
 

Р А З Н О Е 
► Г р у з о п е р е в о з к и . 
ГАЗель. Тел. 8-913-106-
23-36, 8-923-422-21-56. 
►Ремонт и настройка 
компьютеров. Тел. 8-913-
104-42-10. 
►Услуги электрика. 
Тел. 8-913-803-01-09. 
►Требуется няня ребён-
ку (возраст - 1 год 10 мес.). 
Тел. 8-963-196-63-83. 
►Выполним любую ра-
боту по огороду: скос 
травы косилкой и т.д. Тел. 
8-913-118-71-51. 
►Сниму квартиру, дом 
на любой срок. Тел. 8-
922-782-00-87. 
►Сниму 1-комнатную 
квартиру с последующим 
выкупом под материнский 
капитал. Тел. 8-913-869-
27-85. 
►Пропал египетский 
серо-чёрный кот (совхоз). 
Просим нашедшего по-
звонить по тел. 2-41-80. 
►Отдам красивых ко-
тят. Тел. 2-57-85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►дом и 3-комнатную 
квартиру, недорого. Тел. 
8-913-866-69-05. 
►частный дом. Тел. 2-43-
70, 8-952-155-28-29. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
2-66-91, 8-913-878-21-20. 
►1-комнатную благоуст-
роенную квартиру в мкр. 
Казахстан (общ. №1). Тел. 
2-57-71, 8-913-865-11-48. 
►неблагоустроенную 
квартиру в центре. Тел. 
8-913-862-25-69. 
►или сдам 2-комнатную 
квартиру. Тел. 2-40-68. 
►ГАЗ-3110 2003 г.в., се-
ребристый металлик, про-
бег 54 тыс. км, инжектор, 
ГУР. Тел. 8-923-418-00-86. 
►вагон «Геолог» на са-
нях, контейнер 3 т. Тел. 
8-953-925-19-28. 
►участок под строитель-
ство. Тел. 8-913-106-54-84. 
►лодку «Крым-М», мо-
тор «Ямаха-40» 3- цилинд-
ровый. Тел. 2-68-45, 8-983-
172-57-44. 
►коммуникатор  htc 
A6380, скутер 50 куб. см. 
Тел. 8-913-108-21-15. 
►морозильный ларь, 
длина 1,5 м, б/у. Тел. 8-913-
889-31-23. 
►компьютерный стол. 
Тел. 8-983-233-07-96. 

От всей души  
 

Дорогую доченьку  
Нину Валикоевну  МОШКАРЁВУ  
поздравляем с 20-летием! 

 

Здоровья тебе, милая, счастья  
и успехов во всех начинаниях! 

 

Мама, бабушка, брат,  
Настя, племянник   

А. Калашник  
 

ПОЖАРЫ 
 
Горит тайга. Дожди проходят мимо.  
Июльский зной принёс Сибири зло.  
Тридцатый день угарным сизым дымом  
Окутаны и город, и село. 
  
И даже тени в опалённом лете  
Прохладу людям больше не дают.  
Глаза слезятся. Не смеются дети.  
Шмелей не видно. Птицы не поют. 
 
Какая разница: костром иль сигаретой,  
Или осколком битого стекла  
Подожжена тайга в средине лета, 
Где были ягоды - там угли и зола. 
 
Какая разница: с дорог иль лесосеки  
В сухие травы брошена искра.  
Виной пожарам - руки человека, 
А не июльская нежданная жара. 
 
Сквозь дымку солнце кажется багровым. 
Смог на Оби. Не видны берега.  
В церквях звучат молитвы часослова.  
И нет дождей. И всё горит тайга. 
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Сотрудники музея исто-
рии и культуры МБУ КСК 
разделяют скорбь и выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти 

ВИНТЕРГОЛЕР 
Екатерины Робертовны 

 

Ушёл из жизни чудесный, 
светлый человек, непремен-
ная участница, неоднократ-
ный призёр выставок декора-
тивно-прикладного и худо-
жественного творчества. 
Память о Екатерине Ро-

бертовне останется в наших 
сердцах и в её творческих 
работах на долгие годы. 

 
 

Семья Щепёткиных выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу смерти 

ВИНТЕРГОЛЕР 
Екатерины Робертовны 
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Магазин «ЛЮБИМЫЙ» 
 

Большое поступление  
промышленных  

и канцелярских товаров. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

В  рамках визита заместите-
ля Губернатора Томской 
области по работе с муни-
ципальными образованиями 

А.М. Рожкова в Александровский 
район состоялось заседание рай-
онной межведомственной комис-
сии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, воз-
главляет которую Глава района 
А.П. Жданов. 

Главная и единственная тема 
заседания – лесопожарная обста-
новка в Александровском районе и 
мероприятия по ликвидации лес-
ных пожаров. 
 

Глава района рассказал о той 
информации, которая характеризовала 
обстановку на 31 июля. На территории 
района действующими считались 4 
пожара. Два из них ушли в торфяные 
залежи, и там постоянно возникают 
новые очаги возгорания. Наиболее 
крупный из них – 600 га – на 35 кило-
метре. Кроме того, пожар этот ещё и 
самый сложный, так как огонь дви-
жется одновременно по трём направ-
лениям – в сторону Пионерного, Мед-
ведева и Александровского. В его ло-
кализации и ликвидации участвуют 63 
человека и 8 единиц техники, в том 
числе 3 тяжёлых вездехода МТЛБ.  

Три других пожара - в районе 
Хвойного месторождения площадью 
150 га (тушат 13 десантников авиале-
соохраны и 16 человек ДПД, в их рас-
поряжении находится вездеход пред-
принимателя Н. Кауфмана),  пожар 
площадью 50 га в районе деятельно-
сти ООО «Матюшкинская вертикаль» 
(там работают 6 десантников, 12 ДПД, 

14 «МЧС-ников», в их распоряжении   
экскаватор и вездеход «Арго»), 25 га 
горят на 107 км (борются с огнём 16 
десантников и 16 «МЧС-ников»). 

Таким образом, по данным на 
последний день июля, огнём было 
охвачено 825 га тайги, на ликвидации 
лесных пожаров были задействованы 
88 человек авиалесоохраны, 40 со-
трудников МЧС, 28 привлечённых 
ДПД, 11 единиц техники. 

Свою положительную роль, без-
условно, сыграла работа в районе тя-
жёлой авиации МЧС. Самолётами БЕ-
200 было осуществлено 72 слива по 
трём пожарам. 

Главный врач районной больни-
цы В.Г. Козлов проинформировал о 
том, что достаточно сложная погодная 
ситуация и задымление пока, к сча-
стью, не привели к росту обращений 
за медицинской помощью. «Понятно, 
что те, кто и без того страдает сердеч-

но-сосудистыми и лёгочными заболе-
ваниями, остаются нашими постоян-
ными пациентами. Но какого-то 
всплеска мы не наблюдаем. На особом 
нашем контроле находятся 56 бере-
менных женщин, стоящих сегодня на 
учёте. Все они чувствуют себя нор-
мально», - отметил главный врач. 

Начальник отделения полиции  
№ 12 Д.В. Симон доложил о том, что 
ежедневно три патрульные машины 
дежурят на выезде из села и проводят 
рейды по трассе. Ежесуточно по доро-
ге проходят до 90 машин, и практиче-
ски с каждым водителем проводится 
инструктаж на предмет курения. 

О том, как осуществляется кон-
троль за привлечёнными к тушению 
пожаров силами и средствами, расска-
зал заместитель прокурора района 
В.А. Небера. 

В целом, по мнению Главы рай-
она, все руководители предприятий, 
независимо от формы собственности, 
с пониманием откликаются на прось-
бы руководства района по оказанию 
помощи в решении общей для всех 
проблемы ликвидации пожаров. 

Зам. Губернатора А.М. Рожков, 
кстати, лично убедившийся в работе 
полицейских на дороге – его машина 
тоже была остановлена, отметил доб-
росовестную работу стражей порядка. 
Также он высказал большую благо-
дарность всем людям, чьими усилия-
ми удаётся локализовать огонь в лесу. 
«Но ситуация остаётся очень сложной, 
и относится к ней нужно крайне серь-
ёзно, причём не только тем, кто занят 
на ликвидации пожаров, но и всему 
населению. Мы хорошо понимаем, что 
сложившаяся лесопожарная ситуация 
– во многом проблема природного 
характера, вызванная продолжитель-
ной аномальной жарой, но очевидно 
присутствие и человеческого факто-
ра», - сказал заместитель Губернатора.   

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ 
ДОСТАВКА КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Тел. 8-913-112-30-08. 

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЙ»  

(район рыбокомбината) 
принимает заявки  
на фотографии  
до 15 августа. 

КБО, Анисимова,  
магазин 

«МОДНАЯ  ОДЕЖДА» 
 

До 10 августа СКИДКА на 
летний товар от 30 до 50%.  

На состоявшемся в конце июля 
заседании Законодательной Думы 
Томской области по предложению 
администрации региона внесены 
изменения в закон Томской области 
«О пожарной безопасности в Том-
ской области» и Кодекс Томской 
области об административных пра-
вонарушениях. 

Депутаты установили ответст-
венность за выжигание сухой рас-
тительности на земельных участ-
ках (кроме профилактических отжи-
гов). За нарушение данной нормы 
штраф для граждан составит от 1 до 3 
тысяч рублей; на должностных лиц – 
от 3 до 7 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 10 до 25 тысяч рублей. 

Ещё одной поправкой установ-
лена административная ответст-
венность за нарушение установ-
ленных на территории области 

ограничений пребывания граж-
дан в лесах и выезда в них транс-
портных средств, проведение в 
лесах определённых видов работ. 
Нарушение этих правил влечёт нало-
жение административных штрафов на 
граждан в размере от 1 до 3 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 3 до 
7 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 10 до 25 тысяч рублей. 

Данные поправки направлены 
на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, создание условий для 
усиления охраны лесов и противо-
пожарной  защиты  населённых 
пунктов. 

Изменения в закон Томской 
области «О пожарной безопасности в 
Томской области» и поправки в Ко-
декс Томской области об администра-
тивных правонарушениях приняты в 
двух чтениях.                                       ■ 

О СИТУАЦИИ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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. 

В администрацию Александ-
ровского района поступило заявле-
ние о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства об-
щей площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Полевая, 25.                          ■ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Желающие отправить своих детей в са-
наторий в Краснодарский край, СРОЧНО 
обратитесь в Центр социальной поддержки 
населения Александровского района к ди-
ректору Н.А. Новосельцевой. 

 

Справки по телефону 2-50-80.              ■ 

к у п л ю  
►1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-108-64-18.  
►2-, или 3- комнатную 
квартиру в 2- квартирни-
ке, недорого или домик. 
Тел. 8-913-876-84-08. 
►контейнер 5 т. Тел. 
8-913-843-09-50. 
►2,-3-литровые стеклян-
ные банки. Тел. 2-48-06. 

П Р О Д А М 
►кроликов. Тел. 2-43-82.  
►сметану. Тел. 2-41-53.  
►автомобильную аку-
стику. Тел. 2-48-83, 8-923-
404-37-90. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ, 
БАРМЕНЫ. 

 

Тел. 8-913-815-25-33. 
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И звестно, что преду-
смотрительные люди 
«готовят сани летом». 
Вот и для коммунальщи-

ков очередной зимний сезон, а ес-
ли быть более точными активная 
к нему подготовка, начинается 
практически по окончании сезона 
предыдущего, т.е. с конца весны – 
начала лета. 

О том, какие объёмы МУП 
«Жилкомсервис» уже выполнены, 
мы говорили с директором пред-
приятия В.П. Мумбером. 

 
- План работ по подготовке к 

зиме нам утверждает глава Александ-
ровского сельского поселения ещё в 
мае. Он достаточно подробный, 
включает в себя многие виды работ, 
поэтому работать стараемся в стро-
гом с ним соответствии. К началу 
третьего летнего месяца львиная доля 
работ уже, конечно, выполнена. Го-
товность всех систем тепло,- и водо-
снабжения к настоящему времени я 
бы оценил более  70%. Однако счи-
таю необходимым пояснить следую-
щее. Ситуация пока складывается 
таким образом, что подготовка к зиме 
идёт в русле устранения проблемных 
вопросов, которые могли бы в зим-
ний период привести к аварийным 
ситуациям. На усовершенствование и 
модернизацию оборудования средст-
ва крайне ограничены. 

 
- Какими финансовыми воз-

можностями предприятие распола-
гает в этом году? 

- Уже почти освоены в полном 
объёме 3 миллиона рублей из бюдже-
та сельского поселения. И плюс 2,3 
млн. руб. – средства предприятия, 
заложенные в тарифах, т.е. по сути 
это средства населения – люди платят 
за то, чтобы обеспечить себе ком-
фортные условия. Это наши основ-
ные средства. 

   Но, как известно, жизнь всегда 
вносит в работу коррективы, в том 
числе положительные. Так, значи-
тельные средства выделены из район-
ного бюджета на конкретные виды 
работ: на строительство новой тепло-
трассы по пер. Взлётному (к домам 7а 
– 11) выделено 450 тысяч рублей; 3 
миллиона рублей – на приобретение 
и установку нового котла мощностью 
3 МВТ на котельной № 1. 

- Установку нового котла, на-
верное, можно отнести к модерни-
зации коммунального хозяйства? 

- Конечно. Скажу больше. Впер-
вые мы имеем дело с очень удачными 
итогами проведённого аукциона, ко-
торые устраивают нас по всем пара-
метрам. Замена котла проведена, что 
называется, «под ключ». Специали-
сты фирмы «Октан», выигравшей 
аукцион, демонтировали старое обо-
рудование и смонтировали новое. К 
началу отопительного сезона они 
приедут и проведут пуско- наладоч-
ные работы. Это хорошо, удобно, а 
главное правильно, так, как и должно 
быть. Этот котёл для нас первый, 
оснащённый газомазутной горелкой. 
Что в случае необходимости позво-
лит нам переходить на резервный вид 
топлива. До настоящего времени это 
требование Ростехнадзора (о необхо-
димости иметь оборудование для ре-
зервного топлива) для нас было про-
сто невыполнимым.  

Аналогичная горелка приобре-
тена на средства районного бюдже-
та в размере 700 тыс. руб. и для ко-
тельной № 2. В самое ближайшее 
время своими силами приступим к 
её монтажу. 

Кроме того, дополнительно из 
бюджета сельского поселения выде-
лены 50 тысяч рублей на установку 
пожарной сигнализации во всех ко-
тельных, что тоже является требова-
нием Ростехнадзора.  

 
- Вам часто задают вопрос о 

том, насколько точно на предпри-
ятии ведётся учёт тепловой энер-
гии. Как сегодня Вы бы проком-
ментировали ситуацию? 

- Конечно, методики расчёта вы-
рабатываемой тепловой энергии есть, и 
мы ими, собственно, и руководствуем-
ся. Но в этом году впервые начата уста-
новка узлов учёта тепловой энергии. 
Пока только на 4 котельной. Стоимость 
работ – 250 тысяч рублей.  

 
- Какие виды и объёмы работ 

уже выполнены в котельных? 
- Практически все, весь объём 

профилактических и ремонтных 
работ или выполнен, или в стадии 
завершения. Приведены в норма-
тивное состояние котловое обору-
дование, насосное и запорная арма-
тура. Где необходимо, делается кос-

метический ремонт помещений.  
Единственная котельная, где 

работы ещё не начаты, это котельная 
№ 4 в микрорайоне Казахстан, куда 
мы пока подаём горячую воду. При-
мерно с 10 августа она будет останов-
лена на плановый ремонт. 

 
- Традиционно много усилий 

прикладывается к ремонту тепло-
трасс. Как в этом году? 

- Работы действительно много, и 
работы разной. Много сил отнимает 
работа по отключению отопления и 
переходу к газоснабжению и связан-
ному с этим монтажу спутников. Од-
новременно на ремонтах теплотрасс 
работают 4 бригады сварщиков. 
Большой объём уже выполнен на пе-
реулках Новом и Лебедева, улицах 
Октябрьской и Трудовой, Толпарова, 
приступили к работам на улице Киро-
ва. И это лишь часть выполненных 
работ на теплосетях.  

 
- Что удалось выполнить по 

улучшению качества водоснабже-
ния населения? 

- Главой поселения перед нами 
поставлены несколько вопросов, ко-
торые мы должны решить. На улице 
Прохладной (дома 1, 3, 5) будет по-
строен подземный водопровод. Пла-
нируем его делать уже с использова-
нием новой установки для подземно-
го бурения, которая вот-вот поступит. 
Средства на приобретение установки 
выделены из бюджета района. По 
договорённости со специалистами 
ООО «Газификация» из Каргаска – 
они продолжают работу в районном 
центре по газификации и водоснаб-
жению, два наших специалиста прой-
дут у них стажировку. 

С сожалением отмечу, что сего-
дня нет средств для установки допол-
нительного оборудования на станцию 
водоочистки на самой большой ко-
тельной № 1 в центре села. Качество 
воды, подаваемое от неё, оставляет 
желать лучшего. Необходимых двух 
миллионов рублей пока нет. 

 

- Виктор Петрович, в заключе-
ние уже по традиции отметьте тех 
людей, кто непосредственно ответст-
венен за готовность систем жизне-
обеспечения населения к зиме. 

- Прежде всего очень многое 
зависит от руководителей среднего 
звена. Это мастера А.Ю. Беседин, 
О.Ш. Габдрафиков, Д.И. Ильичёв. 
Это наши опытные сварщики Ю.Д. 
Толстогузов, В.К. Крист, В. Голев, 
молодой, но уже неплохо справляю-
щийся с работой В. Пермяков, един-
ственный сварщик, который специа-
лизируется по котлам, С.Ф. Карпов. 
Неплохо отработали киповцы во гла-
ве с мастером В.В. Марченко. Под-
черкну, что на всех рабочих местах 
люди, как правило, знают своё дело, 
очень ответственно относятся к своей 
работе и заслуживают искренней бла-
годарности. 

Я уверен в том, что у александ-
ровцев не должно быть сомнений по 
поводу качественной подготовки сис-
тем коммунального хозяйства к рабо-
те в зимних условиях. 

 Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА  
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Н а территории Томской 
области продолжает 
регистрироваться сухая 
и жаркая погода, в связи 

с чем сложилась весьма неблаго-
приятная обстановка с увеличе-
нием количества лесных пожаров 
и, соответственно, задымлением. 
Как пережить жару и задымле-
ние без вреда для здоровья и ка-
ким простым правилам стоит 
придерживаться, мы спросили у 
главного терапевта Департамен-
та здравоохранения Томской об-
ласти, кандидата медицинских 
наук Ольги Иванниковой.  
 

- Ольга Алексеевна, с целью 
безопасности своего здоровья и здо-
ровья своих близких какие прави-
ла предосторожности необходимо 
соблюдать в жаркую сухую погоду 
и при задымленном воздухе? 

- Во-первых, не нужно подда-
ваться панике и унынию. Несмотря 
на сложившиеся погодные условия,  
необходимо сохранять бодрое распо-
ложение духа, это всегда помогает. 
По возможности постарайтесь мини-
мизировать пребывание на улице, на 
открытом воздухе, особенно в самое 
жаркое время - с 12.00 до 16.00. Луч-
ше всего не выходить на улицу и не 
отпускать детей гулять. Нужно спла-
нировать свой день так, чтобы в это 
время вы  находились либо на работе, 
либо дома. Если работа требует пре-
бывания под прямыми лучами солн-
ца, старайтесь раз в 10-15 минут ухо-
дить в тень или кондиционируемое 
помещение. Что касается вентилято-
ров и кондиционеров, не охлаждайте 
помещение или салон машины до 
минимальной температуры. Переход 
из прохладной комнаты на жару и 
обратно создаёт дополнительную 
нагрузку на сердечно-сосудистую 

систему. Возможно, температура в 
26°С тепла в офисе покажется не 
очень комфортной, но если за окном 
38°С, это будет безопаснее для здоро-
вья. Также необходимо плотно за-
крывать окна и двери, при этом обя-
зательно увлажняя помещение про-
стым способом: необходимо намо-
чить полотенце (простынь и пр.) и 
повесить на окна и дверь, менять ка-
ждые 2-4 часа. Не забывайте прини-
мать душ и как можно чаще прово-
дить влажную уборку помещений. 
Конечно же, настоятельно рекомен-
дую не курить, отказаться от упот-
ребления алкогольной продукции, 
исключить дополнительную физиче-
скую активность, так как в эти мо-
менты человеку требуется больше 
кислорода. 

 
- Спасёт ли от негативного воз-

действия дыма защитная маска? 
Каковы правила её ношения и где 
их можно приобрести в настоящий 
момент? 

- Действительно, в случае силь-
ного задымления рекомендуется ис-
пользовать во время пребывания на 
открытом воздухе увлажненные пяти-
слойные марлевые маски или приоб-
рести в аптеке защитные маски. Но 
необходимо помнить, что маску нуж-
но менять каждые 3-4 часа. Департа-
мент здравоохранения Томской об-
ласти обеспечил дополнительный 
резерв средств индивидуальной за-
щиты в связи с пожароопасной ситуа-
цией, сохраняющейся в регионе. На 
базе ОГУП «Областной аптечный 
склад» существует областной запас 
средств индивидуальной защиты в 
количестве более 100 000 масок, так-
же запасы созданы во всех муници-
пальных образованиях Томской об-
ласти. Защитные маски есть в рознич-
ной продаже в большинстве аптеч-
ных учреждений Томской области. 

- Кто наиболее подвержен не-
гативному воздействию дыма и 
жары?  

- Прежде всего дети, люди стар-
шего поколения, лица с хронически-
ми заболеваниями органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы. Лю-
дям, страдающим этими заболевания-
ми, необходимо строго соблюдать 
рекомендации врачей, не забывать 
принимать лекарственные препараты.  
Дети и старики наиболее безза-

щитны, поэтому не оставляйте без 
присмотра маленьких детей, особен-
но в помещениях с открытыми окна-
ми, балконами, навещайте одиноко 
проживающих пожилых родственни-
ков и близких. 

 
- А чем лучше утолять жажду в 

этот период времени? 
- В жаркую погоду особенно 

важно соблюдать питьевой режим – 
2-3 литра жидкости в сутки. Утолять 
жажду лучше щелочной минеральной 
водой, несладкими отварами шипов-
ника, брусники, зелёным чаем.  

 
- Каковы симптомы отравле-

ния дымом и что необходимо де-
лать при их обнаружении? 

- Прежде всего это быстрая 
утомляемость, головная боль, рассе-
янность, также может наблюдаться 
замедленная спутанная речь, липкий 
пот, нарушение ориентации в про-
странстве, учащение пульса ( тахикар-
дия), повышение артериального дав-
ления, на более поздних стадиях – 
судороги и нарушение дыхания. 
Департамент здравоохранения Том-
ской области настоятельно реко-
мендует при появлении первых же 
симптомов отравления дымом обра-
титься в ближайшее лечебно-  про-
филактическое учреждение за меди-
цинской помощью.       

 
• Анастасия ХАНИНА,  

пресс-служба администрации  
Томской области                
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Коммунальное хозяйство  

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Актуально  

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ И ЗАДЫМЛЕНИЕ  
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Выборы - 201 2  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
 

 ул. Ленина, д. 8, с. Александровское, Александровский район,  
Томская область, 636760, тел./факс 2-42-93 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 31.07.2012 г.                                                            № 34/125 

 

О назначении членов избирательной комиссии  
муниципального образования «Александровское  
сельское поселение» с правом решающего голоса  

взамен выбывших 
 

Рассмотрев документы, представленные для выдви-
жения кандидатов в члены избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с целью замеще-
ния вакантных мест, руководствуясь частью 11 статьи 24 
закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области»,  

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Назначить членом избирательной комиссии Алек-

сандровского сельского поселения с правом решающего 
голоса Вяткину Любовь Николаевну, 1965 года рожде-
ния, образование среднее специальное, подсобного рабо-
чего Александровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», предложенную для назначения собранием изби-
рателей по месту жительства. 

2. Назначить членом избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с правом решающего 
голоса Имполитову Анну Александровну, 1988 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, секрета-
ря-референта ООО «Александровский нефтеперерабаты-
вающий завод», предложенную для назначения собрани-
ем избирателей ООО «Александровский нефтеперераба-
тывающий завод». 

3. Назначить членом избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с правом решающего 
голоса Крауляйдис Ирину Владимировну, 1959 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, пенсионе-
ра, предложенную для назначения собранием избирате-
лей по месту жительства. 

4. Поручить Терентьевой Т.И., заместителю предсе-
дателя избирательной комиссии, в срок до 1 августа 2012 
года организовать выборы председателя избирательной 
комиссии Александровского сельского поселения. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Томской области, Совет Александровского 
сельского поселения, избирательную комиссию Алексан-
дровского сельского поселения. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка».  

• П.В. ЕВТУШЕНКО, зам. председателя комиссии 
• Е.И. ГАФНЕР, секретарь  заседания                                                         Ремонтные работы на котельной №1 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Выжить вопреки». 
12.00 «ЖКХ». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
15.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Муж-
чины. Россия — Австралия. 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Холод. В поисках бессмер-
тия». 
22.20 Х/ф «Доктор Дулиттл: ребята 
на миллион долларов». 
23.50 Х/ф «Опека». 
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Лёгкая атлетика. 
Тяжёлая атлетика. Стрелковый 
спорт. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Ласточкино гнездо». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.35 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Чужое лицо». 
00.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
04.00 Х/ф «Скрытые-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
12.00 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение». 
12.15 «История произведений ис-
кусства». 
12.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский». 
13.10 Спектакль «Старинный детек-
тив». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Пиратки». 
15.40 «От Адама до атома». 
16.10 Д/ф «Виченца. Город Палла-
дио». 
16.25 «Мастер-класс». 
17.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Персия». 
18.00 Д/ф «Пятна на Солнце». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Его знали только в лицо». 
19.30 Х/ф «В круге первом». 
20.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
20.45 Д/с «Эволюция». 
21.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 
22.15 Новости культуры. 
22.35 «Архивные тайны». 
23.05 «Рождающие музыку». Рояль. 

23.45 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского. 
00.15 Д/с «Русская Америка». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.25 Т/с «Наркотрафик». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Центр помощи «Анастасия». 
02.25 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.15 «Специальный репортаж»:  
«Я б в нефтяники пошёл». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 Х/ф «Матрица».  
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». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие»: «Не родись бога-
тым». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Банды Нью-Йорка». 
 
ВТОРНИК, 7 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Лёгкая атлетика. 
Тяжёлая атлетика. Стрелковый 
спорт.  
04.30 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
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. 
17.20 «Маленькие гиганты большо-
го кино». 
18.10 «Давай поженимся». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Финал. 

23.00 Х/ф «8 мм». 
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Греко-римская борьба. Велоспорт. 
Трек. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Защитница». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.35 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Чужое лицо». 
00.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
04.00 «Честный детектив». 
04.35 Х/ф «Летние забавы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
11.05 «Полиглот». 
11.50 Д/с «Эволюция». 
12.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский». 
13.10 Спектакль «Смерть Вазир-
Мухтара». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Пиратки». 
15.40 «От Адама до атома». 
16.05 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение». 
16.25 «Мастер-класс». 
17.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Ацтеки». 
18.00 Д/ф «Загадка макинтоша». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Д/ф «Видеть свет». 
19.30 Х/ф «В круге первом». 
20.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
20.45 Д/с «Эволюция». 
21.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 
22.15 Новости культуры. 
22.35 «Архивные тайны». 
23.05 Х/ф «Он». 
00.30 Д/с «Русская Америка». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.25 Т/с «Наркотрафик». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.15 «Исходный код». 
12.00 «Экстренный вызов». 

12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие»: «Большая пере-
мена». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность»: «Молочные 
реки». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема»: «Анатомия 
абсолютного зла». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Универсальный солдат 2: 
Братья по оружию». 
 
СРЕДА, 8 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
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 «Дом образцового содер-
жания». 
21.30 «Народная медицина. Испы-
тано на себе». 
22.25 Х/ф «Тайная жизнь пчёл». 
00.30 «К-278. «Остаться в живых». 
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Лёгкая атлетика. 
Борьба. Женщины. Пляжный волей-
бол. Бокс. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Защитница». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.35 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Чужое лицо». 
00.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
04.00 Х/ф «Легенда семи золотых 
вампиров». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
11.05 «Полиглот». 
11.50 Д/с «Эволюция». 
12.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский». 
13.10 Спектакль «Смерть Вазир-
Мухтара». 
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14.30 Д/ф «Тамерлан». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Пиратки». 
15.40 «От Адама до атома». 
16.10 Д/ф «Азорские острова». 
16.25 «Мастер-класс». 
17.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Древний Египет». 
18.00 Д/ф «Аспириновый скандал». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Те, с которыми я...». 
19.15 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура». 
19.30 Х/ф «В круге первом». 
20.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
20.45 Д/с «Эволюция». 
21.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 
22.15 Новости культуры. 
22.35 «Архивные тайны». 
23.05 Х/ф «Забытые». 
00.30 Д/с «Русская Америка». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.30 «Дачный ответ». 
02.35 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».   
07.30 «Жадность»: «Молочные 
реки». 
08.30 «Живая тема»: «Анатомия 
абсолютного зла». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Универсальный солдат-2: 
Братья по оружию». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие»: «Лимита». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект»: 
«Смерть им к лицу». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Универсальный солдат-3: 
Снова в деле». 
 
ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Бег от смерти». 
12.30 «Райский сад». 
13.00 «Другие новости». 

13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Гребля на байдар-
ках и каноэ. 
17.00 Вечерние новости. 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом образцового содер-
жания». 
21.35 «Апокалипсис-2012. Когда 
настанет судный день». 
22.35 Х/ф «Жених напрокат». 
00.40 Х/ф «Голый барабанщик». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Защитница». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.35 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Чужое лицо». 
00.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
10.55 Д/ф «Фидий». 
11.05 «Полиглот». 
11.50 Д/с «Эволюция». 
12.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский». 
13.10 Спектакль «По поводу Лысой 
певицы». 
14.10 Д/ф «Филолог. Николай Либан». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Пиратки». 
15.40 «От Адама до атома». 
16.05 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура». 
16.25 «Мастер-класс». 
17.10 Д/с «Как создавались импе-
рии». 
18.00 Д/ф «Невероятный 102-й». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Те, с которыми я...». 
19.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
19.30 Х/ф «В круге первом». 
20.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
20.45 Д/ф «Земля под водой». 
21.35 Д/ф «Эдуард Мане». 
21.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 
22.15 Новости культуры. 
22.35 «Архивные тайны». 
23.00 Х/ф «Кутила». 
00.30 Д/с «Русская Америка». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.35 «Собственная гордость». 
02.30 «Живут же люди!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Мир нефти».   
07.30 «Специальный проект»: 
«Смерть им к лицу». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Универсальный солдат-3: 
Снова в деле». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие»: «Родня». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Скрытая угроза». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!»: «Звездные 
проблемы». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие».  
 
ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Дневник Олимпиады». 
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. 
17.20 «Между нами, девочками». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное пла-
вание. Группы. Финал. 
22.55 Х/ф «Люблю тебя, чувак». 
00.50 «Станислав Жук. Великий 
одинокий». 
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Лёгкая атлетика. 
Бокс. Полуфиналы. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
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 «Защитница». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.35 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала». 

00.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 
04.00 Х/ф «Пятиборец». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Новости культуры. 
09.20 Д/ф «Легенды Липецкого 
края». 
10.00 «Важные вещи». Треуголка 
Петра. 
10.15 Х/ф «В круге первом». 
11.05 «Полиглот». 
11.50 Д/ф «Земля под водой». 
12.45 Спектакль «Кюхля». 
14.20 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
14.40 Новости культуры. 
14.50 Х/ф «Пиратки». 
16.30 Д/ф «Остров Пасхи. Таинст-
венные гиганты». 
16.45 «Хору Минина - 40 лет!». 
Юбилейный концерт. 
17.35 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». 
20.05 Х/ф «Под деревом зеленым». 
21.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение». 
22.15 Новости культуры. 
22.35 «Архивные тайны». 
23.05 Х/ф «Назарин». 
00.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
21.30 Т/с «Дознаватель». 
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
01.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом». 
07.30 «Ещё не вечер»: 
«Иностранцы в России». 
08.30 «Какие люди!»: «Звездные 
проблемы». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Настоящее правосудие».  
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». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Бывшие»: «VIP». 
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 пошёл». 
21.30 «Странное дело»: «Марс. 
Подземная жизнь». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Амазонки. Пережившие апокалип-
сис». 
23.30 «По закону». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Живая мишень».                 ■ 
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Э тот вопрос давно стал 
риторическим для мест-
ной молодёжи, так как 
ответа на него просто 

нет. Размышления некоторых 
молодых александровцев на тему 
организации летнего досуга вы-
слушал внештатный корреспон-
дент газеты. 

 
Лобков Андрей:  
- В селе очень сложно занимать-

ся спортом серьёзно. Хоть и был по-
строен спорт-центр, но пока в нём 
почти нечем заниматься. Обещалось 
многое: тренажёры, различные турни-
ки и так далее. Пока же из всего этого 
только поле для волейбола. На ста-
дионе тоже не самые хорошие усло-
вия: беговая дорожка оставляет же-
лать лучшего, она вся в кочках и не-
ровностях, бегать на ней почти невоз-
можно, постоянно запинаешься. А 
площадка для баскетбола словно и не 
предназначена для самой игры. Есть 
пожелание, чтобы в селе открыли 
хороший тренажёрный зал. Дейст-
вующий «Атлант» не удовлетворяет 
всем требованиям спортсменов.  

 
Тимофеева Валерия: 
- Система досуга в нашем селе 

меня и очень многих моих друзей 
совершенно не устраивает, потому 
что её практически нет. Иногда хо-
чется просто весело провести с друзь-
ями время, но каждый раз мы сталки-
ваемся с одной и той же проблемой – 
пойти просто некуда. Нет никаких 
условий для того, чтобы молодёжь 
организованно проводила время. Обе-
щали построить бассейн, но так и не 
построили. Хотелось бы, чтобы по-
строили какое-нибудь развлекатель-
ное заведение для весёлого времяпре-
провождения. Те, что уже имеются, 
типа кафе «Пирамида» и «Самовар», 
молодёжными назвать сложно. Моло-
дёжи там просто не интересно. И хо-
рошо, если бы была возможность 
открыть в селе несколько маленьких 
аттракционов.  

 
Малютин Дмитрий: 
– Заняться в селе, откровенно 

сказать, нечем. Когда-то у нас был  
кинотеатр. Хотелось бы, чтобы кино 
появилось вновь. Пусть число мест в 
зале будет небольшое, но это всё же 
лучше, чем совсем ничего. Кинотеатр 
несомненно будет пользоваться спро-
сом. Хочется, чтобы в селе были бо-
улинг и сауна.  

 
Семёнов Василий:  
- Я считаю, что у нас в селе ма-

ло спортивных площадок. А те, кото-
рые есть, находятся не совсем в том 
состоянии, в каком хотелось бы. 
Нужно большее количество турнике-
тов. Я музыкант, и мне очень важно, 
в каких условиях я играю. Поэтому 
открытая сцена на воздухе была бы 
не лишней, чтобы были все условия 
для качественного исполнения номе-
ров, а музыканты без проблем и боль-
шой траты времени могли бы под-
ключаться к аппаратуре. Подростков 

нужно обеспечить достойными рабо-
чими местами на летнее время, чтобы 
молодёжь хотела работать. Ведь за-
частую заработная плата не оправды-
вает тех усилий, что дети вкладывают 
в работу. Хотелось бы, чтобы у нас 
появился бар, который включал бы в 
себя множество развлекательных 
функций. Например, караоке и воз-
можность музыкантам выступать на 
маленькой сцене заведения. Ведь 
живое выступление всегда прият-
ней, чем обычная стереосистема. А 
ещё хотелось бы площадку для 
скейтборда и открытый кинотеатр.  

 
Файрушина Анастасия: 
- Я думаю, что никто не скажет, 

что система досуга в нашем селе на 
высоком уровне. Пока что условия 
создаются только для тех, кто задей-
ствован в профессиональной спортив-
ной и культурной сфере деятельно-
сти. Но ведь не все жители села зани-
маются спортом и самодеятельно-
стью профессионально. Должны быть 
созданы условия и для спортсменов-
любителей. Например, если построят 
бассейн, то отбоя от посетителей, я 
думаю, не будет. Кинотеатр тоже 
пользовался бы спросом не только у 
молодёжи, но и у людей более стар-
шего возраста. Про пиццерию могу 
сказать то же самое.  

 
Карпова Алина:  
- Молодёжи в селе не интересно. 

Очень мало заведений, в которых 
подросткам можно весело проводить 
время. А в те кафе, что уже принима-
ют посетителей, не пускают моло-
дёжь младше восемнадцати лет. Реже 
стали проводиться дискотеки. Очень 
хочется, чтобы построили бассейн!  

 
Рахманина Юлия:  
- Система досуга у нас совер-

шенно не развита. Развлечений нет. 
Поэтому большое количество подро-
стков начинают пить где-то в 
«сушках». Раньше хотя бы проводили 
дискотеки. Сейчас нет даже их. С 
каждым годом в селе становится всё 
скучнее, и молодые люди стараются 
уехать отсюда сразу же после оконча-
ния школы. Пусть у нас откроют не-
дорогое кафе именно для молодых 
посетителей. И пора уже начинать 
проводить дискотеки на открытом 
воздухе.  

 
Сидоров Иван: 
- Скажу коротко: заняться не-

чем. В летнее время должно прово-
диться больше молодёжных меро-
приятий. Я думаю, нормального кафе, 
боулинга и бассейна было бы вполне 
достаточно, чтобы подросткам в на-
шем селе стало хоть немного инте-
реснее. 

 
Этот же вопрос мы адресовали  

Буханову Владимиру, работнику 
районного Дома культуры: 

- За досуг в нашем селе отвеча-
ет, в основном, РДК. В последнее 
время действительно проводится 
меньше дискотек. Но в каком-то 

смысле это даже хорошо, потому 
что дискотеки в нашем селе уже 
утратили своё прямое назначение. 
Молодёжь на них собирается в ос-
новном для распития алкогольных 
напитков.  

Почти нет никаких условий 
для спортсменов-любителей. Для 
любительского спорта достаточно 
будет постройки бассейна. Зимой 
возможно делать снежные насыпи 
на лыжной базе. Просто привозить 
снег и делать покатистые горки для 
того, чтобы люди всех возрастов 
могли заниматься там сноубордом. 
Для первой зимы достаточно будет 
около десяти досок для сноуборда. 
Да, затраты будут, но они будут 
окупаться. Этим может заниматься 
даже «Газпром». Если каждую зиму 
они отстраивают такие грандиозные 
горки для детей, то почему бы не  
решиться и на этот проект. Также 
нашему селу просто необходима 
пиццерия.  

Ещё одна проблема нашего 
села состоит в том, что у нас никто 
не умеет делать хорошую рекламу. 
А это очень важно! Иногда, даже 
если что-то где-то и проводится, об 
этом не знают люди. Да и, собствен-
но говоря, они никак не могут об 
этом узнать.  

Во многом нужно брать при-
мер с городов. Там люди двигают 
администрацией, заставляя её орга-
низовывать различные мероприятия 
и отстраивать различные заведения.  
А в нашем селе - наоборот, админи-
страция и Дом культуры должны 
расшатывать народ, чтобы он хотел 
чем-то заниматься. Поэтому должно 
устраиваться как можно больше 
вечеров для молодёжи. На сего-
дняшний день посещаемость мно-
гих мероприятий маленькая. Но ес-
ли сделать их регулярными и посто-
янно привносить в них что-то но-
вое, то в последующие годы посе-
щаемость заметно улучшится. Боль-
ше дискотек и других вечеров для 
подростков должно проводиться 
летом, в самый пик молодёжной 
активности.  

Вообще идей по улучшению 
системы досуга для молодёжи очень 
много, но нет инициативных людей, 
которые бы этим занимались.  

 
• Полина НОРКИНА 

 
ОТ РЕДАКЦИИ:  
Летний досуг молодёжи - про-

блема со своей долгой уже истори-
ей. Озабоченность молодых людей 
вполне понятна. Другое дело, что, 
как нам кажется, по целому ряду 
параметров с ребятами согласиться 
сложно. К примеру, даже имеющие-
ся в селе спортивные мощности вос-
требованы далеко не на 100%, а не-
однократные попытки работников 
культуры организовать мероприя-
тия в летний период не увенчались 
успехом по причине... отсутствия 
заинтересованной аудитории. Одна-
ко с тем, что проблема эта есть и 
она остаётся по-прежнему острой,  
поспорить трудно.                              ■ 
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«ЯГОДКА» 
ВСТРЕЧАЕТ  
МАЛЫШЕЙ 

 

П осле ремонта, который 
длился около двух меся-
цев, в августе в соот-
ветствии с графиком 

работы дошкольных образова-
тельных учреждений вновь рас-
пахнул для детворы свои двери 
детский сад «Ягодка». Этого дня 
с нетерпением ждали дети, роди-
тели и, конечно же, сотрудники 
учреждения, которые приложили 
массу усилий и мастерства для 
создания комфортных условий 
для своих воспитанников.  
 

Все помещения, игровые угол-
ки, уличные площадки и прилегаю-
щая территория устроены с большой 
фантазией и творческим подходом. 

Запланировано, что в последний 
летний месяц садик будут посещать 
148 малышей. В первый день пришли 
66 человек. Родители, которые впер-
вые привели сюда своих детей, отме-
чают и внутренний комфорт в груп-
пах, и  цветущую прилегающую тер-
риторию этого учреждения. Хорошее 
настроение создаётся у каждого, кто 
находится в «Ягодке», стоит лишь 
сделать несколько шагов от калит-
ки. Радостные краски лета так и 
плещутся на цветочных палитрах, 
где-то смешиваясь, а где-то выделя-
ясь яркими пятнами. В клумбах и 
рабатках синий ковёр лобелии плав-
но перетекает в разноцветье льви-
ного зева и петуньи. Космея и лава-
тера, пушистые анютины глазки и 
бархатцы, настурции и астры будто 
сотканы заботливыми руками в 
один причудливый узор. Сочными 
красками радуют глаз георгины и 
махровые циннии. Полюбоваться и 
посидеть на удобных скамеечках в 
таком великолепии могут все желаю-
щие. И над всем этим буйством кра-
сок витает непередаваемый цветоч-
ный аромат.    

О ремонте, благоустройстве и 
дальнейших планах нам рассказа-
ла руководитель учреждения Г.П. 
Касаткина:   

- Приятные изменения начина-
ются буквально с порога: на входе 
установлены новые кованые ворота 
и калитка. В этом году в здании 
произведён капитальный ремонт 
канализации. Заменены в соответст-
вии с предписаниями двери в спорт-
зал и линолеум. Также обновлены 
выходы при эвакуации. Выполнены 
текущий ремонт, покраска, побелка, 
реставрация. 

Над оформлением участка дет-
ского сада работал весь коллектив. 
Мы сами выбирали семена цветов, 
продумывая цветники, выращивали 
рассаду. До ухода в отпуск персонал 
садика высадил все цветы. Ухажива-
ли за растениями в летний период 
сторожа. Из-за жары цветы требовали 
повышенного внимания и частого 
полива, и наши работники всё делали 
на совесть. 

Каждый год, готовясь к приёму 
детей, мы стараемся чем-то удивить 
и порадовать своих подопечных и 
их родителей. Интересные задумки, 
рисунки и плоскостные панно выпол-
нили Н.С. Чернова, Н.Ф. Муромцева, 

Т.С. Зоненберг, Т.А. Козырева, В.П. 
Парфёнова. Весёлый паровозик и 
длинношеий жираф, колодец и цве-
тущий пруд - в действительности 
всё это умело использованный бро-
совый материал. Но какая красота 
получается, если приложить фанта-
зию! Жаль, что цветение растений в 
этом году развивается очень быстро, 
а хотелось бы, чтобы эта сказка как 
можно дольше радовала нас. 

В прошлом году наш детский 
сад занял 1 место в областном кон-
курсе по благоустройству и озелене-
нию территории в летний период. 
Премию в размере 150 тыс. рублей 
мы потратили на приобретение ма-
лых архитектурных форм для детско-
го игрового участка. Лазы, качели и  
лабиринты должны поступить к нам в  
самое ближайшее время.    

Начата работа  по организации 
площадки для обучения Правилам 
дорожного движения. Это, можно 
сказать, давняя мечта всего коллек-
тива. На выделенные из областного 
бюджета 45 тысяч рублей уже заку-
плены светофор и дорожные знаки. 
Зачин сделан, будем надеяться, что 
постепенно мы  сможем воплотить 
и эту задумку в жизнь. 

       Наша территория 
рассчитана на шесть дет-
ских групп и разделена 
на четыре игровых уча-
стка. Ведутся работы по 
её благоустройству. В 
связи с этим хочу побла-
годарить индивидуаль-
ных предпринимателей 
А. Букреева, Н. Кауфма-
на, И. Ефтени за выделе-
ние в качестве спонсор-
ской помощи пиломате-
риала для строительства 
навесов для детей.  Так-
же, пользуясь случаем, 
хочу выразить слова ог-
ромной благодарности 
за поддержку и сотруд-
ничество индивидуаль-
ным предпринимателям 
В. Магель и  Г. Афутиной. 
 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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