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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ! 
 
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания насе-

ления и жилищно-коммунального хозяйства! По традиции в третье 
воскресенье марта вы отметите свой профессиональный праздник. 
Примите  наши самые тёплые поздравления! 

Своим ежедневным трудом вы создаёте основу для достойной 
жизни в районе, выполняете значимую и ответственную работу по 
улучшению быта и оказания коммунальных услуг. Благодаря вашей 
ответственности, серьёзному подходу к решению задач в районе 
постоянно происходят позитивные изменения. В домах жителей 
светло, тепло, комфортно и уютно. А это создаёт хорошее настроение. 

Нынешняя зима порой была суровой. Но коммунальщики достой-
но выдержали экзамен на прочность. Работники торговли также не 
сдали своих позиций: на прилавках магазинов даже в самые лютые 
холода было всё необходимое. Бесперебойно оказывали услуги работ-
ники службы быта. 

 Спасибо всем за высокую гражданскую ответственность, за 
умение противостоять трудностям! Искренне желаем вам удачи в 
любых добрых начинаниях, достатка вашим семьям, благополучия, 
веры, оптимизма и мира! 

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

 

  
  УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,  

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА! 

 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником! 
Ваш труд нельзя не отметить самой высокой оценкой, настоль-

ко он необходим людям. Вы работаете в очень важных и нужных сфе-
рах - предоставляете  широкий спектр разнообразных услуг. Они 
касаются буквально каждого человека - от мала до велика. Вы  при-
лагаете  максимум усилий, чтобы  сделать  нашу жизнь комфорт-
ной, удобной, тёплой, сытной. 

В ваших коллективах работает немало настоящих профессио-
налов  своего дела, которые  много лет честно и добросовестно  дела-
ют своё дело. 

 Желаем вам  крепкого здоровья, счастья, успехов! Также по-
здравляем ветеранов труда этих отраслей. Желаем им спокойствия, 
веры и  благополучия! 

 

•  Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
•  Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 
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1 6 марта - День работников торговли, бытового обслуживания  
населения и жилищно-коммунального хозяйства  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.03.2014 г.                                                                                              № 263 

с. Александровское 
 О награждении Почётной грамотой и Благодарностью 

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство директора муниципального унитарного пред-
приятия «Жилкомсервис», руководствуясь Положением о Почётной грамо-
те  и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым по-
становлением администрации  Александровского района от 07.03.2014 г. 
№ 247, за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника 
торговли, бытового обслуживания и коммунального хозяйства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
а) ШАБАЛИНА Геннадия Георгиевича, оператора котельной; 
б) ОРДЕРОВА Валерия Анатольевича, оператора котельной; 
в) РАХМАНИНА Петра Алексеевича, машиниста бульдозера ДЗ-42; 
г) САЛЬНИКОВА Андрея Владимировича, тракториста КТ-5701 

ЗСТБКП. 
2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
а) ВОЛКОВУ Петру Анатольевичу, водителю автомобиля ГАЗ - 

377760; 
б) РАХМАНИНУ Сергею Алексеевичу, трактористу КТ-5701 ЗСТБКП; 
в) ВАХИТОВОЙ Елизавете Алексеевне, оператору котельной; 
г) ШТУМПФ Светлане Валерьевне, экономисту по труду. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-

дении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Северянка». 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
20.02.2014 г.                                                                                               № 292 

с. Александровское 
  

 О награждении Почётной грамотой Думы  
Александровского района   Рассмотрев и обсудив ходатайство директора МУП «Жилкомсервис» 

Мумбера В.П. о награждении Оя Ю.Ю., Гросса Я.Р., Малины В.С., Карнае-
вой Н.Н.,  руководствуясь Положением «О Почётной грамоте Думы Алек-
сандровского района», утверждённым решением Думы Александровского  
района от 17.11.2005 г. № 12, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 

профессионального праздника - Дня работников торговли, бытового обслу-
живания  и жилищно - коммунального хозяйства наградить Почётной гра-
мотой Думы Александровского района следующих работников муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилкомсервис»: 

1) ОЯ Юрия Юхановича, машиниста крана; 
2) ГРОССА Якова Робертовича, электрогазосварщика; 
3) МАЛИНУ Владимира Станиславовича, слесаря по ремонту обору-

дования тепловых сетей; 
4) КАРНАЕВУ Наталью Николаевну, диспетчера аварийно-

диспетчерской службы. 
2. В связи с награждением  администрации района выплатить   денеж-

ную премию  Оя Ю.Ю.,  Гроссу Я.Р., Малине В.С., Карнаевой Н.Н. по 2300 
рублей с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА! 
 

Ваш профессиональный праздник при-
ходится на окончание зимы, на время под-
ведения главных итогов вашей работы. 
Томские коммунальщики были одними из 
лучших в стране по уровню подготовки к 
зиме, и сегодня мы видим, что эта оценка 
не была завышенной. Благодаря вашей от-
ветственности, профессионализму, пре-
данности делу мы прожили зиму без ава-
рий и коммунальных потрясений. 

В повестке дня жилищно-  коммуналь-
ного хозяйства немало вопросов. Сегодня 
мы создаём систему капитального ремон-
та многоквартирных домов, на законода-
тельном уровне совершенствуем работу 
управляющих компаний, продолжаем мо-
дернизацию отрасли. К слову, в 2013 году 
инвестиции в томскую «коммуналку» были 
рекордными за последние годы, превысив 
полмиллиарда рублей. 

Мы продолжаем активную работу с 
Фондом содействия реформированию ЖКХ. В 
прошлом году совместно с госкорпорацией 
переселили 2,5 тысячи человек из аварийного 
жилья, предоставили людям 870 благоустро-
енных квартир. Такого количества новоселий 
жители аварийных квартир не справляли за 
последние пять лет! 

Помните, что вы работаете для лю-
дей, ради их удобства, комфорта и безопас-
ности. Пусть ваши услуги будут качест-
веннее и доступнее! Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в делах! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор  
Томской области  

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

 

РАЗНОЕ 
►Выполню любые внутренние 
строительные работы. Тел. 8-913-
810-82-36. 
►Сдам помещение в центре села. 
Тел. 8-961-097-35-71. 
►Сдам 2-комнатную организации. 
Тел. 8-913-824-26-51, звонить в 
любое время, 2-64-41. 
►Сдам 2-комнатную полублаг. 
квартиру, недорого. Тел. 2-52-42, 
8-913-101-42-56. 
►Семья снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-983-230-
58-99, 8-983-230-58-97. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-923-421-
92-59. 
►Котята 2,5 мес. Тел. 2-56-09.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру на ул. 
Кедровой. Тел. 8-913-887-39-99. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-874-50-35. 
►4-комнатную в 2-квартирнике. 
Тел. 8-913-101-39-17. 
►2-комнатную квартиру с мебе-
лью. Тел. 8-983-230-19-68. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
883-48-26. 
►1-комнатную квартиру 42 м2. Тел. 
8-913-104-89-72. 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-923-403-93-46. 
►3-комнатную квартиру в 2- квартир-
нике с постройками: летняя кухня, 
баня. Удобренный участок. Тел. 8-913-
860-87-73, 8-913-803-65-99. 
►или сдам 1-комнатную полублаг. 
квартиру по ул. Мира, 69, кв. 3. Тел. 
2-63-57. 
►дом газифицированный с удобст-
вами. Тел. 8-913-865-80-77. 
►дом. Тел. 8-913-113-04-25. 
►участок 12,5 соток, участок в собст-
венности. Тел. 8-913-102-65-80. 
►срочно «Ниву-2131» 2003 г.в. в 
ХТС. Тел. 8-906-957-76-13. 
►дроблёнку. Тел. 8-913-816-46-31.  

Магазин «КУРСОР» 
Цифровая, бытовая техника 

 Поступление: 
LED-телевизоры, кронштейны для ТВ,  
подставки для ТВ, ноутбуки, столы для  
ноутбуков, сумки для ноутбуков, столы для 
компьютеров, планшеты с 3G модулем, 
системные платы, процессоры, видеокарты, 
жёсткие диски, USB-накопители, кофеварки, 
пароварки, кофемолки, кухонные комбайны, 
хлебопечи, блендеры, принтеры (струйные, 
МФУ, лазерные), мониторы, электрошаш-
лычницы, миксеры, мультиварки-скороварки, 
машинки для стрижки, выпрямители  
для волос и многое другое. 
Поступление крупной бытовой техники: 
холодильники, морозильные камеры,  
посудомоечные машины, встраиваемые 
варочные панели, стиральные машины 
(вертикальная, фронтальная загрузка)  
и многое другое. 
 

Комплект спутникового телевидения 
«Радуга ТВ HD» – 5900 руб. 
Комплект спутникового телевидения 
«Триколор ТВ Сибирь HD» – 9900 руб. 
Комплект спутникового телевидения –  
«Телекарта HD» – 7500 руб. 

 

РАССРОЧКА! КРЕДИТ! ДОСТАВКА! 
Комплектуем компьютеры  

любой конфигурации и мощности! 
РАБОТАЕМ ПОД ЗАКАЗ!  

Доставка еженедельно из Москвы! 
  Наш адрес: ул. Таёжная, д.19 (маг. «Арзур») 

Тел. 2-58-33.  

Коллектив МУП «Жилкомсервис» 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 
горячо любимой  
МАЛАХОВОЙ Марии Дмитриевны 

 
 

Соседи Владыко, Красноперовы, 
Новосельцевы, Магель В.А., Самсоно-
ва Н.А., Гришанина В.И выражают 
соболезнования дочери, мужу, всем 
родным и близким по поводу смерти 
МАЛАХОВОЙ Марии Дмитриевны 

Информация. Реклама. Объявления  
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От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем дорогого брата  
и дядюшку ДИТЛЕРА Владимира Андреевича! 

 

С днём важным, торжественным мы поздравляем! 
Здоровья отменного, счастья желаем, 
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила, 
Отличным всегда настроение было! 
Достичь удалось к этой дате немало, 
Но сам юбилей - дел прекрасных начало! 
Пусть дарит он много блестящих побед, 
Удачи огромной и радостных лет! 

 Сестра Людмила, племянницы Нина и Татьяна 
*  *  * 
Дорогого дядю ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 

поздравляем с юбилеем! 
С  юбилеем поздравляем   
И от  всей  души  желаем: 
Чтобы старость  не  подкралась , 
Чтобы молодость  осталась , 
Чтобы счастье  в  доме  было , 
Чтобы сердце  меньше  ныло , 
Чтобы жизнь  была  всё  краше  - 
Это  пожеланья  наши ! 

 С любовью, Арина, Слава и Кирюша Шпаковские 
*  *  * 
Поздравляем с юбилеем дорогую подруженьку 

АЛЕКСЕЕНКО Аллу Викторовну! 
 

В такой  прекрасный  юбилей 
Тебя, родная , поздравляем , 
Здоровья , счастья , долгих лет  
От  всей души  тебе  желаем! 

 Федонины, Леоненко 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
15 МАРТА, СУББОТА  
13:00 «Спасти Землю» 3D (мультфильм, 0+)  
 
16 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
13:00 «Большое путешествие»  (мультфильм, 0+)  
15:00 «Мишка Йоги» 3D (комедия, 6+)  
17:00 «Несносный дед» (комедия, 18+)  
19:00 «Вий» (ужасы, 16+) 
 

Организаторы проведут детский день 
 рождения. Тел.: 8-913-111-99-37. 

● В пятницу, 14 марта, в 17:00, 
в храме пройдёт заупокойная 
служба с чтением 17 кафизмы. 

● В субботу, 15 марта, в 8:30 - 
Божественная литургия, по окон-
чании - панихида по усопшим. 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: гостиные, прихожие, 
детские и подростковые комнаты, спальни, матрасы,  

мягкая мебель, кухни и обеденные зоны, столы, табуреты. 
 

У НАС МНОГО НОВИНОК! 
 

ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКИ БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТ! 
 

Приглашаем за покупками! Тел. 8-913-115-70-32. Св-во 70 001253607 

МУП «Жилкомсервис» 
требуется ПРОГРАММИСТ. 
Обращаться в отдел кадров, 

тел. 2-47-95 

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Быстро и качественно. 
Тел. 8-952-153-79-58  

Св-во 001711832 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
(3-5 камер) 

 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ 
 

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

Св-во 70 001370183 

ПРОДАМ 
►«Toyota-Sprinter» 1999 г.в. 
Тел. 8-983-347-66-17. 
►два автомобиля ВАЗ-2107. Тел. 
8-913-106-05-79. 
►ВАЗ-21074 2009 г.в, пробег 38 
тыс. км. Тел. 8-913-861-94-54. 
►а/м «KIA-RIO» 2010 г.в. Тел. 8-
962-782-36-07. 
►запчасти, детали и движок от 
машины ВАЗ-21099. Тел. 8-983-349-
59-41.  
►лодку «Воронеж». Тел. 8-913-
881-67-71.  
►мотоцикл «Yamaha» YBR 125. 
Тел. 8-913-879-87-75.  
►поросят, свинину. Тел. 8-923-
431-14-07.  
►картофель. Тел. 2-47-80.  
►картофель. Тел. 2-52-42, 8-913-
101-42-56.  
►навоз. Тел. 8-953-924-79-97. 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив речного порта, тел. 2-59-41) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ 

 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СУМОК 
 

Ждём вас! 
Св-во 70 000993025 

Администрация  
Александровского сельского 

поселения приобретёт  
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  
площадью от 17 до 34 м2.  

 

Наличие отопления, воды,  
канализации. Фактический износ 
жилого помещения не более 50%. 

 

Тел. 2-47-72 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 

САЛЬНИКОВА 
Владимира Андреевича  

14 марта, в 15:00, в РДК  
состоится СМОТР-КОНКУРС  
художественной самодеятельности  

«ЩИТ И ЛИРА»  
с участием сотрудников межмуниципального 

отдела МВД России «Стрежевской»  
и членов их семей. 

 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!  
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Вниманию бухгалтеров  
и руководителей предприятий! 

 

17 марта, в 10:00, в зале районной 
администрации с. Александровского 
ООО «Альтернатива» (г. Стрежевой) 
совместно с Фондом социального стра-
хования проводит бесплатный семинар 
на тему: «Изменения в законодательст-
ве РФ. Актуальные вопросы назначе-
ния и выплаты пособий».                       ■  
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22 марта 2014 года  
на озере Родниковом  
Шегарского района 

(территория туристического  
комплекса «Озёрный рай») состоится 

фестиваль Томской области 
«Народная рыбалка -2014»,  
в котором примут участие  
жители муниципальных  

образований Томской области.  
 

Регистрация участников -  
с 9:00 до 11:00.  

Начало соревнований - в 11:15. 
 

Девиз фестиваля-«ТОМИЧУ —  
ЛЮБАЯ РЫБА ПО ПЛЕЧУ!». 

 

К участию приглашаются жители Томской об-
ласти, имеющие опыт и навыки любительской и 
спортивной рыбной ловли, так и без наличия тако-
вых. Участие в фестивале бесплатное. Соревнования 
по любительскому рыболовству проводятся в лич-
ном зачёте по группам участников раздельно. Со-
став групп: 

 

• юноши / девушки (от 14 до 17 лет) — 
ловят 3 часа; 

• мужчины (от 18 до 60 лет) — ловят 3 
часа; 

• женщины от 18 лет — ловят 3 часа; 
• ветераны (мужчины от 60 лет) — ло-

вят 3 часа; 
• мастера (рыболовы, имеющие спор-

тивные разряды) - ловят 3 часа; 
• семейные команды (родители с деть-

ми до 18 лет) — ловят 1,5 часа. 
 

Победителю присуждается звание «Народный 
рыбак» и вручается главный приз - лодка ПВХ с ло-
дочным мотором. Все участники, занявшие с 1 по 10 
места в группах, награждаются ценными призами. 

 

Для гостей фестиваля с 12:00 до 16:00  
будут организованы малые Олимпийские иг-
ры, в рамках которых пройдут соревнования 
по кёрлингу, биатлону, хоккею, гигантскому 
слалому, санному спорту, а также спортивная 
дискотека. 

 

Программа фестиваля, дополнительная инфор-
мация и регистрация участников размещена на 
сайте Комитета рыбного хозяйства Томской области: 
www.komrybhoz.green.tsu.ru.  

 

В целях безопасности нахождения на во-
доёме максимальное количество участников 
соревнований - 1000 человек.  

 

Справки по телефонам:  
 

90-30-72, 90-30-71.                              ■ 

ФЕСТИВАЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «НАРОДНАЯ РЫБАЛКА - 2014» 

«МИР, В КОТОРОМ  
Я ЖИВУ» 

 

В МБУ «КСК» с 18  по 21 марта 
будет проходить  

РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА  
декоративно-прикладного  
и технического творчества 

«Мир, в котором я живу».  
 

В выставке примут участие  
все образовательные учреждения 
Александровского района,  

учреждения дополнительного 
образования, социально-
реабилитационный центр,  
дошкольные учреждения.  

 

Выставка будет работать  
ежедневно, с 9:00 до 18:00.    

Администрация Александровского  
района изучает потребность населения 

в птице (по видам) 
 

Ориентировочные цены: 

Цена на стартовые комбикорма - 500 руб. / 
15 кг.  
Заявки о потребности в птице принимаются в 

администрации сельского поселения по тел.:  
2-46-70.                                                                   ■ 

Вид птицы Возраст 
(сут.) 

Цена 
(руб.) 

Цыплята бройлерные 2-3 55 
Цыплята-несушки курочки 2-3 55 
Цыплята-несушки петушки 2-3 20 
Гусята 2-3 200 
Утята 2-3 90 
Индюшата 2-3 230 
Цесарята 2-3 100 
Перепелята 7-10 40 
Молодка 80-120 280-350 

К оллектив ремонтно-
механических мастерских 
обеспечивает бесперебой-
ную работу всех подразде-

лений жилищно-  коммунального 
хозяйства. Их труд не так виден и 
заметен, как труд водителей, до-
рожников или работников котель-
ной. Но от производительности и 
ответственного отношения этих 
специалистов зависит очень мно-
гое. Во время подготовки мате-
риала удалось побеседовать со 
многими работниками РММ и, 
кажется, здесь что ни работник, 
то мастер. 

О работе РММ рассказыва-
ет мастер Валерий Васильевич 
Кириллов: 

 
- Наш коллектив делится на че-

тыре подучастка. Будучи мастером, я 
координирую работу кузнечного це-
ха, слесарной мастерской, электроце-
ха, агрегатного цеха. Спектр выпол-
няемых задач определяется ремонтом 
оборудования для автотранспортного 

участка, котельных. Можно сказать, 
что ремонтные мастерские невидимо 
обеспечивают бесперебойную работу 
производства. Машинные агрегаты, 
котельные насосы и другие детали 
вследствие длительного эксплуатиро-
вания испытывают большую нагруз-
ку – ломаются, а бывает, что детали 
приходят бракованными. Вот их ре-
монтом и заняты наши специалисты. 
Из их рук после ремонта всегда выхо-
дят качественные, надёжные, востре-
бованные детали. Потому что здесь 
каждый знает, что его задача – обес-
печивать постоянную рабочую готов-
ность необходимых установок, ведь 
качественно отремонтированное обо-
рудование впоследствии будет верно 
служить людям. 

Особенность мастерских состо-
ит в том, что здесь трудятся предста-
вители таких редких для нашего села 
специальностей, как кузнец, токарь, 
фрезеровщик… Техника часто подво-
дит, потому что давно выработала свой 
ресурс, а люди стараются всё сделать 
на совесть, ведь на сегодняшний день в 

коммунальном хозяйстве тру-
дятся добросовестные, хорошо 
знающие своё дело люди. Ра-
бота на нашем участке есть 
круглый год. 
       Постоянный коллектив 
мастерских – небольшой, но 
практически все – специали-
сты опытные, что и помогает 
им находить выход из любой 
ситуации. Это токарь В.В. 
Гришанцев, специалист с 
немалым стажем работы на 
нашем производстве и пото-
му знающий его доскональ-
но. Как и всю ту технику, что 
сегодня задействована в ком-
мунальном хозяйстве.  Про 
него можно сказать: золотые 
руки и светлая голова.  
       В слесарных мастерских 
трудится Ю.П. Линдт. Он 
привык работать только на 
совесть. Раньше он трудился 
водителем. В сфере ЖКХ 
работает много лет и знает, 
насколько важны для людей 
блага цивилизации. А они во 

многом зависят от исправности обо-
рудования. Его ремесло включает в 
себя умение обрабатывать металл при 
помощи слесарных инструментов, а 
также ручное изготовление различ-
ных деталей, пайка, выполнение ре-
монтных и монтажных работ всевоз-
можного рода оборудования, ма-
шин, механизмов и устройств. Тех-
ническая грамотность и компетент-
ность - отличительные характери-
стики в его работе. 

Недавно в коллектив ремонтно-
го участка пришёл  Н.Н. Косьяненко 
и уже зарекомендовал себя с лучшей 
стороны. Он ремонтирует глубинные 
насосы и помпы, гнёт трубы, занят 
многопрофильным ремонтом. 

Немалый опыт работы у аккуму-
ляторщика и автоэлектрика М.А. 
Брауна. Его основная задача поддер-
живать электрооборудование автомо-
билей «Жилкомсервиса» в исправном 
состоянии. Он - мастер на все руки. 

Отдельных слов благодарности 
заслуживает кузнец В.Н. Мухин. Он 
по праву считается специалистом 
высокого уровня: осуществляет ков-
ку, резку, гнутие изделий и деталей. 
Любая работа выполняется им стара-
тельно и качественно. Кроме того, 
как и большинство работающих в 
РММ, он владеет смежными специ-
альностями токаря и слесаря. 

С большим огорчением В.В. 
Кириллов отметил, что средний воз-
раст работников РММ  уже за 50 лет. 
А потому с большой надеждой пред-
приятие ждёт молодых специалистов 
в своём коллективе. Опытные работ-
ники уходят на заслуженный отдых. 
Теперь – слово за молодыми, а они, к 
сожалению, не стремятся овладевать 
специальностями, в которых действи-
тельно существует дефицит. 

В третье воскресенье марта от-
мечается профессиональный празд-
ник работников жилищно-  комму-
нального хозяйства – людей, несущих 
в дома тепло, воду, комфорт. И спе-
циалисты РММ МУП « Жилкомсер-
вис» делают дело, которое сложно 
переоценить, вносят свой значитель-
ный вклад в работу предприятия. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

В РММ ВСЕГДА МНОГО РАБОТЫ 

На темы дня  

В торая половина 
февраля и март 
стали для нашей 
территории пи-

ковыми по уровню забо-
леваемости простудны-
ми инфекциями и ос-
ложнениями после них. 
По данным региональ-
ного Управления Рос-
потребнадзора в Том-
ской области наиболее 
неблагополучными ста-
ли город Томск и Алек-
сандровский район, где 
число заболевших оказа-
лось наиболее высоким в 
расчёте на тысячу на-
селения. 

12 марта в отдел обра-
зования и районную боль-
ницу поступило постанов-
ление главного государст-
венного санитарного врача 
в городе Стрежевом и 
Александровском районе 
«О мерах по снижению за-
болеваемости гриппом и 
другими острыми респира-
торными вирусными ин-
фекциями в Александров-
ском районе».  

По информации на-
чальника отдела образова-
ния А.Ф. Матвеевой, все 
образовательные учрежде-
ния района работают с учё-
том сложной эпидемиче-

ской ситуации. Две школы 
районного цента после не-
дельного карантина с 11 
марта функционируют в 
обычном режиме, в четырёх 
дошкольных учреждениях 
принято решение не возоб-
новлять приём детей до 17 
марта. В сёлах района в свя-
зи с ростом заболеваемости 
закрыт пока только один 
детский сад «Алёнушка» в 
Назине (с 13 по 20 марта). 
Во всех образовательных 
учреждениях в полном объ-
ёме выполняются требова-
ния и предписания, приме-
няемые в эпидемический 
период: активно проводятся 
влажные уборки и провет-
ривания помещений, пере-
несены до более благопри-
ятного времени все массо-
вые мероприятия. 

В районной больнице, 
по словам заместителя 
главного врача М.Э. Поми-
новой, активный приём 
больных продолжается и 
педиатрической службой, и 
участковыми терапевтами. 
Достаточно много людей 
госпитализируются с тяжё-
лыми формами протекания 
заболеваний вирусными 
инфекциями и осложнения-
ми после них. «Однако, к 
счастью, это всё-таки уже 
меньший поток заболев-
ших в сравнении с нача-
лом марта, - подчеркнула 
М.Э. Поминова. – Но это 
не значит, что есть повод 
для самоуспокоения. Ак-
тивные профилактические 
мероприятия должны быть 
продолжены». 

  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЕЩЁ НЕ ПРОЙДЕН 

Ю.П. Линдт. Техническая грамотность  
и компетентность - отличительные  
характеристики в его работе. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
17 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 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Остров». (16+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Там, где ты». (12+) 
00.50 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». 
01.45 «Девчата». (16+) 
02.30 Т/с «Вариант «Омега». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Линия жизни». Гарик Сукачёв. 
12.10 Д/ф «Большая свадьба Фаизы». 
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Х/ф «Берег». 
16.25 Д/ф «Тихий гений. Алек-
сандр Попов». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Острова». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Первый компьютер 
мира». 
22.00 Т/с «Крестьянская история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кинескоп». 
23.30 Д/ф «Дом Марины». 
00.25 «Мировые сокровища куль-
туры». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+) 
23.15 «Сегодня». Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Казнокрады». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.30 «Белые волки». Сериал. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Белые волки». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Военная тайна». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Возмездие». Се-
риал. (18+) 
01.40 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ВТОРНИК,  
18 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 «Мужчина и женщина». 
00.10 Х/ф «Из ада». (18+) 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Пятая графа. Эмиграция». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Там, где ты». (12+) 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
00.55 «Территория страха». (12+) 
02.00 «Честный детектив». (16+) 
02.35 Т/с «Вариант «Омега». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Пятое измерение». 
12.10 Д/ф «Первый компьютер 
мира». 
13.05 Д/ф «Фидий». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Х/ф «Алиса в стране чудес». 
15.25 «Острова». 
16.05 «Мастера фортепианного 
искусства». 
16.55 «Мировые сокровища куль-
туры». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Игра в бисер». 
21.05 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане». 
22.00 Т/с «Крестьянская история». 
22.50 Х/ф «Алиса в стране чудес». 
00.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+) 
23.15 «Сегодня». Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Трижды Дикий. Послесло-
вие». (16+) 
02.30 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Белые волки». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 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 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Возмездие». Се-
риал. (18+) 
01.50 «Смотреть всем!» (16+) 

СРЕДА,  
19 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 «Я — четвёртый». (16+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шум земли». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Там, где ты». (12+) 
00.50 «Тайна трёх океанов». 
Фильм Сергея Брилёва. (12+) 
01.40 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». (12+) 
02.45 Т/с «Вариант «Омега». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Провинциальные музеи 
России». 
12.05 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане». 
12.55 «Важные вещи». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена». 
16.10 «Мастера фортепианного 
искусства». 
16.55 «Мировые сокровища куль-
туры». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Гении и злодеи». 
20.05 «Мировые сокровища куль-
туры». 
20.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Чело-
век с неограниченными возможно-
стями». 
21.05 Д/ф «Метеоритная угроза». 
22.00 Т/с «Крестьянская история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена». 
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». (16+) 
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14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+) 
23.10 «Сегодня». Итоги». 
23.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 
(Германия) — «Зенит» (Россия).  
 
«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 «Белые волки». Сериал. (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Энциклопедия профес-
сий».* (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Вам и не снилось». «Я 
люблю тирана». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Возмездие». Се-
риал. (18+) 
02.40 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
20 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+) 
00.00 Х/ф «Переправа». (18+) 
02.20 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Молога. Град обречённый». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 

17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Там, где ты». (12+) 
23.55 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». Фильм Никиты Михалко-
ва. (12+) 
01.20 Х/ф «Первый после Бога». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Провинциальные музеи». 
12.10 Д/ф «Метеоритная угроза». 
13.00 Д/ф «Камиль Коро». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 Х/ф «Виз». 
16.20 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.05 Д/ф «Стендаль». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Острова». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Кто мы?» 
20.05 «Мировые сокровища куль-
туры». 
20.20 «Культурная революция». 
21.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама». 
22.00 Т/с «Крестьянская история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Виз». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.35 Спасатели (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+) 
23.25 «Сегодня». Итоги». 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) — АЗ 
(Нидерланды).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профес-
сий».* (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Я 
люблю тирана». (16+) 

12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 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 предсказа-
ний». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Возмездие». Се-
риал. (18+) 
01.45 «Чистая работа». (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
21 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+) 
19.00 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.35 Х/ф «Побеждай!». (16+) 
01.30 Х/ф «Нью-йоркское такси». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «В огнедышащей лаве люб-
ви». Светлана Светличная». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
23.50 «Живой звук». 
01.40 Х/ф «Превратности судьбы». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Всё это — ритм». 
10.35 «Мировые сокровища куль-
туры». 
10.55 «Правила жизни». 
11.20 «Письма из провинции». 
11.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама». 
12.45 Х/ф «Шуми городок». 
14.10 Д/ф «Вадим Фиссон. Чело-
век с неограниченными возможно-
стями». 
14.55 «Билет в Большой». 
15.35 Д/ф «Алтайские кержаки». 
16.00 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.00 Д/ф «Город №2 (город Кур-
чатов)». 
17.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.35 Д/ф «К 90-летию со дня 
рождения Льва Кулиджанова». 
20.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Любовь — это дьявол. 
Штрихи к портрету Ф. Бэкона». 
00.55 «Искатели». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+) 
23.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев». (16+) 
00.25 Х/ф «Гость». (16+) 
02.15 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
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 предсказа-
ний». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 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 «Четыре свадьбы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Великая 
тайна Золотой Орды». (16+) 
22.00 Шоу «Организация Опреде-
лённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.45 «Спартак. Возмездие». Се-
риал. (18+) 
02.15 «Смотреть всем!» (16+)      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Участник международных пушных аукционов 
«ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ»  
покупает шкурки СОБОЛЯ  

и другую продукцию охотничьего промысла 
 
 

Высокие цены. Индивидуальные условия  
приёмки для каждого охотника. 

 

Адрес: г. Томск, ул. Никитина-8а. Тел.: 8-913-807-62-22,  
8-913-107-43-93, 8-960-970-10-03 

ЗАКУПАЕМ ВСЕГДА! Дорого: соболь, куница, ондатра! 
Также лисица, норка, енот, белка. 

 

Гуманные капканы (расскажем, как пользоваться).  
ПРИГЛАШАЕМ ОПТОВИКОВ! 

Специальные условия для охотпользователей. 
 

Тел.: 8-913-619-62-62, 8-913-965-88-08 
 Компания «МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 

ОГРН 1135543054063 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.03.2014 г.                                                                  № 242 

         с. Александровское 
 

О временном ограничении движения  
транспортных средств на районных  

автомобильных дорогах общего пользования 
в весенний период 2014 года 

 

В целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и сооруже-
ний на них, в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вы-
званной их переувлажнением в весенний период, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, руково-
дствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Порядком осуществ-
ления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения на территории Томской области, 
утверждённого постановлением Администрации Томской 
области от 27.03.2012 г. № 109а, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести с 10 апреля по 24 мая 2014 года на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 
временное ограничение движения транспортных средств 
с грузом и без груза: 

1) общей массой более 2 тонн по автомобильной до-
роге «Александровское – Ларино»; 

2) общей массой более 8 тонн по автомобильной до-
роге «Александровское – 35-й километр». 

 

2. Временное ограничение движения не распростра-
няется на: 

1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные; 
3) перевозку пищевых продуктов, животных, лекар-

ственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топли-
во, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо), семенного фон-
да, удобрений, почты и почтовых грузов; 

4) перевозку муки, зерна, грубых и сочных кормов, 
комбикорма, сжиженного газа в баллонах для нужд насе-
ления, дров, хозяйственного мусора; 

5) перевозку грузов, необходимых для предотвраще-
ния и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий, а также на спец-
автомобили, следующие на устранение аварий, пожаров и 
иных чрезвычайных ситуаций; 

6) на транспортировку дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, приме-
няемых при проведении аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ; 

7) на транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 

8) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили 
электрических сетей. 

 

3. Организациям независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осуществляющим грузоперевозки, 
при необходимости перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам, перечис-
ленным в пункте 1 настоящего постановления, в период 
действия временного ограничения получать специальные 
разрешения в муниципальном унитарном предприятии 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения 
(МУП «Жилкомсервис»). 

 

4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов при движении по автомобильным дорогам в пери-
од действия временного ограничения, осуществляется в 
порядке, установленном постановлением администрации 
Александровского района от 16.11.2011 г. № 1186 «О 
размере вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения». 

 

5. МУП «Жилкомсервис» (по согласованию) обеспе-
чить своевременную установку дорожных знаков 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортно-
го средства» со знаками дополнительной информации 
(таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных 
средств», предусмотренных Правилами дорожного дви-
жения. 

 

6. Рекомендовать межрайонному отделу МВД Рос-
сии «Стрежевской» Управления МВД России по Томской 
области (Зотов С.В.) совместно с ГИБДД (Кудин В.В.) в 
период действия временного ограничения движения орга-
низовать в установленном порядке контроль за соблюде-
нием пользователями автомобильных дорог введённых 
ограничений. 

 

7. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Северянка». 

Разместить информацию о временном ограничении 
движения на официальном сайте муниципального обра-
зования «Александровский район». 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Александ-
ровского района А.В. Фисенко. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

П рофессия парикмахера явля-
ется одной из наиболее вос-
требованных и, несомненно, 
уважаемых профессий. На-

стоящий мастер - это индивидуальная 
работа с каждым отдельным челове-
ком, требующая не только высоких 
профессиональных качеств, но и способ-
ности понимать клиента, учитывать 
его характер, вкус и отличительные 
черты. К таким профессионалам от-
носится и Татьяна Бутузова – парик-
махер мастер-универсал. 

 
Татьяна – опытный специалист, вла-

деющий всеми основными видами парик-
махерского мастерства. За сравнительно 
короткий срок она своим трудом сумела 
завоевать признание многих жителей села. 
Главный принцип её работы - это индивиду-
альный подход к каждому клиенту, удобный 
и гибкий график работы. 

Она не случайно выбрала эту про-
фессию. Стать парикмахером она мечта-
ла с детства. С самых ранних лет ей нра-
вилось заплетать косички, делать всевоз-
можные причёски. Тренировалась на кук-
лах, на подружках и со временем парик-
махерское искусство стало неотъемлемой 
частью её жизни. Татьяна всегда была 
творческим человеком, ей нравилось что-
то создавать, креативно воплощать в 
жизнь интересные идеи, образы. После 
окончания училища Татьяна  работала по 
специальности в Омской области. Но по-
сле переезда в наш район сразу устроить-
ся парикмахером не смогла. В 2008 году 
оформила предпринимательство и вновь 
вернулась в профессию. Но это никак не 
отразилось на качестве предоставляемых 

услуг, и, самое главное, доброжелатель-
ном и уважительном отношении к клиен-
там. Сегодня у парикмахера наработана 
хорошая профессиональная база, сложил-
ся круг постоянных клиентов и график 
работы расписан буквально по минутам 
(особенно в преддверии праздников). 
Татьяна считает свою профессию замеча-
тельной ещё и потому, что она создаёт 
людям хорошее настроение, даёт почув-
ствовать себя более уверенно. 

Не так давно Татьяна поменяла ме-
сто своей работы. Из микрорайона рыбо-
комбината её салон «Гламур» переехал в 
центр. И большинство клиентов по досто-
инству оценили эти перемены. Сегодня 
Татьяна работает в очень уютном и удоб-
ном зале. Любому клиенту она рада пред-
ложить весь спектр парикмахерских услуг: 
классические и креативные стрижки, сва-

дебные и вечерние причёски, окрашива-
ние и колорирование, укрепление и восста-
новление волос и т.д.  

- Для меня важен полёт фантазии: 
мне никогда не нравилось, что некоторые 
парикмахеры в буквальном смысле слова 
ровняют всех под одну гребёнку, - говорит 
Т. Бутузова. - В нашем деле важно, чтобы 
образ человека после посещения парик-
махера был индивидуальным, и стрижка, 
причёска, цвет волос подходили именно к 
его типу внешности. Поэтому в своей 
практике я много внимания уделяю имен-
но индивидуализации своих клиентов. 
Кроме того, часто бывает, что человек 
сам не знает, каким он хочет видеть себя, 
просто считает, что пришло время изме-
ниться, но не понимает, как сделать это 
лучше. И, конечно, для меня большая 
радость видеть своих клиентов довольны-
ми результатом моей работы.  

За многолетнюю практику я заметила, 
что парикмахер просто обязан быть хоро-
шим собеседником и в какой-то мере психо-
логом. Ведь неловкое двухчасовое молча-
ние в салоне выглядело бы как-то глупо... 
Да и люди ко мне приходят интересные. С 
клиентами  мы обсуждаем новости, инте-
ресные события из жизни, делимся впечат-
лениями от праздников, советуемся по раз-
ным жизненным вопросам и т.д. Так время 
проходит с двойной пользой: преображает-
ся внешний вид и удовлетворяется потреб-
ность в простом человеческом общении.  

Наверное, профессия парикмахера 
замечательна ещё и тем, что настоящий 
мастер, выполняющий работу, вкладываю-
щий в неё всю свою душу, дарит радость не 
только своим клиентам, но и себе. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Люди  труда  
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С  таким убеждением всю 
свою жизнь трудится Сер-
гей Викторович Вывознов.  
Поработав на различных пред-
приятиях, в каждом деле он 

овладел высокими профессиональными 
знаниями. Сегодня он специалист МУП « 

Жилкомсервис», занимающий должность 
слесаря-ремонтника станции обезжеле-
зивания воды на котельной № 5.  
 

Родом Сергей Викторович из г. Татар-
ска Новосибирской области, жил в г. Ново-
кузнецке. В 1985 году с родителями приехал 
в с. Александровское, где получил основное 
общее образование. Освоил профессию 
электрогазосварщика, окончив Новокузнец-
кое СПТУ. Начал трудовую деятельность в 
Александровском речпорту в качестве свар-
щика. Работа пришлась по душе. Время 
шло своим ходом. Трудности 90-х годов 
заставили не однажды менять место рабо-
ты. С.В. Вывознов поработал и в строитель-
ном управлении (СУ-6), и в стройгруппе 
ПОЖКХ сварщиком и столяром, и в Лес-
промхозе сварщиком, и оператором котель-
ной в «Санта-Марии». На каждом новом 
месте он зарекомендовал себя как работя-
щий, ответственный профессионал. В 2011 
году судьба вернула Сергея Викторовича в 
коммунальное предприятие. Два с лишним 
года он отработал слесарем по ремонту 
оборудования тепловых сетей. С февраля 
2014 года в связи с производственной 

необходимостью он переведён на водо-
очистной комплекс.   

- На любом месте у слесаря-
ремонтника работы хватает круглый год, - 
рассказывает Сергей Викторович. - Раньше 
моей «поляной» был ремонт и обслужива-
ние тепловых сетей в микрорайоне рыбза-
вода. Конечно, в летнее время там развора-
чивалось настоящее поле боя: полностью 
пересмотреть состояние всех задвижек, 
каждый болтик системы тепловых сетей, 
выполнить запланированный ремонт подве-
домственной системы теплоснабжения. 
Зимой также расслабляться не приходилось 
– следил, чтобы все механизмы работали. 
Сейчас дееспособность системы водоочист-
ки в микрорайонах нефтеразведки и теле-
центра под моим контролем. Осуществляю 
промывку фильтров, слежу за исправностью 
комплекса, устраняю неполадки. Работа в 
МУП «Жилкомсервис» напряжённая и от-
ветственная, но мы даём  людям тепло и 
воду, а это самое важное. И за это я люблю 
своё дело. 

О слесарях-ремонтниках вспоминают 
обычно только тогда, когда что-то ломает-
ся, а когда всё нормально – их труд не так 
заметен. Их задача понятна и проста: всё 
подконтрольное им хозяйство – приспо-
собления, аппараты, насосы, фильтры, 
установки, задействованные в производ-
ственном процессе, - должно работать как 
часы, не ломаться и не подводить комму-
нальщиков. 

Для того, чтобы профессионально 
выполнять свою работу С.В. Вывознов 
хорошо знает устройство агрегатов водо-
подачи и водоочистки, принципы их рабо-
ты, основы слесарно-ремонтного дела, 
свойства металлов и много иной специаль-
ной информации. Сергей Викторович с осо-
бым вниманием относится к ремонту обору-
дования. По его словам, качество и эффек-
тивность работы станций обезжелезивания 
находятся в прямой зависимости от точно-
сти восстановления и правильности содер-
жания. За добросовестный труд он награж-
дён Благодарностью главы поселения. Бла-
годаря такому специалисту, как Сергей Вик-
торович, обеспечение чистой водой в мик-
рорайонах находится в надёжных руках. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

«ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ,  
ПОТОМУ ЧТО ОНА ВАЖНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ» 

Официально  

ПРИЗВАНИЕ - ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ 

В администрацию Александровского рай-
она поступили заявления о предоставлении в 
аренду земельных участков: 

- расположенного по адресу: с. Александров-
ское, в районе ул. Крылова, 41, общей площадью 
204 кв.м, с разрешённым использованием: для 
ведения садоводства и огородничества; 

- расположенного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, в районе дома 29, ориентиро-
вочной площадью 300 кв.м, с разрешённым ис-
пользованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

- расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, на территории 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», в районе протоки Нижний 
Утаз, ориентировочной площадью 2000 кв.м, с 
разрешённым использованием: для индивидуаль-
ного огородничества и садоводства.                     ■ 
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