
 

РАЗНОЕ 
►Выполню работы сварщика, 
сантехника, электрика, ремонт 
квартир. Тел. 8-913-879-19-65. 
►Выполню евроремонт квар-
тир. Тел. 8-983-349-59-41. 
►Услуги сварки. Тел. 8-913-881-
70-75. 
►Семья снимет квартиру. Тел. 
8-983-230-58-97. 
►Сниму 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-810-82-36.  
►Сниму квартиру. Тел. 8-923-
421-92-59. 
►Сдам 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 8-913-
100-69-50. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-961-097-35-71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►магазин. Тел. 8-923-421-39-26. 
►дом. Тел. 8-913-113-04-25. 
►дом. Тел. 8-913-887-39-77. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►дом в центре. Тел. 8-952-892-18-99. 
►или обменяю 3-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-814-20-20. 
►2-комнатную квартиру, район 
рыбокомбината. Торг, рассрочка. Тел. 
8-913-803-02-71. 
►газифицированную благ. 2-  уров-
невую квартиру в 2-квартирнике с 
мебелью, 2 этаж без внутренней 
отделки, большой земельный участок, 
земля в собственности, есть гараж, 
баня, постройки, ул. Калинина, 5-1, 
близко к центру, цена - 2 300 000 руб. 
Торг. Тел. 8-913-815-98-58. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►1,- и 2-комнатные квартиры. Тел. 
8-913-882-33-20. 
►2-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме. Тел. 8-913-101-02-46. 
►1-комнатную квартиру 42 кв.м., 
газ, вода, туалет, огород, новый гараж. 
Тел. 8-960-977-88-80, 8-906-957-88-88. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру частично с мебелью в 
центре. Тел. 8-913-108-57-53. 
►4-комнатную квартиру за 1 млн. 
руб. Тел. 8-913-887-66-32. 
►квартиру в 2-квартирнике, благо-
устроенная, ул. Таёжная, 23-2. Тел. 
8-923-404-37-90, 8-913-849-56-40. 
►3-комнатную меблированную 
квартиру по ул. Кедровой, коляску 
«зима-лето», радионяню. Тел. 8-913-
806-61-11, 2-51-23.  
►квартиру 24 м2, земельный уча-
сток. Тел. 8-913-817-17-73. 
►незавершённое строительство по 
ул. Юргина, 18. Тел. 8-913-810-29-25. 
►земельный участок. Тел. 8-913-
105-56-38. 
►гараж с погребом в мкр. Казах-
стан (с документами), лодку «Казанка 
5М2» с телегой. Тел. 8-923-404-94-58. 
►ВАЗ-2106 1995 г.в. Тел. 8-913-804-
65-93. 
►ГАЗ-3110 2000 г.в. Тел. 8-952-155-
43-06, 8-913-101-40-47. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 
Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 2» объявляет 
набор в первый класс на 2014-2015 учебный 
год. Запись производится у секретаря ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья. 

 НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
• заявление о приёме в школу  
   (установленного образца); 
• копия свидетельства о рождении; 
• медицинская справка (ксерокопия).     
Тел. для справок: 2-67-80.                ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семья Т.А. Перегримовой 
выражает искреннее соболезнова-
ние семьям Козоброд, Ротосеп, 
всем родным и близким в связи с 
трагической гибелью 

 КОЗОБРОД Антона  

Информация. Реклама. Объявления  

ГУБЕРНАТОР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ  
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

 

18  марта Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин при-
нял участие во внеочередном 
послании Президента России 

Владимира Путина Федеральному Собра-
нию РФ, правительству, главам регионов 
и представителям гражданского обще-
ства, по итогам которого Глава государ-
ства подписал договор о включении Кры-
ма и Севастополя в состав России в каче-
стве субъектов Федерации. 
 

- Мы давно не испытывали такого чувства 
единения, как сегодня, — подчеркнул томский 
Губернатор. — Президент абсолютно прав, ко-
гда сказал, что Крым и Севастополь не присое-
диняются к России, а воссоединяются с нашей 
страной. И судьбу Крыма решили именно его жители, а не кто-либо из-
вне. Правда и справедливость на нашей стороне, сегодня после подписа-
ния в Кремле договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Рос-
сии они восторжествовали. Я испытал настоящее чувство гордости за то, 
что я русский. 

18 марта в Томске прошёл многотысячный митинг в поддержку Крыма 
и Севастополя, организованный Федерацией профсоюзных организаций 
Томской области, Томским региональным отделением Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов, а также Томской региональной органи-
зацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана». На площади Новособорной у здания СФТИ выступи-
ли глава профсоюзов Томской области Пётр Брекотнин, председатель обла-
стного Совета ветеранов Николай Кобелев, лидер томского казачества Алек-
сандр Казаков, сопредседатель Томского регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта Татьяна Соломатина, ветеран афганской войны 
Пётр Дубровин, руководитель военно-исторического объединения 
«Крепость» Алексей Кузьмин, председатель профкома студентов ТУСУРа 
Дмитрий Буинцев.  

 

• Пресс-служба администрации Томской области 
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От всей души! 
 

С праздником, коллеги! 
Просмотр прогноза погоды для нас сего-

дня является привычкой и обыденной проце-
дурой, такой, как чашка кофе утром. А знаем 
ли мы, что за этими двумя минутами теле-
эфира - работа четырёхсот человек, став-
ших настоящими посредниками между небес-
ной канцелярией и жителями области? 

23 марта работники гидрометеорологиче-
ской службы отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Поздравляю сотрудников аэроло-
гической станции, ветеранов и пенсионеров, 
коллег ГМС п. Октябрьского с праздником! 
Искренне желаю всем долголетия, здоровья, 
чутких и внимательных близких. 

Начальник станции О.Ф. Чагин 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Николая Ивановича РОМАНЮКА! 

 

С  юбилеем поздравляем,  
Здоровья, радости желаем 
И чтоб вы жили много лет 
Без слёз, без горести, без бед! 

Родные  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА 
 

15.00 «Холодное сердце» (мультфильм) 
 

Выкуп зала после 21:00 - 500 руб./1 час 

Универмаг, 
ИП Рамазанова А.С. 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 
ВЕСЕННЕГО ТОВАРА 

Св-во 70 001364538 

Универмаг, Смиян Л. 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
 

КУРТКИ (разные модели) 
Св-во 70 000993435 

МБУ «КСК» приглашает! 
 
● 22 марта, в 16:00, в с/з «Атлант» 

пройдёт первенство по НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ среди женщин. 

 
● 23 марта, в 10:00, в РДК - сбор 

участников соревнований по ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКЕ. Отъезд к месту соревнова-
ний - в 10:15. 

 
● 23 марта, в 14:00, на стадионе 

«Геолог» состоятся соревнования по 
ЗИМНЕМУ ФУТБОЛУ.                                ■ 

Магазин «ДЕЛЬФИН» 
 

Новое  
поступление  
ГОРШЕЧНЫХ  
ЦВЕТОВ 

 

Цены приемлемые 
Св-во 70 001365774 

Магазин «КОМИЛЬФО»  
ОТДЕЛ ПЛАТЬЕВ 

 РАСПРОДАЖА В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ 
 СКИДКА от 30 до 50%  

на весь товар до конца марта! 
Св-во 70 000992334 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ! 

 
С 19 марта на всех направле-

ниях автозимника внутри района 
(Александровское - Стрежевой; 
Александровское - Лукашкин Яр - 
Назино) в связи с резким потепле-
нием введено ограничение для 
проезда автотранспорта - тоннаж 
не должен превышать 5 ТОНН! 

 

• Администрация  
МУП «Жилкомсервис» 

 
 

ПОВЕСТКА  
сорок шестого очередного  

собрания Думы  
Александровского района  

второго созыва 
 

27.03.2014 г.                   14:15 
 

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы Александровского района от 
25.12.2013 г. № 277 «О бюджете муни-
ципального образования « Александ-
ровский район» на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов». 

2. О внесении изменений в Устав 
муниципального образования « Алек-
сандровский район». 

3. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имущест-
вом муниципального образования 
«Александровский район». 

4. О внесении изменений в про-
грамму «Социально- экономическое 
развитие муниципального образования 
«Александровский район» на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 
года». 

5. О внесении изменений в про-
грамму «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского района 
на 2013-2015 годы и на период до 2020 
года». 

6. Об определении органа, уполно-
моченного на осуществление полномо-
чий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

7. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

 

Администрация Александ-
ровского района объявляет 
конкурс на целевые места для 
поступления в вузы города 
Томска.  

Предприятия и организации, 
заинтересованные в подготовке спе-
циалистов, просим подать заявки 
установленной формы в администра-
цию района до 30 марта. 

Справки по телефону: 2-55-65, 
Климова Т.Н.                              ■ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
(3-5 камер) 

 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ 
 

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

Св-во 70 001370183 

ПРОДАМ 
►а/м Nissan-Tino 1999 г.в. Тел. 
8-913-881-93-53. 
►ГАЗель 2000 г.в., ВАЗ-21099 2001 
г.в. Тел. 8-913-115-37-39. 
►скутер - 15 т.р., трактор- само-
делку - 10 т.р. Тел. 8-952-155-42-18. 
►«Вихрь-30». Тел. 8-913-841-23-98. 
►ружьё МЦ-21-12 со сменными 
стволами. Тел. 8-913-848-99-70. 
►карабин Remington-700 калибра 
223 Rem, оптика Leupold, переменка 
10 крат, кейс, ЛЦУ, патроны 223 
Rem. Всё вместе - 70 000 руб. Тел. 
8-913-101-98-18.  
►холодильник, стиральную маши-
ну-автомат, телевизор «Самсунг», 
недорого. Тел. 8-913-115-79-87. 
►красивую детскую кроватку для 
девочки. Тел. 8-913-840-38-70.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►дроблёнку. Тел. 8-913-816-46-31.  
►картофель. Тел. 8-913-851-48-05. 
►картофель. Тел. 8-960-975-77-12.  

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
СТРЕЖЕВОЙ И ОБРАТНО 

По адресам. Ежедневно.  
Иномарки. Работаем под заказ 
Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94 

Св-во 70 001364484 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ любой сложности 
телевизоров, ресиверов ,  
мониторов, ноутбуков, СВЧ,  
стиральных машин, холодильников 

 

Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49 
Св-во 70 000993940 

В магазине «РАДОСТЬ» 
- новое поступление: 

 - тюль в ассортименте; 
- одеяла, подушки; 
- ткани: бязь, портьерная, фланель,     
  брезент; 
- принадлежности для шитья, рукоделия. 

 СКИДКА 30%  
на некоторые группы товаров 

 

Уважаемые покупатели, мы ждём вас! 
Тел. 2-54-72.            Св-во 70 000993595 

Магазин «СТИЛЬ» 
ИП Литвишкова. Св-во 70 000993672 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
пальто,  

жалюзи, ковры 

В магазине «ФЛАМИНГО» (КБО)  
СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР 50% 
(на товар пр-ва Кореи - 30%) 

Приглашаем покупателей! 

ПОМНИМ... 
 

14 марта трагически оборвалась жизнь 
Козоброд Антона, нашего любимого сына, 
брата, дяди.  

Ему было всего 23 года. Он любил 
жизнь. Хотел создать семью. Мечтал вопло-
тить в жизнь очень много планов. Молодой, 
энергичный парень, работал, помогал родите-
лям, любил и был любим. Трагическая слу-
чайность перечеркнула всё...  

Хотим выразить глубокую благодарность 
всем, кто помог нам морально и материально, 
всем, кто разделил нашу тяжёлую утрату. 

Скорбим. Любим. Помним. 
 

Семьи Козоброд, Ротосеп, Адам Света 
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С  17 по 19 марта в 
Александровском рай-
оне региональным 
Управлением МЧС РФ 

по Томской области прово-
дилась плановая проверка по 
вопросам состояния граж-
данской обороны, выполне-
ния задач в области защиты 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, обеспечения по-
жарной безопасности и безо-
пасности людей на водных 
объектах. Комиссия в соста-
ве 13 человек под руково-
дством заместителя началь-
ника ГУ МЧС России по Томской 
области – начальника управ-
ления надзорной деятельно-
сти, полковника внутренней 
службы Е.В. Ростова  выпол-
нила значительный объём 
работ по проверке готовно-
сти органов власти, пред-
приятий и учреждений к раз-
личного рода ЧС. 
 

На вводном совещании в 
администрации района 17 марта 
были озвучены цель комплекс-
ной проверки и её основные 
задачи. Был также обозначен 
достаточно подробный план 
тактико-специальных учений на 
ряде объектов промышленности 
и социальной сферы, названы 
направления проверки, связан-
ные с наличием муниципальной 
нормативно-правовой базы со-
ответствующей требованиям.  

18 марта на территории 
районного центра все службы 
оперативного реагирования 
принимали участие в тактико-
специальных учениях по граж-
данской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, как 
природного, так и техногенного 
характера. Основными задача-
ми учений были проверка готов-
ности сил и средств по преду-
преждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, тренировка 
личного состава аварийно-
спасательных формирований и 
взаимодействие всех служб в 
случае ЧС. Учения проходили в 
несколько этапов. На первом 
отрабатывались действия руко-
водящего состава и сил граж-
данской обороны при чрезвы-
чайных ситуациях техногенного 
характера. Площадкой для про-
ведения стали два промышлен-
ных предприятия – АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и АНПЗ. Вводная задача, по-
ставленная в ходе командно-
штабных учений перед газовика-
ми - «перевод АЛПУМГ в выс-
шие режимы функционирования 
РСЧС, работа КЧС предприятия 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах магист-
рального газопровода». На 
Александровском нефтеперера-
батывающем заводе провели 
пожарно- тактические учения, 
легендой для которых стала « 
разгерметизация факельного 
сепаратора и стекание парожид-
костной фракции нефтепродук-
тов, появление источников заго-
рания, пожар на фиксированной 
площади 27 кв.м.». В устранении 
данной «чрезвычайной ситуа-

ции» были задействованы толь-
ко силы пожарной команды 
предприятия и внутризаводской 
системы пожаротушения. По 
мнению областных специали-
стов, учения на названных пред-
приятиях прошли на достойном 
уровне и заслужили хорошую 
оценку. 

Ликвидацию чрезвычайной 
ситуации, связанной с пожаром, 
смоделировали в двух учрежде-
ниях социальной сферы – рай-
онной больнице и средней 
школе № 2. В АЦРБ эвакуацион-
ные действия и «тушение возго-
рания» происходили в здании 
поликлиники. Нормативного вре-
мени хватило всем задействован-
ным в учениях службам и коллек-
тиву лечебного учреждения для 
ликвидации «происшествия». 

Итоги комплексной провер-
ки были подведены 19 марта. 
Свою оценочную позицию по 
всем направлениям проведён-
ных проверочных мероприятий 
высказали члены областной 
комиссии. По ряду позиций за-
мечания были достаточно серь-
ёзными, по некоторым направ-
лениям дана хорошая оценка.     

По мнению Главы района 
А.П. Жданова, все обозначен-

ные комиссией проблемные 
моменты – вполне решаемы, в 
особенности там, где речь 
идёт о приведении в соответ-
ствие документальной базы. 
Сложнее с вопросами, тре-
бующими финансовых вложе-
ний. Но и они постепенно 
будут решаться. В целом Гла-
ва района назвал проведён-
ный комплекс проверок и спе-
циальных учений очень полез-
ным для всех задействован-
ных в них структур. Как было 
сказано, «мы всё лучше стали 
понимать наши реальные 
возможности по обеспечению 
безопасности населения в 
случае возникновения ЧС на 
нашей территории». 

Председатель комиссии 
Е.В. Ростов поблагодарил Главу 
района за максимальное содей-
ствие работе комиссии, а также 
высказал готовность оказать 
всю необходимую консультаци-
онную и методическую помощь 
от областных структур МЧС по 
приведению в соответствие 
выявленных в ходе проверки 
проблемных вопросов.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Обратите внимание!  
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ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА: СМОДЕЛИРОВАННЫЕ ЧС  

ЛИКВИДИРОВАНЫ УСПЕШНО 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 до 15 апреля 

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 

ГРАФИК 
приёма граждан руководящим  

составом отделения полиции №12  
(по обслуживанию Александровского района)  

на АПРЕЛЬ 2014 года 

• Е.В. АВЕРШИНА, младший инспектор НДиР  
ОП №12 (по обслуживанию Александровского  

района), сержант полиции  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
19.03.2014 г.          № 118-14-23п 

с. Александровское 
  

 О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Рассмотрев предложение администрации Алек-
сандровского сельского поселения о внесении допол-
нений в бюджет Александровского сельского поселе-
ния на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 г. № 54-13-11п «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Александровское сельское поселение», Со-
вет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 26.12.2013 г. № 107-13-20п «О 
бюджете муниципального образования « Александров-
ское сельское поселение» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», с изменениями от 
20.02.2014 г. № 114-14-22п дополнения согласно При-
ложению № 1 к настоящему решению.  

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

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 
 

С Приложением можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Александровского сельского поселения, в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).                   ■ 

В администрацию Александровского района поступили 
заявления о предоставлении в аренду земельных участков: 

- расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Май-
ская, 1 в, общей площадью 1000 кв.м, с разрешённым использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства; 

- расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Таёж-
ная, 34, земельный участок  № 2, общей площадью 1000 кв.м, с 
разрешённым использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства.                                                                               ■ 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата, 
день недели Время 

Начальник  
отделения полиции 

ФРОЛОВ 
Василий 

Николаевич 

12.04.2014 
суббота с 10:00 до 13:00 

28.04.2014 
понедельник с 17:00 до 20:00 

Заместитель  
начальника  СИМОН 

05.04.2014 
суббота с 10:00 до 13:00 

 отделения  
полиции 

 Дмитрий 
Викторович 

22.04.2014 
вторник с 17:00 до 20:00 

Старший  
следователь 

КОЗЫРЕВА 
Ольга 

Петровна 

10.04.2014 
четверг с 16:00 до 18:00 

24.04.2014 
четверг с 16:00 до 18:00 

Оперуполномочен-
ный уголовного  
розыска 

АБУКАРОВ 
Алфред 

Джаферович 

11.04.2014 
пятница с 10:00 до 12:00 

25.04.2014 
пятница с 14:00 до 16:00 

Старший 
участковый 

уполномоченный 
РОРОКИН 
Олег 

Борисович 

07.04.2014 
понедельник с 16:00 до 18:00 
28.04.2014 
понедельник с 16:00 до 18:00 

Дознаватель 
КАЛИНИНА 
Алёна 

Анатольевна 

01.04.2014 
вторник с 14:00 до 16:00 

22.04.2014 
вторник с 14:00 до 16:00 

    

01.04.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

03.04.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

08.04.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

 Инспектор  
лицензионно-
разрешительной 
системы 

 БАЙБОРИНА 
Наталья 

Михайловна  
10.04.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

15.04.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

17.04.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

22.04.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

24.04.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

    29.04.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

В средней школе № 2, по легенде, пожар произо-
шёл в одном из учебных классов. Перед педколлекти-
вом стояла задача в максимально короткий срок вы-
вести учащихся из здания школы на безопасное рас-
стояние, учитывая при этом все правила эвакуации. 
Для ликвидации последствий смоделированной чрезвы-
чайной ситуации оперативно были стянуты все спа-
сательные службы. Здание обесточили, дежурные 
расчёты огнеборцев быстро подготовились к туше-
нию пожара, применив весь имеющийся в их распоря-
жении арсенал средств. К месту происшествия свое-
временно прибыли бригада службы скорой помощи, 
сотрудники полиции и специализированная техника 

МУП «Жилкомсервис» с дополнительными цистерна-
ми с водой. После того, как «очаг возгорания» был ус-
тановлен и «затушен», школьники с учителями верну-
лись в здание. Для ребят ещё и провели тематические 
уроки представители противопожарной службы и 
инспекции по маломерным судам – о правилах поведе-
ния на воде, а также необходимых действиях в случае 
возникновения пожара.  

За ходом тактико-специальных учений вместе с 
областной комиссией наблюдали Глава Александров-
ского района А.П. Жданов, начальник отдела обра-
зования А.Ф. Матвеева, некоторые члены районной 
КЧС.                                                                             ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 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 «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 Х/ф «Обезьяна на плече». (16+) 
01.40 Х/ф «Ни жив, ни мёртв». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Осторожно, фальшаки!» (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
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 «Я больше не боюсь». (12+) 
00.35 «Огонь, батарея!» Неизвест-
ная драма Севастополя». (12+) 
01.35 «Девчата». (16+) 
02.20 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». 
11.30 «Линия жизни». 
12.25 «Боевые крепости». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 «Изображая слово». 
14.40 Х/ф «Анна Павлова». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Ищу учителя». 
20.25 «Тем временем». 
21.15 Д/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Николай Харджиев. Оби-
татель музея». 
23.35 «Культура: городское про-
странство». 
00.15 С. Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром. 
 
«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 «Дикий». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Зашто? Почему?» (18+) 
00.40 «Трижды Дикий. Послесло-
вие». (16+) 
01.35 «Казнокрады». (16+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Троя». Приключенческий 
боевик. (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 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Военная тайна». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Война проклятых». 
Сериал. (18+) 
 

ВТОРНИК,  
25 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 «Гетеры майора Соколова». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.15 «Смертельная пыль». 
00.15 Х/ф «Крутой чувак». (16+) 
01.55 Х/ф «Три дюйма». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Берёзка». Капитализм из-под 
полы». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
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 «Я больше не боюсь». (12+) 
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 

00.55 «Трагедия Галицкой Руси». 
Фильм Алексея Денисова. (12+) 
02.00 «Честный детектив». (16+) 
02.35 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи». 
11.25 «Правила жизни». 
11.55 «Эрмитаж-250». 
12.25 «Боевые крепости». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 «Изображая слово». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 Д/ф «Мужская профессия». 
16.05 Н. Римский-Корсаков. 
«Шехеразада». 
17.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Ищу учителя». 
20.30 «Игра в бисер». 
21.15 Д/ф «Абонент временно недос-
тупен». 
22.20 Д/ф «Камиль Писсарро». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Американские граффити». 
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 «Дикий». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Орёл Девятого легиона». 
Приключенческий фильм. (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 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «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. Война проклятых». 
Сериал. (18+) 

СРЕДА,  
26 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 «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+) 
22.30 «Политика». (18+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка». (12+) 
01.40 Х/ф «Другая Земля». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Убийцы из космоса». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
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 «Я больше не боюсь». (12+) 
00.40 «Запрещённая история». (12+) 
02.40 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
11.25 «Правила жизни». 
11.55 «Дербент — город-музей». 
12.25 «Боевые крепости». 
13.10 Т/с «В лесах и на горах». 
14.10 «Изображая слово». 
14.40 «Власть факта». 
15.20 «Культура: городское про-
странство». 
16.05 Н. Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины из опер. 
16.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Ищу учителя». 
20.30 Д/ф «Человек по имени Кино». 
21.15 Д/ф «Самоубийца». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Бойцовая рыбка». 
00.20 Д. Шостакович. Концерт №1 
для виолончели с оркестром. 
 
«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». 
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19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «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 «Новости акционеров».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Вам и не снилось». 
«Цифровой Апокалипсис». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Война проклятых». 
Сериал. (18+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
27 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 «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
(12+) 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
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 «Я больше не боюсь». (12+) 
23.50 «На пороге вечности. Код 
доступа». (12+) 
01.40 Х/ф «Человек, который знал 
всё». (16+) 
04.00 Х/ф «Большая игра». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Петра. Город 
мёртвых, построенный 
набатеями». 
11.25 «Правила жизни». 
11.55 «Усадьба Шахмато-
во». 
12.25 «Боевые крепости». 
13.10 Т/с «В лесах и на 
горах». 
14.10 «Изображая слово». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Виктор Титов. 
«Человек по имени Кино». 
16.05 М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе». 
16.55 Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в Барсело-
не». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. 
Белые пятна». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Ищу учителя». 
20.25 «Культурная революция». 
21.15 Д/ф «Ад, Цуриков и другие». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Клуб «Завтрак». 
00.25 А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром. 
 
«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. 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 «Дикий». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+) 
01.35 «Дело тёмное». Исторический 
детектив. (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». 
«Цифровой Апокалипсис». (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 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Спартак. Война проклятых». 
Сериал. (18+) 

ПЯТНИЦА,  
28 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 «Послезавтра». (12+) 
01.50 Х/ф «Голубоглазый Микки». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
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». 
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+) 
23.50 «Живой звук». 
01.40 Х/ф «Платье от кутюр». (16+) 
03.25 Х/ф «Вам телеграмма...». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». 
11.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
11.25 «Правила жизни». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 «Боевые крепости». 
14.10 Х/ф «Встречный». 
15.55 «Царская ложа». 
16.35 Концерт из произведений М. 
Мусоргского. 
17.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Учитель». 

21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Частица». 
23.55 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощёкин. 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне». 
 
«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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+) 
01.35 «Дело тёмное». (16+) 
02.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+) 
04.35 Т/с «Хвост». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций». (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 «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» с Анной Чап-
ман. «Сахар». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Дети древ-
них богов». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?». 
(16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Спартак. Война проклятых». 
Сериал. (18+) 
02.20 «Смотреть всем!». (16+)        ■ 
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В сем известно, музей 
– хранилище исто-
рии. Случается ино-
гда так, что вме-

сте с предметами старины, 
историческими событиями 
всплывают забытые имена, 
имеющие к  этой истории 
самое непосредственное 
отношение. Чаще всего – 
это люди с интересной, не-
ординарной судьбой. 
 

Именно такой личностью 
был титулярный советник, чи-
новник особых поручений при 
Главном управлении землеуст-
ройства России Александр Алек-
сандрович Дунин-Горкавич, жив-
ший и работавший в нашем 
районе с 1890 по 1904 годы. 
Учёный, путешественник, неуто-
мимый исследователь сибир-
ских просторов. И для нас было 
большой, удачной находкой 
обнаружить это имя среди ви-
тиеватых, почти нечитаемых 
строк архивных церковно-
метрических книг. Жизнь А.А. 
Дунина-Горкавича как бы нароч-
но рассечена надвое. Первые 36 
лет – до сибирского края. Вто-
рые 36 – Тобольский Север. 
Именно здесь проявились все 
высокие качества его души, ума 
и воли. Словно первая часть 
пути была лишь подготовкой к 
главному делу жизни. 

Многие историки и литера-
торы недавнего времени немало 
постарались, создавая нелице-
приятный образ государственно-
го служащего дореволюционной 
поры. Между тем это зачастую 
неверно, пример тому - А.А. 
Дунин-Горкавич, проявивший 
незаурядные способности во 
всех делах, которыми он зани-
мался по службе или по веле-
нию сердца, как будучи на служ-
бе у Его Величества Государя 
Императора, так и в первые 
годы Советской власти. 

Большое видится на рас-
стоянии – гласит народная муд-
рость. К месту напомнить, что в 
2014 году исполнится 160 лет со 
дня рождения Александра Алек-
сандровича – срок, позволяю-
щий оценить его уникальную 
личность. Природное дарова-
ние, огромное трудолюбие, ши-
рокая эрудиция, воля и настой-
чивость помогли ему достичь 
поистине выдающихся результа-
тов в научной, государственной 
и общественной деятельности. 

10 апреля 1854 г. в Запад-
ной Белоруссии в имении близ 
Гродно, в семье потомственного 
дворянина, губернского секрета-
ря родился сын. Мальчика кре-
стили в римско-католическом 
костеле и нарекли отцовым 
именем. С детских лет, прове-
дённых на лесистых берегах 
полноводного Немана, Алек-
сандр проникся горячей любо-
вью к живой природе, которая 
переросла со временем в дело 
всей жизни. Гродненская гимна-
зия, лесное училище, где он 
получил специальность техника-
лесовода и звание лесного кон-
дуктора, стажировка в С.-
Петербургской губернии, где он 
набирался необходимого опыта, 
приобретал профессиональные 
навыки: самостоятельность, 
деловитость, сметливость, на-
блюдательность, выносливость. 
Затем  участие  в Русско-
турецкой войне, где Дунин-
Горкавич был награждён меда-
лью «За храбрость» и произве-
дён в офицеры. Возвратившись 
с фронта, трудился Александр 
Александрович на Рязанщине. 
«Звёздный час» его пробил в 
июне 1890 г. Приказом по корпу-
су лесничих России он был на-
правлен в Тобольскую губернию 
(ныне Ханты-Мансийск), где 
возглавил Самаровское лесни-
чество, крупнейшее в России. 
Обширный, загадочный, неведо-
мый Север пробудил в нём же-

лание познать его тайны. Ста-
рые товарищи терялись в догад-
ках, пытаясь выяснить мотивы 
такого выбора. Некое недоуме-
ние крылось в том, что потомст-
венный дворянин, благоверный 
католик, преуспевающий чинов-
ник и материально обеспечен-
ный человек, к тому же недавно 
женившийся, предпочёл земным 
благам долю подвижника, пол-
ную риска, лишений. И, навер-
ное, сам Александр Александро-
вич не думал, что проживёт в 
Сибири до конца дней своих. И 
вся завидная жизнь его без ос-
татка будет отдана изучению 
Тобольского края. Одна за дру-
гой выходят его научные работы 
(всего за жизнь около 70), и 
сразу обращают на себя внима-
ние богатым содержанием, глу-
биной исследования. 

Летом 1898 г. лесной де-
партамент предложил Дунину-
Горкавичу произвести обследо-
вание просторов Тобольского 
Севера. Работа была огромная, 
связанная с риском для жизни. С 
1898 по 1903 гг. им были иссле-
дованы обширные территории. 
На существовавших в то время 
картах они изображались в виде 
болот и белых пятен. Исследо-
вания  позволили Дунину-
Горкавичу оконтурить возвы-
шенность, которая являлась 
Обско-Иртышским водоразде-
лом. За пять лет он проехал по 
местам, где не ступала нога 
человека - почти 27 тысяч кило-
метров. Еще 20 тысяч удалось 
пройти по составленной им про-
грамме «Лесные объездчики». И 
это без дорог, без карт, то на 
лошади, то на лодках, а чаще 
всего пешком. В метель, стужу, 
непогоду, в летний зной в сопро-
вождении полчищ комаров. Мно-
голетний труд завершился моно-
графией «Тобольский Север», 
где дан общий обзор естествен-
ных богатств края и деятельно-
сти населения. Почти половина 

работ Александра Александро-
вича посвящена лесу. Он пред-
видел промышленное освоение 
таёжных просторов Западной 
Сибири: «Я считал недопусти-
мым частичную эксплуатацию 
лесов. На предназначенных 
рубке участках следует исполь-
зовать всю древесину во всех её 
видах и превратить её хотя бы в 
полуфабрикаты. А для этого 
требуется сооружение целого 
ряда лесотехнических заводов». 

Круг интересов его много-
образен. Идею освоения Север-
ного морского пути Дунин-
Горкавич отстаивает на Между-
народном конгрессе в Санкт - 
Петербурге в 1908 году. 

13 мая 1910 г. Этот день, 
несомненно, запомнился Алек-
сандру Александровичу. В Пе-
тербурге на заседании Русско-
го географического общества 
обсуждался вопрос о присвое-
нии одному из северных остро-
вов в дельте Оби имени Дуни-
на-Горкавича, открывшего его. 
Общество постановило на-
звать остров именем первоот-
крывателя. 

Он умер за письменным 
столом, во время работы над 
рукописью. Умер в Тобольске, 
столице края, которому отдал 
все силы. Умер, как боец, на 
посту. Жизнь и творчество Алек-
сандра Александровича Дунина-
Горкавича - пример беззаветно-
го служения Родине, достойный 
благодарной памяти потомков. 

Награды А.А. Дунина-
Горкавича: ордена:  Святой 
Анны, Святого Владимира, Свя-
того Станислава; медали: Алек-
сандра Невского, «За труды по 
первой всеобщей переписи на-
селения 1897 г.». В советское 
время ему была присвоена  
категория учёного всесоюзного 
значения. 
 

•  В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  
заведующий Музеем  
истории и культуры 

(по материалам музея)  

Человек труда  
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Т окарь нужен на любом 
промышленном предпри-
ятии. А если у него высо-
кий квалификационный 

разряд, большой опыт работы, 
если он со всей ответственно-
стью относится к выполняемому 
делу, то такой специалист нико-
гда не останется без работы и 
всегда будет востребованным. 

 
 Вячеслав Валентинович Гри-

шанцев – токарь МУП «  Жилком-
сервис», остаётся верен профессии 
на протяжении уже 40 лет. 

В Александровское он приехал 
в 80-м году, когда Казахстанское 
УМС строило дорогу в нашем рай-
оне. Продолжил работать на сибир-
ской земле вахтами, а в 1988 году 
вместе с супругой переехал в Алек-
сандровское на постоянное место 
жительства. Тогда и началась его тру-
довая биография в коммунальном 
хозяйстве. Про токаря-универсала 5-
го разряда ремонтного цеха В.В. Гри-
шанцева коллеги говорят уважитель-
но: «Настоящий мастер - золотые 
руки, один из лучших токарей  в рай-
центре. Может выточить любую по 
сложности деталь, хоть вал, хоть 
«цветочек аленький». 

- Не представляю себя на дру-
гом рабочем месте, - признаётся мас-
тер. - Меня привлекает работа с ме-
таллом - это настоящее мужское заня-
тие! Она заставляет работать мозг, 
искать самые оптимальные решения 
и не даёт шансов на однообразие и 
рутину. Токарь - профессия в некото-
ром роде даже творческая, позволяю-

щая из бесформенного куска металла 
получить необходимую деталь, кото-
рая станет в будущем частью сложно-
го механизма.  

Наблюдая за работой Вячеслава 
Валентиновича, глядя на его неспеш-
ные, но предельно уверенные движе-
ния рук, спокойное лицо, невольно 
думаешь: как же всё это у него отла-
жено до автоматизма. А между тем 
для качественной работы на станке 
надо многое знать и уметь: грамотно 
читать рабочие чертежи и техниче-
скую документацию, обрабатывать 
детали сложной конфигурации так, 
чтобы добиться высокой чистоты и 
точности. С полученной «болванкой» 
Гришанцев обращается почти как 
скульптор: производит разнообраз-
ные операции по расточке и обработ-
ке поверхностей, нарезает резьбу, 
зенкерует, калибрует и сверлит. Что-
бы не просверлить лишнего, устанав-
ливает и определяет скорость и глу-
бину обработки, подбирает режущий 
инструмент, учитывая свойства обра-
батываемого материала. И чем слож-
нее деталь, тем интереснее её делать. 
К тому же токарный станок не терпит 
невнимательности, не прощает оп-
лошности. Чуть зазевался... и либо 
брак, либо травма.  

 – Без коммунального пред-
приятия селу никуда! - рассуждает 
токарь. - Бывали для рабочих и зо-
лотые времена, и напряжённые, 
прошла не одна реорганизация. Но 
работа есть всегда. Объёмы год от 
года не уменьшаются, а увеличива-
ются, расширяется и усложняется 
автопарк. 

На сегодняшний день В.В. Гри-
шанцев и в цехе, и на предприятии - 
незаменимый специалист. И это не 
просто слова. Как объяснил мастер 
РММ В.В.  Кириллов, профессиона-
лизм токаря выражается не только в 
сложности и качестве изготавливае-
мых им деталей, но и в умении само-
стоятельно разработать или даже усо-
вершенствовать технологию. К Вяче-
славу Влентиновичу часто обращают-
ся за советом. Его знания и умения 
нужны для того, чтобы не простаива-
ли котлы, машины и агрегаты.  Он 
изготавливает на станках многие ост-
родефицитные  детали: втулки, 
«пальцы», узлы, валы для котельных. 

С профессией токаря у Вячесла-
ва Влентиновича связана вся жизнь. 
В ней его судьба, его призвание и 
верность раз и навсегда избранному и 
полюбившемуся делу.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ -  
НАСТОЯЩЕЕ МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК…» 

М ой дом - моя кре-
пость. Здорово, когда 
человек может так 
сказать про свой дом 

или квартиру. Но бывает, что в 
этой крепости не всегда чувст-
вуешь себя комфортно. И час-
тая причина этого - соседи, на-
рушающие тишину. 
 

Как быть, если вам с соседями 
не повезло? Что делать, если они шу-
мят, да ещё и в неподходящее время? 
Знайте, что нарушители тишины мо-
гут понести административную от-
ветственность, за которую преду-
смотрено наказание от строгого пре-
дупреждения и штрафа, до выселения 
из квартиры. Но прежде чем прибе-
гать к «военным действиям», попро-
буйте сначала решить проблему мир-
ным путём. 

Итак, соседи шумят. Что делать 
в первую очередь? С чего начать, 
чтобы попытаться решить проблему, 
не создавая конфликта? 

1. Будьте терпимее друг к другу. 
Приложите максимальные усилия для 
того, чтобы решить проблемную си-
туацию путём диалога, без привлече-
ния третьих лиц. 

2. Если шум становится слишком 
назойливым, то подойдите к соседям 
или позвоните им. Постарайтесь без 
грубостей объяснить то, что вас не 
устраивает. Если между вами нет не-
приязненных отношений, то наруши-
тели тишины должны вас понять. 

3. Если соседи живут тихо, но 
однажды почему-то сильно расшуме-
лись, не спешите обвинять их во всех 
смертных грехах. Сначала узнайте о 
причинах шума. Быть может, у кого-
то из домочадцев день рождения или 
другой праздник. Постарайтесь понять 
нарушителей. Ведь вы тоже можете 
оказаться в такой ситуации. И тогда 
соседи вас тоже поймут. Просто так-
тично попросите их быть потише. 

4. Если нарушители очень шу-
мят, то, скорее всего, они мешают не 
только вам. Напишите вместе с дру-
гими недовольными жильцами дома 
совместное заявление в полицию. 
Наверняка у вас найдутся союзники. 
Можете написать заявление лично от 
себя, предупредив нарушителей (по 
возможности, исходя из ситуации) о 
своих намерениях. 

Но что делать, если ваши прось-
бы игнорируют, соседи продолжают 
шуметь? В таком случае нужно дей-

ствовать жёстче. Вызывайте сотруд-
ников полиции, участкового, которые 
приедут, составят административный 
протокол и проведут с нарушителями 
спокойствия беседу. Правонаруши-
тель будет приглашён на заседание 
административной комиссии, где на 
него будет наложено административ-
ное наказание в виде предупреждения 
или штрафа. 

При наличии систематического 
нарушения ваших прав и законных 
интересов, в случае, если нарушитель 
является нанимателем жилья, то ор-
ган местного самоуправления сначала 
вправе вынести ему предупреждение, 
а в случае повторных правонарушений 
- обратиться в суд с исковым заявлени-
ем о выселении данного гражданина, 
без предоставления ему другого жило-
го помещения. В случае, когда право-
нарушитель является собственником 
жилья, если после вынесения органом 
местного самоуправления предупре-
ждения он продолжает нарушать пра-
ва и интересы соседей, суд по иску 
органа местного самоуправления мо-
жет принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого по-
мещения, с выплатой собственнику 
вырученных от продажи средств, за 
вычетом расходов на исполнение су-
дебного решения. 

 
• И.В. СИМОН, секретарь районной 

административной комиссии 

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ? 
С точки  зрения закона  

П ервого и второго марта в 
Детской школе искусств г. 
Стрежевого, в рамках город-
ского фестиваля художест-

венного творчества «На волне города 
- 2014», проводился открытый город-
ской конкурс юных исполнителей на 
народных инструментах. В конкурсе 
принимали участие учащиеся ДМШ и 
ДШИ г. Стрежевого, Излучинска 
(ХМАО), с. Александровского, Васюга-
на. Цель конкурса: развитие и повыше-
ние исполнительского мастерства 
юных музыкантов. Главная задача кон-
курса - развитие и укрепление творче-
ских контактов учащихся и преподава-
телей, выявление одарённых и пер-
спективных исполнителей, создание 
условий для их самореализации. 

 
Большое значение для любого конкур-

са всегда имеет участие в нём именитого, 
профессионального, компетентного и ува-

жаемого жюри. Стало традицией на конкурс 
в Стрежевой приглашать жюри из числа 
ведущих музыкантов, преподавателей Ново-
сибирской государственной консерватории: 
Кравец Наталья Сергеевна (домра), По-
вольских Яна Андреевна (гитара). Предсе-
датель жюри - Вальтер Николай Христьяно-
вич, преподаватель по классу баяна Томско-
го музыкального колледжа им. Э.В. Денисо-
ва. Конкурс проводился в два тура. I тур - на 
местах, отборочный, II тур - городской от-
крытый. Нашу школу представляли учащие-
ся молодого педагога - баяниста Михайлова 
Максима Александровича. Критерии оценок 
были очень принципиальными: исполни-
тельское мастерство и артистизм, ориги-
нальность выбора репертуара, владение 
современными исполнительскими приёма-
ми, передача образного содержания музы-
кальных произведений. Участвуя в конкурсе, 
нашим воспитанникам удалось доказать 
своё право соревноваться среди лучших на 
равных. Удача улыбнулась Кузовлеву Дмит-

рию - он стал лауреатом II степени, Воробь-
ёв Константин получил диплом лауреата III 
степени, дуэт гитаристов - Катмакова Анна и 
Кузовлев Дмитрий - лауреаты III степени. 
Швейдт Анна, Катмакова Анна стали дипло-
мантами конкурса. Кузовлев Дмитрий полу-
чил диплом и подарок от членов жюри «За 
артистизм». 

Хочется сказать о том, что все наши 
участники показали свои бойцовские качест-
ва, исполняли свои произведения музыкаль-
но, ровно, без срывов. Молодцы! Пожелаем 
им в дальнейших конкурсных выступлениях 
успеха и удачи! Помните, что даже в случае 
неудачи жизнь не заканчивается. Ну, а если 
вдруг постигло невезение, не стоит воспри-
нимать это как трагедию. В любом случае 
остаётся удовольствие от общения с залом, 
с членами жюри, с другими конкурсантами.  

Выражаем огромную благодарность  
директору ДЮСШ Гоппе А.Е. и водителю 
Краусу А.П. за помощь в организации 
поездки. 

 
• И.Н. ДЕНЬКИНА, завуч ДШИ 
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