
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►2-комнатную или обменяю на 
равноценную или 3-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-913-800-67-10. 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►3-комнатную квартиру с мебе-
лью: 60 м2, отопление, вода, канали-
зация, торг. Тел. 8-905-991-22-41. 
►дом в с. Новый Васюган, 160 м2. 
Тел. 8-913-812-02-57. 
►1-комнатную квартиру 34,3 м2. 
Тел. 8-903-951-46-04. 
►ВАЗ-2109 2001 г.в. Тел. 8-913-103-
40-16. 
►«Ниву Шевроле» 2008 г.в. Тел. 
8-913-810-92-96. 
►большие гаражные боксы на тер-
ритории 2697 кв. м. Тел. 8-913-812-
69-60. 
►лодку «Казанка» с булями. Тел. 
8-913-875-40-85. 
►резину-зима УОКОНАМА 185.65 
R-15, срочно. Тел. 8-906-951-50-67. 
►зимнюю резину R-13 на дисках. 
Тел. 2-63-73, 8-913-879-81-41. 
►мягкую мебель б/у, светлая, 10 
т.р. Тел. 8-913-841-66-42. 
►мебель б/у, недорого. Тел. 8-913-
887-66-32. 
► «стенку», ковры. Тел. 2-46-28. 
►журнальный столик, верх стек-
лянный. Тел. 8-913-116-38-53. 
►свежую щуку. Тел. 2-50-65, 8-913-
100-68-13. 
►картофель. Тел. 2-69-59, 8-913-
865-29-76.  
►морковь. Тел. 2-50-76. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 

В связи с проведением пла-
новых ремонтных работ 25 и 27 
сентября, с 14.00 до 18.00, будут 
отключены от электроэнергии 
следующие потребители:  

 

казначейство, хлебозавод, район-
ный Дом культуры, отдел Пенсионно-
го фонда,  «Энергосбыт», кафе 
«Парус», мировой суд, соцзащита, 
ГИБДД ,  д / с  «Теремок» ,  д / с 
«Малышок», администрация Александ-
ровского района, ТПС банк, котельные 
№№ 5, 6, ИП Букреев, МАОУ СОШ 
№  2 ,  речпорт ,  метеостанция ,   
ул. Мира, 59-65, ул. Майская, 1-16, 
20, ул. Крылова, 5-54/2, ул. Чапаева, 
ул. Спортивная, 8а-19, ул. Советская, 
3-8, 40-87, пер.  Лебедева ,  1-9,  
ул. Фонтанная, пер. Осенний, ул. Сту-

денческая, ул. Пушкина, ул. Засай-
мочная, 1-4, ул. Партизанская, 
пер. Больничный, 1, 4, 8, ул. Обская, 
ул. Чехова, ул. Заводская, ул. Сибир-
ская, 1-18а, ул. Коммунистическая, 
1-17, ул. Кирова,  пер. Южный, 
ул. Октябрьская, 1-19, пер. Спор-
тивный. 

 

26 сентября, с 09.00 до 13.00: 
 

ЦЭС, ПУ-25, АЛПУ МГ, аэро-
порт, НПЗ, прокуратура, АЦРБ, Дом 
ветеранов, приют, д/с «Улыбка», 
ул. Некрасова, ул. Юргина, 20, 
22, 26, ул. Ленина, 18-35, ул. До-
рожников, ул. Толпарова, 43-48, 
ул. Новая, пер. Новый, ул. Западная, 
ул. Таёжная, пер. Лесной, пер. Взлёт-
ный, ул. Пролетарская, ул. Трудовая, 
пер. Солнечный, пер. Совхозный, 
пер. Юбилейный, пер. Северный, 
ул. Молодёжная, ул. Рябиновая, 
ул. Полевая, ул. Берёзовая.               ■ 

 

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 24 сентября, в 13.00, в 
РДК состоится встреча начальника УМВД по Томской 
области генерала И. Митрофанова с жителями районного 
центра. Тема - состояние правопорядка. Приглашаются 
все желающие. 

 
 

■  21 и 22 сентября Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл совершил Первосвятительский визит в Томск. В 
областном центре Патриарх встретился с руководством ре-
гиона, посетил Петропавловский храм, где обратился к со-
бравшимся с Первосвятительским словом и передал в дар 
икону святого равноапостольного князя Владимира, а всем 
присутствующим были розданы иконки Спаса Нерукотвор-
ного с Патриаршим благословением, провёл божественную 
литургию в Богоявленском кафедральном соборе.  
Глава региона рассказал Патриарху о развитии духовной 

жизни в регионе. «Мы будем всеми силами поддерживать 
Русскую православную церковь, потому что православие - 
неотъемлемая часть нашей истории, культуры, нашей души», 
- сказал Губернатор Сергей Жвачкин. 

«Достаточно ступить ногой на Томскую землю, как ощу-
щаешь дыхание столетий, - сказал Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл в своём заключительном слове по итогам 
визита в Томск. - Немного русских городов могут похвалить-
ся тем, что есть в Томске. Это Божье чудо - замечательные 
памятники архитектуры, не только каменные, но и деревян-
ные. Россия строилась из дерева, а не из камня, и большинст-
во замечательных деревянных построек уничтожено огнём 
или глупостью человеческой. А вот Томск имеет это удиви-
тельное культурное наследие. Это замечательный город, ко-
торый сохраняет атмосферу прошлого, а ведь из прошлого 
вырастает настоящее и будущее. Также радуюсь тому, что 
здесь развивается и совершенствуется церковная жизнь. Со-
всем недавно была открыта ещё одна епархия на территории 
Томской области - Колпашевская, и мы надеемся, что созда-
ние новой епархии явится важным стимулом для дальнейше-
го развития духовной жизни. Желаю всем жителям Томска и 
Томской области мира душевного, здоровья крепкого, успе-
хов в трудах и помощи Божией». 
В память о пребывании в Томске Губернатор Сергей 

Жвачкин подарил Патриарху берестяную икону Святого пра-
ведного старца Феодора Томского и книгу о нём. Предстоя-
тель Русской православной церкви подарил томскому Губер-
натору икону Николая Святителя, а также вручил отчёт о 
своей работе в 2012 году. 

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю в пожар-
ную часть сообщений не поступало. 

 
 

■ По данным Томского гидрометеоцентра, средняя тем-
пература в третьей декаде сентября ожидается +4 +8, что 
около и выше нормы на 1 градус. Ночью от 0-5 до +5 +10, 
днём от +3 +8 до +17 +22. В отдельные дни декады возмож-
ны осадки. 

Погода на 24 сентября: температура воздуха ожидается 
ночью +3 +8, днём +17 +22. 25 сентября: ночью - +5 +10, 
днём - +13 +18. Ветер южный, 3-8 м/с, местами усиление до 
13 м/с. Возможны небольшие и умеренные дожди, местами 
грозы. 

Уровень воды в р. Оби на утро 23 сентября составлял 
325 см. За прошедшие сутки вода убыла на 10 см. Температу-
ра воды - 8,20. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой 
помощи» районной больницы стали 89 человек, из них 19 
детей. Экстренно госпитализированы 16 александровцев, из 
них 6 детей. С травмами бытового характера в больницу об-
ратились 12 человек. Выполнено санзадание на трассу 
«Александровское - Пионерный». Основными причинами 
обращений в основном являются гипертонические и сердеч-
но-сосудистые заболевания, простуды и травмы. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.09.2013 г.                                                              № 1168 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство первого заместителя Главы 
Александровского района, руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Главы Александровско-
го района от 28.06.2002 № 205, за многолетний добросо-
вестный труд,  высокий профессионализм и в связи с 
юбилейной датой ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района  

- МОНАКОВУ Любовь Михайловну, заместителя 
Главы   Александровского района. 

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

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

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 

 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

 
1 октября 2013 года заканчивается срок, когда 

можно вступить в Программу государственного со-
финансирования средств пенсионных накоплений.  

 

Программа даёт возможность гражданину увели-
чить свою будущую пенсию с участием государства. 
Если гражданин перечисляет в накопительную часть 
пенсии от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство вно-
сит на его лицевой счёт в Пенсионном фонде такую же 
сумму.  

Государство будет осуществлять софинансирова-
ние пенсионных накоплений в течение 10 лет с момента 
уплаты участником Программы первого взноса. Участ-
ник Программы вправе сам определять и менять размер 
дополнительных взносов. 

Чтобы получить право на государственную под-
держку формирования пенсионных накоплений, необхо-
димо подать заявление в Пенсионный фонд.  Здесь же 
можно получить квитанцию на уплату дополнительных 
страховых взносов (сумма указывается по желанию уча-
стника программы). 

Особенно внимательно должны прочитать эту ста-
тью граждане, которые  вступили в Программу, но ни 
разу не уплачивали. В соответствии с законодательст-
вом уплата должна быть произведена до 1 октября 2013 
года.  

Пенсионный фонд напоминает всем участникам 
Программы, что государство удвоит ваш взнос на нако-
пительную часть пенсии только в случае, если он со-
ставляет не менее 2000 рублей в год.  

На сегодняшний день количество участников Про-
граммы государственного  софинансирования в Алек-
сандровском районе более 500 человек, в том числе за 
сентябрь принято 105 заявлений. 

 

Более подробную информацию вы можете 
получить в отделе Пенсионного фонда по адресу: 
ул. Ленина, 7, кабинет №1, тел.: 2-69-16, 2-69-12.  

                                                                              
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе 
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От  в с ей  души! 
 

Поздравляем с юбилеем КОЗЛОВА 
Вячеслава Геннадьевича! 

 

Пусть юбилей прекрасным,  
светлым будет 

И радостное дарит настроенье, 
Пусть окружают вас родные люди 
Вниманием, заботой, уваженьем! 
Пусть этот добрый праздник украшают 
Мгновения любви, тепла, уюта, 
И всё, что сердце счастьем наполняет, 
Вам жизнь приносит каждую минуту! 

 

Коллектив МАУЗ   
«Александровская ЦРБ» 

 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем  
ЧЕРНОВУ Иду Ивановну! 

 

Аромат букетов пышных 
Пусть наполнит в праздник дом, 
Каждый миг любовью дышит, 
Светлой радостью, теплом! 
С юбилеем! Слов красивых, 
Нежных чувств и доброты! 
Волшебства минут счастливых, 
Исполнения мечты! 

Коллектив МАУЗ  
«Александровская ЦРБ» 

 

*  *  * 
 От души поздравляем с юбилеем 
Иду Ивановну  ЧЕРНОВУ! 

 

Пусть в жизни будет всё, что нужно: 
Забота, преданная дружба, 
Сердечность и души тепло, 
Чтоб счастье вечным быть могло! 
Желаем искренне успехов, 
Удач во всём, здоровья, смеха, 
Чтоб непременно удавалось 
Всё то, о чём давно мечталось! 

 

Л.С. Луговская, Е.И. Лоренц 
 

*  *  * 
 Поздравляем с днём рождения уважаемую 
Галину Николаевну ШЕРСТОВУ! 

 

Улыбок, счастья и тепла, 
Цветов и вдохновения! 
И чтоб красивой жизнь была 
Всегда, как в день рождения! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

*  *  * 
Поздравляем дорогого ЛЕЙМАНА  
Александра Филипповича с юбилеем! 

 

Прекрасный возраст - 60, 
Его прожить не так-то просто, 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90! 
Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют  всегда! 

Семья Луговских 

«СИБИРСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ»  

объявляет осеннюю  
СКИДКУ на товар 20%. 

 

АДРЕС: ул. Лебедева, 30, 2 этаж 
Св-во 70 001661699 

25, 26 сентября  
продажа луковичных  
цветов в магазине 

«ГАСТРОНОМ». 

Организация снимет 3-комнатную 
квартиру на 3 месяца.  

 

Тел. 8-961-886-01-92. 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние и на-
ружные ремонтные работы. Тел. 8-913-
866-92-91. 
►Выполню сварочные работы. Тел. 
2-63-13, 8-913-879-81-41. 
►Сниму квартиру, дом с удобствами. 
Срочно! Тел. 8-910-710-91-21, 8-918-953-
40-35, звонить с 21 до 23 часов. 
►Куплю 1-комнатную квартиру за 350-
400 тыс. руб. Тел. 8-913-810-00-09. 
►Аттестат о среднем (полном) общем 
образовании № Б 2205786, выданный на 
имя Пырчиной Светланы Владимировны 
17.06.2005 г. МОУ СОШ с. Новоникольское, 
считать недействительным в связи с 
утерей.  
►Отдам щенков от маленькой собачки. 
Тел. 8-913-877-87-45. 
►Отдам бело-пёстрого в тигровую 
полоску воспитанного котёнка . Тел. 
8-913-868-97-45. 
►Отдам котят  в хорошие руки. Тел.  
8-913-806-93-07. 
►Красивые, пушистые котята. Тел. 
2-67-27. 

Одноклассники 9 “в” класса 1994 г.в. 
выражают глубокие соболезнования А.Л. 
Карепиной, дочери Виктории, всем род-
ным и близким в связи с преждевременной 
смертью горячо любимой дочери, мамы, 
сестры 

БЫЛИНОЙ Лилии  

Выпускники 10 “б” класса 1987 года 
выпуска средней школы № 1 и классный 
руководитель выражают искреннее собо-
лезнование Нине Николаевне Тимоновой, 
её родным и близким в связи с трагиче-
ским уходом из жизни любимого сына 

АНДРЕЯ   
Скорбим вместе с вами. 

КУПЛЮ ДОРОЖНЫЕ 
ПЛИТЫ, можно б/у.  

Тел. 8-903-951-46-56. 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.09.2013 г.                                                                                        № 259 

с. Александровское 
 О внесении изменений в решение Думы Александровского района 

от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов» 
 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район», утвержденного решением Думы 
Александровского района от  22.03.2012 № 150, рассмотрев представлен-
ное Главой Александровского района предложение о внесении изменений 
в решение Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюдже-
те  муниципального образования «Александровский район» на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов», Дума Александровского района 
РЕШИЛА: 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о 
внесении изменений в бюджет района на 2013 год по увеличению доход-
ной части бюджета на 62 241,926, тысяч рублей, по увеличению расходной 
части бюджета на 59 302,976 тысяч рублей, уменьшению дефицита бюдже-
та на 2 938,95 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 25.12.2012       
№ 204 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 

531 552,895 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 238 469,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 293 083,895 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 546 785,218 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета района на 2013 год в сумме 15 232,323 тыс. руб.». 
2) подпункты 1, 2 пункта 20 решения изложить в следующей редакции: 
«1) предельный объем муниципального долга Александровского 

района на 2013 год в сумме 11500 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы по 
12000,0 тыс. рублей ежегодно; 

2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александров-
ского района на 1 января 2014 года 7 060,0 тыс. рублей, на 1 января 2015 и 
на 1 января 2016 года - по 7 060,0 тыс. рублей. В  том числе верхний пре-
дел муниципальных гарантий на 1 января 2014 года, на 1 января 2015 года 
и на 1 января 2016 года - 0 тыс. рублей».  

3. Приложения 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 16, 17, 18, 21, 22 к решению 
Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению  к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 

можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, 
на информационном стенде в здании администрации района и в муници-
пальных библиотеках сельских поселений.                                                 ■ 

 
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
18.09.2013 г.                                                                               №86-13-15п 

с. Александровское 
 Об утверждении Положения о порядке ведения реестра  

муниципального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Александ-
ровского сельского поселения проект Положения о порядке ведения 
реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Приказом Министерст-
ва экономического развития РФ «Об утверждении порядка ведения орга-
нами местного самоуправления реестров муниципального имущества» 
от 30.08.2011 № 424 Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра 
муниципального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» согласно приложению 1. 

2. Установить стоимость имущества, подлежащего включению в  
реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в размере 20000 рублей и более. 

3. Считать утратившим силу решение Совета Александровского 
сельского поселения Александровского района Томской области от 
13.09.2006 № 77. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского 

поселения 
 

 
С текстом Положения можно ознакомиться на сайте администра-

ции Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30).                                                                                                ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ 
 
ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 
Контрольно-правовой комитет в сентябре провёл 1 

заседание, рассмотрел 2 проекта решений Совета поселе-
ния. У социально-экономического комитета также состоя-
лось 1 заседание, на котором был рассмотрен 1 вопрос. В 
процессе обсуждения проектов члены комитетов были ознаком-
лены с заключениями контрольно-ревизионной комиссии на 
проекты решений Совета поселения. В ходе рассмотрения 2 
проекта решений были приняты в представленном виде, 1 - с 
учётом дополнений и изменений. 

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 
 
В сентябре была созвана 1 сессия Совета поселения, 

принято 3 решения. Принято Положение о порядке ведения рее-
стра муниципального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»», внесены изменения в 
бюджет Александровского сельского поселения на 2013 год, утвер-
ждён план работы Совета Александровского сельского поселения 
на 4 квартал 2013 года. 

 
НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ 
 
Депутатами Совета поселения в сентябре проведено 11 приё-

мов избирателей, поступило 1 обращение. 
 
Подробно со всеми решениями Совета поселения можно 

ознакомиться в муниципальных библиотеках райцентра и д. 
Ларино, в здании администрации поселения, а также на офи-
циальном сайте Александровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. Контактный телефон: 2-44-66. 
 

Информация предоставлена главным специалистом аппарата  
Совета поселения A.M. ВОЛКОВОЙ 

 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
18.09.2013 г.                                                                         №87-13-15п 

с. Александровское 
 О внесении изменений в бюджет  

Александровского сельского поселения на 2013 год 
 

Рассмотрев предложение администрации Александровского 
сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет 
Александровского сельского поселения на 2013 год, руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013  
№ 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Александровское сельское поселе-
ние», Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 26.12.2012 года № 24-12-5п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 2013 
год», с изменениями от 30.01.2013 г. № 30-13-6п, от 20.03.2013 г. № 
37-13-8п, от 17.04.2013 г. №49-13-10п, от 19.06.2013 г. № 63-13-12п, 
от 10.07.2013 г. № 70-13-13п, от 21.08.2013 г. № 77-13-14п следую-
щие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александров-

ского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2013 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 146 534,42 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 
в сумме 59 738,25 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
152 561,30 тыс. рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 
6026,88 тыс. рублей. 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10 и 14 
к решению Совета Александровского сельского поселения от 
26.12.2012 № 24-12-5п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2013 год» согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского 

поселения 
 

 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администра-

ции Александровского сельского поселения, в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30).                                                                  ■ 

Педагогический коллектив 
МКОУ СОШ с. Назино выра-
жает глубокие соболезнования 
В.А. Пынчиной, М.А. Попо-
вич, Р.Г. Крауляйдис, всем 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
любимого папы, мужа, зятя 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

 
 

Районный совет ветеранов 
и первичная организация вете-
ранов с. Назино выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти  

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

 
 

Одноклассники и классный 
руководитель Т.П. Дитрих 
выражают искреннее соболез-
нование Пынчиной Виктории 
в связи с преждевременной 
смертью отца 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 
Скорбим вместе с вами. 
  
 

Семья Л.А. Комарова, 
И.А. Краулейдис выражают 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти  

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 
 
 
 

Семьи Л.Я. Гаррас, С.Л. 
Гаррас, И.А. Гебель выражают 
искреннее соболезнование 
всем родным и близким в свя-
зи со смертью  

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

 
 

Коллектив фермерского 
хозяйства «Обь» выражает 
искреннее соболезнование 
Е.А. Зайберт по поводу 
преждевременной смерти 
любимого  

ОТЦА 

 

МУП «ЖКХ» с. Назино 
приносит искреннее соболез-
нование Н.М. Зайберт, всем 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью  

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

 
 

Ученики 7 класса МКОУ 
СОШ с. Назино и их родители 
выражают искреннее соболез-
нование Виктории Александ-
ровне Пынчиной в связи со 
смертью горячо любимого 
папы 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

 
 

Семьи Сериковых, Вальтер 
выражают искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

 
 

Выражаем искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким по поводу скоропо-
стижной смерти папы, мужа, 
дедушки 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 
Скорбим вместе с вами. 

 

Семьи Л.В. Вафина  
и В.Л. Вафина 

 
 

Семьи В.Н. Пищулина, 
Н.А. Киндт выражают ис-
кренние соболезнования На-
талье Михайловне Зайберт, 
всем родным по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 
 
 

Семьи Протасовых, Гуто-
вых, Хановых выражают ис-
креннее соболезнование Ната-
лье Зайберт, её детям, внукам 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

Семьи Дитрих, Козыре-
вых, Сутыгиных выражают 
искреннее соболезнование 
Н.М. Зайберт, всем родным и 
близким в связи с преждевре-
менной смертью горячо лю-
бимого мужа, отца, дедушки 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Ученики 5 класса и их ро-
дители выражают искреннее 
соболезнование М.А. Попович 
в связи с преждевременной 
смертью отца 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Богдановых, Валец-
ких, Устиновых выражают 
искреннее соболезнование 
Наталье Михайловне Зайберт, 
семьям Зайберт, Попович, 
Пырчиных, всем родным и 
близким по поводу смерти 
горячо любимого мужа, отца, 
дедушки  

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 
Крепитесь. Мы с вами. 
 
 
 

Семья Клещёвых выражает 
соболезнование Н.М. Зайберт,  
всем родным и близким по 
поводу смерти любимого  
мужа, отца, дедушки 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

 
 

Семьи А.А. Горст, А.А. 
Горст, Ф.А. Горст, И.А. Пет-
ровой, П.П. Зиннер выража-
ют глубокие соболезнования 
всем родным и близким в 
связи с преждевременной 
смертью 

ЗАЙБЕРТ  
Александра Генриховича 

2 4  сентября  2 0 1 3  г .  №  7 4  (2 3 3 7 ) 2 2 4  сентября  2 0 1 3  г .  №  7 4  (2 3 3 7 ) 7 
Официально  

АФИША в киноклуб «KINNEKT» 
 
СРЕДА 25  СЕНТЯБРЯ 
15.00 – «Хранители снов» 3D (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Оз: Великий и Ужасный» (фэнтези) 14+ 
19.00 – «Нечто» 2D (ужасы) 16+ 
 

ЧЕТВЕРГ 26 СЕНТЯБРЯ 
День кино. Все билеты - по 100 рублей. 
13.00 – «Семейка Крудс» (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Замбезия» 3D ( мультфильм) 0+ 
17.00 – «Фантастическая четвёрка» 
(фантастика, боевик) 14+ 
19.00 – «Пираньи 3DD» 3D (ужасы) 16+ 
 

ПЯТНИЦА 27 СЕНТЯБРЯ.  
15.00 – «История игрушек-3» 3D (мультфильм) 0+ 
17.00 – «Параллельные миры» 3D (фантастика)14+ 
19.00 – «Апартаменты 1303» 3D (ужасы) 16+ 

 

В понедельник и вторник цена билетов для 
групп детских садов и школ - 70 рублей. 

 

Проводим детские дни рождения. 
Тел.: 8-913-111-99-37. 

 
 

ООО «Росгосстрах» информирует 
 
В целях развития страхового отдела с. Александров-

ского принимаем на работу агентов, заключаем договоры с 
физическими и юридическими лицами по страхованию иму-
щества, жизни и др. (всего 55 видов страхования). 

Обращаться по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 
д. 11, тел.: 8 (382-55) 2-46-74.                                                               ■ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

18 сентября 2013 года ушёл из жизни любящий, забот-
ливый муж, отец, дедушка, зять, дядя Зайберт Александр 
Генрихович.  
Благодарим жителей с. Назино за моральную и мате-

риальную поддержку. Огромное спасибо коллективу На-
зинской средней школы, Е.С. Зинченко, Г.К. Гиль, В.И. 
Миллер, В.В. Степанову, администрации Назинского 
сельского поселения, друзьям, соседям, знакомым. Низ-
кий вам поклон. Пусть горе обходит вас стороной. 

 

Родные и близкие  
 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

10 сентября 2013 года на 96-м году ушла из жизни 
горячо любимая мама, бабушка, прабабушка Кутенёва 
Евдокия Павловна.  
Благодарим соседей, родственников, коллег, Н. Демешо-

ву, кафе «Парус», знакомых за моральную поддержку. Спа-
сибо всем, кто пришёл проводить её в последний путь. Свет-
лая ей память.                                                                 Родные 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нас постигло огромное горе: преждевременно ушла из 
жизни горячо любимая мама, дочь, сестра, тётя Былина 
Лилия Владимировна.  
Выражаем огромную благодарность всем родным и 

близким, семьям Крыловых, Краус, ПО «Александровское», 
АЛПУ МГ, а также соседям, знакомым, коллективу кафе 
«Мираж», всем, кто поддерживал нас в трудную минуту и 
оказал нам моральную и материальную помощь. Низкий вам 
поклон. Храни вас Господь.                                          Родные 

Коллектив МАОУ СОШ №1 
выражает искреннее соболезно-
вание Тимоновой Нине Никола-
евне, Тимоновой Нине Валерьев-
не, детям Екатерине и Дмитрию 
в связи с преждевременной 
кончиной сына, мужа, отца 

ТИМОНОВА  
Андрея Викторовича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семья А.Ф. Матвеевой при-
носит глубокое соболезнование 
Нине Николаевне Тимоновой, 
родным и близким в связи с 
тяжелейшей утратой - прежде-
временной смертью любимого 
сына 

ТИМОНОВА Андрея 
Крепитесь. Скорбим вместе 

с вами. 
 
 

МБУ «КСК» выражает ис-
креннее соболезнование Влади-
миру Мигуцкому по поводу 
трагической смерти дяди 

ТИМОНОВА Андрея  
 
 

Курсанты ОСК «Феникс» и 
руководитель Н.Г. Жданов 
выражают глубокие соболезно-
вания семье Тимоновых по 
поводу трагической смерти 

ТИМОНОВА  
Андрея Викторовича 

 
 

Одноклассники 10 «б» клас-
са и классный руководитель 
М.В. Монакова выражают глу-
бокое соболезнование Дмит-
рию Тимонову по поводу смер-
ти отца 

ТИМОНОВА  
Андрея Викторовича 
Крепитесь. 
 
 

Щербинины выражают ис-
креннее соболезнование Нине 
Николаевне, Нине, Жене, детям 
в связи с трагической гибелью 

ТИМОНОВА Андрея 
 

 
 

Семьи Левицких и Малы-
шевых выражают глубокое 
соболезнование семье Тимоно-
вой Нины Николаевны, всем 
родным и близким в связи с 
постигшим их горем - прежде-
временной смертью горячо 
любимого сына 

АНДРЕЯ 

Информация. Реклама. Объявления  
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21  сентября в 
районном 
центре про-
шла осенняя 

универсальная выставка-
ярмарка «Товары Алек-
сандровского-2013». 
Многие ждали её с не-
терпением. Проведение 
таких мероприятий по 
продаже сельскохозяй-
ственной продукции ста-
ло в с. Александровском 
доброй традицией. Учи-
тывая нынешний уровень 
проведения ярмарки, 
можно считать её уже 
брендом села. 

 
Ярмарка даёт возмож-

ность сельчанам не только 
совершать приятные покуп-
ки, но и заряжаться хоро-
шим настроением, приобре-
тать свежую, а главное - 
недорогую продукцию, реа-
лизуемую, что называется, 
из «первых рук». Кроме 
того, это весьма выгодно и 
самим производителям, т.к 
они получают возможность 
продать свою продукцию, 
что является огромным сти-
мулом к расширению про-
изводства.  

Ненадолго территория 
районного Дома культуры 
превратилась в рыночную. 
Праздничный настрой все-
му задавала музыка, кото-
рую можно было услышать 
ещё на подходе к месту 
торговли. В ярмарочном 
павильоне, роль которого в 
этот день играли вестибюль 
и фойе РДК, было очень 
оживлённо. С раннего утра, 
как это и бывает в базарный 
день, продавцы подвозили 
свой товар, оформляли тор-
говые места, занимались 
выкладкой продукции.  

Десятки наименова-
ний продовольственных и 
промышленных товаров 
были предложены покупа-
телям. Ассортимент нис-
колько не разочаровал по-
купателей в этом году - 

столы буквально ломились 
от многообразия представ-
ленной продукции. Рыба 
свежая и солёная, мясо и 
мясные изделия, фрукты-
овощи на любой вкус, лес-
ные дары природы - клюква 
и грибы, большой ассорти-
мент промтоваров, саженцы 
плодовых и декоративных 
растений. Качество - высо-
кое, цены - ниже рыноч-
ных. Отсюда огромная по-
пулярность ярмарки и  с 
каждым годом увеличение 
числа её участников и гос-
тей- покупателей. Всем же-
лающим была предоставле-
на прекрасная возмож-
ность приобрести овощи, 
лекарственные травы, оре-
хи, ягоды. Стоит отметить, 
что вся местная продукция 
произведена только из на-
турального сырья, она нра-
вится александровцам, по-
этому и торговля шла очень 
хорошо. 

Приобрести разнооб-
разную речную рыбу - как 
свежую, так и мороженую - 
можно было прямо на ули-
це у И.Е. Оленёва.    

Огромный выбор про-
дукции предлагали одно-
сельчанам студенты ПУ-
25. Курица и мясные руле-
ты, печёночный паштет, 
отбивные и блинчики - всё   

было раскуплено букваль-
но «на ура!». В этом году 
училище использовало 
ярмарку как своеобразную 
рекламу: с помощью ин-
формационных стендов 
можно было узнать о вы-
боре специальностей и о 
жизни ПУ-25. 

Как всегда много-
людно было у прилавков 
ИП Бойченко. Хорошо   
знакомая многим алексан-
дровцам молочная и мяс-
ная продукция, всевоз-
можные полуфабрикаты - 
биточки, тефтели, блинчи-
ки с ливером и творогом, 
пельмени и манты раску-
пались влёт.   

Ларинцы побаловали 
посетителей ярмарки све-
жим парным мясом.  Говя-
дина  очень быстро была 
распродана  супругами 
Языкиными. 

Хлебной и кондитер-
ской продукцией - как дав-
но полюбившимся ассорти-
ментом, так и новинками - 
порадовал своих односель-
чан ИП Куксгаузен.  

Впервые в подобном 
мероприятии принимали 
участие кулинары из  кафе 
«Мона Лиза». Акцент в 
своей продукции они сдела-
ли на восточную кухню. 
Лепёшки, долма, шашлык, 
чебуреки, манты, люля-
кебаб предлагались гостям 
ярмарки. 

Торты и пирожные 
хлебопекарни «Шаллер» 
давно и прочно завоевали 
признание александровцев. 
Многие сельчане остались 
верны своему вкусу  и с удо-
вольствием покупали торты 
«Потсдам», «Осенний», 
«Рыжик», «Южная ночь», 
«Прага». Кондитеры в этом 
году удивили всех детски-
ми тортами, оформленными 
в виде машинок из мульт-
фильма «Тачки» и полянок 
с фигурками. Возле этих 
кулинарных шедевров ма-
лыши просто замирали от 
восторга! 
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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ УДАЛСЯ НА СЛАВУ! 

Кафе «Самовар» так-
же представило на ярмарку 
свою выпечку. Интересная 
и разнообразная выкладка 
не осталась без покупатель-
ского внимания. Булочки и 
пиццы, пирожки и круасса-
ны предлагались посетите-
лям. Пустые прилавки это-
го кафе ещё до закрытия 
ярмарки можно считать 
лучшим для них компли-
ментом.      
Многолюдно было у 

прилавков ООО «Газпром 
торг Томск». Ароматы так 
и манили всех пришедших 
на выставку людей. Холод-
ные и горячие закуски не 
успевали подвозить. Боль-
шим спросом пользовались 
у ценителей деликатесов 
щучьи, куриные и мясные 
котлеты, отбивные и биф-
штексы, запечённые куры и 
голубцы. 
Традиционно популяр-

ны всевозможные грибы, 
выставляемые В.В. Дубро-
виной. Её маринованные и 
солёные опята и грузди, 
подберёзовики и подосино-
вики, сыроежки и волнуш-
ки давно имеют своих по-
стоянных покупателей. 
Гости-пчеловоды В.А. 

Волков и Л.Н. Зайкина  
предлагали александров-
цам мёд в ассортименте и 
другие продукты пчело-
водства  - восковые свечи, 
ароматные соты и многое 
другое. 
Широкий ассортимент 

кедровой продукции пред-
лагал ИП В.А. Синкин.  
Изделия, хорошо известные 

александровцам, пользова-
лись заслуженным спросом. 
Также в этом году предпри-
ниматель выставил на про-
дажу свежую, вяленую и 
солёную рыбу. 

Л.В. Матыцина - 
опытный цветовод. Она 
хорошо известна одно-
сельчанам как неоднократ-
ный победитель сельских 
конкурсов в номинации 
«Лучший цветник». На 
этот раз на ярмарке был 
представлен широкий вы-
бор посадочного материа-
ла. Её неизменно высокого 
качества луковичные, рас-
сада лекарственных и де-
коративных растений все-
гда пользуются повышен-
ным спросом. Также здесь 
можно было приобрести 
разнообразные наборы 
луковичных: тюльпаны, 
нарциссы, лилии. 

На уличном прилавке у 
Т.Г. Калашник и Л.В. Вол-
ковой можно было купить  
разные овощи и комнатные 
цветы, лекарственные тра-
вы, чеснок и зелень.  
Буквально за считан-

ные минуты раскупили по-
сетители ярмарки облепи-
ху, предложенную А.Н. 
Волковой. 
Нашли своего покупа-

теля дары леса и огорода, 
домашние соленья-  варе-
нья, молочная продукция, 

выставленные Е.П. Мухи-
ной, С.Г. Скирневской, 
Л.С. Какаулиной, С.С. 
Шайхутдиновой, Р.Ф. 
Бесединой, А.Б. Третья-
ковой, Н.Д. Панченко, 
Т.М. Рогачёвой. 

Приобрести готовые 
вещи и трикотажные изде-
лия можно было у торговых 
прилавков М.А. Тамбие-
вой и Т.Г. Филипповой. 
Свежайшие перепели-

ные яйца предлагала О.В. 
Першина.  
Множество изделий 

прикладного творчества 
было представлено на ны-
нешней ярмарке. Зима не 
за горами, поэтому люби-
тели рукоделия: М.Н. 
Анисимова, В.А. Виноку-

рова, Н.В. Байдак, 
М.П. Карпуничева, 
Т.Н. Лимберг сдела-
ли свой уклон в сторо-
ну тёплых вещей. Они 
предлагали александ-
ровцам замечательные 
платки, шали и шар-
фики, шерстяные нос-
ки, подследники и 
пинетки, манишки и 
варежки. Е.В. Хоро-
шавина и И.В. Мош-
карёва предлагали 
покупателям интерес-
ные украшения для 
волос.  
       Не совсем для нас 
обычные комнатные 
растения - кофе и мара-

куйю - можно было приоб-
рести у Н.В. Байдак.  

Н .Ю.  Мироненко 
предлагала косметическую 
продукцию. 

 
Подводя итоги, мож-

но сказать, что сельско-
хозяйственная ярмарка 
была, безусловно, направ-
лена на поддержку сель-
хозпроизводителей с од-
ной стороны и потребите-
лей с другой. Здесь каж-
дый мог найти товар на 
свой вкус и по доступной 
цене. Осенний праздник 
удался на славу! Ходить 
по ярмарке можно было 
очень долго. Главное, 
чтобы денег хватило!  

 
Отзывы покупателей: 

 

- Понравилась сего-
дняшняя ярмарка, купи-
ла всё необходимое. И 
даже выпечку - цена 
невысокая, а качество 
хорошее, так сказать, с 
пылу с жару. Ещё при-
обрела творог домаш-
ний местного производ-
ства.  

- У меня у самой ого-
род, так что овощи и 
фрукты - всё своё, не 
покупное, но взяла стре-
жевского мяска и тор-
тик внукам. 

- Пришли с мужем 
специально за мёдом, а 
уходим с полными сум-
ками... 

- Очень удобно, что 
в одном месте можно 
купить столько разных 
продуктов. Купили всего 
понемногу, и хорошо! 
Было бы неплохо, если бы 
у нас был свой сельскохо-
зяйственный рынок, нам 
он просто необходим.  

- Хожу на ярмарку 
постоянно. В этом году 
она особенно большая: 
много и продавцов, и по-
купателей. Хороший ры-
нок получился! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Участниками яр-
марки  «Товары 
Александровского-
2013» стали: 5 пред-

приятий пищевой про-
мышленности с. Алексан-
дровского и г. Стрежево-
го, 5 индивидуальных 
предпринимателей ,  а 
также 28 владельцев лич-
ных подсобных хозяйств. 
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СУББОТА,  
28 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Трын-трава». 
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Лидия Федосеева-
Шукшина. “Мое женское сча-
стье”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Печки-лавочки». 
14.05 «Свадебный перепо-
лох». (12+) 
15.00 «Куб». (12+) 
16.00 «Голос. За кадром». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.50 «Минута славы. Дорога 
на олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 «Успеть до полуночи». 
(16+) 
22.35 Х/ф «Уолл-стрит: день-
ги не спят». (16+) 
01.05 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума-2». (12+) 
03.00 Х/ф «Крылья жизни: 
скрытая красота». 
04.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Молодые». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Экологический днев-
ник». 
11.20 «Созвездие Томска». 
11.35 «Мои года - моё богат-
ство». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
13.55 «Танковый биатлон». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.30 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2013 г. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». (12+) 
01.40 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище». (12+) 
03.55 Х/ф «Смертельная бит-
ва». (16+) 
05.50 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Очередной рейс». 
11.10 «Большая семья». 
Дмитрий Светозаров. 
12.05 «Пряничный домик». 
«Гобелен». 
12.35 Х/ф «Белый пудель». 
13.40 М/ф «Мартынко». 
13.55 «Дикая природа Герма-
нии». 

14.45 «Красуйся, град Пет-
ров!». Павловский парк. 
15.15 «Острова». Ираклий 
Андроников. 
15.55 «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде». 
17.00 Х/ф «Живой труп». 
19.20 «Больше, чем любовь». 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова. 
20.00 «Большая опера». 
22.10 Х/ф «Человек с Запада». 
23.55 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Рэнди Брекер и 
Билл Эванс. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
01.50 Д/ф «Шарль Кулон». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
15.30 «Следствие вели...». (16+) 
16.30 «Очная ставка». (16+) 
17.35 «Родители чудовищ». 
(16+) 
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+) 
21.45 «Остров». (16+) 
23.15 Х/ф «Духless». (18+) 
01.15 «Бульдог-шоу». (18+) 
02.10 «Авиаторы». (12+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
05.05 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Холостяки». Сериал. 
(16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Черноморский след». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Вселенная. Вход за-
прещён». (16+) 
17.00 «Тайны мира». 
«Проклятые камни». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Мы из будущего». 
Фантастический фильм. (16+) 
23.45 «Мы из будущего-2». 
Фантастический фильм. (16+) 
01.40 «Теория запоя». Коме-
дия. (16+) 
03.00 «Мы из будущего». 
Фантастический фильм. (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Женский журнал». 
05.25 «Многодетные невесты». 
06.20 «Служу Отчизне!». 
07.00 «Чудом спасенные». 
08.05 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.20 «Женский журнал». 
09.30 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.45 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 «Всем миром». Канал 
помощи пострадавшим от 
наводнения. 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Летний кубок в Со-
чи. (16+) 
23.15 Х/ф «12». (16+) 
02.20 Т/с «Замороженная пла-
нета». (12+) 
03.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Облако-рай». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.15 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
12.50 «Мой папа - мастер». 
13.20 «Весёлый юбилей Арка-
дия Инина». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Праздничный концерт. 
17.20 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
19.20 «Наш выход!». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Подари мне не-
много тепла». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 
02.20 Х/ф «Девятки». (16+) 
04.25 «Планета собак». 
05.25 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Алые паруса». 
11.00 Д/ф «Сергей Мартинсон». 
11.40 «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Священная роща марий-
цев». 
12.05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу», 
«Лесные путешественники». 
13.35 Д/ф «Вороны большого 
города». 

14.25 «Пешком...». Москва 
царская. 
14.55 «Вальдбюне-2012». 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...». 
16.30 «Кто там...». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы». 
18.30 «Романтика романса». 
Поют артисты театра и кино. 
19.25 «Мосфильм». 90 шагов». 
19.40 Х/ф «Бег». 
22.45 Балет «Лебединое озе-
ро». Австралийский оперный 
театр. 
00.55 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы». 
01.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вый уровень». (16+) 
15.15 «Своя игра». (0+) 
16.05 «Бывает же такое!». (16+) 
16.30 «Русский тигр». Фильм 
Алексея Поборцева. (12+) 
17.30 «Враги народа». Автор-
ский проект Александра Зи-
ненко. (16+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Посредник». (16+) 
23.35 «Луч света». (16+) 
00.10 «Школа злословия». 
Максим Семеляк. (16+) 
01.00 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» - 
«Крылья советов». 
03.10 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мы из будущего». 
Фантастический фильм. (16+) 
06.40 «Мы из будущего-2». 
Фантастический фильм. (16+) 
08.40 «Дальнобойщики». Се-
риал. (16+) 
12.30 «Дальнобойщики-2». 
Сериал. (16+) 
23.15 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.50 «Смотреть всем!». (16+) 
02.20 «Собачья любовь». 
Комедия. (16+) 
04.10 «Теория запоя». 
Комедия. (16+)                       ■ 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ! 

 
Областное государственное казённое учрежде-

ние «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Александровского района» дово-
дит до сведения жителей с. Александровского, что 
на базе  нашего Центра осуществляются социально-  

реабилитационные услуги (социально- психологиче-
ские ,  социально-медицинские ,  социально-
правовые, социально-бытовые и др.) семьям с несо-
вершеннолетними детьми (малообеспеченным, мно-

годетным, неполным, попавшим в иную трудную 
жизненную ситуацию).  

 

Если вам необходимо временно поместить ребён-
ка в круглосуточную или дневную группу на базе на-
шего Центра в связи со сложившимися обстоятельства-
ми (длительное лечение, работа вахтовым методом, 
временный отъезд и т.д.) и вы стоите перед вопросом, 
с кем оставить вашего ребёнка – выход есть. Приходи-
те к нам! Все услуги предоставляются бесплатно. 

Телефон для справок: 2-41-43, 8-913-805-71-89.  
       

• И.П. ВОЛКОВА, директор ОГКУ «СРЦН  
Александровского района» 

Здоровье  
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И звестно, что грипп и 
острые респираторные 
вирусные инфекции - 
самые распространён-

ные в мире инфекционные заболе-
вания. Наверное, нет ни одного 
человека, который хотя бы раз в 
жизни не переболел гриппом. 
 

ГРИПП - единственное инфек-
ционное заболевание, вызывающее 
периодические эпидемии и пандемии, 
охватывающее до 30% населения зем-
ного шара. Термин «грипп» в перево-
де с французского означает внезап-
ность, быстрое развитие признаков 
заболевания, а также его вирусный 
характер: человек его «схватывает», 
«ловит». Но если большинство ост-
рых респираторных вирусных инфек-
ций протекает относительно легко, то 
грипп даёт тяжёлую клиническую 
картину: температура тела достигает 
39-40 градуса по Цельсию, сильней-
ший озноб с обильным потоотделени-
ем, боль и ломота в мышцах, сильные 
головные боли. Все эти симптомы -  
признаки отравления организма про-
дуктами жизнедеятельности вируса 
гриппа. 

Вирус гриппа передаётся от че-
ловека к человеку воздушно- капель-
ным путём при кашле, чихании в ра-
диусе 2-3 метров с капельками слю-
ны, слизи и мокроты. Возможна пере-
дача инфекции через предметы оби-
хода (посуда, игрушки, полотенца  и 
т.д.). Уберечься от гриппа во время 
эпидемии очень трудно, а если точнее 
- практически невозможно. Заболева-
ние гриппом поражает целые коллек-
тивы, особенно детские - детские са-
ды и школы. Взрослое население так-
же не застраховано от этой коварной 
инфекции. Мало того, грипп делает 
человека нетрудоспособным на ка-
кой-то период времени. Осложнения 
со стороны различных систем и орга-
нов человека затрудняют лечение 
гриппа. Со стороны сердца - миокар-
дит, сосудистый коллапс; лёгких - 
бронхит, пневмония, отёк лёгких;  
ЛОР-органов -  отит, гайморит; нерв-
ной системы и мозга - неврит, менин-
гит, почек - нефрит, пиелонефрит; 
суставов - артрит, полиартрит. Поэто-

му лечение гриппа должно быть ком-
плексным. Ежегодно вирус гриппа 
мутирует, то есть видоизменяется. 
Каждый раз приходится встречаться с 
« обновлённым» вирусным микроор-
ганизмом. Поэтому невозможно, 
один раз переболев, получить пожиз-
ненный иммунитет. 

Как уберечь себя и своих близ-
ких от заболевания в период эпиде-
мии? Конечно же, необходима про-
филактика. Методов иммунопрофи-
лактики много - это и народные сред-
ства, и неспецифические лекарствен-
ные препараты. Но самым эффек-
тивным методом профилактики 
гриппа является вакцинация, или 
прививка. Она вызывает специфи-
ческий иммунитет против гриппа, 
имеет высокую эффективность и 
применяется у взрослых и детей. 
Кроме того, прививка от гриппа 
защищает не только от гриппа, но 
и частично от других ОРВИ. 

 
Как же действует прививка 

против гриппа? Гриппозная вакцина 
содержит белки вируса гриппа, кото-
рый, попав в организм, стимулирует 
выработку специфических антител - 
основных защитников от возбудителя 
гриппа. К сожалению, количество 
антител к вирусу гриппа постепенно 
падает и через 6-12 месяцев этих 
антител остаётся крайне мало. Вот 
почему прививку против гриппа 
надо делать ежегодно. Особенно 
важна вакцинация от гриппа для 
лиц определённых профессий, кото-
рые из-за специфики работы подвер-
жены заболеваемости гриппом. Про-
филактика гриппа в семье, когда при-
виваются и родители, и их дети - за-
лог здоровья не только этой семьи, но 
и общества в целом. 

 
Что вызывает грипп? Возбу-

дители данного заболевания - вирусы 
трёх типов: А, В, С. Восприимчи-
вость к данному вирусу очень высо-
ка. Гриппом болеют люди всех воз-
растов и в любое время года. Однако 
пик заболеваемости приходится на 
осенне-зимний период, когда люди 
больше времени проводят в закрытых  
непроветриваемых помещениях. 

Чем опасен грипп? Вирус грип-
па подавляет иммунные реакции ор-
ганизма, поэтому снижается способ-
ность противостоять болезням. К то-
му же грипп вызывает обострение и 
усугубляет течение хронических за-
болеваний (если таковые имеются). 

 
Кому показана вакцинация 

против гриппа? На основании при-
каза №51Н от 31 января 2011 года 
Министерства здравоохранения и 
социального развития «О Националь-
ном календаре профилактических 
прививок и прививок по эпидпоказа-
ниям» вакцинация против гриппа в 
первую очередь проводится людям из 
группы риска. В группу риска вклю-
чены: дети, не организованные с 6 
месяцев, дети дошкольных учрежде-
ний, учащиеся 1-11 классов, студен-
ты, работники медицинских и образо-
вательных учреждений, транспорта, 
торговли, коммунальной сферы, 
взрослое население старше 60 лет. 

 
Почему нужно вакцинировать 

детей? У детей с 6 месяцев до 2-х лет 
очень высока вероятность осложне-
ний при гриппозной инфекции в свя-
зи с нарушением функции сердечно-
сосудистой и даже центральной нерв-
ной систем. По данным исследова-
ний, у детей этого возраста грипп в 
40% случаев осложняется отитом, что 
нередко приводит к глухоте. Для то-
го, чтобы снизить заболеваемость 
гриппом детей этого возраста, в ряде 
стран рекомендуют вакцинировать не 
только детей, но также их родителей. 
Вакцинация детей от 3-х до 17 лет 
также желательна, поскольку дети 
этого возраста наиболее часто болеют 
гриппом и переболевший ребёнок 
оказывается ослабленным и чувстви-
тельным к различным вирусным и 
бактериальным инфекциям. Кроме 
того, дети этого возраста являются 
основными распространителями 
гриппозной инфекции, что повышает 
риск родителей, других членов семьи 
заболеть гриппом.  

 

Выбор остаётся за вами,  
дорогие александровцы!  

Будьте здоровы! 
 

• В.Н. КЕНИГ, помощник врача-
эпидемиолога Александровской ЦРБ  

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА 
ТВ-ПРОГРАММА 

Обратите внимание!  
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