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Уважаемые жители
с. Александровского!
Администрация МУП «Жилкомсервис» обращается с просьбой к тем жителям районного центра, кто сдаёт своё жильё в наём, о своевременном
предоставлении сведений в коммунальное предприятие о численности временно проживающих в
сдаваемом жилом фонде. Особенно это актуально
в настоящее время, так как начался сезон ремонтных работ и на территории села трудится много
приезжих граждан. Обращаться по тел: 2-58-10,
2-10-91, 2-58-38, 2-50-54.
■
МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ!

9 июня в с/к «Обь» проводятся
соревнования по гиревому спорту.
Взвешивание - в 10.30.
Начало соревнований - в 11.00.
Приглашаются для участия мужчины и женщины.
ЖДЁМ БОЛЕЛЬЩИКОВ!

В 19.00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
В 21.00 - ДИСКОТЕКА.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Афиша в киноклуб«KINNEKT»
СУББОТА 8 ИЮНЯ:
13.00 «Вверх» (мультфильм)
15.00 «Джек-покоритель великанов» (фэнтези,
приключения)
17.00 «Пол. Секретный материальчик»
(комедия)
19.00 «Мой кровавый Валентин» (ужасы, 16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ИЮНЯ:
11.30 Соревнования по «Мортал Комбату»
(большой экран)
13.00 «Смывайся» (мультфильм), новинка
15.00 «Дом-монстр» (мультфильм)
17.00 «Пришельцы на чердаке» (фантастика,
комедия)
19.00 «Мачо и ботан» (комедия)
ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК,
10, 11 ИЮНЯ: с 13.00 до 24.00 вы можете самостоятельно выбрать фильм на любой
сеанс, позвонив предварительно по телефону
8-983-349-65-53. Цена билета - 150 рублей.

О т в с е й д у ш и!
Ученики 4 «б» класса и родители от всей души
поздравляют свою любимую учительницу
КОЗЛЕНКО Любовь Николаевну с днём рождения!
Во дни торжеств и неприметных буден –
Невесть в каком году, в каком краю –
Мы добрым словом вспомнить не забудем
Учительницу лучшую свою!
Что, как цыплят, нас бережно считала,
Когда к себе под «крылышко» брала,
Когда по осени приветливо встречала
И в стены школьные торжественно вела.
Спасибо Вам за слово, за науку,
За тяжкий труд осиленных азов,
За тот звонок, что предвещал разлуку,
За светлый миг и вечный сердца зов!..
* * *
Дорогую, любимую доченьку КОЧЕТКОВУ
Леночку поздравляем с юбилейной датой!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Папа и мама

ПРОВОДИМ ДНИ РОЖДЕНИЯ
С ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ СЦЕНАРИЕМ.
С 8 по 11 июня в магазине
«РУСИЧ» (ул. Мира, 68/2) -

“БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА”

Время работы: с 10.00 до 21.00.
Большой ассортимент красивой одежды и обуви!

Магазин «ТИМОШКА»
Бывший магазин «Источник»,
здание КБО

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА.
Приглашаем за покупками!
Св-во 70 000993106

УК ООО «ЖКХ плюс»
требуется на работу
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 2-29-79, 2-14-74.

ЛИДИЯ-БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Магазин «
»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: морозильные камеры и лари, холодильники,
ЖК-телевизоры 3D, плазмы, плиты, СМА с прямым приводом, посудомойки,
швейные машины, пылесосы с прессом, встройки (духовой шкаф + варочная
поверхность), мобильные кондиционеры (новинка), компьютеры,
ноутбуки, планшеты, сотовые и радиотелефоны, цифровое фото.
Большой выбор ювелирных изделий
(«Золото Якутии», Московский ювелирный завод, «Русское золото», г. Кострома).

ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ

Магазин «
»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ:
кухни, обеденные зоны, столы и стулья, табуреты, компьютерные столы,
мягкие молодёжные кровати, спальни, шкафы-купе «фотопечать».
Велосипеды, мотоциклы, скутеры, спортивные комплексы.
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ +
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ ДО 1 ГОДА!
Приглашаем за покупками, а также посетить наш магазин «БУРОВИК»
в г. Стрежевом. Доставляем мебель в Александровское. Св-во 70 0027177

ПРОДАМ

►Ниссан-Присаж 2002 г.в. + зимняя
резина, ХТС. Тел. 8-923-408-12-09.
►скутер Patron Major, 150 куб см, в
хорошем состоянии. Тел. 8-913-80117-51.
►скутер «Трафик-50» на запчасти.
Тел. 2-58-57, 8-913-106-38-30.
►литые диски б/у, R-15 4х100, 5000
руб. Тел. 8-913-822-58-97.
►детский квадрацикл (возраст 4-6
лет). Тел. 8-913-822-43-48.
►хорошую рассаду капусты. Тел.
8-913-107-39-44.
►молоко 40 руб./л. Возможна доставка. Тел. 2-45-12, 8-913-113-49-01.
►посадочный картофель. Тел.
8-913-881-66-00.

«У

Магазин

ВАСИЛЬЕВНЫ»

(ул. Мира, 2б)
ПРИГЛАШАЕТ!

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

►2-комнатную квартиру в центре
села. Тел. 8-913-117-46-76.
►новый дом (каркас). Тел. 8-983-23707-62.
►2-комнатную квартиру (вода, слив,
туалет), 2-этажка, 38 м2, 700 тыс. руб.
Тел. 8-913-810-92-41.
►3-комнатную квартиру. Торг при
осмотре. Тел. 8-923-424-55-68.
►3-комнатную. Варианты. Тел. 8-913868-83-36.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру: солнечная, двери, окна евро, удобренный участок, капитальный погреб. Всё при доме. Тел. 8-913113-04-14, 2-58-21.
►1-комнатную квартиру в Томске.
Тел. 8-913-853-79-03.
►дом с огородом или сдам с последующим выкупом. Тел. 8-913106-23-36.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру в кирпичном доме, с ремонтом, центр. Тел. 8-913-865-80-10.
►участок 10 соток, есть фундамент,
постройка, погреб, септик. Тел. 8-913103-40-16.
►участок под строительство дома.
Район рыбокомбината, 1500 м 2. Тел.
8-923-431-33-93.
►ВАЗ-21043 1998 г.в., цена договорная. Тел. 8-913-815-92-78.
►автомобиль SUZUKI SWIFT 2007 г.в.,
требующий ремонта АКПП. Тел. 8-913821-69-70.
►Тойоту VITZ 2001 г.в.; старый дом
с участком. Цена договорная. Тел.
8-913-865-80-83.
►ВАЗ-21093 2000 г.в., 2 комплекта
резины. Сигнализация. ТО пройден (70
тыс. руб.). Тел. 8-913-877-82-52.

12 ИЮНЯ, РДК
НЕЗАВИСИМОСТИ
РОССИИ»

«ДЕНЬ

РЕКЛАМА

ОГБОУ НПО ПУ №25 объявляет набор
учащихся на новый 2013-2014
учебный год по специальностям:
1. «Повар. Кондитер». Срок обучения 2,5 г.
2. «Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка». Срок
обучения 2,5 г.
3. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Срок обучения 2,5 г.
Приём документов ведётся в учебном
корпусе №1 с 09.00 до 17.00.
Учащимся ежемесячно выплачивается
стипендия. Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Документы для поступления:
- аттестат об образовании (оригинал);
- медицинская справка формы 086/У;
- справка о составе семьи;
- ксерокопия паспорта;
- ИНН;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

7, 8, 9 июня - СКИДКА
на весь товар 15%!
СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

В магазине
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
имеются в продаже
рыболовные сети.
Св-во 70 000993598

Магазин «СТИЛЬ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
турецкий трикотаж, жалюзи
рулонные, вертикальные,
горизонтальные. Св-во 70 000993672

РАЗНОЕ

►Грузоперевозки. ГАЗель. Селомежгород. Тел. 8-913-862-56-56.
Св-во 70 001488630.
►Выполним любые строительные работы, произведём замену
кровли. Быстро и качественно. Тел.
8-983-349-59-41.
►В магазин «Лидия-мебель» требуется продавец. Тел. 8-913-101-19-15.
►Примем на работу водителя с
личным автомобилем. Тел. 2-54-75.
►Требуется бригада строителей
для постройки гаража. Тел. 8-913101-19-15.
►Куплю квартиру в районе стадиона
до 800 тыс. руб. Тел. 8-913-874-54-84.
►Куплю ёмкость 3 или 5 м3. Тел.
2-62-63, 8-913-881-67-58, в любое
время.
►Куплю вагончики. Тел. 8-923-42221-56.
►Куплю картофель на посадку.
Тел. 2-45-38.
►Обменяю 2-комнатную благоустроенную квартиру в центре на дом
или 3-комнатную в 2-квартирнике.
Варианты. Тел. 8-961-098-91-39, 2-41-55.
►Щенки той-терьер - кокер спаниель (англ.), хвосты купированные, 1 месяц. Тел. 8-923-420-68-44.
►Нашедшего половинку кардана от
трактора «Синтай» прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-913-101-63-91.
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Визит

СТАТУС «ДЕ-ЮРЕ» ОБРЕЛО ТО,
ЧТО ДАВНО ЯВЛЯЕТСЯ «ДЕ-ФАКТО»
июня в Александровском
районе с рабочим визитом
побывал генеральный
директор ООО
«Газпром трансгаз
Томск» А.И. Титов.
В администрации района состоялось подписание договора о социальном партнёрстве –
то конструктивное
сотрудничество, что
имеет уже более чем
30-летнюю историю,
впервые было закреплено документально.

4

Открывший церемонию Глава района
А.П. Жданов поблагодарил руководство газовой
компании за решение многих задач,
которые в значительной степени улучшают качество жизни людей. Как было
сказано, присутствие на территории
района структурного подразделения
одной из крупнейших «дочек» большого «Газпрома» серьёзно и значимо
для социально-экономического развития самой северной территории Томской области. Газовики – это первые
две современно отстроенные газифицированные улицы в районном центре
и хорошо оплачиваемые рабочие места
для более чем двух сотен александровцев, а значит достойный уровень жизни их семей, это постоянное участие в
реализации социальных и благотворительных проектов и мощная производственная база, технические возможности которой используются в случае
необходимости для нужд всего населения района, это, наконец, значительная
часть средств консолидированного
бюджета района, поступающая туда в
виде налогов. При поддержке газовиков безотказно и оперативно решаются
многие проблемы благоустройства:
так, подготовка строительных площадок для возведения уже действующего
спортивного комплекса «Обь» и будущего детского сада выполнялась во
многом силами АЛПУ МГ, сооружение в своё время православного храма
также не обошлось без их весомого
участия. «Мы всегда находили и находим понимание с руководством предприятия, - подчеркнул А.П. Жданов. Немаловажным является и тот факт,
что более 50% депутатского состава
нынешней Думы района составляют
газовики».

Глава района искренне поблагодарил генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Томск» за постоянную помощь и поддержку и вручил
А.И. Титову Благодарственное письмо
с пожеланием дальнейшего плодотворного сотрудничества.
В ответном слове А.И. Титов подчеркнул факт того, что газовую компанию и Александровский район связывают уже более 30 лет совместной деятельности, а также его лично и Главу
района – давние деловые и дружеские
отношения. Лаконично, но предельно
информационно-насыщенно Анатолий
Иванович рассказал о динамично развивающемся восточном форпосте
ОАО «Газпром». Сегодня компания
работает в 12 регионах Сибири и Дальнего Востока. Надёжность поставок
природного газа остаётся главной задачей в работе коллектива численностью
более 7 тысяч человек. Продолжается
масштабное обновление производственных мощностей, внедряются системы
телемеханики, реконструируются компрессорные станции, внедряются энергосберегающие технологии. Идёт непрерывный процесс обучения кадров
рабочих специальностей и инженерного состава, которые в дальнейшем
вливаются в коллектив. Недавно образован отдельный образовательный
кластер, в состав которого вошли
Учебный центр компании и ТПУ.
В Александровском районе также
за последние годы выполнены значительные объёмы работ: заменён газопровод, ведётся интенсивная реконструкция компрессорной станции. По
словам генерального директора, состояние и магистрального газопровода

и КС в полной мере должны соответствовать последнему слову техники, к
минимуму должен быть сведён человеческий фактор в пользу полной автоматизации.
«Несмотря на большой территориальный масштаб деятельности компании, родной для нас остаётся Томская область, мы здесь начинали, находимся поныне и будем находиться
впредь», - подчеркнул А.И. Титов.
Политика социальной ответственности
– неотъемлемая часть деятельности
Газпрома. Основные приоритеты благотворительности – это дети и ветераны. «В вашем районе уже модернизированы столовые образовательных
учреждений, на очереди – кухни детских садов. Мы поставляем самое современное оборудование для приготовления пищи для детей в образовательных учреждениях. При одном условии – в помещениях должен быть
проведён ремонт. Здесь в Александровском ещё одним успешно апробированным социальным проектом является установка водоочистных станций,
одна из которых уже функционирует,
вторая появится в этом году – и также
на паритетных с муниципалитетом
началах».
Коммерческая стоимость подписанного договора не является тайной –
4,2 миллиона рублей: три из них будут
затрачены на сооружение водоочистной станции, 1,2 млн. рублей составляет стоимость нового оборудования.
Немаловажным для наполнения
бюджета района станет и тот факт, что
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Томск» пообещал положительно решить вопрос постановки на
местный налоговый учёт фирмподрядчиков, которые будут работать
на территории Александровского района по заказу газовиков.
Слова благодарности газовикам за
постоянное сотрудничество и спонсорскую поддержку высказали руководители общественных организаций К.С.
Сафонова и А.А. Крамер.
Кульминационным моментом
встречи стало подписание договора о
социально-экономическом партнёрстве и обмен скреплёнными подписями
первых руководителей территории и
компании документами.
Быть может, цена обязательств,
взятых на себя компанией, покажется
кому-то не очень значительной. Но
здесь надо понимать, что ей измеряется лишь часть той социальной нагрузки, которую выполняют в районе газовики. Они являются тем надёжным
плечом, на которое в случае необходимости можно всегда надёжно опереться. А это, согласитесь, дорогого стоит.

• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин
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8 июня - День социального работника
Уважаемые
социальные работники!
В год 95-летия системы социального обеспечения поздравляем вас с
профессиональным праздником! Ваша профессия деликатна и ответственна. Социальный работник первым
приходит на помощь в трудной жизненной ситуации, разделяет чужие
проблемы.
За десятилетия становления
социальная политика государства
претерпела значительные изменения. Соцработникам приходится оказывать не только социально-бытовую
помощь населению, но и юридическую,
психологическую поддержку, консультативные, оздоровительные услуги.
Сегодня в социальной сфере Томской
области работают более 2,5 тысячи
человек. Вы помогаете свыше четверти миллиона жителей региона.
Даже при такой нагрузке вы проявляете к нуждающимся искреннюю
заботу и внимание, дарите им свое
душевное тепло.
Желаем вам оставаться такими
же добрыми и отзывчивыми людьми,
чаще слышать в свой адрес слова
благодарности. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в делах!

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор
Томской области

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель
Законодательной Думы
Томской области

Дорогие работники
социальных служб!
День социального работника праздник, ежегодно отмечаемый в
нашей стране 8 июня. Этот день
был установлен 27 октября 2000
года Указом Президента РФ №1796
«О Дне социального работника». История праздника уходит своими
корнями ещё в петровскую эпоху,
когда в 1701 году Петром I был подписан Указ о создании богаделен для
престарелых, нищих и больных. Подобные заведения открывались при
церквях и имели государственную
поддержку. Для оказания помощи
престарелым и больным нанимались лекари для работы в этих учреждениях. Профессия же социального работника появилась в России
лишь в 90-е годы XX века.
Основная задача работников оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан.
День социального работника это профессиональный праздник
всех тех, чья профессия востребована, ведь они помогают тем, кто в
это м
о собе нно
ну жд ает ся
пенсионерам и малообеспеченным
семьям, инвалидам и людям, которые оказались по разным причинам
в тяжёлой жизненной ситуации.
Все социальные работники, включая
психологов, педагогов, нужны современному обществу. Люди, которые
отдают свою жизнь такой профессии, обладают просто невероятным
чувством милосердия, благотворительности и могут
обеспечить
защитой всех тех, кто в ней нуждается.
Дорогие работники социальных
служб! В ваш профессиональный
праздник я от чистого сердца хочу
поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за ненормированный день, который не помещается
даже в 24 часа, за вашу беспокойную душу, за милосердие и сопере-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ!

На спортивной волне

НАГРАДЫ
К ПРАЗДНИКУ

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником Днём социального работника!
За многолетний
Ваша профессия - одна из самых
добросовестный труд,
гуманных и востребованных в обществе. Она требует не только сил и време- ответственное отношени, но и искреннего участия в чужой
ние к работе и в честь
судьбе. Сегодня главное для работнипрофессионального
ков социальной службы - делать мир
добрее, проявлять к пожилым людям праздника - Дня социального
милосердие, а это значит всеработника
лять уверенность и надежду на лучшее будущее каждому подопечному. И
нет благороднее миссии, чем помо- Почётной грамотой Главы
гать тем, кто оказался в трудной Александровского района
жизненной ситуации. На вас возлонаграждены:
жена высокая ответственность заботиться о тех, кто не имеет • ИВАНОВА
возможности самостоятельно спраЕлена Александровна виться с жизненными неурядицами,
социальный работник Областнокому нужна моральная и материальная поддержка. В первую очередь
го государственного бюджетноэто относится к пожилым людям,
го учреждения «Центр социальинвалидам, детям, многодетным и
ной поддержки населения Алекмалообеспеченным семьям.
сандровского района»;
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов в работе. • ЛАТЫШЕВА
Верю, что ваш труд будут отличать
Галина Ивановна высокий профессионализм, чуткость
заведующая складом Области сострадание, а груз ответственноного государственного бюдсти, лежащий на ваших плечах, бужетного учреждения «Домдет облегчен искренней благодарностью александровцев за проявленинтернат для престарелых и
ную к ним заботу.
инвалидов Александровского
• А.П. ЖДАНОВ, района».
Глава Александровского района
Благодарность Главы
• С.Ф. ПАНОВ, председатель
Думы района Александровского района
живание, за внимание к обделённым
и незащищённым. Спасибо вам за
то, что сердце ваше всегда открыто людям, что для вас нет чужого
горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы принимаете как свои личные. Спасибо за
опыт и профессионализм! Пусть
судьба дарует вам за вашу доброту
счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое здоровье, много-много хороших, светлых лет!
Благополучия вам и всем вашим
близким! С праздником!

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор

ОГБУ «ЦСПН Александровского
района»

Поздравляю коллектив
Пенсионного фонда и работников
Пенсионного фонда,
находящихся на заслуженном
отдыхе, с профессиональным
праздником - Днём социального
работника!
Хочу поблагодарить за работу,
пожелать своим коллегам здоровья,
личного благополучия, любви, поддержки и понимания близких, родных
и просто обыкновенного человеческого счастья.
Также поздравляю с Днём социального работника наших партнёров: Центр социальной поддержки
населения, отдел опеки и попечительства, комплексный Центр социального
обслуживания
населения
"Надежда", социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних,
общественные организации - совет
ветеранов, общество инвалидов.
Желаю всем здоровья, терпения,
тепла, добра, ведь мы работаем для
тех, кто нуждается не только в поддержке, но и просто в добром слове.

• Е.С. НИКОЛАЕВА,
начальник Пенсионного фонда
в Александровском районе
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объявлена:
• ВЫВОЗНОВОЙ
Наталье Николаевне повару Областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района»;
• КНЫШ
Марине Вячеславовне воспитателю Областного государственного казенного учреждения «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Александровского района».
Почётной грамотой Думы
Александровского района
награждены:
• БАЖКОВА
Надежда Михайловна кухонный работник областного
государственного бюджетного
учреждения «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов Александровского района»;
• СУХОТИНА
Светлана Ахсарбековна специалист по назначению, выплате мер социальной поддержки областного государственного
бюджетного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Александровского района».
Почётной грамотой Главы
Александровского
сельского поселения
награждена:
• ПИЩУЛИНА
Светлана Владимировна повар ОГБУ «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов». ■
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МАЛЫШИ ВЫХОДЯТ НА СТАРТ

мая в спорткомплексе
«Обь» состоялся заключительный этап 8-й летней
спартакиады дошкольных учреждений с. Александровского. В соревнованиях принимали участие 3
команды: МБДОУ «Улыбка»,
МБДОУ «Ягодка», МДОУ ЦРР
«Теремок», каждая из которых
состояла из восьми человек
(четыре девочки и столько же
мальчиков).
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Вот уже второй год из-за неблагоприятной погоды соревнования
проводятся не на стадионе, а в
спорткомплексе. Спортивное мероприятие открыл парад юных спортсменов. Каждая команда-участница
имела свою единую форму: футбол-

ки, бейсболки, нашейные платки. Во
главе команд шли инструкторы по
физической культуре, которые несли
эмблему дошкольного учреждения.
Интересен тот факт, что в нынешней спартакиаде принимали участие дети, которые участвовали в первой спартакиаде малышей ясельного
возраста, состоявшейся в 2008 году.
Это Батурин Стас, Халиков Роман,
Скибина Анна, Иванов Валерий,
Хрусцелевский Игорь.
Всех собравшихся на праздник
поприветствовала начальник отдела
образования Александровского района А.Ф. Матвеева. Она пожелала
юным спортсменам бодрости духа,
здоровья, расти крепкими, сильными
и спортивными.

ПРОГРАММА

летней спартакиады образовательных
учреждений Александровского района
7-9 июня 2013 года
7 ИЮНЯ 2013 г. - день приезда
Время

14.30
15.30-16.00
16.00
16.30
17.00
17.00
17.30
18.30
18.40
20.00

Соревнования
приезд, размещение команд
судейская
ПАРАД ОТКРЫТИЯ
эстафета
прыжки в длину с разбега (юноши, девушки)
бег 60 м (мальчики, девочки)
финал 60 м (мальчики, девочки)
бег - 800 м (юноши)
бег - 800 м (девушки)
русская лапта

Место проведения

спорткомплекс
стадион «Геолог»
стадион «Геолог»
стадион «Геолог».
стадион «Геолог»
стадион «Геолог»
стадион «Геолог»
стадион «Геолог»
стадион «Геолог»

Торжественное право поднять
флаг соревнований было предоставлено капитанам команд. В этом году
борьба между командами шла в четырёх видах многоборья. Это бег на дистанцию 30 м, прыжки в длину, метание мяча на дальность и смешанная
эстафета. Ребятишки очень старались.
С каждым годом дошколята улучшают свои спортивные достижения.
4-кратным медалистом в нынешней спартакиаде стал Миннибаев
Рустам: в его наградной копилке 3
золотые и 1 бронзовая медали! Немного отстали от рекордсмена Скибина Анна, Синичкина Елизавета,
Иванов Валерий, Грязнова Наталья: у них по 3 награды.
В рамках первого этапа спартакиады накануне спортивного праздника были проведены соревнования по
шашкам. Места среди мальчиков и
девочек распределились следующим
образом: 1 место - МБДОУ «Ягодка»;
2 место - МБДОУ «Улыбка»; 3 место МБДОУ ЦРР «Теремок».
По окончании всех этапов соревнований прошли заключительный парад и подведение итогов. Без
внимания не остался ни один участник спартакиады. Маленькие спортсмены были награждены не только
грамотами и медалями, но и сладкими призами.
По итогам всех соревнований
1 место заняла команда детского сада
«Ягодка», ей торжественно вручили
переходящий кубок летней спартакиады. 2 место заняли малыши из детского сада «Улыбка», на 3 месте оказалась команда «Теремка». Поздравляем юных спортсменов!
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Ме жрайонная инс пе кция
ФНС №5 по Томской области информирует, что с 3 июня 2013 года
начальником инспекции назначена Шульц Ирина Михайловна. ■

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ,
ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО
(СЕТЕВОГО) ГАЗА!

Поставщик природного газа в Томской области «ООО
«Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области» уведомляет вас об изменениях
розничной цены на природ8 ИЮНЯ 2013 г.
ный (сетевой) газ.
Время
Соревнования
Место проведения
Приказом Департамента та10.00
бег 100 м (юноши, девушки)
стадион «Геолог»
рифного регулирования и государ10.30
финал, бег 100 м (юноши, девушки)
стадион «Геолог»
ственного заказа Томской области
11.00
прыжки в высоту (юноши, девушки)
спорткомплекс
№ 47/675 от 21 декабря 2012 года
15.00
бег 400 м
стадион «Геолог»
установлена розничная цена на
15.00
игры по футболу
стадион «Геолог»
природный (сетевой) газ для насе20.30
бег 1500 м (юноши)
стадион «Геолог»
ления Томской области:
20.40
бег 1500 м (девушки)
стадион «Геолог»
● с 01 июля 2013 г. по 31 декабНАГРАЖДЕНИЕ
спорткомплекс
ря 2013 г. – 4.07 рублей за куб. м. 3
Оплата по цене 3,54 руб./м
9 ИЮНЯ 2013 г.- день отъезда команд
за потреблённый газ будет приниПримечание: В связи с погодными условиями, доставкой участников и маться по 10.07.2013 года (вклю■
т.д. возможны изменения в программе соревнований.
■ чительно).
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24 мая - День славянской письменности и культуры

«СЕМЬЯ — ОСНОВА ВСЯКОГО ОБЩЕСТВА»

В

последней декаде мая по
всей стране проходят Дни
славянской письменности и
культуры. Одним из традиционных, более того - ключевых
мероприятий этого глобального
научно- образовательного проекта
являются Кирилло-Мефодиевские
чтения. В Александровском музее
истории и культуры чтения, к примеру, проходили в этом году уже в
восьмой раз. В пятый раз в ходе
Кирилло-Мефодиевских чтений в
г. Стрежевом прошла научнопрактическая конференция для
педагогов, участниками которой
впервые стали и учителя из район-

Е.И. Гафнер

ного центра. Учредителями мероприятий Дней славянской письменности и культуры выступают
управление образования города и
местный приход православной
церкви. Не случайно было выбрано
и место проведения конференции в часовне Святых царственных
страстотерпцев при Стрежевском храме святителя Николая:
2013 год – год 400-летия дома Романовых.

Выступивший на конференции
игумен Стефан, настоятель православного прихода святителя Николая,
отметил, что острыми проблемами
современного общества являются большое
количество брошенных детей, попрание
семейных ценностей, в
том числе под влиянием средств массовой
информации и коммуникации, пропагандирующих пороки и потребительские интересы. «Церковь поддерживает усилия государства, направленные
на защиту детей от
преступных посягательств в тех случаях,
когда родители сами не
могут или не стремятся
их защитить».
Преподаватель
начальных классов
средней школы № 1

Л.Н. Козленко представила доклад
на тему: «Семья - основа всякого
общества», а учитель истории второй
школы Е.И. Гафнер выступила с
сообщением, основанным на внутришкольном практическом опыте:
«Родители и дети. Значение детей в
жизни семьи». Темы эти прозвучали
особенно актуально в контексте общей тематики мероприятия - «Семья
- основа общества».
Любовь Николаевна рассказала о
том, что в школе обучение идёт по
трём модулям, в каждом из которых
есть уроки, посвящённые семье, семейным ценностям, традициям, духовнонравственным составляющим семьи.
Евгения Ивановна говорила о родительской ответственности, о значении детей
в жизни семьи, опираясь на школьную
статистику: только 40% родителей посещают родительские собрания, лишь 34%
бывают на школьных праздниках, где
выступают их дети. Примечательно, что
данные эти характеризуют ситуацию в
младших классах, родители старшеклассников школу почти не посещают.
Факт того, что в своих выступлениях александровские педагоги, как и
некоторые их городские коллеги, ссылались на собственный практический
опыт, стал не только особенностью
нынешней конференции, но и получил
высокую оценку участников научнопрактической конференции. Кроме
представителей педагогического сообщества в работе конференции принимали участие работники центральной
городской библиотеки, прихожане
церкви, священнослужители.
• Ирина ПАРФЁНОВА

«СЛАВА ВАМ, БРАТЬЯ, СЛАВЯН ПРОСВЕТИТЕЛИ!»
мая во всех славянских странах
отмечается
праздник – День славянской письменности и
культуры, истоки которого неразрывно связаны
с чествованием святых
равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия - просветителей славянских народов. Братья
были православными монахами и создали не только азбуку, которой славяне пользуются по сей
день, но перевели на славянские языки богослужебные книги: Евангелие,
Апостол, Псалтырь. В
память святых монашеских трудов с 1991 года
этот праздник был возобновлён в России. По своему содержанию это
единственный праздник в
России, имеющий государственно-церковное содержание, когда государственные и церковные структуры отмечают эту дату
совместно.
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24 мая 2013 года уже
четвёртый раз в музее истории и культуры проводились
К и р ил л о-М е ф о д и е в с к и е
духовно-исторические чтения. Из года в год их участниками становились те, кто
осознал, что возрождение
российской духовности воз-

можно только при условии
обращения к её истокам,
опорой которых является
православие. Чтения проходят под патронатом Русской
Православной церкви. С
каждым годом темы духовных чтений расширялись и
обогащались, а доклады становились глубже и содержательней, всё больше затрагивалось вопросов локальной
истории, истории Сибири.
Так в этом году было
задано 3 основных темы для
докладов: 1025-летие Крещения Руси, 400-летие дома
Романовых и православие в
исторических судьбах края.
В качестве гостей на чтениях присутствовали представители церковного совета,
педагоги. Приветствовать
участников пришли школьники. С литературно-художественной композицией
выступили В. Чигишев, М.
Неделько, О. Колиенко. В
стихотворной форме о истории праздника рассказали
Е. Матвеева и Н. Валетов.
Участниками чтений
было приготовлено 14 докладов. Открыла чтения В.А.
Старикова докладом «Русский народный костюм
средней полосы России конца 19 начала 20 вв.», который был не только очень
содержательным, но и иллюстрировался подлинными
народными костюмами, ко-

христианства на Руси», докладчик М.С. Андреева,
«1025-летие Крещения Руси», докладчик А.А. Шлее,
«Богородице- Алексеевский
монастырь г. Томска», докладчик А. Питунова. Все
темы дополнялись местным
материалом, все вызывали
неподдельный интерес. Из
доклада «Святой праведный
Фёдор Томский» (автор Е.
Карнаева) участники узнали много нового и интересного.
В заключение встречи
все авторы докладов были
от имени Русской Православной церкви награждены
благодарностями и одарены
святыми образами. Также
были подведены итоги конкурсов, проводимых совместно с церковью в течение
года. Дальнейшее обсуждение насущных вопросов духовно-нравственного воспитания продолжилось за
«круглым столом».
Обраща ясь к сути
праздника, хочется сказать,
что слово духовной нитью
связано с каждым человеком, народом, общностью.
Вот почему так важно понимание и обращение к истокам, понимание того, как
истинная ценность - кирилло-мефодиевское слово пришло в нашу жизнь.

торые демонстрировали молодые девушки и женщины.
Под звуки народной музыки
плавно двигались модели,
показывая всю красоту,
функциональность и особенности кроя русского костюма. Оказывается, даже на
полевые работы русские
женщины одевались нарядно,
о чём говорит яркое и удобное «покосное» платье. Зипун, удивительный по крою,
изготовленный из кустарного
войлока, платье из льна с ручной вышивкой «брокар» и
многое другое - всё это демонстрировалось моделями,
подчёркивая стать, достоинство и благородную красоту
русской женщины.
Большая часть докладов
посвящалась 400-летию дома Романовых. Особое внимание авторами было уделено личности Александра II царя-освободителя, столь
любимого в Сибири. Докладчики: О.Г. Трифонова, В.С.
Велиткевич - уделили внимание этой теме. Нельзя было
обойти и личность Николая II.
Эта тема была представлена в
докладах Е.В. Волковой,
Н.М. Коваленко, Е. Матвеевой, О.В. Картерьевой.
Другая тема - 1025-летие
Крещения Руси - тоже нашла
св ои х и с сл е д ов а т ел е й.
«Храм Александра Невского
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,
в с. Александровском», док- заведующая музеем истории
ладчик П. Захарова, «Роль
и культуры МБУ «КСК»
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ...

В

этом социальном
учреждении атмосфера доброты
является тем естественным фоном, которым, кажется, пропитан
даже воздух на его территории. Здесь дарят
детям надежду - на любовь и внимание, на искреннее участие в их
жизни, на сочувствие и
понимание. Здесь понастоящему по-доброму
относятся ко всем без
исключения деткам.

Те, кто приходят на работу
в Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних,
здесь не просто выполняют
свои должностные обязанности – они живут жизнью своих
воспитанников: пропускают
через себя их боли и радости,
успехи и огорчения.
Дети оказываются в этом
учреждении в силу различных,
но неизменно неблагополучных жизненных ситуаций. В
большинстве своём – с израненными душами, с пробелами
в учёбе и воспитании, с отсутствием элементарных гигиенических навыков.
И весь персонал Центра от директора И.П. Волковой и
социального педагога М.К.
Шель до воспитателей и даже
технического персонала - постепенно, незаметно, «стежок за
стежком» «штопают» бреши в
воспитании, возвращают детям
веру в то, что жизнь можно изменить в лучшую сторону и хороших людей на свете много.
На будущий год детскому
приюту, а именно такое название закрепилось за этим социальным учреждением, исполнится 20 лет. Были времена, когда
здесь проживали до 120-130
детей. Но в последние годы в
связи с появлением новой формы работы - «кураторство случая» - количество детей снизилось до 80-90 человек. Однако,
по мнению социального педагога учреждения М.К. Шель, это не
значит, что семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
стало меньше - просто изменились формы работы. Велико
сег одня число открытых

«случаев», выявленных на ранней стадии, когда семья ещё не
пришла в полный упадок, ещё
можно помочь родителям, ещё
можно не забирать ребёнка из
семьи. В 2011 году в Центр за
помощью обратились 293 человека, в 2012 - 407. За сухими
цифрами стоят 257 семей, в
которых воспитывается 291
несовершеннолетний. Мария
Кондратьевна подчёркивает в
разговоре, что сегодня можно
говорить об этой форме работы как о продуктивной. Есть и
польза, и позитивные результаты от деятельности кураторов «случая».
Достучаться до детских
сердец очень не просто. Воспитанники Центра в свои раненые
сердечки впускают далеко не
каждого: это доверие нужно
заслужить. Несмотря на то, что
лет им мало, некоторым пережить пришлось столько, что
другим и за всю жизнь не доведётся. Поэтому с детишками и
их родителями проводится постоянная кропотливая работа:
осуществляется социальный
патронаж семей, консультируют
по правовым, социальным и
педагогическим вопросам, помогают восстановить внутрисемейные связи и, самое главное,
всегда стоят на защите прав
детей.
Практически ежемесячно
для семей, находящихся под
опекой кураторов, проводятся
индивидуальные и общие мероприятия, направленные на
«выздоровление семьи». Одно
из них состоялось в реабилитационном Центре накануне Дня
защиты детей. Сказочную викторину для ребят, где членами
жюри были их родители, подготовила специалист по социальной работе О.В. Логинова. Сюжеты любимых сказок с главным
лейтмотивом: добро побеждает
зло - иллюстрировали программу. Педагоги постарались, чтобы дети посредством различных
игровых ситуаций учились навыкам общения со сверстниками и
взрослыми, учились правильно
относиться к ситуациям успеха и
проигрыша. В финале праздника
всех его участников ждали медали, изготовленные педагогами, и щедрый праздничный

сладкий стол.
Но не стоит думать, что
только из таких радостных картинок и состоит работа Центра.
Воспитатели знают, что попавшие к ним дети лишены главного - родительской заботы и любви. Знают, как трудно оттаивают
детские души.
- Удивительно то, как дети
воспринимают происходящие
вокруг них события, - рассказывает М.К. Шель. - Мы приучаем
их к труду, к таким, казалось
бы, естественным для обычных ребят навыкам самообслуживания, с подростками проводим занятия по профориентации. Многие из них мечтают
стать в будущем учителями,
пожарными, врачами, продавцами и даже космонавтами. В
их внутреннем мире, несмотря
на пережитое, нет места злу и
предательству. У нас дети
проходят полное медицинское
обследование. Они занимаются физической культурой и
гимнастикой. Осуществляется
всестороннее изучение личности ребёнка. Кроме всего этого
мы знакомим детей с жизнью
села, посещаем с ними музей,
библиотеку, клуб, ходим на различные праздники. Летом ездим
на природу или организовываем
походы.
- Дети не виноваты, что
оказались в трудной жизненной
ситуации, - продолжает разговор
директор Центра И.П. Волкова. Чтобы вывести семью из кризиса, мы тесно сотрудничаем с
паспортно-визовой службой,
Пенсионным фондом, педиатрической службой АЦРБ, Центром занятости населения,
Центром социальной защиты
населения, КДН, архитектурным отделом, отделом полиции, юридическим отделом и
отделом опеки и попечительства районной администрации.
Проблема в том, что, однажды
оказавшись «за гранью»,
столкнувшись с непониманием
окружающих, человек может
опустить руки, потерять веру в
себя и общество. Но это вовсе
не означает, что он не хочет
исправить ситуацию. Опыт показывает, что бесконечные проверки, порицания не всегда
приносят положительные ре-
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зультаты. Сегодня наша работа
строится на том, что мы приходим не только проверять и контролировать. Наша задача ПОМОЧЬ. И если человеку действительно сложно самому выправить ситуацию, то он нашу
помощь принимает. Если мы
смогли сохранить детям самое
главное – маму, это и есть лучший для нас результат. Конечно,
каждая ситуация индивидуальна. Если родители - абсолютно
опустившиеся алкоголики, то,
естественно, у них детей нужно
забирать, и чем раньше, тем
лучше. Чем меньше малыш,
которого поместили в госучреждение, тем больше у него
шансов вырасти нормальным
человеком. В прошлом году мы
закодировали нескольких женщин. И есть положительный
результат - дети остались жить
с мамой, причём уже непьющей. Не нужно забывать, что
детям всегда лучше в семье.
Какой бы ни была их мама, они
любят её, оправдывают все её
поступки и всегда ждут.
Мы разбираемся в каждом
случае отдельно. Простой пример: у нас на учёте состояла
женщина. Ей за тридцать, не
работала, жилья не было. Прошлое - далеко не безупречное.
У неё родился ребёнок. Естественно, стоял вопрос об изъятии
малыша. Женщина обратилась к
нам за помощью, сказала, что
ребёнок у неё желанный, она не
хочет возвращаться к старой
жизни, хочет начать всё с чистого листа, только бороться с ситуацией у неё уже просто не
хватает сил. Мы помогли ей в
оформлении документов, и я
уверена, что если бы у неё забрали ребёнка, то лучше от
этого не стало ровным счётом
никому.
Бывает, что мне приходится слышать упрёки в свой
адрес. Говорят, что мы слишком лояльны, что отчитываемся всегда только о хорошем.
Но я всё же думаю, что недооценить или переоценить нашу
работу сложно. Если детей не
забирают в приют, а оставляют
жить с мамой, которая встала
на путь исправления - разве
это плохо? Если человеку дали
в жизни ещё один шанс - неужели это можно переоценить?
Уверена, что нет.
А ещё я очень признательна людям, которых я считаю немного волшебниками,
которые помогают нам, чем
могут. Это индивидуальные
предприниматели: И.И. Ефтени, Л.Ю. Барышева, М.В. Толстова, аптека «Добродея»,
парикмахерская «Гламур»,
магазины ПО « Александровское», «Мечта», «Радость»,
мастерская по ремонту обуви,
коллектив АЛПУ МГ и многиемногие другие. Спасибо им огромное за поддержку и помощь!
Большое спасибо всему
коллективу реабилитационного
Центра! Поздравляю от всей
души всех сотрудников с профессиональным праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
терпения и радости в жизни! ■
Фото: Т. Панченко
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Защита свидетелей». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Команда 49: огненная
лестница». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Х/ф «Точка взрыва». (12+)
01.30 «Девчата». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Мимино».
11.50 Д/ф «Код Айтматова».
12.30 Д/ф «Куаруп — потерянная душа
вернется».
13.20 «Линия жизни».
14.10 «Пешком...».
14.50 Спектакль «Тевье-молочник».
16.25 Симфонический оркестр и хор
Мариинского театра.
17.25 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...».
20.25 «Музейные тайны».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Те, с которыми я...».
22.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
23.40 Концерт Лос-анджелесского
филармонического оркестра.
«НТВ»
06.00 ««НТВ» утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Береговая охрана». (16+)
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19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Музейные тайны».
21.15 «Игра в бисер».
23.15 «Сегодня. Итоги».
22.00 «Те, с которыми я...».
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
22.50 Х/ф «Стальные магнолии».
00.35 Т/с «Стервы». (18+).
00.45 «Pro memoria».
«НТВ»
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 06.00 ««НТВ» утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+)
10.00 «Сегодня».
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
10.20
«Чистосердечное признание».
08.30 «Новости 24». (16+)
08.45 «На страже сокровищ». Приклю- (16+)
10.50 «До суда». (16+)
ченческий фильм. (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
10.40 «Вторжение». Фантастический
13.00 «Сегодня».
триллер. (16+)
13.25
«Суд присяжных. Окончательный
12.30 «Детская площадка». (6+)
вердикт». (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
13.00 «Званый ужин». (16+)
(16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше15.00 «Семейные драмы». (16+)
ствие».
16.00 «Не ври мне!». (16+)
16.00
«Сегодня».
18.00 «Верное средство». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток19.30 «Факт». (12+)
шоу. (16+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше20.00 «Живая тема». (16+)
ствие».
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Телепутеводитель». «Пенза». (6+) 19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Береговая охрана». (16+)
21.30 «Военная тайна». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.30 «Новости 24». (16+)
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Фанфан-Тюльпан». Приключен- 00.35 Т/с «Стервы». (18+).
ческая комедия. (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ 07.15
«Телепутеводитель». «Пенза». (6+)
07.30 «Документальный проект».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Письма из космоса». (16+)
04.00 «Доброе утро».
08.30 «Новости 24». (16+)
08.00 Новости.
09.00 «Документальный проект».
08.05 «Контрольная закупка».
«Когда Земля злится». (16+)
08.35 «Женский журнал».
10.00 «Документальный проект».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
«Свалка Вселенной». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 «Документальный проект».
11.00 Новости.
«Потерянный дар предков». (16+)
11.10 «Время обедать!».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.50 «Женский журнал».
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Другие новости».
13.00 «Званый ужин». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
14.00 Новости.
15.00 «Семейные драмы». (16+)
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
16.00 «Поле чудес».
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
17.00 Вечерние новости.
19.30 «Факт». (12+)
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Семейные драмы». (16+)
20.00 «Время».
21.00 «Факт». (12+)
20.30 Т/с «Защита свидетелей». (16+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
21.30 «Территория заблуждений». (16+)
23.10 Х/ф «По версии Барни». (16+)
23.10 «Пища богов». (16+)
01.35 Х/ф «Где угодно, только не
00.00 «Факт». (12+)
здесь». (16+)
00.15 «Честь дракона». Боевик. (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
СРЕДА, 12 ИЮНЯ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
05.00 Новости.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
06.50 Х/ф «Кубанские казаки».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
09.00
Новости.
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжает- 09.10 «Кино в цвете». «Весна на Заречной улице».
ся». Ток-шоу. (12+)
11.00 Новости.
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
11.15 Х/ф «Дачная поездка сержанта
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благород- Цыбули».
12.40 Х/ф «Они сражались за Родину».
ных девиц».
14.00 Новости.
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
14.15 Х/ф «Они сражались за Родину».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
Продолжение.
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
16.00 Лауреат премии «Золотой орел19.30 «Прямой эфир». (12+)
2013». Х/ф «Орда». (16+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
18.25 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Измайловский парк». Большой 20.00 «Время».
20.30 «Легендарный фильм в цвете».
юмористический концерт. (16+)
«Офицеры».
23.50 Х/ф «На всю жизнь». (12+)
22.15 Юбилейный концерт Николая
01.40 Х/ф «4 таксиста и собака». (12+)
Расторгуева и группы «Любэ».
«КУЛЬТУРА»
00.05 Х/ф «Исчезновение». (16+)
05.30 «Евроньюс».
«РОССИЯ 1»
09.00 «Наблюдатель».
05.50 Х/ф «Верные друзья».
10.15 Х/ф «Валентина».
07.50 Х/ф «Любовь земная».
11.55 «Сати. Нескучная классика...».
09.45
Х/ф «Судьба».
12.40 «Музейные тайны».
13.25 Д/ф «Ни о чем не жалею... Тихон 12.55 Х/ф «Ящик Пандоры». (12+)
15.00 Москва. Кремль. Церемония
Хренников».
вручения Государственных премий
14.10 «Мой Эрмитаж».
Российской Федерации.
14.50 Спектакль «Тевье-молочник».
16.00 Х/ф «Ящик Пандоры». (12+)
16.25 А. Микита, Б. Гребенщиков.
17.40 «Кривое зеркало». (16+)
Оратория «Семь песен о Боге».
19.35 Х/ф «Марш-бросок: особые
17.40 «Academia».
обстоятельства». (12+)
18.45 «Главная роль».
21.00 «Вести».
19.05 «Власть факта».
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21.20 Х/ф «Марш-бросок: особые
обстоятельства». (12+)
23.35 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
02.00 «Россия молодая». Праздничный
концерт.
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Крепостная актриса».
10.40 «Легенды мирового кино».
11.10 «Россия, любовь моя!».
11.40 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра».
13.00 Д/ф «Илья Глазунов. Российская академия живописи, ваяния и
зодчества».
13.40 «Наши любимые песни».
15.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
16.40 «Романтика романса».
17.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил».
19.15 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Светланы Немоляевой.
20.35 «Целый век играет музыка».
21.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
23.55 Николай Носков. Лучшие песни.
«НТВ»
07.00 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Кодекс чести». (16+)
00.05 Х/ф «Сибиряк». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый
век начинается». (12+)
08.00 «Музыка на канале СТВ». (12+)
08.15 «Мамины секреты». «День рождения ребенка». (12+)
08.30 «Детская площадка». (6+)
08.45 «Ежедневник». (6+)
09.00 «Факт». (12+)
09.15 «Специальный репортаж». (12+)
09.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись». Художественный
фильм. (12+)
10.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа». (12+)
12.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка». (12+)
13.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на
тигра». (12+)
14.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей». (12+)
17.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (12+)
20.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый
век начинается». (12+)
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Знакомство». (12+)
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись».(12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 «Свадебный переполох». (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
22.55 Х/ф «Соблазнитель». (16+)
01.10 Х/ф «Кузина Бетти». (16+)

КБО, АНИСИМОВА
ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕГО
ТОВАРА: платья, топы,
шорты, бриджи.
ПЛАТЬЯ К ВЫПУСКНОМУ
И ДЛЯ МАМ.
ПРИГЛАШАЮ! ЛЕТО БУДЕТ!
Тел. 8-913-818-78-04.
Св-во 70 001253966

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ,
БАЛКОНЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел. 8-913-112-30-08,
8-952-153-83-74.

Магазин «КУРСОР»
КОМПЬЮТЕРНАЯ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОСТУПЛЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

LCD, LED телевизоры, кронштейны для ТВ, посудомоечные машины,
морозильные лари от 200 до 700 литров, пылесосы, кухонные комбайны,
мясорубки, фены, мультиварки REDMOND, хлебопечи, кофеварки, кофемолки,
блинницы Tefal, микроволновые печи, термопоты, аэрогрили, йогуртницы,
вафельницы, радиотелефоны, цифровые фотокамеры и многое другое.
Например: LED ТВ Fusion 32 дюйма всего за 10900 рублей.
Пылесос ZANUSSI ZAN1216 всего за 2100 рублей.

ПОСТУПЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ:

материнские платы, процессоры, клавиатуры, мыши, планшеты с 3G модулем,
системные блоки, жесткие диски, лицензионное ПО, чехлы для планшетов,
игровые консоли ХВОХ, Play Station 3, геймпады, рули, мониторы LCD,
моноблоки, копиры, принтеры и многое другое.

Принимаем оплату банковскими картами. Работаем с предприятиями
по безналичному расчету. Рассрочка платежа без переплаты.
Ждем вас по адресу: ул. Таёжная, д. 19 (левое крыло, второй этаж)
Св-во 0021828

Св-во 70 001370183.

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СТРЕЖЕВОЙ»
Ежедневно. От адреса до места.
Иномарки. Также под заказ.
Тел. 2-14-44, 8-913-808-89-82.
Св-во 70 001364484

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ (РЕЧПОРТ)

ЗАО «ЭНЕРГО
СЕРВИС»

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ
ТРЕБУЮТСЯ:
• ма шини ст ГТУ
• ма шини ст ГДК
• мастер РЗА
• ведущий инженер
ТМ О
• ведущий инженер
Э ТО
• мастер ТМО
• ин жен ер- химик
• оператор котельной
• лабора нт
• аппаратчик химводо очи стки
• слесарь по ремонту
котельного оборудования
• электрогазосварщик.
Факс: (38259) 6-36-20
Тел.: (38259) 6-36-54
Email:

В наличии есть всё.
УСЛУГИ КАТАФАЛКА.
Тел. 8-913-106-23-36..

office@enеrgo-service.su

Св-во 70 001488630

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Апофегей». (12+)
23.50 «Поединок». (12+)
01.25 «Валентина Терешкова. Чайка и
Ястреб».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Лето Господне».
10.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил».
12.25 «Важные вещи». «Берет Фиделя
Кастро».
12.40 «Музейные тайны».
13.25 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со
скольких лет ты себя помнишь?».
14.10 «Письма из провинции». Уфа
(Башкортостан).
14.50 Спектакль «Мегрэ колеблется».
16.20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...».
16.50 А. Рыбников. Симфония №6.
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Гении и злодеи».
20.15 «Музейные тайны».
21.00 Д/ф «Неистовая Дина Верни».
21.40 «Культурная революция».
22.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь
меня, Джуни Мун».
00.40 Пьесы для скрипки. Исполняет
Никита Борисоглебский.
«НТВ»
06.00 ««НТВ» утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
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11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
15.10 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Живая сталь». (12+)
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». День 1-й.
00.55 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)
«РОССИЯ 1»
«РЕН ТВ», «СТВ»
06.00 «Утро России».
06.30 «Званый ужин». (16+)
09.55 «Мусульмане».
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
Холмса и доктора Ватсона. Охота на
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
тигра». (12+)
11.30
Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока
12.50 «Вести. Дежурная часть».
Холмса и доктора Ватсона. Охота на
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
тигра». (12+)
14.00
«Дело Х. Следствие продолжает09.00 Х/ф «Приключения Шерлока
ся». Ток-шоу. (12+)
Холмса и доктора Ватсона. Собака
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
Баскервилей». (12+)
15.50 «Дежурная часть. Томск».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благород12.30 «Новости 24». (16+)
ных девиц».
13.00 «Званый ужин». (16+)
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
14.00 «Засуди меня». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
18.30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
16.00 «Не ври мне!». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
18.00 «Верное средство». (16+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
21.50
«Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Факт». (12+)
22.00
Т/с «Апофегей». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира». «Линии жизни». (16+) 23.50 Х/ф «Превратности судьбы». (12+)
01.50 Х/ф «Контрабандист». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
«КУЛЬТУРА»
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
05.30 «Евроньюс».
22.30 «Какие люди!». (16+)
09.00 «Новости культуры».
23.30 «Что случилось?». (16+)
09.20 Х/ф «Мужество».
00.00 «Факт». (12+)
10.45 Д/ф «Отец русского комикса.
00.15 «Бесславные ублюдки». Боевик. Юрий Лобачев».
(16+)
11.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
11.55 «Черные дыры. Белые пятна».
ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ 12.40 «Музейные тайны».
13.25 «Гении и злодеи».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.55 Д/ф «Летний дворец. Сады таин04.00 «Доброе утро».
ственной
императрицы».
08.00 Новости.
14.10
«Личное время».
08.05 «Контрольная закупка».
14.50 Спектакль «Мегрэ колеблется».
08.35 «Женский журнал».
16.20 «Билет в Большой».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
17.05
«Игры классиков».
09.55 «Модный приговор».
18.00 «Смехоностальгия».
11.00 Новости.
18.50 «Искатели».
11.10 «Время обедать!».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Береговая охрана». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)

19.35 Х/ф «Письмо незнакомки».
21.15 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Дом из песка и тумана».
00.45 М/ф «Про Сидорова Вову».
«НТВ»
06.00 ««НТВ» утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Береговая охрана». (16+)
23.20 Т/с «Крапленый». (16+)
01.20 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Документальный проект». «Вся
правда о Марсе». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира. Разоблачение».
«Истина на дне». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Энциклопедия профессий».
«Тренер по черлиндингу». (12+)
21.30 «Странное дело». «По плану
Вселенной». (16+)
22.30 «Секретные территории».
«Наследие инопланетных архитекторов». (16+)
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 Х/ф «Совокупность лжи». (16+)

