупнейших музеев 
мира - Лувр. Чтобы полностью 
осмотреть этот дворец-музей, 
нескольких часов было, безус-
ловно, мало. Но Мону Лизу 
(Джоконду) Леонардо да Винчи 
и Венеру Милосскую ребята 
увидели. Мечтали побывать в 
апартаментах Наполеона, но 
не нашли их в дворцовых ко-
ридорах. Очень удивило, что 
во Франции абсолютно во всех 
музеях посещения для подро-
стков до 18 лет бесплатны. 

9 незабываемых, полных 
восторга и веселья часов 
александровцы провели в 
парижском Диснейленде. Это 
целый город, куда люди приез-
жают семьями и живут неделя-
ми, посещая аттракционы. 
Нашим КВН-щикам удалось 
попасть на четыре аттракцио-
на. Один из них - цирковое 
шоу «Тарзан» (по мотивам 
известного  произведения) . 
Описать все эмоции, получен-
ные ребятами в этом парке, 
просто невозможно,  даже силь-
ный ливень не повлиял на хоро-
шее настроение.  

Так сложились обстоя-
тельства, что наша команда в 
буквальном смысле стартовала, 
что называется, с корабля на 
бал. После многочасового пере-
езда и без отдыха пришлось 
выступать на предварительном 
просмотре перед жюри. 

В свой фестивальный 
репертуар ребята  включили  
только самое лучшее. Название 
темы игры звучало  так: 
«Увидеть Париж - ...». Приветст-
вие называлось "На француз-
ской стороне". Для разминки 
необходимо было подготовить 
три вопроса от каждой команды, 
начало которых звучало так: « А 
можно ли в Париже...?». Ну а 
домашнее задание носило весь-
ма интригующее название: 
«Парижские тайны». 

- Готовились мы к игре 
недолго, но ответственно, - 
продолжили свой рассказ КВН-
щики. - Когда выступаешь пе-
ред новой аудиторией, в этом 
есть свои «плюсы» - не боишь-
ся в чём-то повториться. Но 
перед нами стояла и такая 
проблема: как зрители, они   
хоть и русские, но всё-таки 
эмигранты, проживающие в 
Париже, воспримут наш юмор? 
Будут ли наши шутки для них 
достаточно остры, легки и 
доступны? 

На следующий день по-
сле приезда состоялась сама 
игра. «Если сказать, что я пере-
живал - это значит ничего не 
сказать, - делится своими впе-
чатлениями наставник команды 
Рафаэль Сайфуллин. - Со-
перники у нас были не слабые, 
особенно команды «Чудо в 
перьях» из г. Сыктывкара и 
«Бумеранг» из Рязанской об-
ласти. Они играют в Юниор-
лиге России не первый год, и с 
этими командами мы знакомы 
по Анапе. 
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С  29 июня по 
15 июля на 
базе лагеря 
«Сибиряк», 

который расположен 
в Кожевниковском 
районе, состоялся 
второй молодёжный 
форум «Томский  
коллайдер». 

 
Около 450 моло-

дых людей со всей об-
ласти в возрасте от 16 
до 30 лет, желающие 
воплотить свой собст-
венный проект в жизнь, 
приняли участие в          
« Томском коллайдере». 
Организаторами были 
проведены пять смен: 
«Лидерство», « Иннова-
ции», «  Артпарад», 
«Информпоток»  и 
«Спецмедиа». 

В первом форуме « Том-
ский коллайдер» приняли уча-
стие более 500 человек. По ито-
гам каждый пятый стал автором 
социальных и бизнес-проектов: 
новых предприятий, творческих 
групп, выставок, арт-площадок и 
интернет-ресурсов. Так, томи-
чам уже известны проекты 
«Творческий автобус» и « Том-
ский Арбат», функционирует 
небольшой арт-хостел «На че-
моданах». 

В этом году в областном 
мероприятии приняли участие 
представители всех муници-
пальных образований региона. 
Александровский район пред-
ставлял Дмитрий Трифонов, 
работавший в первой смене 
«Лидерство» с проектом « Кино-
театр 3D». 

Он поделился с нами 
своими планами и впечатления-
ми о поездке: 

- Я очень рад, что мне 
представилась возможность 
стать участником этого форума 
и принять участие в работе пер-
вой смены под названием « Ли-
дерство». Если сказать коротко, 
то основная цель мероприятия - 
это подготовка его участников к 
активному будущему. Препода-
ватели ведущих вузов Томска 
проводили мастер-классы и 
интеллектуальные игры, учили 
молодёжь знакомиться, строить 
планы на будущее и реализовы-
вать задуманное. Итоговый ре-
зультат оценивался экспертами.  
Это были руководители пред-
приятий, политики, обществен-
ные лидеры, продюсеры, уче-
ные и высококлассные специа-
листы в различных отраслях. 

Всем участникам предос-
тавлялась возможность пройти 
полный цикл организации собст-
венного проекта: от тщательной 
проработки идеи при участии 
экспертов до поиска заинтересо-
ванных инвесторов. 

Я приехал на форум с 
разработанным проектом « Кино-

театр 3D». Несмотря на то, что 
из-за сессии я был не до конца 
работы смены, мой проект был 
одобрен экспертной комиссией 
и заслужил положительные 
отзывы. Знания, полученные 
на «Томском коллайдере», 
после внесения изменений по-
могли мне усовершенствовать 
свой проект. 

Работа на форуме была 
очень напряжённой:  вставали 
мы в семь часов утра, а уклады-
вались спать после часа ночи. В 
нашей смене лишь у нескольких 
человек были готовые проекты, 
остальные ребята учились их 
составлять. 

Мой проект эксперты от-
метили в том, что он очень реа-
лен и перспективен, не требует 
мегазатрат. На территории на-
шей области много таких сёл, 
как Александровское, и, следо-
вательно, разработка подобного 
проекта будет иметь право на 
жизнь и пользоваться спросом и 
в других районах. 

Сегодня после возвраще-
ния с форума я решаю вопрос с 
аппаратурой и креслами для 
зрительного зала. Мой киноте-
атр будет рассчитан на 25-30 
человек, по подсчётам для на-
шего села это оптимальное ко-
личество зрителей. В кинозале 
будут демонстрироваться только  
лицензионные фильмы. Для 
этого я уже определился с фир-
мами-поставщиками. В лице 
районной администрации я так-
же нашёл поддержку, что очень 
немаловажно. Уже решён во-
прос с помещением. 

Думаю, моя идея с киноте-
атром найдёт своё право на 
жизнь и будет востребована у 
александровцев. Поход в кино-
театр - это хорошая форма се-
мейного отдыха. Надеюсь сде-
лать просмотр достаточно раз-
ножанровым и разновозраст-
ным, чтобы привлечь и школьни-
ков, и молодёжь и даже воспи-
танников детских садов. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Знай наших!  

Команда из Франции 
«Маленький Париж», заявлен-
ная вначале, в игре не участ-
вовала. Она представляла 
лишь гостевой номер вне 
конкурса и как бы перенима-
ла у нас опыт. Команде «В 
активе» из Тверской области 
не повезло изначально: двум 
ведущим игрокам не открыли 
визы, а на них, собственно, и 
был завязан весь сценарий. 

На сцену наши выхо-
дили третьими. Сначала 
«Кипиш» немного отставал по 
баллам, но вперёд ребят вы-
вела разминка. Остроумные 
ответы на вопросы противни-
ков и неплохая домашняя 
заготовка собственных вопро-
сов и ответов позволили со-
вершить небольшой отрыв. 
Во время выступления я на-
блюдал за жюри. Они очень 
хорошо реагировали на юмор 
ребят, было видно, что им 
нравится наше выступление. 
После озвученных промежу-
точных баллов сразу стало 
заметно, как воодушевилась 
команда. 

Созданная организато-
рами атмосфера взаимопод-
держки, дружбы, искренности 
и понимания царила на протя-
жении всего мероприятия. Это 
дало возможность ребятам из 
разных регионов России не 
только показать свои творче-
ские способности, но и пооб-
щаться и подружиться». 

- Перед последним вы-
ходом для показа домашнего 
задания мы стояли за кулиса-
ми, взявшись за руки, и очень 
волновались. Тем не менее  
взяли себя в руки и показали 
всё, на что мы способны! - 
продолжают свой рассказ 
ребята. - Можно было самим 
подсчитать баллы, но принци-
пиально не стали этого де-
лать, а дождались общего 
оглашения итогов. Мы оказа-
лись в тройке сильнейших 
команд, и по баллам разрыв 
был небольшой, поэтому ин-
трига с именем победителя 
оставалась до последнего. 
Полагаясь на прошлый опыт, 
можно сказать, что существу-
ет такая практика: если награ-
ждаются или отмечаются 
игроки команды в каких-либо 
номинациях, то надежды на 
победу нет. Поэтому когда 
Илью Криста наградили за 
лучшую актёрскую игру, а 
Кабицкого Илью за лучшую 
подачу шутки, а потом за луч-

шую миниатюру « Сумасшед-
шее ограбление» отметили 
Карпуничеву Софью и Былки-
ну Алёну, наша надежда на 
главный приз начала поти-
хоньку таять. Мы слушали 
итоги: команда «В активе» 
получила 4-е место, 3-е место  
у «Бумеранга», 2-е - у «Чуда в 
перьях». А кубок «Маленький 
Париж» получает команда 
«Кипиш»! Мы не поверили 
своим ушам! 

Эта победа - заслуга 
всей команды. Только рабо-
тая на результат, что называ-
ется, «один за всех и все за 
одного», можно добиться 
желаемого результата. Мы 
очень рады, что смогли оправ-
дать возложенные на нас 
надежды и порадовать своих 
близких, друзей и всех, кто в 
нас верил. Хотя сейчас можно 
признаться: мы очень хотели 
победить, но даже не могли 
себе представить, что это 
произойдёт. 

О том, что фестиваль 
был очень насыщен и событи-
ен, говорит и такой факт, что, 
к большому сожалению КВН-
щиков, пропали два необык-
новенно красивых фруктовых 
(и, наверное, очень вкусных) 
торта, полученных в качестве 
дополнительного сладкого 
приза. У команды просто не 
нашлось свободного времени, 
чтобы полакомиться ими. А 
когда позже такой шанс всё 
же представился, осталось 
лишь полюбоваться кондитер-
ским чудом. 

Слова огромной благо-
дарности ребята выражают 
своим родителям, без кото-
рых не состоялась бы эта 
поездка, а также Главе Алек-
сандровского района А.П. 
Жданову, директору Александ-
ровского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Toмск» В.И. 
Бородину, председателю сове-
та ПО « Александровское» А.В. 
Барышевой, индивидуальным 
предпринимателям А.Г. Букрее-
ву, А.К. Гельверт, П.А. Геворкя-
ну, Э. и Н. Нечаевым, В.А. 
Магель, С.М. Семочкиной, 
Н.А. Морозенко, администра-
ции и педагогическому коллек-
тиву МАОУ СОШ №1. 

 
Поздравляем команду 

«Кипиш» и их наставника с 
заслуженной победой и 
ждём от ребят новых ярких 
выступлений! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

«КИПИШ»  
В ПАРИЖЕ 

«ТОМСКИЙ КОЛЛАЙДЕР» - 
СТАРТ В БУДУЩЕЕ 

Фестиваль организован ассоциацией «Диалог куль-
тур и традиций» при поддержке «Русской общины 
Франции» под патронажем Президента Международ-
ного совета российских соотечественников графа 

П.П. Шереметева. 
Цели фестиваля: знакомство жителей Франции с 

творчеством коллективов из России и Европы, укрепление 
статуса русского языка в Европе, обмен опытом, разви-
тие международных связей в области детского и юно-
шеского художественного творчества.  

Учредитель и организатор фестиваля: Ассоциация 
«Диалог культур и традиций», Лига КВН Франции, Дет-
ский Центр «Апрелик». 

Участники фестиваля: школьные и студенческие 
команды КВН. 

 

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

http://www.pdffactory.com


31  июля  2012  г .  №  58 (2215) 6 «Северянка»  

СУББОТА, 4 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.20 «Дисней-клуб». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Эпоха «Пьеха». 
11.00 Новости. 
11.10 «Спасибо, жизнь!». Концерт 
Эдиты Пьехи. 
13.10 «Афган. Точка невозврата». 
15.10 «КВН». Премьер-лига. 
17.00 Вечерние новости. 
17.15 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчины.  
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
20.00 «Время». 
20.25 «Елена Исинбаева. 
Девушка с шестом». 
21.30 Х/ф «Любовь зла». 
23.30 Х/ф «Реванш». 
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Теннис. Женщины. Финал. Вело-
спорт. Тяжелая атлетика. Батут. 
Женщины. Футбол. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.10 Х/ф «Назначение». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.25 «Сельское утро». 
10.00 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа. 
10.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр. 
11.05 «Точка зрения». Профессор 
И.И. Тютрин. 
11.40 «Вести-Авто». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. 
13.25 Т/с «Вызов». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Вызов». 
17.40 «Субботний вечер». 
19.45 Х/ф «У реки два берега». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «У реки два берега». 
00.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Человек перед Богом». Та-
инство Евхаристии. 
09.35 Х/ф «Неотправленное письмо». 
11.05 «Свидетели времени». 
12.00 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Александр Красовский. 

12.25 «Вся Россия». Фолк-парад. 
13.05 Х/ф «Большое космическое 
путешествие». 
14.05 М/фильмы.  
14.45 «Пряничный домик». Стекло-
дувы. 
15.15 «Незабываемые голоса». 
Юрий Гуляев. 
15.55 Х/ф «Опасный возраст». 
17.20 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера. 
18.50 «Больше, чем любовь».  
Лев Ландау. 
19.30 «Романтика романса». Свет-
лана Безродная и «Вивальди-
оркестр». 
20.25 Х/ф «Черчилль, или Надви-
гающаяся буря». 
22.00 «Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих». 
22.40 Спектакль «Сорок первый». 
00.10 Брайан Ферри. «Диланеск». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена». 
09.00 «Развод по-русски». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Дорожный патруль». 
15.20 «Следствие вели...». 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Профессия - репортер». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Луч света». 
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». 
21.50 «Ты не поверишь!». 
22.35 Х/ф «Последняя любовь кил-
лера» из цикла «Важняк». 
00.30 Т/с «Дорожный патруль». 
02.30 «Всегда впереди. Санкт-
петербургский государственный 
морской технический университет». 
03.25 Т/с «Скорая помощь». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.05 «Солдаты - 14».  
09.45 «Чистая работа». 
10.35 «Солдаты - 14».  
11.30 «Путь к Олимпу». Проект 
Алины Кабаевой. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 

15.00 «Странное дело»: «Между 
миром и землей». 
16.00 «Секретные территории»: 
«Параллельные миры. Зоны X». 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Супероружие». 
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны исчезнувшей цивилизации». 
19.00 «Брат». 
21.00 «Брат-2». 
23.25 «Сестры». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Утренний случай»  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Гафт, который гуляет сам по 
себе». 
12.05 Х/ф «Воры в законе». 
13.50 Х/ф «Давайте потанцуем». 
15.41 «Война допингов». 
16.40 «Мэрилин Монро. Невостре-
бованный багаж». 
17.50 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин». 
19.40 «Время». 
20.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Спортивная гимна-
стика. Теннис. Финалы. Стрелковый 
спорт. Синхронное плавание. Ганд-
бол. Женщины. Россия - Черногория. 
Волейбол. Женщины.  
01.00 Х/ф «Как разобраться с делами». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.50 Х/ф «Три дня в Москве». 
10.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских игр. 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Вызов». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Вызов». 
16.05 Х/ф «Свой-Чужой». 
17.55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.55 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение». 
00.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Аннушка». 
11.00 «Без скидок на возраст». 
Борис Бабочкин. 
11.40 М/фильмы.  
13.15 Д/ф «Белые медведи на тон-
ком льду». 
14.00 «Пряничный домик». 
«Валенки да валенки...». 
14.25 «Спящая красавица».  
Парижская национальная опера. 
15.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли». 
16.50 «Люди идут по свету». Кон-
церт авторской песни в Государст-
венном Кремлевском дворце. 
17.55 «По следам тайны». «Была 
ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след». 
18.40 Х/ф «В круге первом». 
20.20 «Маэстро, бис!». 
21.05 Д/ф «Владимир Федосеев. 
Человек и оркестр». 
22.00 Х/ф «Кус-кус и барабулька». 
00.35 М/ф «Королевский бутер-
брод», «В мире басен». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Супруги». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Бывает же такое!». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 «Прокурорская проверка». 
15.20 «И снова здравствуйте!». 
16.20 Согаз - Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция. 
18.30 «Профессия - репортер». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное призна-
ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 Х/ф «Тайна смерти отца Ве-
ня» из цикла «Важняк». 
00.50 Т/с «Дорожный патруль». 
02.45 «Живут же люди!». 
03.15 Т/с «Скорая помощь». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 Х/ф «Умножающий печаль».  
17.20 Х/ф «Матрица». 
19.50 Х/ф «Матрица: Революция». 
22.15 Х/ф «Исходный код». 
00.00 «Легенды Ретро FM - 
2007».                                            ■ 

31  июля  2012  г .  №  58 (2215) «Северянка» 3 

ТВ-ПРОГРАММА 

В ысокая общественная награ-
да – медаль «За любовь и 
верность» в минувшую пят-
ницу была вручена супругам 
Тверетиным – Августе 

Ефимовне и Николаю Андреевичу. 
 
Как же они волновались в ожидании 

гостей, хотя и знали уже о том, какой на-
грады удостоены! Заместитель Главы 
района по социальным вопросам Л.М. 
Монакова очень тепло поздравила эту 
немолодую, но такую красивую семейную 
пару. 56 лет идут по жизни вместе Авгу-
ста Ефимовна и Николай Андреевич. По-
женилась, когда ему было 24 года, ей – 20 
лет. И с тех пор так и не могут налюбовать-
ся друг на друга. Какого-то особенного сек-
рета долгой счастливой совместной жизни 
супруги, как говорят, и не знают вовсе. А, 

впрочем, один всё же назвали: надо 
любить жить – активно, радостно, в доб-
ре и постоянном труде и движении.  

- Вы знаете, я до сих пор очень 
люблю своего Колю. Уступаю ему во 
всём, всегда стараюсь понять. Может 
быть, потому и получается всё по-
моему, - с очаровательной улыбкой 
рассказывает Августа Ефимовна. 
Гостеприимный, уютный, хле-

босольный дом супругов Тверети-
ных словно наполнен теплом и спо-
койствием. Наверное, потому, что в 
нём живут любовь и настоящее се-
мейное счастье. Живите долго и радо-
стно, уважаемые Августа Ефимовна и 
Николай Андреевич!  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин  

Общество  

56 ЛЕТ В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Актуально  

МЧС ИНФОРМИРУЕТ  
 

В Томской области за минув-
шие выходные авиацией МЧС Рос-
сии в очаги пожаров было совер-
шено 46 сливов воды общим объё-
мом 792 тонны. 
Авиационная группировка МЧС 

России составляет 12 воздушных су-
дов: 3 самолёта ИЛ-76, 4 самолёта-
амфибии БЕ-200 ЧС, 3 вертолёта 
МИ-8, самолёт АН-74. 
За минувшие сутки самолёты 

ИЛ-76 осуществляли тушение при-
родных пожаров на территории Верх-
некетского, Молчановского и Криво-
шеинского районов. Сделано 9 сли-
вов общим объёмом 378 тонн. 
Самолёты-амфибии БЕ-200 ЧС 

осуществляли тушение пожаров на 
территории Александровского рай-
она, что позволило значительно 
уменьшить скорость распростране-
ния огня. 
С помощью вертолёта МИ-26 

проводилось тушение лесного пожа-
ра в Кривошеинском районе, произ-
ведено 16 сливов общим объёмом 240 
тонн воды. 
Авиацией МЧС России продол-

жится массированное тушение лес-
ных пожаров. Главное управление 
МЧС России по Томской области 
напоминает, что в лесах находить-
ся запрещено, из-за сбросов воды 
тяжелой авиацией – опасно. 

 
По данным ОГСБУ «Томская 

база авиационной охраны лесов» на 
утро 30 июля, в Томской области дей-
ствуют 32 лесных по-
жара в десяти районах 
области. 
Удалось остано-

вить распространение 
огня на 9 пожарах на 
площади 2 492 га, в 
том числе 4 крупных 
пожара на общей пло-
щади 1 842 га.  
Общая площадь 

лесных пожаров со-
ставляет 8002 га 
( уменьшение на 1874 
га по сравнению с пре-
дыдущими сутками). 

Сохраняется чрезвычайная пожа-
роопасность (5 класс) в Верхнекет-
ском, Парабельском, Тегульдетском, 
Первомайском, Молчановском, Кар-
гасокском, Колпашевском и Чаин-
ском районах. В Александровском, 
Кожевниковском, Бакчарском и Том-
ском районах – высокая пожароопас-
ность (4 класс). 
В связи со сложной метеорологи-

ческой обстановкой (жаркая погода, 
отсутствие осадков) и сложной лесо-
пожарной обстановкой (большое ко-
личество пожаров) возможно распро-
странение дымовых шлейфов (дым, 
пепел) на территории всей Томской 
области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И ЛИКВИДАЦИИ ЧС  
РАБОТАЕТ В ТОМСКЕ 

 
По информации пресс-службы 

администрации Томской области, 
28 июля в Томск по поручению 
премьер-министра России Дмит-
рия Медведева и предложению 
Губернатора Сергея Жвачкина 
прибыла правительственная ко-
миссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению противопожарной 
безопасности. 

Делегацию правительственной 
комиссии возглавляет министр МЧС 
Владимир Пучков. В составе комис-
сии работают руководитель Феде-
рального агентства лесного хозяйства 
Виктор Масляков, заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Игорь 
Кагромонян, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии РФ 
Владимир Лебедев, руководитель 
Роспотребнадзора Геннадий Они-
щенко и другие. 
В администрации региона члены 

правкомиссии провели совместное 
заседание с участниками областной 
межведомственной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности 
по лесопожарной обстановке.            ■ 
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