
 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22. Св-во 70001711701. 
►Выполним строительные, 
наружные и внутренние отде-
лочные работы. Тел. 8-913-866-
92-91. 
►Куплю комбикорм КРС. Тел. 
8-913-115-67-64. 
►Отдам щенков. Тел. 2-56-64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►1/2 благоустроенного  дома в 
с. Мельниково (газ, 2 гаража, огород, 
баня). Тел. 8-913-841-31-98. 
►4-комнатную в 2-квартирнике. 
Тел. 8-913-101-39-17. 
►дом. Тел. 8-913-887-39-77. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-104-42-78. 
►3-комнатную квартиру на ул. 
Кедровой. Тел. 8-913-887-39-99. 
►4-комнатную 2-уровневую 
газифицированную благоустро-
енную квартиру в районе стадио-
на. Тел. 8-913-857-89-31. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►1-комнатную квартиру 34,3 м2. 
Тел. 8-903-951-46-04. 
►2-комнатную квартиру в цен-
тре села, есть туалет, огород, 
летняя кухня-баня. Торг уместен. 
Тел. 2-45-04 (вечером, после 
19 ч.), 8-913-885-14-62. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную квартиру в 
2-квартирнике, газ, огород, 
гараж, хороший ремонт. Тел. 
8-923-444-54-11. 
►незавершённое строительст-
во по ул. Юргина, 18. Тел. 8-913-
810-29-25. 
►участок 12,5 соток, участок в 
собственности. Тел. 8-913-102-65-80. 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ! 

 

Следующий  
номер  

«СЕВЕРЯНКИ»  
выйдет  

14 МАРТА! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

МКОУ СОШ с. Назино выра-
жает искреннее соболезнование 
А.К. Сухановой, В.А. Сухановой, 
О.А. Кравченко, всем родным и 
близким в связи со смертью горя-
чо любимого мужа, отца 

 СУХАНОВА 
Александра Фёдоровича 

 

Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семья Клещёва Н.Н. выража-
ет глубокие соболезнования Ама-
лии Константиновне Сухановой, 
всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

 МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 

Крепитесь. 
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От всей души! 
 

ИП Геворкян А.П. и ООО «СМПНК» 
поздравляют женский  
коллектив с 8 Марта! 

 
Пусть радостью сегодня  

солнце светит,  
В тени оставив сноп больших тревог,  
И все цветы, какие есть на свете,  
Цветут сегодня пусть у Ваших ног! 

 
*  *  * 

Дорогие женщины службы  
скорой медицинской помощи! 
От всей души поздравляем  

Вас с 8 Марта! 
 
Пусть первый подснежник  
подарит Вам нежность, 
Весеннее солнце подарит тепло, 
А мартовский ветер  
подарит надежду 
И счастье, и радость,  
и только добро! 

 

Мужчины службы СМП 
*  *  * 
Мужчины аэрологической станции 
поздравляют женщин станции,  

а также бывших работниц  
станции с праздником весны -  
Международным женским днём  

8 Марта! 
 

Желаем крепкого здоровья  
и семейного благополучия!  

*  *  * 
Дорогие мои «Рябинушки»! 

Поздравляю Вас с праздником  
весны - днём 8 Марта! 

 
Здоровья Вам, милые женщины, 
счастья, любви, семейного  

благополучия и много красивых 
песен на долгие годы! 

 
В. Скирневская  

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Быстро и качественно. 
Тел. 8-952-153-79-58  

Св-во 001711832 

«ДИПИ Александровского района» 
требуется БУХГАЛТЕР  
со знанием программы «Госзаказ».  

 

Справки по тел. 2-41-20, 2-68-79. 

Одноклассники и классный 
руководитель выражают искрен-
ние соболезнования Ржановой 
Ольге, Климову Сергею, их род-
ным в связи с уходом из жизни 
старшего брата 

КЛИМОВА  
Владимира Афанасьевича 

 Володя в нашей памяти. 

Коллек тивы  «ДИПИ» и 
«СРЦН Александровского рай-
она» выражают глубокое соболез-
нование Н.Н. Долгушиной в связи 
со смертью 

СВЕКРОВИ 

Одноклассники 1986 г.в. выра-
жают искренние соболезнования 
жене, дочери, сыну и их родствен-
никам в связи с преждевременной 
смертью 
МАВРИЧЕВА Виктора Алексеевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Одноклассники 11а класса 2002 
г.в. выражают искренние соболезно-
вания Дмитрию Руф, сестре Викто-
рии, Алевтине Васильевне в связи 
со смертью любимого 

ПАПЫ, МУЖА 
Крепитесь. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Выражаю огромную благо-

дарность всем людям, пришед-
шим попрощаться и проводить в 
последний путь моего любимо-
го мужа Борзова Виталия 
Гурьевича. 
Отдельное спасибо В.Г. 

Козлову за неоценимую помощь 
в организации и проведении 
похорон. 
Все соратники, коллеги и 

сослуживцы дружно и едино-
душно выразили скорбь и со-
страдание мне и вместе со 
мной. Моя печаль безгранична, 
моё горе неизмеримо. Я призна-
тельна всем, кто разделяет его 
со мной. 

Л.В. Борзова 

ПРОДАМ 
►ВАЗ-2107. Тел. 8-913-805-
27-20. 
►два автомобиля ВАЗ-2107. 
Тел. 8-913-106-05-79. 
►длинный  «Буран». Тел . 
8-901-613-79-93. 
►мебель, посуду, телевизор, 
отрезы ткани и многое другое. 
Тел. 2-41-21, 8-913-100-95-18.  
►спальник, чудо-печь, стол 
раскладной, тумбочки прикро-
ватные, дёшево. Тел. 8-913-
800-36-35.  
►коляску  прогулочную 
(новая). Тел. 8-913-113-15-08.  
►дроблёнку. Тел. 8-913-816-
46-31.  
►картофель, 130 руб. Тел. 
8-913-110-82-76.  
►картофель. Тел. 8-923-404-
15-58, 2-49-02.  

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДОВ  
И РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!  

 
Искренне поздравляем Вас с Международным жен-

ским днём! 
День 8 Марта — один из самых первых и долго-

жданных весенних праздников, день цветов, улыбок, 
искренних признаний в любви. 

Сколько строк в стихах и прозе написано про жен-
щин, сколько ещё увидят свет! Но невозможно описать 
словами роль, которую прекрасная половина человече-
ства играет в жизни каждой семьи и общества в целом. 
Вы воспитываете детей, поддерживаете семейный 
очаг, вдохновляете мужчин на новые свершения. При 
этом сами строите карьеру, отлично выглядите, излу-
чаете доброту, позитив и энергию. 

Ритм современной жизни, к сожалению, мало спо-
собствует тому, чтобы женщина оставалась предста-
вительницей «слабого пола». Поэтому Вам так важна 
поддержка спутников жизни, сильное и надёжное муж-
ское плечо. Пусть эту поддержку, как и цветы, нежные 
и красивые слова, Вам дарят не только в Международ-
ный женский день. 

Крепкого Вам здоровья, счастья, жизненной энергии 
и неувядаемой красоты! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 

Думы Томской области  
 

 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

 
Сердечно поздравляю Вас с Международным жен-

ским днём 8 Марта! 
Разрешите в этот замечательный и по-весеннему 

тёплый день высказать Вам слова искренней призна-
тельности за Вашу любовь, за Вашу душевность и 
обаяние, за нежность и сердечную доброту, за то, что 
только благодаря Вашему мужеству и терпению мы 
спокойно и уверено работаем и смотрим в будущее. 

Пусть этот праздник станет для Вас днём сияю-
щих улыбок, задорного смеха, искрящихся от счастья 
глаз. Пусть Ваш дом будет полной чашей любви, мира и 
достатка. Пусть Вас неизменно согревает внимание 
близких, тепло их сердец и радость от общения с ними. 
Пусть Ваши успехи и яркие победы приведут к осуще-
ствлению всех Ваших желаний! 

Желаю Вам и Вашим семьям добра и счастья, креп-
кого здоровья и успехов! Будьте счастливы и любимы! 

 
С наилучшими пожеланиями, 

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от Законодательной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЁВ 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

 

 Сердечно поздравляю Вас с Международным жен-
ским днём 8 Марта!  

Этот праздник наполняет жизнь радостными со-
бытиями и приятными хлопотами, дарит по- настоя-
щему весеннее настроение, всеобщее внимание и лю-
бовь близких. В этот день примите слова признатель-
ности за Вашу щедрость и красоту души, за обаяние и 
искренность, за неиссякаемую энергию и надежду.  

Пусть всегда в Вашем доме царят только мир и 
доброта, а нежность и забота, окружающие Вас в 

праздничный день, сопутствуют 
Вам и в будни. Искренне желаю 
Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и любви!  

 
С наилучшими пожеланиями, 
депутат Законодательной  

Думы Томской области 
• А.А. БОРГЕР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА! 
 

Примите самые тёплые, самые  
искренние поздравления с праздником весны, 
любви и красоты – с Международным женским 
днём 8 Марта! 

Этот праздник украшен цветами и светлыми 
улыбками, самыми добрыми словами в адрес на-
ших женщин. Во все времена вы олицетворяете 
собой милосердие, являетесь воплощением верно-
сти, душевной и нравственной чистоты, всего са-
мого прекрасного, что есть на земле. 

Многие из Вас своим активным участием в 
общественной жизни, достижениями в образова-
нии, культуре, спорте вносят неоценимый вклад в 
развитие нашего района. И в любой ситуации Вы 
всегда остаётесь женщинами, которых мы уважа-
ем и любим. Спасибо Вам за понимание и поддерж-
ку, за теплоту и нежность, за умение делать мир 
благороднее и добрее, за то душевное тепло, кото-
рое Вы дарите близким. 

Особую дань уважения мы отдаём женщинам 
старшего поколения - ветеранам войны и труда, 
кто, не жалея сил, работал во благо района, его 
настоящего и будущего. 

Удачи Вам и успехов во всём! Добра, крепкого 
здоровья, весеннего настроения и благополучия!  

С праздником! 
 

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

Александровского района 
 

  
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

 
Нам очень приятно поздравить Вас с праздни-

ком весны – с днём 8 Марта! 
С вами связаны вечные, необходимые каждому 

жизненные ценности: дом, семья, тепло родного 
очага. Именно в этот день даже самые занятые 
мужчины замечают, как красивы, умны, заботли-
вы и прекрасны женщины, которые находятся ря-
дом с ними: наши жёны, матери, дочери, люби-
мые. Ваша поддержка и любовь вдохновляют нас 
на созидание, вселяют мужество и веру. В работу 
и семью, в воспитание детей вы вносите всё, что 
заложено в Вас природой - мудрость, понимание, 
терпение. 

Учителя, врачи, труженицы села, домохозяй-
ки, предприниматели, руководители – женщины 
сегодня заняты во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Добросовестное, чёткое исполнение служеб-
ных обязанностей позволяет женщинам добивать-
ся значительных результатов в своей профессии. 

Пусть же всегда в Ваших сердцах живёт лю-
бовь. Пусть уют и благополучие царят в Ваших 
домах, а в Ваших семьях торжествуют мир и со-
гласие. 

От всех мужчин с сердечной искренностью 
желаем Вам доброго здоровья, душевной молодо-
сти, успехов в делах и большого личного счастья! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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С итуация с задолженно-
стью населения перед 
МУП «Жилкомсервис» 
за потреблённые ком-

мунальные услуги в районном 
центре становится всё более 
угрожающей. Сумма долга ис-
числяется миллионами рублей и 
с каждым месяцем только уве-
личивается. 

Глава Александровского 
района А.П. Жданов в очеред-
ной раз призывает жителей 
районного центра серьёзно за-
думаться о проблеме, которая 
касается всех и каждого. 

 
- Ситуация с ростом неплате-

жей действительно становится всё 
более угрожающей. По совершен-
но объективным данным МУП 
«Жилкомсервис», на сегодняшний 
день 374 собственника благоустро-
енного жилья имеют задолжен-
ность за потреблённые коммуналь-
ные услуги от 15 тысяч рублей до 
почти полумиллиона. (Мы уже 
сообщали, что два жителя села 
должны за комуслуги суммарно 
без малого миллион рублей). Об-
щая сумма долга составляет 26 
миллионов рублей (в том числе 1,2 
млн. руб. должны предприятия и 
организации разных форм собст-
венности). 

Просмотр и анализ ведомости 
должников за январь 2014 года 
красноречивее любых слов. Среди 
тех, кто своевременно не платит за 
потреблённые коммунальные ус-
луги и пенсионеры, и работающие 
люди, в том числе на предприяти-
ях газовой и нефтяной промыш-
ленности. Так, совокупный долг 
десяти семей, проживающих на 
улице Брусничной, составляет бо-
лее 418 тысяч рублей, трёх семей с 
ул. Геофизической – почти 27 ты-
сяч, четырнадцати семей с ул. Го-
голя – без малого 280 тысяч руб-
лей, пять семей с ул. Засаймочной 
должны уже более 143 тысяч руб-
лей, пенсионер с ул. Кедровой за-
должал почти 49 тысяч, один из 
жителей ул. Кирова накопил дол-
гов на 145 тысяч рублей, 14 семей 
с ул. Нефтяников задолжали более 
962 тысяч рублей, пять семей с ул. 
Партизанской должны более 578 
тысяч рублей… Есть отдельные 
семьи, долг которых превышает 
180, 200, 300 тысяч рублей. Спи-
сок можно продолжить, и он будет 
не менее впечатляющим. 

Сегодня у нас нет проблем с 
задержками выплаты заработной 
платы, как это было ещё несколько 
лет назад, вовремя выплачиваются 
пенсии и иные социальные выпла-
ты. Закономерен вопрос: почему 
тогда не оплачиваются коммуналь-
ные счета? Ответ, я считаю, лежит 
исключительно в плоскости чело-
веческой ответственности и поря-
дочности.  И я бы очень хотел, 
чтобы все жители районного цен-
тра понимали: те, кто не платит за 
потребляемые коммунальные ус-

луги, живут в благоустроенном 
жилье исключительно за счёт дру-
гих, а именно добросовестных 
плательщиков. 

Меры,  предпринимаемые 
предприятием для взыскания дол-
гов, как показывает практика, не 
дают ожидаемого эффекта. День-
ги, взыскиваемые по решению 
суда, являются «долгими». Счи-
таю, что слабо справляется со 
своими обязанностями и та служба 
предприятия, которая занимается 
сбором платежей. Не срабатывает, 
как того хотелось бы, и система 
предоставления субсидий через 
Центр социальной поддержки на-
селения: те, кому положены субси-
дии должны их получать в обяза-
тельном порядке. 

Если все мы и дальше будем 
продолжать, что называется, в том 
же духе, мы просто погубим жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 
Неужели кому-то непонятно, что 
хроническое недополучение плате-
жей от населения влечёт за собой 
невозможность предприятию свое-
временно расплачиваться с постав-
щиками газа и электроэнергии? 
Так, без учёта февраля, долг за 
голубое топливо составляет уже 17 
миллионов рублей. Если этот ото-
пительный сезон мы как-то дожи-
вём, то нет никакой гарантии, что 
в сентябре нас подключат к газу.  
Который уже год мы вынуждены 
отвлекать значительные средства 
из районной казны на погашение 
задолженности за газ. Суммы – 
всегда более чем серьёзные, исчис-
ляемые миллионами рублей: в 2012 
году – 10 миллионов, в 2013 – уже 
15. А между тем, я уже не однажды 
говорил о том, что отвлекаются как 
раз те средства, которые могли бы 
быть направлены на строительство 
жилья, на благоустройство, на 
улучшение качества дорог села и 
иные социально значимые цели. 
Но наступит день, когда нам и 
бюджетных денег не хватит на 
гашение долгов населения! 

Единственное в районном 
центре коммунальное предпри-
ятие переживает сегодня далеко 
не лучшие времена. В связи с ог-
ромным и постоянно нарастаю-
щим долгом финансовая ситуация 
МУП «Жилкомсервис» остаётся 
крайне сложной на протяжении 
многих лет. Но недавно к ней доба-
вилась ещё и серьёзная организаци-
онная проблема – был вынужден 
уволиться директор предприятия. 

   Я думаю, что сегодня мы 
подошли к тому состоянию дел, 
что в решение проблем комму-
нального предприятия должны 
активно включиться и судебные 
органы, и прокуратура, и все жите-
ли села. В противном случае – ос-
танемся и без коммунального 
предприятия, и, соответственно, 
без привычных уже всем благ 
цивилизации.               

  
• Ирина ПАРФЁНОВА           

 
 

 
От всего сердца  
поздравляю  
всех женщин  
с прекрасным праздником 
весны и женского  
очарования - 8 Марта! 
 

Пусть Ваша жизнь будет напол-
нена теплом любви близких и родных, 
трогательной заботой, ярким светом 
хорошего настроения, вниманием ок-
ружающих! Пусть самые роскошные 
цветы будут окружать Вас, пусть 
самые желанные слова будут произне-
сены, пусть сбудутся самые заветные 
мечты. Оставайтесь всегда такими 
же красивыми, такими же яркими и 
эффектными, и пусть на Вашем 
лице никогда не будет слёз, печали и 
грусти. 

Будьте всегда любимыми и же-
ланными, и чтобы Ваши чувства 
всегда были взаимными. 
 

А.Ф. Матвеева, начальник  
районного отдела образования 

Милые дамы! 
 

В канун весеннего праздника – 
Международного женского дня 8 
Марта – примите самые сердечные 
поздравления, слова благодарности 
и восхищения!  

Желаю Вам любви, счастья, 
здоровья, молодости! Оставайтесь 
всегда яркими и неповторимыми! В 
любое время и в любую погоду 
пусть Ваши глаза светятся радо-
стью и надеждой, пусть минуют 
Вас огорчения и невзгоды. 

От имени всех александров-
ских мужчин и от себя лично же-
лаю в этот замечательный весен-
ний день душевного спокойствия, 
любви и заботы тех, кто Вас окру-
жает. Пусть в Ваших сердцах все-
гда царят весеннее настроение, 
родные и близкие дарят Вам улыб-
ки и приятные подарки, а все Ваши 
желания исполняются! 

 

В.Г. Козлов, главный врач  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Дорогие женщины! 
 

Поздравляю Вас с замечатель-
ным праздником - Международным 
женским днём  8  Марта! 

Загадка и сила женщины – в 
потрясающем умении противосто-
ять жизненным проблемам и не-
взгодам, хранить семейный очаг, 
оставаясь при этом необыкновен-
но чуткой, нежной и прекрасной. 
Пусть  меньше будет в Вашей 
жизни  тревог и огорчений. 

Я желаю Вам счастья,  здоро-
вья, весеннего  настроения, мира в 
ваших домах! 

 

Желаю чаще улыбаться, 
В душе своей любовь хранить, 
Желаю жизнью наслаждаться 
И ни минуты не грустить! 
Пусть будет жизнь добрей и ярче 
Без огорчений и без бед 
И чтобы счастья и удачи 
Хватило бы на сотню лет! 
 

• А.А. Матвеева,  
директор  МБУ «КСК»  

Культурная жизнь  
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Актуально  

ДОЛГИ ЗА ЖКХ  
РАСТУТ КАК СНЕЖНЫЙ КОМ 

2  марта на сцене РДК состоялся 
Межрегиональный фестиваль 
исполнителей народной песни 
«Родина моя - Россия». 

 
Концертная программа собрала в зале 

и на сцене настоящих поклонников народ-
ной музыки. Любовь к русским песням и 
народным инструментам наполнила в этот 
день зал Дома культуры и объединила зри-
телей разных возрастов. В этом году можно 
говорить о том, что фестиваль расширил 
свои географические границы: коллективы 
Александровского района, г. Нижневартов-
ска, г. Мегиона, Каргасокского района удив-
ляли и радовали публику.   

Двухчасовая программа пролетела 
незаметно. Со сцены звучали песни, вол-
нующие сердце каждого неравнодушного 
человека. Репертуар был очень разнообраз-
ным, пели  как широко известные, так и 
новые песни. Исполнителям удалось пере-
дать зрителю всю гамму чувств: любовь к 
Родине и родному краю, красоту природы, 
душевные переживания, пели о любви и 
мире. Залихватские переборы гармонистов, 
задушевные русские песни, задорные укра-
инские мелодии буквально лились со сце-
ны. Рукоплесканиям не было конца. 

Все выступающие исполнили свои 
номера ярко и талантливо. Нельзя не рас-
сказать о некоторых из них. Открыло кон-
церт колоритное выступление самодеятель-
ного коллектива «Славянский хор» из г. 

Нижневартовска. Безусловным украшением 
программы стало выступление хоров 
«Весёлка» и «Сибирские зори». Особенно 
проникновенно звучало акапельное испол-
нение. Надо отметить, что руководит эти-
ми тремя творческими коллективами кан-
дидат педагогических наук, заведующий 
музыкально-педагогическим отделением, 
доцент Нижневартовского гуманитарного 
университета Г.В. Агадилова. Настоящий 
фурор произвело выступление ансамбля 
«Стожары», приехавшего на фестиваль из 
г. Мегиона.  Харизматичным - иного слова 
не подберёшь, было сольное выступление 
руководителя этого ансамбля В. Бодяк. 
Звонко и заливисто прозвучали голоса ан-
самбля «Северяночки» из Северного сель-
ского поселения. Умиление публики вызва-
ло выступление молодых девушек ансамб-
ля «Элегия» из Нововасюганского сельского 
поселения. Яркие костюмы и отработанная 
техника движений доставили зрителям не-
мало удовольствия.  

Заслуживает особого внимания про-
грамма хора «Весёлка», которая составлена 
на основе традиционного украинского ис-
полнения песен с использованием баяна.   

Песни далёких лет легко принима-
лись молодыми зрителями, а присутст-
вующие в зале люди старшего поколения 
с интересом слушали более современный 
репертуар. Трогательно и искренне испол-
нили свои номера дуэты: О. Долиновская и 
Л. Томашова (МКУ «Культурный центр 

«Досуг», с. Лукашкин Яр), Нина и Валерий 
Сутыгины (МКУ «Назинский Дом культу-
ры»), А. Алифанова и К. Южакова (МКУК 
«Нововасюганский Центр культуры»).  

Порадовала музыкальным номером, 
наполненным задора и озорства, вокальная 
группа «Сударушка». Их песни весёлые, 
жизнерадостные, легко «зажигали» и подни-
мали настроение в зале. 

Всю широту русской души подчеркнули 
в своих песнях вокальный ансамбль 
«Элегия» (МБУ «КСК» Александровского 
сельского поселения), В. Беренгард. Редко 
можно услышать на сцене сибирского Дома 
культуры казахский язык. Но именно на нём 
прозвучала песня в исполнении М. Галдиной. 
Много ярких запоминающихся впечатлений у 
александровцев оставило выступление вока-
листов: Е. Коденко, Г. Хусаиновой, Г. Ведер-
никовой, Т. Фроловой, Е. Штанговец.   

Финал праздничного концерта был 
ознаменован ярким выступлением « Славян-
ского хора». Побывавшие на концерте зри-
тели в этот день не просто услышали тем-
перамент народной песни и народной музы-
ки, а смогли почувствовать всё их разнооб-
разие. Красивый напев и задор никого не 
могли оставить равнодушными: зал то зами-
рал, то взрывался аплодисментами. 

Фестиваль этого года открыл для алек-
сандровцев новые имена. Поэтому хотелось 
бы, чтобы творческие коллективы, побывав-
шие в селе впервые, приезжали к нам и в 
дальнейшем. Помимо вокального исполне-
ния зрители могли воочию убедиться, что 

гармошке и баяну, если они в 
руках настоящих виртуозов, 
подвластна любая музыка. 
Под аккомпанемент баяни-
стов- концертмейстеров живая 
мелодия звучала ещё ярче. 
        Фестивальная программа 
закончилась. Глава Алексан-
дровского сельского поселе-
ния поблагодарил всех зри-
телей за поддержку исполни-
телей, а организаторов и 
участников концерта за пре-
красный праздник. Все участ-
ники фестиваля были награж-
дены памятными дипломами и 
подарками. 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

«РОДИНА МОЯ – РОССИЯ!» 

Официально   
 
 

ПОВЕСТКА 
23-й, очередной сессии Совета  

Александровского сельского поселения 
третьего созыва 

19.03.2014 г.                                      14:15 
Зал заседаний Совета поселения  

 

1. О внесении изменений в бюджет Алек-
сандровского сельского поселения на 2014 год. 

2. Об утверждении плана работы Совета 
Александровского сельского поселения на 2 
квартал 2014 года.  

3. Разное. 
 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС  
РОССИИ №5 ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 

Управлением Федеральной налого-
вой службы по Томской области органи-
зована выездная приёмная руководителя 
управления. 

Приём граждан и представителей обще-
ственности Александровского района будет 
проводить руководитель управления Морозов 
Геннадий Геннадьевич 12 марта 2014 года, 
с 09:00 до 10:00, в каб. 10 администрации 
Александровского района. Предварительная 
запись на приём к руководителю управле-
ния производится по следующим телефо-
нам: 2-48-08 - в с. Александровское, 8 (38259) 
5-81-05 - в г. Стрежевом.                                  ■ 

 
 

Уважаемые жители села! 
 
Постановлением администрации Алек-

сандровского сельского поселения от 
28.02.2014 г. № 47 назначены ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросам: 

1. Внесения в Правила землепользования 
и застройки МО «Александровское сельское 
поселение Александровского района Томской 
области» статьи 24.1 "Ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории в гра-
ницах зон затопления паводком 1% обеспе-
ченности". 

2. Изменения одного вида разрешённого 
использования на другой вид разрешённого 
использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне специально-
го назначения С-4 (Зона зелёных насаждений 
специального назначения), под строительство 
и дальнейшую эксплуатацию коллективных 
гаражей в капитальном исполнении общей 
площадью 168 кв.м. в районе ул. Заводской 
(за зданием Федерального казначейства). 

3. Изменения одного вида разрешённого 
использования на другой вид разрешённого 
использования земельного участка с кадастро-
вым номером 70:01:0000018:353 площадью 2241 
кв.м., расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Партизанская, 85/2, участок Б, в терри-
ториальной зоне П-3 (производственные зоны 
предприятий  пищевой отрасли III класса вред-
ности (СЗЗ-300м)) на И-1 - зону инженерно-
технических сооружений, сетей и коммуника-
ций, строительство блочно-модульной стан-
ции  обезжелезивания воды. 

Публичные слушания состоятся 
05.05.2014 г., в 17 часов 00 минут, в Музее 
истории культуры МБУ "КСК", располо-
женном по адресу: с. Александровское ул. 
Лебедева, 30.  

С текстом вышеуказанного постановле-
ния можно ознакомиться на сайте муници-
пального образования "Александровское сель-
ское поселение". 

Ознакомление с информацией, приём 
замечаний и предложений граждан по во-
просу публичных слушаний осуществляет 
начальник Учреждения архитектуры И.О. 
Жукова ежедневно в рабочие дни до 17 ча-
сов 00 минут 30 апреля 2014 года по адресу: 
Томская обл . ,  Александровский район,  
с. Александровское, ул. Ленина, 7.                  ■ 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


ПОНЕДЕЛЬНИК,  
10 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Свадебный переполох». (12+) 
12.25 «Ванга». (12+) 
13.30 Т/с «Вангелия». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Т/с «Вангелия». (16+) 
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен». 
20.00 «Время».  
21.00 Х/ф «Анна Каренина». (16+) 
23.25 Т/с «Карточный домик». 
01.20 Х/ф «Леди-ястреб». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.40 Х/ф «Мачеха». 
07.30 Х/ф «Женить миллионера». (12+) 
11.05 Х/ф «Я буду жить!» (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.25 «Все звёзды для любимой». 
Праздничный концерт. 
18.20 Юмористическая программа 
Елены Степаненко «Бабы, вперёд!». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь». (12+) 
23.25 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. (12+) 
01.15 Х/ф «Красотка». (12+) 
03.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 Д/ф «Профессия — Кио». 
09.35 Х/ф «Она вас любит?!». 
10.55 «Острова». 
11.35 «Пряничный домик». 
12.05 М/ф «Приключения котёнка и 
его друзей». 
12.50 Д/с «В королевстве растений». 
13.45 «Красуйся, град Петров!» 
14.10 «Берёзка» — жизнь моя». 
Юбилейный концерт в честь Миры 
Кольцовой. 
15.30 «Мосфильм». 90 шагов». 
15.45 Х/ф «Иван Грозный». 
18.40 «Больше, чем любовь». 
19.25 «Романтика романса». 
20.20 Спектакль «Смешанные 
чувства». 
22.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви». 
22.30 Х/ф «К востоку от рая». 
00.40 Х/ф «Вратарь». 
 
«НТВ» 
07.45 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Я худею». (16+) 
11.25 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие». (16+) 
23.15 «Приговорённые. Капкан для 
группы «Альфа». (16+) 
00.15 «Квартирный вопрос». (0+) 
01.20 «Главная дорога». (16+) 
01.55 «Дачный ответ». (0+) 
03.00 Т/с «Дело Крапивиных». (16+) 
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Я — кукла». Боевик. (16+) 
06.15 «Военная разведка. Западный 
фронт». Сериал. (16+) 

14.30 «Военная разведка. Первый 
удар». Сериал. (16+) 
22.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Художественный фильм. 
(12+) 
 
ВТОРНИК,  
11 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дурная кровь». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Сильные духом». (12+) 
00.10 Х/ф «Переступить черту». (16+) 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Турецкий транзит». (12+) 
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.55 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». 
03.00 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». 
11.50 «Эрмитаж-250». 
12.20 Д/ф «Огненное зерно. История 
о перце». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.25 «Острова». 
16.05 Симфонические транскрипции 
И.С.Баха. 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-
флотски». 

20.05 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 Д/с «Великая тайна воды». 
22.00 «Мост над бездной». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Стрелочник». 
00.25 И. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна. 
00.40 «Наблюдатель». 
01.40 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
02.30 Х/ф «В твоих глазах». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Военная разведка. Западный 
фронт». Сериал. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная разведка. Западный 
фронт». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+)   
СРЕДА,  
12 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 

20.30 Т/с «Дурная кровь». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Политика». (18+) 
00.10 Х/ф «Спасатель». (16+) 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Турецкий транзит». (12+) 
00.50 «Дневник Паралимпиады». 
01.50 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Музей экологии в Пущине». 
12.20 Д/с «Великая тайна воды». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». 
14.40 «Власть факта». 
15.25 «Больше, чем любовь». 
16.05 Пьесы Ф. Мендельсона и Г. 
Берлиоза. 
16.55 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Бремя стыда». 
20.20 «Больше, чем любовь». 
21.05 Д/с «Великая тайна воды». 
22.00 «Мост над бездной». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Ахиллес и черепаха». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) — 
«Манчестер Сити» (Англия) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная разведка. Западный 
фронт». Сериал. (16+) 
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12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник». (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+) 
04.30 «Агентство-2». Сериал. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
13 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дурная кровь». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!». (16+) 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Турецкий транзит». (12+) 
23.55 «Небесный щит». 
00.55 Х/ф «Сны». (16+) 
02.40 «Честный детектив». (16+) 
03.10 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Музей истории танка Т-34». 
12.20 Д/с «Великая тайна воды». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Д/ф «Владимир Яковлев». 

14.40 «Абсолютный слух». 
15.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил 
Данин». 
16.05 Сочинения С. Прокофьева и 
Дж. Бизе. 
16.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Кто мы?» 
20.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 
20.20 «Культурная революция». 
21.05 Д/с «Великая тайна воды». 
22.00 «Мост над бездной». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Посланник». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
23.30 «Сегодня. Итоги». 
23.50 Т/с «Дикий». (16+) 
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
АЗ (Нидерланды) — «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция. 
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Великие тайны Вселенной». 
(16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+) 
04.30 «Агентство-2». Сериал. (16+) 
  
ПЯТНИЦА,  
14 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «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+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.35 Х/ф «Коломбиана». (16+) 
01.30 Х/ф «Скорость-2». (16+) 
03.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Мгновения Юрия Бондарева». 
(12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
23.50 «Живой звук». 
01.15 Х/ф «Время радости». (12+) 
03.20 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля». 
10.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
рёд!» 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Д/с «Великая тайна воды». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Х/ф «Они встретились в пути». 
15.30 «Царская ложа». 
16.10 Гала-концерт из Берлина. 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Искатели». 
19.00 Д/ф «В яростном мире лице-
действа». 
19.40 Х/ф «Премия». 
21.05 «Линия жизни». Гарик Сукачёв. 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Однажды в Анатолии». 
00.55 «Искатели». 

«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
23.30 Т/с «Дикий». (16+) 
02.30 «Спасатели». (16+) 
03.00 «Дело тёмное». (16+) 
03.55 «Дикий мир». (0+) 
04.30 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Агентство-2». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны Вселенной». 
(16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Ежедневник». (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Четыре свадьбы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Топливо эво-
люции». (16+) 
22.00 Шоу «Организация Определён-
ных Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. (18+)   

ТВ-ПРОГРАММА МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
Александровское - Стрежевой -  

Александровское 
 

Выезд из Александровского - в 7.30, из Стрежевого - в 16.00.  
Проезд: 300 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский. 

Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 
Договор страхования пассажиров SOGX 2 № 1393895985000 от 28.03.2013 г. 

 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25 

ИП СЕРИКОВ Михаил Александрович  
Св-во 70 001490727 

осуществляет ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ  

 
Сбор: из Александровского - в 7.00, 11.00,  

из Стрежевого - в 15.00, 19.00. С АДРЕСА ДО АДРЕСА 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД для детей-инвалидов и жильцов Дома ветеранов. 

ЦЕНА БИЛЕТОВ: взрослый - 300 руб., детский - 150 руб. 
 

Тел.: 8-913-881-92-79, 8-901-609-81-71, 
8-913-113-23-93, 8 (38255) 2-14-65 
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СУББОТА,  
15 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Красавчик». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Татьяна Буланова. «Ясный 
мой свет». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 «Идеальный ремонт». 
12.20 «Ералаш». 
12.40 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». 
15.20 Х/ф «Настоящая любовь». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Золотой граммофон». 
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Зенит». Прямой эфир. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Кабаре без границ». (16+) 
00.00 Х/ф «Хищники». (18+) 
02.00 Х/ф «День независимости». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Над Тиссой». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Актуальное интервью». 
11.30 «Мои года - моё богатство». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+) 
13.25 Х/ф «Свой-Чужой». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
16.35 «Субботний вечер». 
18.45 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния Петросяна. (16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Кривое зеркало души». 
(12+) 
01.30 Х/ф «Молодожёны». (12+) 
03.30 Х/ф «Моя улица». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Они встретились в пути». 
11.00 «Мост над бездной». 
11.25 «Большая семья». Сергей 
Никитин. 
12.20 «Мост над бездной». 
12.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда». 
13.45 «Мост над бездной». 
14.10 «Песни о любви». 
15.10 «Мост над бездной». 

15.40 Д/ф «Гений Мэриан». 
17.45 «Мост над бездной». 
18.15 «Романтика романса». 
19.10 Спектакль «Эта пиковая дама». 
20.00 «Белая студия». Олег Басила-
швили. 
20.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 
23.00 «Пинк Флойд. Стена». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Мария Казарес. 
01.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.25 «Таинственная Россия». (16+) 
15.15 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели..». (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Центральное телевидение». 
19.50 «Новые русские сенсации». (16+) 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.45 «Смерть от простуды». Науч-
ное расследование Сергея Малозе-
мова. (12+) 
22.40 Х/ф «Билет на Вегас». (16+) 
00.20 Х/ф «Прятки». (16+) 
02.15 «Дело тёмное». (16+) 
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
05.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!». (16+) 
05.30 «Золотая медуза». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* (12+) 
10.20 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
10.30 «100 процентов». (12+) 
11.00 «Представьте себе». (16+) 
11.30 «Четыре свадьбы». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
16.00 «Странное дело». «Дневники 
древних цивилизаций». (16+) 
17.00 «Секретные территории». 
«Звёздный десант». (16+) 
18.00 «Тайны мира». «Топливо эво-
люции». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+) 
20.15 «Маска». Комедия. (16+) 
22.15 «Такси-3». Боевик. (16+) 
23.50 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». Приключенческий 
фильм. (12+) 
01.40 «Проект Х. Дорвались». Коме-
дия. (18+) 
03.15 «Делай ноги». Анимационный 
фильм. (6+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Красавчик». (16+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Свадебный переполох». (12+) 
12.00 «Игорь Кио. За кулисами иллю-
зий». (16+) 
12.55 Т/с «Вангелия». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Вангелия». (16+) 
17.00 «Точь-в-точь!» 
20.00 «Воскресное «Время». 
21.00 «Клуб весёлых и находчивых». 
Высшая лига. (16+) 
23.15 Х/ф «Храброе сердце». (16+) 
02.35 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Опасно для жизни». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Гала-концерт олимпийских 
чемпионов 2014 г. по фигурному 
катанию. 
13.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 
(12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести недели». 
23.00 Церемония закрытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир. 
00.40 Х/ф «Обет молчания». (12+) 
02.45 Х/ф «Пристань на том берегу». 
04.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Трембита». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Гении и злодеи». Николай 
Юденич. 
12.30 Д/ф «Я видел улара». 
13.10 «Пешком...» Москва причуд-
ливая. 
13.40 «Что делать?» 
14.25 «Пинк Флойд». «Стена». 
16.05 Д/ф «Большая свадьба Фаи-
зы». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы». 

18.25 «Линия жизни». 
19.15 Х/ф «Берег». 
21.30 Д/ф «Причуды судьбы. Ната-
лия Белохвостикова». 
22.20 Фильм-опера «Волшебная 
флейта». 
00.55 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы». 
01.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(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 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 «Тёмная сторона». (16+) 
20.40 Х/ф «Охота». (16+) 
00.25 Чемпионат России по футболу. 
«Амкар» — «Локомотив». 
02.35 «Школа злословия». Алексей 
Венгеров. (16+) 
03.25 «Авиаторы». (12+) 
04.00 «Дело тёмное». (16+) 
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.10 «Библиотекарь». Приключенче-
ский фильм. (16+) 
09.00 «Библиотекарь-2. Возвраще-
ние к копям царя Соломона». При-
ключенческий фильм. (16+) 
10.50 «Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». Приключенческий 
фильм. (16+) 
12.40 «Такси-3». Комедийный боевик. 
(16+) 
14.20 «Маска». Комедия (16+) 
16.10 «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». Приключенческий 
фильм. (12+) 
18.00 «Библиотекарь». Приключенче-
ский фильм. (16+) 
19.50 «Библиотекарь-2. Возвраще-
ние к копям царя Соломона». При-
ключенческий фильм. (16+) 
21.45 «Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». Приключенческий 
фильм. (16+) 
23.30 «Репортёрские истории». (16+) 
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!» (16+) 
02.15 «Представьте себе». (16+) 
02.45 «Кудряшка Сью». Комедия. 
(12+)                                                   ■ 

 

 
Дорогие женщины! 
 

Примите самые 
искренние и самые тёплые 
поздравления с Международным 
женским днём - 8 Марта! 

Ваш прекрасный праздник стал 
неподдельным символом весны, с 
которым связаны самые светлые 
надежды на перемены. Это чудесное 
время, когда оживает природа, ста-
новятся теплее взаимоотношения 
людей, рождаются грандиозные пла-
ны и новые мечты. В этот солнеч-
ный мартовский день я хочу поже-
лать Вам яркого весеннего на-
строения, любви и семейного благо-
получия. Пусть тёплая атмосфе-
ра этого прекрасного праздника 
согревает Ваши сердца, а мужчи-
ны исполняют все желания! Пусть 
в душе всегда цветет весна, а сча-
стье и любовь будут Вашими неиз-
менными спутниками. Крепкого здо-
ровья, благополучия, радости Вам и 
Вашим близким! 

В.И. Бородин, директор 
Александровского ЛПУМГ  

*  *  * 
Милые дамы!  

 
Примите самые тёплые по-

здравления с прекрасным праздни-
ком весны - 8 Марта! 

От всей души желаем Вам ве-
сеннего настроения, оптимизма и 
благополучия! Пусть вся Ваша 
жизнь будет озарена радостью и 
улыбками близких. Пусть в Ваших 
семьях царят мир, согласие и лю-
бовь. Будьте всегда здоровы, счаст-
ливы и любимы! 

Администрация МУП 
«Жилкомсервис» 

Дорогие женщины! 
 
От всей души поздравляю Вас 

с прекрасным весенним праздни-
ком – 8 Марта! 

  Мы всегда будем благодарны 
Вам за Вашу любовь и терпение, 
за воспитание детей и создание 
семейного уюта. 

 Пусть каждый день радует 
Вас вниманием и заботой родных 
и близких, жизнь наполняется 
новыми яркими впечатлениями и 
положительными эмоциями, а в 
Ваших семьях царят мир и благо-
получие! 

 Желаю Вам счастья, здоро-
вья, любви и понимания, молодо-
сти и красоты на долгие годы! 

 

С.П. Смирнов, глава Октябрьского 
сельского поселения 

*  *  * 
Милые  женщины! 

 
Поздравляю Вас с прекрасным, 

одним из наших самых любимых 
праздников - праздником весны 8 
Марта! 

В этот особый праздничный 
день примите слова искренней 
благодарности за Ваш труд, за 
умение вопреки всем невзгодам 
радоваться жизни, дарить веру, 
тепло и надежду, любить и бе-
режно нести через годы это пре-
красное, доброе чувство.  

Желаю Вам всего, чем может 
быть богата наша жизнь: мира, 
семейного благополучия, домашне-
го уюта, душевной гармонии! 
Будьте здоровы,  красивы, счаст-
ливы и любимы! 

 

Н.Т. Голованов, глава Северного 
сельского поселения 

Уважаемые женщины! 
 

От всей души поздравляю Вас с 
женским днём 8 Марта! 

Пусть Вам всегда и во всём со-
путствуют удача, взаимная лю-
бовь, нежность, хорошее весеннее 
настроение, успех во всех больших 
и малых начинаниях. 

 

Пусть лучик солнца золотой 
Наполнит души Ваши светом! 
Пусть будут летом и зимой 
Сердца улыбками согреты! 

 
А.А. Мауль, глава Лукашкин- 
Ярского сельского поселения 

*  *  * 
Дорогие женщины! 

 
Сердечно поздравляю Вас с Меж-

дународным женским днём 8 Марта! 
От всей души желаю Вам крепко-

го здоровья, успехов в любых начинани-
ях, мира и спокойствия в семьях! 
Пусть близкие и друзья окружают 
Вас вниманием и любовью в будни 
и в праздники. Пусть в жизни Вас все-
гда сопровождают любовь и уважение, 
семейное согласие и благополучие. 
Будьте счастливы и любимы! 

 
В.Н. Першин, глава Новоникольского 

сельского поселения 
*  *  * 

Уважаемые женщины! 
 

Поздравляю Вас с прекрасным 
весенним праздником!  

От души хочется пожелать 
Вам, чтобы не только в этот день, 
но и ежеминутно Вы чувствовали 
внимание, нежность и любовь со 
стороны Ваших мужчин.  

Пусть любовь и тепло всегда ца-
рят в Вашем доме, друзья и близкие 
окружают своей заботой, а настрое-
ние будет лёгким и радостным!  

 
В.А. Штатолкин, глава Назинского 

сельского поселения 
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Уважаемые  
представитель-
ницы прекрасной  
половины человечества 
старшего поколения! 
 
Примите наши поздравленья  
С весенним праздником большим! 
Желаем бодрости, везенья  
И веселиться от души! 

 
Президиум районной  

организации ветеранов 

Э та  обаятельная  женщина 
– участковая медсестра 
Наталья Анатольевна 
Уений, помощница врача – 
терапевта О.Ф. Мироновой. 

Почти 20 лет Наталья Анатольевна 
работает в поликлинике ОГАУЗ 
«Александровская районная больница», 
причём на одном и том же участке. За 
это время учреждение стало для неё 
вторым родным домом, с которым 
связаны заботы, тревоги и радости. 

 
- Профессией медицинской сестры я 

«заболела» ещё в детстве, - рассказывает 
Н.А. Уений, - лечила кукол и дома, и в дет-
ском саду. Сколько себя помню, мне всегда 
хотелось быть полезной людям, помогать 
им, облегчать их страдания. Поэтому в ме-
дицину пошла исключительно из-за любви к 
этой профессии.  

Окончив школу и получив образова-
ние в Томском медицинском колледже, 
молодой фельдшер вернулась в родное 
село Александровское, где устроилась на 
работу в районную больницу участковой 
медицинской сестрой терапевтического 
кабинета. 

Должность участковой медсестры 
подразумевает большой объём работы. В 
первой половине дня Наталья Анатольевна 
помогает врачу вести приём пациентов: 
оформляет рецепты, выписывает направле-
ния, заполняет многочисленные документы 
для статистической отчётности. Для врача-
терапевта она первый помощник и надёж-
ная опора. А вторая часть посвящена объ-
езду больных на дому: нужно ставить инъ-
екции, осуществлять забор крови, объяс-
нять пациентам, как соблюдать диеты, как 

подготавливаться к процедурам. Она при-
кладывает все усилия, чтобы работа на 
закреплённом за ней участке (а это 15 улиц 
села!) велась безупречно.  В течение дня 
перед ней проходит череда людей с разны-
ми характерами. Чтобы найти подход к каж-
дому, нужно, по её мнению, просто искренне 
сочувствовать людям. Тогда необходимые 
слова отыщутся сами собой. 

- Бывает, что только от одного обод-
ряющего слова у больного появляются на-
дежда и силы на выздоровление,- рассказы-
вает Наталья Анатольевна. -  Это большая 
радость – видеть, как человек поправляет-
ся, особенно приятно, когда выздоравлива-
ют пожилые люди. Ведь они – самые много-
численные и постоянные наши пациенты.  

Ежедневно к врачу-терапевту обра-
щаются от 25 до 35 человек. Наталья Ана-
тольевна признаётся, что от потока пациен-
тов никогда не устаёт. За годы работы со 
многими у неё установились тесные, дове-
рительные отношения. И каждого она стара-
ется поддержать и успокоить, если это не-
обходимо. Нередко от её труда зависит не 
только успех лечения, но и настроение, 
душевное состояние больного. Недаром её 
профессия – сестра милосердия. Конечно, 
здесь большую роль играет собственный 
уравновешенный характер Натальи Ана-
тольевны, но также сказываются опыт и 
знания. В круговерти текущих дел она не 
забывает самосовершенствоваться. Н.А. 
Уений постоянно учится, приобретая новые 
знания, ведь планка требований к должно-
стным обязанностям медицинской сестры 
очень высока. За свою самоотдачу в про-
фессии Наталья Анатольевна имеет Благо-
дарность Департамента здравоохранения 
Томской области, награждена грамотой 

Главы района, Почётными грамотами глав-
ного врача больницы. Авторитет медицин-
ской сестры Н.А. Уений высок ещё и потому, 
что это человек добросердечный, очень 
позитивный и жизнерадостный.  

Свободное время Наталья Анатоль-
евна посвящает своей семье. Важная со-
ставляющая её жизни – увлечения детей. 
Дочь занимается эстрадным вокалом, по-
этому Наталья Анатольевна посещает все 
концерты, а также сопровождает группы на 
гастроли. Сын занимается борьбой, поэтому 
она – постоянный посетитель спортивных 
мероприятий. 

- Я люблю свою работу и всегда с 
радостью помогаю людям, - говорит Ната-
лья Анатольевна. - Я не представляю себя 
в другой профессии. 

Нет смысла спорить о том, как нужна, 
важна и прекрасна профессия медсестры. 
Хочется сказать спасибо Н.А. Уений за пре-
данность делу, доброту и отзывчивость. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  

ПРОФЕССИЕЙ «ЗАБОЛЕЛА» В ДЕТСТВЕ 
Человек труда  Милые, очаровательные  

женщины! 
 

Примите наши поздравленья 
В Международный  
женский день! 

Пусть будет Ваше настроенье 
Всегда цветущим, как сирень! 

Пусть будет жизнь  
прекрасна Ваша 

И дети счастливы всегда, 
Пусть дом Ваш будет  

полной чашей. 
Удачи, счастья и добра! 

 

ПО «Александровское» 

Дорогие, уважаемые женщины 
Александровского района! 

 

Правление общества инвалидов 
сердечно поздравляет Вас с женским 
праздником 8 Марта!  

Желаем Вам прежде всего креп-
кого здоровья, которое необходимо, 
чтобы сохранить семейный очаг, вы-
растить хороших детей, стойко пе-
ренести все невзгоды и тяготы жиз-
ни. Побольше Вам оптимизма, успе-
хов во всех делах и начинаниях, веры 
в собственные силы, душевного спо-
койствия, радости и благополучия. 
Пусть сбудутся все ваши желания! 

 

А.А. Крамер, председатель РОИ 
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