
 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-983-
349-80-66. 
►Выполним внутренние 
отделочные работы, фигур-
ные потолки. Тел. 8-913-116-
00-40. 
►Выполним любые строи-
тельные внутренние и на-
ружные работы. Евроре-
монт. Тел. 8-913-805-27-20. 
►Ремонт и настройка 
компьютеров. Тел. 8-913-
869-52-77. 
►Услуги КАМАЗа-  само-
свала. Тел. 2-58-34, 8-913-
818-63-48. 
►Требуются разнорабочие. 
Тел. 8-952-806-35-31. 
►Сдам однокомнатную 
квартиру. Тел. 8-913-810-77-88. 
►Сниму меблированную 
квартиру. Тел. 8-952-806-35-31. 
►Сниму жильё. Тел. 8-952-
806-35-31. 
►Найму окучить огород. 
Тел. 8-983-341-36-01. 
►Пропали документы на имя 
Девятиярова А.В. Адрес: пер. 
Северный, 14. Тел. 2-41-86.  
►Отдам котёнка 1,5 мес. 
Тел. 2-64-52.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►капитальный дом по ул. 
Берёзовой, 13. Газ, вода. Тел. 
8-913-882-33-20. 
►2-комнатную квартиру в 
центре, гараж в мкр. Казахстан. 
Тел. 8-952-151-73-14. 
►новый  недостроенный 
дом. Ул. Полевая, 17. Тел. 
8-913-813-99-77. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру, новая сантехни-
ка, ванна, огород, капитальный 
погреб. Тел. 2-58-21, 8-913-113-
04-14. 
►3-комнатную газифициро-
ванную квартиру в 3- квартир-
нике. Тел. 8-923-432-51-28. 
►газифицированный дом с 
удобствами. Тел. 8-913-865-
80-77. 
►или обменяю 4-комнатную 
квартиру в двух уровнях в 
центре села на 2-комнатную в 
2-квартирнике с доплатой. Тел. 
2-47-69, 8-913-883-47-13. 
►гараж в п. Казахстан. Тел. 
8-913-114-14-19. 
►вагон-гараж в р-не рыбоком-
бината. Тел. 8-913-851-48-05. 
►ГАЗ-3110. Тел. 8-913-869-
88-18. 
►мопед Racer Alpha CM-70 в 
хорошем состоянии. Тел. 8-913-
803-92-94. 
►новую 1-местную резино-
вую лодку. Тел. 8-913-101-
14-59. 
►ноутбук «Samsung», новый, 
«Windows-8», 30 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-913-872-76-24. 
►детское питание «Nan» 
гипоаллергенный и «Принан», 
недорого. Тел. 8-983-230-58-07. 
►козлят (3 мес.). Тел. 8-913-
117-57-75. 

ВНИМАНИЕ! 
 

10 июля 2013 года, с 17.00 до 
18.00, в кабинете начальника отдела 
полиции №12 по обслуживанию 
Александровского района состоится 
ПРИЁМ ГРАЖДАН начальником 
ЛЛР УМВД России по Томской облас-
ти -куратором МО МВД России 
"Стрежевской" полковником полиции 
Демидовым Сергеем Петровичем по 
вопросам, связанным с деятельностью 
полиции. Также на приём можно обра-
титься по телефону: 2-41-31.               ■ 
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- по вторникам и пятницам, с 
9-00 до 13-00. 

С 8 по 11 июля отдел ЗАГС не 
работает.                                             ■ 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 112. Номер подписан в печать 
04.07.2013 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 05.07.2013 г. Тираж - 2330 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

5  июля  2 0 1 3  г .  №  5 1  (2 3 1 5 ) 8 

№ 51  (231 5) ■  ПЯТНИЦА ■ 5 ИЮЛЯ  201 3 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

От  в с ей  души! 
 

Поздравляем с бракосочетанием  
БАЙРАМБЕКОВА Рустама  
и ВАРАКИНУ Наталью! 

 

Новобрачных поздравляем, 
Много счастья вам желаем, 
Мужу - слушаться жену 
И любить её одну. 
А жене - рожать детишек, 
Малых славных ребятишек, 
Ждём от вас богатырей 
И красивых дочерей! 
Желаем вам красиво жить, 
Ваш брак без брака должен быть, 
Храните дух любви святой 
До самой свадьбы золотой! 

 Бабушка, дедушка, папа, мама, брат, сестра 
 *  *  * 

Поздравляем с профессиональным  
праздником коллектив магазина № 1:  
Елену ДИКУНИНУ, Елену ВЫСОЦКУЮ  

и Светлану КИРИЛЮК! 
 

Желаем вам здоровья, счастья  
и успехов в вашем нелёгком труде! 
Спасибо за прекрасное обслуживание! 

 Благодарные покупатели 

 С праздником,  
уважаемые речники! 

 
С рекой и водным транспортом у населения 

нашего района связана вся жизнь. По Оби и ма-
лым рекам перевозятся многие тонны грузов, осу-
ществляются пассажирские перевозки. В послед-
ние годы на главной артерии региона не так 
оживлённо, как в былые времена. Но всё же река 
«работает», для многих северян оставаясь надёж-
ной опорой и поддержкой в их жизненном укладе. 

А всем бывшим работникам Александровско-
го речного порта - предприятия, славного своими 
замечательными трудовыми успехами и дости-
жениями, хотелось бы посвятить такие стихо-
творные строки: 

 

Где нефть и газ, где уголь, лес, где гравий и песок, 
Всем помогали речники, всё выполняли в срок. 
Там каждый место знал своё:  

будь капитан, связист, 
Диспетчер, шкипер, крановщик,  

механик, моторист. 
Дома, дороги и мосты - во всё огромный вклад, 
Об этом - где ни посмотри - дела их говорят.  
Прошли былые времена, но крепкий коллектив  
Задачи выполнил свои, так много совершив! 

 
Уважаемые речники и ветераны речного фло-

та! Примите слова благодарности за ваш труд, 
который не забыт и никогда не забудется! Сер-
дечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Пусть ваши сердца никогда не покидает 
романтика водных просторов! Желаем вам здоро-
вья, счастья и всех благ! 
 

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

Александровского района 

7 июля - День работников  
морского и речного флота  

Пенсионный фонд информирует  

С  1 июля 2013 года 
начат приём от-
чётности по на-
численным и уп-

лаченным страховым 
взносам в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции, сведений о стаже и 
заработке застрахован-
ных лиц от страховате-
лей, производящих выпла-
ты физическим лицам за 
2-й квартал 2013 года. 

 
Всего в ОПФР должны 

отчитаться более 190 стра-
хователей-работодателей и 
представить 3600 сведений 
персонифицированного 
учёта в отношении застра-
хованных лиц, 

В соответствии с дей-
ствующим законодательст-

вом плательщики страхо-
вых взносов ежеквартально 
представляют в территори-
альные органы Пенсионно-
го фонда РФ отчётность по 
страховым взносам и инди-
видуальному ( персонифи-
цированному) учёту в отно-
шении каждого работника. 
На основании представлен-
ных работодателями доку-
ментов все сведения вклю-
чаются в индивидуальные 
лицевые счета граждан и 
учитываются для целей обя-
зательного пенсионного 
страхования. 

Каждый руководи-
тель должен понимать, 
что, не представив отчёт-
ность (даже при условии 
оплаты страховых взно-
сов в полном объёме), он 

лишает себя и своих ра-
ботников пенсионных 
прав, а это в конечном 
итоге отражается на раз-
мере будущей и настоя-
щей пенсии работников. 

Внимание! Перед 
подготовкой отчётности в 
ПФР необходимо заранее 
производить сверку упла-
ченных страховых взносов 
с данными ПФР по месту 
регистрации. 

15 августа ( включи-
тельно) - последний день 
приёма отчётности. За её 
несвоевременное пред-
ставление к плательщикам 
будут применены финансо-
вые санкции согласно пунк-
ту 3 статьи 17 Федерально-
го закона от 01.04.1998г.        
№ 27-ФЗ и статьи 46 Фе-

дерального закона от         
24.07.2009 г. № 212-ФЗ. 

Однако основным для 
Пенсионного фонда являет-
ся не применение штраф-
ных санкций, призванных 
дисциплинировать недобро-
совестных страхователей, а 
предоставление достовер-
ной информации с целью 
соблюдения пенсионных 
прав работников. 

 
Консультационную 

помощь по вопросам за-
полнения расчётных доку-
ментов на уплату страхо-
вых взносов можно узнать 
у специалистов по телефо-
ну: 2-40-14 или в приём-
ное время в кабинете №1 
по адресу: ул. Ленина, 7. 

 
• Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник Пенсионного 
фонда в Александровском 

районе 

НАЧАЛОСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЁТНОСТИ  
В ПФР ЗА 2-й КВАРТАЛ 2013 года 

МБУ  «КСК» ПРИГЛАШАЕТ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 

ДНЮ МОЛОДЁЖИ      

6 ИЮЛЯ 
 

Рок-концерт  
«ВПЕРЁД, МОЛОДЁЖЬ!»  

Начало в 18.00. 
 

 

«НЕПТУНОВЫ  ПОТЕХИ» 
Начало в 19.30. 

 

 

ПАРАД АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
МОТОКЛУБА ПО УЛИЦАМ СЕЛА 

Начало в 20.00.  
 

 

КОНЦЕРТ. Начало в 20.15. 
 

 

ЗАКРЫТИЕ ПАРАДА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
МОТОКЛУБА. Начало в 21.00. 

 

 

ДИСКОТЕЧНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА. Начало в 22.00. 

9 ИЮЛЯ на рынке  
в продаже  

МЁД цветочный  
алтайский, первая качка  

 

(боярышник, малина, шиповник). 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ,  
БАЛКОНЫ,  
ЖАЛЮЗИ. 

 

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

Св-во 70 001370183 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ  

любых телевизоров, монито-
ров, ресиверов, холодильного 
оборудования, стиральных  
и посудомоечных машин.  
Тел. 2-46-09,  

8-913-814-79-49.  
Св-во 70 000993940 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

Выражаем глубокою бла-
годарность всем, кто оказал 
помощь при пожаре. 

 

Семья Черновых  

ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с участившимися 
случаями возгораний и пожа-
роопасным периодом СК 
«Росгосстрах» предлагает 
александровцам застраховать 
своё имущество и квартиры. 

 

Пример: страховая сумма - 
500 000 рублей, стоимость 
страховки - от 3400 до 5000 
рублей в год, можно в рассрочку. 

 

Тел. 8-913-881-67-59,  
8-913-887-09-32. 
 
В СК «Росгосстрах» требу-

ются АГЕНТЫ. Тел. 2-46-74. 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 
Касса по продаже  
билетов на «ВОСХОД» 
находится в здании 

гостиницы. 
 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  
с 9 до 14 час., в воскре-
сенье - с 9 до 12 час. 

РАСПИСАНИЕ  
ДВИЖЕНИЯ  
АВТОБУСА  

ВНУТРИ СЕЛА 
 

Пассажирские перевозки 
внутри села осуществляет 
ГАЗель «Луидор» по следую-
щему расписанию: 

 

Мкр. КАЗАХСТАН  
(пункт отправления) 

 
 

07-40, 08-20,  
09-20, 11-00,  
11-50, 12-50,  
13-30, 16-10,  
16-50, 17-30 

 

 

СТАДИОН   
(пункт отправления) 

 
 

08-00, 08-40,  
09-40, 11-20,  
12-10, 13-10,  
13-50, 16-30,  
17-10, 17-50. 

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК  
по поводу движе-
ния теплохода 
«ВЕТЕР-1» 
ОАО «Северречфлот»  
на пассажирском маршруте 
«Нижневартовск -  

Каргасок -  
Нижневартовск»:  
8 (3467) 33-94-68,  
8 (3467) 33-94-67,  
8 (3467) 33-94-66. 

 Уважаемые работники  
потребительской кооперации 
района, ветераны отрасли,  

пайщики! 
 

Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником! 

Имея богатую историю, потребкооперация 
занимает особое место в решении важнейших по-
вседневных проблем сельских жителей, особенно в 
условиях таких районов, как наш с его трудной 
транспортной схемой. 

Продолжая следовать добрым традициям, вы 
выполняете важнейшую социальную роль по расши-
рению рынка товаров и услуг, повышению качества 
жизни сельчан. 

Своей деятельностью вы десятки лет вносите 
значительный вклад в развитие экономики нашего 
района. Разветвлённая система потребкооперации 
особенно важна для снабжения всем необходимым 
для жизни населения периферии. Предприятие име-
ет своё промышленное производство. «Райповский» 
хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия имеют 
свой постоянный устойчивый  спрос. 

В районе проживают сотни людей, через тру-
довую биографию которых в разные годы прошла 
потребительская кооперация. И эти годы многие 
считают самыми лучшими, интересными и насы-
щенными в своей жизни. 

В вашем коллективе крепки добрые традиции, 
в чём немалая заслуга руководства предприятия. 
Желаем вам здоровья, счастья, финансового благо-
получия, дальнейшей плодотворной работы! 
 

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

Александровского района 

6 июля - Международный день 
потребительской кооперации  
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С отрудники ГИБДД, 
оберегая наши с вами 
жизни, в лютый мо-
роз и непроглядную 

метель ведут за собой колон-
ны «застрявших» автомоби-
листов, преследуют наруши-
телей, днем и ночью в числе 
первых прибудут на место 
аварии, чтобы помочь по-
страдавшим. Именно они 
делают всё возможное, что-
бы снижались аварийность и 
травматизм на наших доро-
гах, чтобы как можно мень-
ше было невосполнимых чело-
веческих жертв. И что бы 
там ни говорили, но благода-
ря умелым действиям « гаиш-
ников», их верности, долгу и 
мужеству предотвращено 
много преступлений, сохра-
нены тысячи жизней. Наше 
сегодняшнее интервью - с начальни-
ком ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» майором полиции 
В.В. Кудиным.   

- Вадим Валерьевич, каковы 
принципы и специфика работы ва-
шей службы? 

- Главное в работе ГИБДД – еже-
дневный надзор за безопасностью до-
рожного движения; выявление и пресе-
чение административных нарушений, 
влияющих на совершение и профилак-
тику ДТП; выявление и раскрытие пре-
ступлений, связанных с использовани-
ем транспортных средств; оказание 
помощи участникам ДТП; пропаганда 
безопасности дорожного движения; 
осуществление функций дорожного и 
технического надзора; исполнение ад-
министративного законодательства; 
разбирательство по материалам ДТП. 
Наши сотрудники проводят приём гра-
ждан, ведут учёт ДТП, корректируют 
базу данных на тех, кого лишили води-
тельского удостоверения, отслеживают 
неплательщиков штрафов, регистриру-
ют административные материалы и т.п.  

 
- С введением более жёстких 

мер к нарушителям дорожного дви-
жения снизился уровень этих самых 
нарушений? 

- Приходится констатировать – 
показатели аварийности на наших до-
рогах, несмотря на все усилия сотруд-
ников ГИБДД, растут. Несмотря на 
значительные штрафы за превышение 
скорости и нарушение правил обгона, 
вплоть до лишения прав (!), лихачей не 
становится меньше. С  начала года на 
территории Александровского района 
произошло 8 ДТП, в которых погибло 4 
человека, 15 получили телесные повре-
ждения различной степени тяжести. 
Внутри райцентра и города ДТП проис-
ходят не так часто. Наиболее проблем-
ными являются трассы «Медведево - 
Оленье» и «Стрежевой - Нижневар-
товск». Причины ДТП – несоблюдение 
элементарных правил дорожного дви-
жения водителями. Ещё одна беда, на 
дорогах оборачивающаяся трагедией, – 
пьянство. А пьяный за рулём – преступ-
ник. Таких  за прошедшее полугодие 
оказалось 140 человек. Многие водите-
ли, в отношении которых применены 
меры административного воздействия,  
игнорируют нормы и правила дорожно-
го движения. Не редкость водители, 
которые повторно лишаются води-
тельских прав, садясь за руль уже 
будучи «лишенными».  

       - Сегодня в с. Александ-
ровском за рулём скутера 
часто можно увидеть совсем 
ещё ребёнка, лихо рассекаю-
щего перекресток. Какие-то 
меры принимаются к таким 
« водителям»? 
       - Несовершеннолетние и 
даже малолетние скутеристы – 
это наша «головная боль»,  
особенно сейчас - в каникуляр-
ный период. К сожалению, 
пока законодательством не 
закреплено, с какого возраста 
можно садиться за руль скуте-
ра, учитывая мощность двига-
теля. Но не нужно забывать, 
что любое транспортное сред-
ство представляет собой пред-
мет повышенной опасности. И, 
прежде всего, об этом нужно 
помнить родителям, которые 
покупают своему чаду скутер, 

забывая о шлеме. Дети совершенно не 
знают правил дорожного движения, 
создают аварийные ситуации на доро-
гах, тем самым подвергая   себя опас-
ности. Сотрудники ГИБДД не раз 
проводили рейды, в ходе которых 
выявлялись факты нарушения правил 
дорожного движения и взрослыми, и 
несовершеннолетними водителями 
скутеров.  

В последнем чтении рассматрива-
ется законопроект о введении прав на 
управление скутеров. После его приня-
тия  нарушителей будут привлекать  к 
административной ответственности, 
скутеры – забирать на штрафстоянки и 
нарушители понесут материальные 
издержки.  

 
- Расскажите немного о вашем 

коллективе. 
- Под моим началом работают 39 

человек. Все они стараются в полном 
объёме обеспечивать контроль за безо-
пасностью дорожного движения. Быва-
ет, что не всё получается по техниче-
ским причинам. Сегодня у нас в службе 
существует недокомплект. Поэтому, 
пользуясь случаем, приглашаю на рабо-
ту молодых ребят, имеющих высшее 
юридическое образование. 

Накануне праздника хочу поздра-
вить уважаемых коллег с очередной 
датой образования службы ГИБДД. Вы 
чётко и добросовестно несёте свой 
долг, исполняя задачи, поставленные 
государством. В любое время дня и 
ночи, в любую погоду вы на своём 
посту. Я желаю вам ясного и солнеч-
ного неба, благополучия, как можно 
меньше аварийных ситуаций на доро-
гах и добросовестных водителей, ми-
ра вам и вашим семьям! Особые слова 
благодарности хочется сказать вете-
ранам нашей службы, а также женам 
сотрудников за понимание, поддерж-
ку и терпение: ведь они по-своему тоже 
несут службу на боевом посту. 

 
- И напоследок ваши пожелания 

водителям.   
- В жизни бывает много сложных 

ситуаций, но у водителей и сотрудни-
ков ГИБДД всегда должно присутство-
вать такое качество, как порядочность.   
Главное на дороге - уважение друг к 
другу и соблюдение водителями эле-
ментарных правил. Только общими 
усилиями мы решим все проблемы.  

 
Интервью   

Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Обратите внимание!  
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«ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ РЕШИМ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ» С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА  
ВВОДИТСЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

 

С  1 сентября 2013 года вступает в силу Феде-
ральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», согласно которому вводит-

ся школьная форма. Школа самостоятельно устанав-
ливает требования к одежде обучающихся. 
 

Согласно рекомендациям Минобрнауки России внеш-
ний вид и одежда обучающихся образовательных учрежде-
ний должны соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер. 

В нашей школе действует Положение «О школьной 
форме в МАОУ СОШ № 2 с. Александровское», которое 
определяет общий вид одежды обучающихся, её цвет, фа-
сон, требования к внешнему виду обучающихся. 

В школе приняты следующие варианты школьной 
формы: 

Для девочек и девушек: белая блузка и классический 
костюм (который может состоять из юбки, жилета, брюк, 
пиджака, возможен сарафан). 

Для мальчиков и юношей: рубашка и классический кос-
тюм (брюки, пиджак, возможны жилет и галстук). 

Для мальчиков и девочек парадная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой блуз-
кой или сорочкой, а также праздничным аксессуаром. В буд-
ние дни белые блузки и рубашки могут быть заменены на 
блузки, рубашки и водолазки светлых тонов. Разрешается 
следующий цвет костюмов: тёмные оттенки бордового, се-
рого, коричневого, синего цветов, а также классический чёр-
ный цвет. 

Возможность и целесообразность введения в классах 
единого цвета костюма, а также единых для каждого класса 
атрибутов костюма рассматривают родители и обучающиеся 
совместно с классным руководителем. 

Требования к спортивной форме: 
- наличие сменной спортивной обуви: кеды или крос-

совки; 
- для девочек: шорты, бриджи или спортивные брю-

ки, футболки или топы;  
- для мальчиков и юношей: шорты, футболки. 
В качестве повседневной формы запрещено использо-

вание спортивной формы и обуви, одежды из джинсовой 
ткани. Запрещено находиться в помещении школы без смен-
ной обуви в осенне-зимний период. Обучающиеся из мало-
обеспеченных семей могут воспользоваться материальной 
поддержкой из фонда всеобуча для приобретения школьной 
формы. 

 

Уважаемые родители! Просим заранее побеспоко-
иться о внешнем виде детей в стенах школы с 1 сен-
тября. 

 

• Администрация МАОУ СОШ № 2 с. Александровское 
 

 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 

Департамент природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Томской области приглашает жите-
лей области к участию в творческом конкурсе «Моя 
легенда о кедровке». 

В 2013 году кедровка объявлена символом Года ох-
раны окружающей среды в Томской области. 

«В естественных природных условиях, когда созре-
вают кедровые шишки, птица начинает "сеять" кедровые 
орешки, добывая их из шишек. Она набирает в зоб до 100 
кедровых орешков и летит с ними по лесу. Найдя подхо-
дящее место, зарывает в лесную подстилку кедровые 
орешки поближе к земле. Она «сеет» их не только в кед-
ровом лесу, но и по всей округе. Когда созревают кедро-
вые орехи, она "трудится" весь световой день, сажая кед-
ровые леса», - говорится в сообщении Департамента. Бла-
годаря птице кедровый лес может за год расшириться до 
4-х км. 

Подробно с Положением о конкурсе можно ознако-
миться в библиотеке с. Александровского. Сочинения 
могут быть дополнены авторскими фотографиями и ил-
люстрациями. 

Победители конкурса будут приглашены для награ-
ждения ценными призами в сентябре на Праздник кедра в 
д. Рыболово Томского района. 

Приём работ на конкурс в Александровском рай-
оне ведётся с 1 июля до 15 августа 2013 г. по адресу: с. 
Александровское, ул. Лебедева, 13 (МБУ «КСК», биб-
лиотека) или по e-mail: chaturova@ green.tsu.ru.          ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

Администрация Александровского района - Организа-
тор аукциона извещает о проведении 25 июля 2013 года, в 15 
часов 00 минут, открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального недвижимого имущества: 

- части здания площадью 7.9 кв. м, расположенного по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 12 (нежилое помещение № 56/4 с частью 
мест общего пользования (на поэтажном плане №№ 57-59, пло-
щадью 3,2 кв. м дополнительно) на втором этаже в двухэтаж-
ном здании в кирпичном исполнении). Целевое назначение - 
для оказаний парикмахерских услуг. 

Извещение и документация об аукционе размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
(официальный сайт торгов). Электронный адрес официального 
сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об аукционе размешены так-
же на официальном сайте муниципального образования « Алек-
сандровский район» в сети «Интернет». Электронный адрес 
сайта муниципального образования «Александровский район»: 
www.als.tomskinvest.ru. 

Справки по телефонам: 2-54-07, 2-44-10, 2-41-48.             ■ 
 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Александровское  
сельское поселение» 

 

Публичные слушания проводились 02.07.2013 в 16 часов 
00 минут по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 15 человек, в 
том числе депутаты Совета поселения, представители админи-
страции поселения, руководители и работники муниципальных 
учреждений. 

По результатам публичных слушаний решено одобрить 
проект решения Совета Александровского сельского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровское сельское поселение»» 
в предложенной редакции и рекомендовать к принятию на 
сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 15, против - 0, воздержались - 0. 
 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель публичных слушаний 
 
 

ОАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК»  
ИНФОРМИРУЕТ  

 
С 10 июня ОАО «Томскпромстройбанк» улучшил 

условия по своим кредитным программам.  
Снижены процентные ставки по потребительским креди-

там, программам «Жилье в кредит», «Жилье молодым семь-
ям», «Рефинансирование ссудной задолженности в другом 
банке». В ипотечных программах «Жилье в кредит» и 
«Жилье молодым семьям» установлена единая процентная 
ставка независимо от срока кредитования и размера первона-
чального взноса. Акция «Ипотека с ТДСК без первоначально-
го взноса» продлена до 31 августа.                                               ■ 

 
 

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ НАЧАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЫБОВОДОВ 
 

По заказу Администрации области, районов, юридиче-
ских лиц согласно соответствующим договорам и Положе-
нию по целевому приему для жителей сельской местности 
организуется целевой прием выпускников школ для полу-
чения высшего образования по агропомышленным специ-
альностям. 

 

С 20 июня по 25 июля 2013 года Томский сельскохозяйст-
венный институт (филиал Новосибирского государственного 
аграрного университета) проводит приём документов по очной 
и заочной форме обучения.   

Приемная комиссия: ул. К. Маркса, 19, ауд. 109, 
тел.: (3822) 51-13-40, 8-906-954-41-11, e-mail: uli07@mail.ru. 
Время работы с 9.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. От-
ветственный секретарь — Обносова Галина Петровна. 

На период вступительных испытаний абитуриентам пре-
доставляется общежитие. Предоставляется отсрочка от армии. 

Очное, заочное и очно-заочное обучение (вечернее). Ко-
миссия располагается на первом этаже в 109 кабинете и работа-
ет с 9.00 до 17.30. 

По возникшим вопросам вы можете писать на е-mail: 
ohotavtomske@mail.ru. 

Полную информацию можно получить  на сайте Томского 
сельскохозяйственного института.                                                 ■ 

 

Осмотр транспортного средства производит государственный инспектор 
безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Стрежевской» 
старший лейтенант полиции В.Н. Шуров. В полиции Владимир Николаевич  
служит 6-й год, в должности инспектора БДД - 2 года. За отличное несение 
службы и в связи с профессиональным праздником он награждён ценным подарком.  
Поздравляем всех сотрудников ГИБДД с праздником! 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
8 ИЮЛЯ 
 

«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отражение». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Т/с «Викинги». (18+) 
23.55 Х/ф «Слишком крута для 
тебя». (18+) 
01.50 Х/ф «Гуру». (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 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Любовь на миллион». (12+) 
23.55 Т/с «Раскол». (16+) 
02.00 «Вечный человек, или По-
весть Туринской Плащаницы». 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Американская трагедия». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 «Острова». 
10.55 Х/ф «Послесловие». 
12.35 Д/ф «Асматы». 
13.30 «Важные вещи». 
13.45 «Линия жизни». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Пиковая дама». 
15.45 «Мировые сокровища куль-
туры». 
16.00 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле». Телевизионная система 
«Орбита». 
16.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». 
17.30 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
17.40 «Полиглот». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Острова». 
19.30 «Кто мы?». 
19.55 Д/ф «История морских сра-
жений». 
20.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
21.25 «НЛО: пришельцы или 
соседи?». 
22.10 «Завтра не умрет никогда». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
23.55 «Вслух». 
00.35 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.35 Т/с «Братаны». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+) 
01.35 «Лучший город земли». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.20 Т/с «Холм одного дерева». 
(12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Документальный проект».  
«Заразный космос».  (16+) 
08.30 «Новости 24».  (16+) 
09.00 «Документальный проект».  
«Пикник на обочине».  (16+) 
10.00 «Документальный проект».  
«Подводная Вселенная».  (16+) 
11.00 «Документальный проект».  
«Хранители звездных врат».  (16+) 
12.00 «Экстренный вызов».  (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин».  (16+) 
14.00 «Засуди меня».  (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 «Живая тема. Монстры на 
ножках».  (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель».  
«Ростов». (6+) 
21.30 «Военная тайна».  (16+) 
22.00 «Живая тема».  «Монстры на 
ножках».  (16+) 
23.00 «Экстренный вызов».  (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты-2». Комедийный 
сериал.  (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». 
Сериал.  (16+) 
02.45 «Туристы». Сериал.  (16+) 
 
ВТОРНИК,  
9 ИЮЛЯ 
 

«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 

20.30 Т/с «Отражение». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Т/с «Викинги». (18+) 
23.55 Х/ф «Иллюзия полета». (16+) 
01.45 Х/ф «Пустоголовые». (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 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Любовь на миллион». (12+) 
23.55 Т/с «Раскол». (16+) 
03.05 «Вести +». 
03.30 «Честный детектив». (16+) 
04.05 Х/ф «Американская траге-
дия». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Благие намерения». 
11.50 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
12.05 Д/ф «История морских сра-
жений». 
13.00 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, настоя-
щий убийца». 
13.55 «Острова». 
14.50 Х/ф «Грезы», «Ночь перед 
Рождеством». 
16.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
16.35 Д/ф «Эзоп». 
16.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». 
17.40 «Полиглот». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.30 «Кто мы?». 
19.55 Д/ф «История морских сра-
жений». 
20.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
21.25 «По следам тайны». 
22.10 «Завтра не умрет никогда». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Благие намерения». 
00.35 Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.35 Т/с «Братаны». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала».  
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Чудо техники». (12+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.20 Т/с «Холм одного дерева». (12+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». (12+) 
07.30 «Документальный проект».  
«Смерть по знаку Зодиака».  (16+) 
08.30 «Новости 24».  (16+) 
09.00 «Документальный проект».  
«Охотники за сокровищами».  (16+) 
10.00 «Документальный проект».  
«НЛО. Дело особой важности».  (16+) 
12.00 «Экстренный вызов».  (16+) 
12.30 «Детская площадка».   (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин».  (16+) 
14.00 «Засуди меня».  (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+) 
20.00 «Семейные драмы».  (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений».  
(16+) 
23.05 «Пища богов».  (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты-2». Комедийный 
сериал.  (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». 
Сериал.  (16+) 
 
СРЕДА,  
10 ИЮЛЯ 
 
«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отражение». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Т/с «Викинги». (18+) 
23.55 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.45 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». (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 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Любовь на миллион». (12+) 
23.55 Т/с «Раскол». (16+) 
02.00 «Икона». 
03.05 «Вести +». 
03.30 Х/ф «Американская трагедия». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Благие намерения». 
11.35 «Наследники Гиппократа». 
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12.05 Д/ф «История морских сра-
жений». 
13.00 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, настоя-
щий убийца». 
13.55 «Больше, чем любовь». 
14.50 Х/ф «После смерти», 
«Счастье вечной ночи». 
16.15 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
16.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова». 
19.30 «Кто мы?». 
19.55 «Ступени цивилизации». 
20.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
21.25 «По следам тайны». 
22.10 «Завтра не умрет никогда». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Благие намерения». 
00.20 «Чужие квартиры». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.35 Т/с «Братаны». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.20 Т/с «Холм одного дерева». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Документальный проект».  
«День апокалипсиса».  (16+) 
08.30 «Новости 24».  (16+) 
09.00 «Живая тема».  «Монстры на 
ножках».  (16+) 
10.00 «Пища богов».  (16+) 
11.00 «Смотреть всем!».  (16+) 
12.00 «Экстренный вызов».  (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин».  (16+) 
14.00 «Засуди меня».  (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 «Нам и не снилось».  «Не 
родись красивой».  (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Удачные истории». (12+) 
21.30 «Нам и не снилось».  «Не 
родись красивой» (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный 
сериал.  (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». 
Сериал.   (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
11 ИЮЛЯ 
 
«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отражение». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Х/ф «Викинги». (18+) 
00.45 Х/ф «Свадьба». (12+) 
 
«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 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Любовь на миллион». (12+) 
23.55 Т/с «Раскол». (16+) 
03.05 «Вести +». 
03.30 Х/ф «Американская трагедия». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Благие намерения». 
11.35 «Наследники Гиппократа». 
12.05 «Млекопитающие против 
динозавров». 
13.00 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, настоя-
щий убийца». 
13.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 
13.55 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова». 
14.50 Х/ф «Сатана ликующий». 
16.25 «Мировые сокровища куль-
туры». 
16.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров». 
19.30 «Кто мы?». 
19.55 «Ступени цивилизации». 
20.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 
21.25 «По следам тайны». 
22.10 «Завтра не умрет никогда». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Благие намерения». 
00.15 «Чужие квартиры». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.35 Т/с «Братаны». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Удачные истории». (12+) 
07.30 «Документальный проект».  
«Страшные игрушки».  (16+) 
08.30 «Новости 24».  (16+) 
09.00 «Нам и не снилось».  «Не 
родись красивой».  (16+) 
12.00 «Экстренный вызов».  (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин».  (16+) 
14.00 «Засуди меня».  (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».  «В поисках 
Книги Судеб».  (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Эликсир молодости».  (16+) 
22.30 «Какие люди!». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов».  (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный 
сериал.  (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». 
Сериал.  (16+) 
02.45 «Чистая работа».  12 + 
 
ПЯТНИЦА,  
12 ИЮЛЯ 
 
«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Жди меня». 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Один в один!». 
23.30 Концерт Кайли Миноуг. (12+) 
01.20 Х/ф «Викторина». (12+) 
 
«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 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Кривое зеркало». (16+) 
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 

01.25 Х/ф «Песочный дождь». (12+) 
03.25 Х/ф «Кодекс вора». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Соблазненные страной 
Советов». 
10.00 «Мировые сокровища куль-
туры». 
10.15 Х/ф «Благие намерения». 
11.50 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка. 
12.00 «Млекопитающие против 
динозавров». 
12.55 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, настоя-
щий убийца». 
14.10 Д/ф «Алгоритм Берга». 
14.50 Х/ф «Отец Сергий». 
16.10 «Мировые сокровища куль-
туры». 
16.30 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». 
17.35 «Тридцатые в цвете». 
18.45 «Смехоностальгия».  
19.15 «Кто мы?». 
19.40 «Искатели». 
20.25 Х/ф «Сорока-воровка». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Благие намерения». 
00.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
02.25 «Песня для вашего столи-
ка». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Документальный проект».  
«Дом на краю Галактики».  (16+) 
08.30 «Новости 24».  (16+) 
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман».  
«В поисках Книги Судеб».  (16+) 
10.00 «Эликсир молодости».  (16+) 
11.00 «Какие люди!».  (16+) 
12.00 «Экстренный вызов».  (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин».  (16+) 
14.00 «Засуди меня».  (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».  «Обитель 
бессмертных».  (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Странное дело».  
«Лабиринт древних богов».  (16+) 
22.30 «Секретные территории».  
«Небесный огонь».  (16+) 
23.00 «Смотреть всем!».  (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Мачете». Художественный 
фильм. (16+) 
02.00 «Зловещие мертвецы-3». 
«Армия тьмы». Фильм ужасов. (16+) 
03.50  «Мачете». Художественный 
фильм. (16+)                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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1  июня вступил в силу закон, 
перекрывший кислород ку-
рильщикам. В следующем 
году антитабачные правила 

станут ещё жестче. Но удастся 
ли с их помощью искоренить па-
губную привычку? Как в целом 
оценивают александровцы введён-
ные запреты? Об этом мы спро-
сили наших земляков. 

 
Фридрих Симон, оператор 

котельной МУП «Жилкомсервис»: 
- Я бросил курить ещё три года 

назад из-за того, что стал побаливать 
желудок, замучил утренний кашель. 
Привычку оправдывал тем, что сига-
реты успокаивают нервы, с ними лег-
че переживать какие-то жизненные 
трудности. Теперь понял: это не так. 
Как оказалось, справляться с пробле-
мами можно и без сигареты в зубах. 
В целом закон поддерживаю, хотя и 
не против курильщиков. Будет от 
него польза или нет - сложно сказать, 
но вреда он точно не принесёт. 

А вообще законодатели немного 
опоздали. На нашей котельной, к 
примеру, операторы сами бросили 
пагубную привычку, не дожидаясь 
законодательных запретов. Есть и 
такие, кто никогда не курил. 

 
Вера Ковригина, заместитель 

директора по учебно-методической 
работе профессионального учили-
ща №25: 

- Отношение к жизни, к своему 
здоровью - всё это идёт из семьи. Если 
у парня или девушки родители курят, 
невольно прививая эту привычку своим 
детям, то нам, педагогам, сложно будет 
их перевоспитать даже за два с полови-
ной года учёбы. Мы только год бьёмся 
над тем, чтобы исправить поведение 
студентов, помочь им расставить 

жизненные приоритеты. Конечно, мы 
приложим все силы, чтобы закон со-
блюдался, будем контролировать уча-
щихся, чтобы не курили на террито-
рии нашего учебного заведения. Но 
на неукоснительное следование ново-
му закону со стороны студентов всё-
таки не рассчитываем. 

Как бы я оценила антитабачные 
нововведения? Закон нужный. Но 
законодателям перед тем, как его раз-
работать и принять, стоило бы поду-
мать о другом: как сделать жизнь лю-
дей лучше, чтобы в ней было меньше 
стрессов и нервотрёпки. Ведь немало 
людей берётся за сигарету как раз, 
что называется, на нервной почве. 

 
Николай Волков, инженер 

электросвязи Александровского 
участка «Ростелекома»: 

- Я больше десяти лет отработал 
хоккейным тренером и всегда держал 
своих ребят в жёстких рамках по от-
ношению к курению и алкоголю. Я 
противник вредных привычек. Но к 
взрослым отношусь лояльно. Курение 
- это болезнь. Её надо лечить, а не 
искоренять законами. 

 
Ольга (фамилию назвать от-

казалась): 
- Я курю редко, так сказать, ба-

луюсь, и только дома, поэтому нико-
му не мешаю. Муж меня, конечно, 
воспитывает, хотя сам курит. А мог 
бы подать положительный пример. 
Курение - личное дело каждого. Не 
думаю,  что  табачную  зависимость  
можно  побороть  с  помощью законо-
дательных актов.  

 
Вера Гутова: 
- Живу в многоквартирном до-

ме. Знаю, что согласно новому закону 
курить в подъездах таких домов за-

прещено. Но у нас эта проблема ни-
когда не стояла. Соседи всегда выхо-
дили на улицу, даже ведро для окур-
ков поставили. Поэтому у нас в подъ-
езде и чисто, и табачным дымом не 
пахнет. Знаю, что и в других домах 
поступают так же. 

 
Мужчина, 45 лет ( предста-

виться отказался): 
- Курил, курю и буду курить. 

Закон поддерживаю только с той точ-
ки зрения, что он, вроде как, огражда-
ет от воздействия табачного дыма 
некурящих людей. Что ж, может 
быть. Но если во внерабочее время я 
могу курить дома, то как быть в рабо-
чее? Хотелось бы, чтобы в нашей 
конторе оборудовали курилку, но 
работодатель об этом даже речи не 
ведёт. 

Опрос 
• Николай МИГАЧЁВ  

«Н е место кра-
сит человека, 
а человек ме-

сто» - как часто мы 
слышим эту пословицу. 
Я считаю, что эти слова 
очень хорошо подходят 
продавцу магазина 
«Универмаг» Центросою-
за ПО « Александровское» 
Томского облпотребсоюза 
Е.И. Агарковой. Елена 
Ивановна 27 лет рабо-
тает в сфере торговли, 
причем в её трудовой 
книжке всего одна тру-
довая запись. 
 
Елена Ивановна - уро-

женка с. Александровско-
го. После окончания коо-
перативного техникума 
перед ней не стоял вопрос 
о прохождении практики, 
она без раздумий верну-
лась в родное село. Азы 
торгового дела постигала 

в «Универмаге» и « Гас-
трономе».    

«Исполнилась моя 
мечта, - улыбается Елена 
Ивановна, - я ведь всегда 
хотела работать в магазине. 
В детстве чаще всего мы 
играли не в «школу» или 
«больницу», а именно в 
«магазин». Когда я была 
маленькой, моя родствен-
ница научила меня считать 
на счётах, и мне это очень 
понравилось. Не могу объ-
яснить, за что люблю свою 
работу. Просто мне нравит-
ся общаться с покупателя-
ми, хочу, чтобы каждый 
человек остался доволен 
покупкой. Поэтому всегда 
стараюсь помочь в выборе 
нужного товара». 
После этих слов стано-

вится понятно, в чём за-
ключается «сила притяже-
ния» продавца Елены Ива-
новны Агарковой. За при-

лавком магазина работает 
человек ,  без гранично 
влюблённый в свою про-
фессию, к тому же очень 
доброжелательный и так-
тичный. «  Хороший прода-
вец, прекрасный коллега, 
приятный во всех отноше-
ниях человек», - только так 
говорят о ней её коллеги и 
покупатели.  
За многолетний добро-

совестный труд по решению 

Думы района Е.И. Агаркова   
занесена на Доску почёта 
Александровского района. 
Мы поздравляем Елену Ива-
новну и её коллег с профес-
сиональным праздником и 
желаем всем крепкого здо-
ровья, благополучия, фи-
нансовой стабильности и 
всего самого наилучшего!  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

6 июля - Международный день потребительской кооперации  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Сердечно поздравляем вас с Международным 
днём потребительской кооперации! 

Желаем экономической стабильности, целеуст-
ремленности, успешного воплощения в жизнь всех 
планов и начинаний! 

Уверены, что и в дальнейшем потребительская 
кооперация будет вносить достойный вклад в эконо-
мическое развитие России. 

Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и 
вашим близким! 
 

• Совет и правление Томского облпотребсоюза 
• Обком профсоюза работников потребительской 

кооперации 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ПО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ», ВЕТЕРАНЫ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, ПАЙЩИКИ! 
 

Накануне профессионального праздника - 
Международного дня кооперации примите са-
мые искренние поздравления! 

В этот день мои особые слова благодарности - 
всем работникам коллектива. Это их усилиями дос-
тигнуты положительные результаты работы пред-
приятия. 

Сельский магазин - это основное звено в решении 
хозяйственных и социальных задач, а заведующие 
магазинами - наши главные действующие лица на 
селе. Вот они: 

- Митрофанова И.В. - заведующая магазином  
д. Ларино;  

- Вятченина Н.В. - заведующая магазином        
с. Лукашкин Яр;  

- Гебель Л.Н. - заведующая магазином с. Назино; 
- Танасакова З.А. - заведующая магазином       

с. Новоникольское. 
Особые слова признательности и пожелания 

доброго здоровья, долгих лет жизни и благополучия -  
всем ветераном потребительской кооперации, чья 
трудовая деятельность долгие годы была связана с 
судьбой Александровского райпо. Сегодня многие на-
ши работники удостоены высоких наград. Они это 
заслужили. Желаю коллективу новых трудовых ус-
пехов, успешной реализации всех намеченных пла-
нов, уверенности в завтрашнем дне, стабильности, 
благополучия и удачи, здоровья и счастья! 

 

• А.В. БАРЫШЕВА, председатель совета  
ПО «Александровское» 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 
 
Значком Центросоюза РФ «25 лет безупречной работы 

в потребительской кооперации» награждена  
 

● САЛЬНИКОВА Татьяна Алексеевна - пекарь хлебозавода. 
 
Значком Центросоюза РФ «За добросовестный труд  
в потребительской кооперации России» награждён  

 

● МАУЛЬ Владимир Александрович - слесарь хлебозавода. 
 

Почётной грамотой Центросоюза награждён  
 

● ДАВЫДОВ Евгений Ильич - водитель ПО « Александ-
ровское».   

Почётной грамотой ПО «Александровское»  
награждены: 

 

● НЕСТЕРЕНКО Любовь Георгиевна - экономист. 
● АРЕЩЕНКО Валентина Ивановна - заведующая магази-
ном №8. 
● КРАВЦОВА Ирина Сергеевна - заведующая производст-
вом х/завода. 
● КАЙСЕР Галина Борисовна - уборщик производственно-
го помещения хлебозавода. 
● МАУТЕР Олеся Викторовна - кондитер хлебозавода. 
● ЧИЖ Ирина Владимировна - пекарь хлебозавода. 
● ЯКОВЛЕВА Лариса Владимировна - пекарь хлебоза-
вода. 
● ТАНАСАКОВА Зиновия Александровна - заведующая 
магазином с. Новоникольское.  
● ЗАЛОГИНА Галина Николаевна - продавец магазина    
с. Новоникольское. 
  

Благодарностью ПО «Александровское»  
награждены: 

 

● АНИСИМОВА Валентина Борисовна - пекарь хлебо-
завода. 
● ИВАНОВА Александра Николаевна - пекарь хлебозавода. 
● МАЕР Олеся Витальевна - пекарь хлебозавода. 
● ШИШКОВА Олеся Дмитриевна - экспедитор хлебозавода. 
● ВАСИЛЬЕВА Наталья Викторовна - сторож магазина 
«Гастроном». 
● ДИКУНИНА Елена Александровна - заведующая мага-
зином №1. 
● КАЛИМУЛЛИНА Ирина Николаевна - продавец мага-
зина «Гастроном». 
● МУРЗИНА Татьяна Николаевна - уборщик производст-
венного помещения магазина «Универмаг».  
● ВАСИЛЬЕВА Татьяна Алексеевна - инспектор отдела 
кадров.                                                                                              ■ 

Актуально  

КУРИТЕ НЕ ГДЕ ХОТИТЕ !  Устрашающие картинки  
появились на пачках сигарет 
 

Информация об устрашающих кар-
тинках, которые в обязательном 

порядке будут размещаться на пачках 
сигарет, появилась ещё в мае 2012 года. 
У производителей табачных изделий 
был год, чтобы подготовить свое произ-
водство упаковки к новым стандартам 

И вот с 12 июня 2013 года преду-
предительные надписи о вреде курения, 
сопровождаемые рисунками, на упаковке 
табачной продукции появились. Правда, 
пока в торговом обороте ещё находятся 
упаковки сигарет без устрашающих 
изображений, если у этой продукции еще 
не истек срок декларации. Сложно ска-
зать, напугают заядлых любителей 
табачного дыма, к примеру, устрашаю-
щего вида лёгкие курильщика, или они 
просто проигнорируют картинку. По 
мнению многих психологов, курящий че-
ловек должен совершенно осознанно и 
мотивированно расстаться с пагубной 
привычкой.  

 

В  отделе судебных при-
ставов по Александ-
ровскому району про-
шёл  ежеквартальный 

комплексный зачёт у судебных 
приставов по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов. Приставы 
по ОУПДС проверялись на 
пригодность к действиям в 
условиях, связанных с приме-
нением физической силы, спе-
циальных средств и огне-
стрельного оружия. 

Под руководством замести-
теля руководителя УФССП России 
по Томской области Бродского 
В.П. судебные приставы по 
ОУПДС сдавали зачёты по право-
вой и физической подготовке. 
Проведение зачёта включало в 
себя тестирование, а также ком-
плекс приёмов рукопашного боя, 
подтягивание на перекладине, бег 
на различные дистанции.  

Мероприятие проходило на 
стадионе «Геолог». По результа-

там комплексного зачёта 
судебные приставы получи-
ли оценку «хорошо». 
        Учения и тренировки 
для судебных приставов по 
ОУПДС в УФССП России 
по Томской области прово-
дятся на постоянной осно-
ве. Такие занятия способст-
вуют поддержанию судеб-
ных приставов в отличной 
форме, а также повышают 
уровень их профессиона-
лизма. Это необходимо для 
более успешного несения 
службы, ведь приставам 
приходится сталкиваться с 
нештатными ситуациями, в 
которых требуются быст-
рая и грамотная реакция. ■ 

7 и 8 июля Святая Цер-
ковь отмечает праздники, 
определяющие нашу нацио-
нальную идентичность: Рож-
дество Иоанна Предтечи и  
День памяти святых Петра и 
Февронии. 

 
Рождением Крестителя 

знаменуется начало Нового 
Завета, предсказание Того, 
Кто изменит мир - Иисуса Спа-
сителя! Иоанн Предтеча Госпо-
день положил в основание 
своей жизни крещение как 
необходимое условие соеди-
нения с Богом. Крестив Бого-
человека, он показал, что для 
всех крещение есть первая 
ступень на тяжёлом пути в 
Царство Небесное. 
Это праздник всех христиан 

и желающих принять Святое 
крещение. Не разгул оккультного 
язычества, когда безбожники 
жгут костры и прыгают через 
них, волхования и гадания, кото-
рые не присущи христианам, 
когда называют всех христиан-
ских  мучеников  кличками 
«Иван-купала» и т.д., а празд-
ник молитвенного и покаянного 
состояния духа. 

В субботу, в 17.00, в храме 
состоится праздничная вечер-
ня. В воскресение, в 8.30, - Бо-

жественная литургия, посвя-
щённая пророку Божьему Иоан-
ну Предтече Крестителю Гос-
подня. 

 
*   *   * 
Каждый год 8 июля Россия 

отмечает прекрасный праздник 
всех любящих и любимых - День 
любви, семьи и верности, День 
Петра и Февронии. Более 7 ве-
ков насчитывает его история, и 
только несколько лет назад этот 
праздник стал государственным.  
К сожалению, «западные 

ценности» в виде несущество-
вавшего Валентина глубоко 
внедряются в умы нового поколе-
ния. Это потому, что они не знают 
нашу историю и этому не уделяет-
ся должного внимания. Хотя лю-
бой уважающий себя человек, 
посмотрев википедию о Валенти-
не, поймёт, что всё это профана-
ция, а великая жертвенная лю-
бовь святых Петра и Февронии - 
наша история, наше достояние. 
Хотелось бы поздравить всех 

односельчан с Днём любви, семьи 
и верности! Берегите состояние 
преданности во все дни вашей 
жизни, передавая из поколения в 
поколение истинную любовь!  

В церкви служба святым 
Петру и Февронии состоится       
7 июля, в 17.00. 

 

• Священник АНАТОЛИЙ 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ  
СДАЛИ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЕТ 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ  
Человек труда  

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛА  
 РАБОТАТЬ В МАГАЗИНЕ» 
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