
 

РАЗНОЕ 
►Бригада выполнит любые 
строительные работы для органи-
заций и частных лиц. Тел. 8-913-866-
92-91. Св-во 70 001711832 
►Выполню любые строительные 
наружные и внутренние работы. 
Тел. 8-913-805-27-20. 
►Требуется специалист по-
чистить  бойлер  «Аристон».  
Тел. 8-952-157-35-40. 
►Сдам гараж около Универмага. 
Тел. 8-923-402-62-70. 
►Сниму квартиру или дом на 
4-5 месяцев. Тел. 8-904-376-71-
82, 8-960-932-53-62. 
►Сниму 1-, 2-комнатную квартиру 
с мебелью. Тел. 8-952-155-42-18.  
►Куплю коробку от старого бура-
на. Тел. 8-913-117-64-34.  
►Потерялся чёрно-белый бычок. 
Тел. 2-44-95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►магазин «Дружба-2» по ул. Тру-
довой,  10, с земельным  участком; 
3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме по ул. Мира, 2б. Тел. 8-913-119-
03-70, 8-913-865-22-84. 
►действующий бизнес. Тел. 8-913-
810-44-72. 
►благоустроенный дом по ул. 
Прохладной. Тел. 8-913-883-08-94. 
►срочно полдома в с. Мельниково, 
газ, вода, 2 гаража, огород, недорого. 
Тел. 8-913-841-31-98. 
►квартиру. Тел. 8-913-858-29-45. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру, 76 кв.м., имеется душевая 
кабина с бойлером, баня, огород, 
отдельно построенная летняя кухня с 
отоплением, водой и сливом. Обра-
щаться по телефону: 8-913-882-89-10. 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру. Тел. 8-923-432-51-28.  
►3-комнатную квартиру в центре 
села, перепланировка. Тел. 8-983-237-
01-00. 
►3-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан, общежитие №3. Тел. 8-961-
886-61-66. 
►3-комнатную квартиру по ул. 
Толпарова, 30а. Тел. 8-913-100-68-12. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике по ул. 
Чапаева, есть приусадебный участок, 
летняя кухня, баня. Тел. 8-913-860-87-
73, 8-913-803-65-99  
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►3-комнатную квартиру с мебелью 
по ул. Кедровой. Тел. 2-51-23, 8-913-
806-61-11. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирном доме в 
центре села. Тел. 8-913-824-93-07.  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-825-85-99.  
►2-комнатную по пер. Лебедева - 
800 тыс. руб. Тел. 8-913-818-78-04. 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-865-56-56. 
►участок или СДАМ в аренду. Тел. 
8-913-106-54-84. 
►деревянный гараж по ул. Нефтя-
ников между домами №№ 6 и 8 - 25 
тыс. руб. Тел. 8-913-812-59-88, после 
18 час. 
►электрогенератор бензиновый 
«Champion» 720 Вт. Тел. 8-923-402-
36-99, 8-913-818-84-69. 

Библиотечный комплекс  
МБУ «КСК»  

26-28 мая проводит акцию  
«ЗАПИШИСЬ  

В БИБЛИОТЕКУ»,  
посвящённую Общероссийскому  

дню библиотек. 
 

Записавшиеся в эти дни в библиотеку 
читатели освобождаются от ежегодного 
денежного взноса, а читатели-должники име-
ют возможность вернуть книги без нареканий. 

 

27 МАЯ, в 11:00 - ВЫСТАВКА 
ЛИТЕРАТУРНЫХ НОВИНОК 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Совет Александровского сель-
ского поселения выражает искрен-
ние соболезнования председателю 
Совета Комарову Л.А. в связи с 
трагической смертью 

ОТЦА 
 
 

Коллектив АЛПУМГ выражает 
глубокие соболезнования Комарову 
Леониду Александровичу в связи со 
смертью отца 
КОМАРОВА Александра Петровича  

 
 

Бывшие работники рыбокомби-
ната выражают глубокие соболезно-
вания семьям Семилет Г.П., Кома-
ровых в связи с преждевременной 
смертью 
КОМАРОВА Александра Петровича 

 
 

Семья Лоренца В.В. выражает 
глубокое соболезнование Комарову 
Л.А., всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью отца, 
дедушки 
КОМАРОВА Александра Петровича 

 
 

Выражаем искренние соболез-
нования семье Комарова Л.А. по 
поводу трагической смерти  

ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 

Оборовский П.Л.,  
Оборовский Е.П., Фрайтаг Т.П. 

 
 

Семьи Пырчиных, Крауляйдис 
И.В., Гебель С.А., Сафьянниковых, 
Лощиловой Г.А. выражают искрен-
ние соболезнования семье Комаро-
ва Леонида Александровича, всем 
родным и близким по поводу смерти 
КОМАРОВА Александра Петровича 

 
 

Выражаем глубокие соболезно-
вания Комарову Л.А. и его семье по 
поводу смерти отца, дедушки 
КОМАРОВА Александра Петровича 
Скорбим вместе с вами. 

 

Все родные из с. Назино 

Информация. Реклама. Объявления  

26 мая - День российского предпринимательства  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.05.2014                                                                                    № 584 

 с. Александровское  
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника отдела экономики адми-
нистрации Александровского района, руководствуясь Положением 
о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением администрации Александ-
ровского района от 07.03.2014 № 247, за большой вклад в развитие 
Александровского района и в связи с празднованием Дня россий-
ского предпринимательства, ПОСТАНОВЛЯЮ; 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района: 

1) БОРОДИНУ Светлану Ильиничну, индивидуального 
предпринимателя; 

2) СИНКИНА Виктора Александровича, индивидуального 
предпринимателя; 

3) РЖАНОВУ Ольгу Афанасьевну, индивидуального пред-
принимателя. 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
1) АФУТИНОЙ Галине Анатольевне, индивидуальному 

предпринимателю; 
2) ГОМЕРМАСТЕРУ-МАМАЮ Станиславу Николаевичу, 

директору ООО «ЖКХ плюс»; 
3) ШЛЕЕ Надежде Ивановне, индивидуальному предприни-

мателю. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов 

о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-

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

«ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ  
2013 ГОДА» 

 

К уксгаузен Юрий Адамович - индивидуальный 
предприниматель Александровского района  стал 
победителем ежегодного IV Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь 2013 года» в номи-

нации «Индивидуальные предприниматели, имеющие 
наёмных работников». 
 

В конкурсе приняли участие свыше 10 миллионов работода-
телей из всех субъектов Российской Федерации, уплачивающих 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование. В Томской области луч-
шими признаны 16 работодателей.  

Главная цель конкурса — повысить уровень социальной от-
ветственности работодателей и их вовлечения в процесс увеличе-
ния будущей пенсии своих работников. Основными критериями 
определения победителей стали: своевременная уплата страхо-
вых взносов в пенсионную систему, своевременное представление 
документов по персонифицированному учёту и уплате страховых 
взносов, регистрация в системе обязательного пенсионного стра-
хования всех своих сотрудников, выплата заработной платы ра-
ботникам выше прожиточного минимума. 

Данная новость вдвойне приятна, так как  Юрий Адамович 
занимается очень важным, насущным производством - это выпуск 
хлеба и других хлебных и кондитерских изделий.  

Победитель будет награждён Почётными дипломами, подпи-
санными председателем правления ПФР Антоном Дроздовым и 
управляющим ОПФР по Томской области Дмитрием Мальцевым. 

От всей души поздравляем  Юрия Адамовича с победой! 
Желаем стабильности, увеличения объёма продаж, здоровья 

и успехов! 
• Отдел ПФР в Александровском районе 
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ 

 

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

Св-во 70 001370183 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ  
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ  
В ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

Тел. 8-906-199-41-99 

Магазин «ВИКТОРИЯ» 
(ул. Мира, 44 б-1, тел. 2-16-85)  

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
БЫТОВОЙ ХИМИИ ИЗ ТОМСКА  

 
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ   Св-во 70 001490457 

РЕСТАВРАЦИЯ  
ПОДУШЕК  
и ОДЕЯЛ  

(замена наперников) 
 

ПН, СР, ПТ - с 16 до 17 час.,  
СБ - с 12 до 14 час. 

 

Тел. 8-913-847-57-44 
Св-во 70 001711827 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставлении 
в аренду земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площадью 
1000 кв.м, расположенного по адресу: с. Алексан-
дровское, ул. Багряная, 18.                                   ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Поздравляем вас с Днём российского предпринима-

тельства – профессиональным праздником инициатив-
ных, энергичных, целеустремлённых людей, которые смог-
ли организовать и развивать собственное дело. Появление 
такого праздника в календаре профессиональных и памят-
ных дат страны – не только признание сложившихся за 
последние десятилетия социально-экономических реалий, 
но и свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря 
на многочисленные трудности, осваивает всё новые виды 
деятельности, создаёт дополнительные рабочие места, а 
в конечном итоге – повышает качество жизни населения. 

Сегодня в районе остаётся всё меньше видов деятель-
ности, куда бы не пришёл частный бизнес. Строительст-
во и хлебопечение, торговля и транспорт, сфера бытовых 
услуг и сельское хозяйство, заготовка и переработка леса, 
добыча рыбы – развитие этих и целого ряда других отрас-
лей сегодня трудно представить без александровских 
предпринимателей. 

Мы благодарны всем представителям местного бизнес 
- сообщества, кто неравнодушен к жизни района, кто соз-
даёт достойные условия работы и оплаты труда своим 
сотрудникам, кто активно участвует в социальных про-
ектах и благотворительных акциях. 

Желаем предпринимателям искать и находить новые 
нестандартные решения, связанные с развитием и процве-
танием бизнеса, и неизменной удачи в достижении новых 
вершин в своём деле. Здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким! 

 

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

УВАЖАЕМЫЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
И РУКОВОДИТЕЛИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ! 
 
26 мая, в 16:00, в актовом 

зале администрации  
Александровского района 

(ул. Ленина, 8)  
состоится торжественное  
мероприятие, посвящённое 

празднованию  
ДНЯ РОССИЙСКОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! 
 

Приглашаем всех  
предпринимателей принять  
поздравления в честь своего  
профессионального праздника! 

ООО «СВЯЗЬРЕГИОН 70»  
 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ  
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

систем видеонаблюдения,  
оборудования охранной сигнализации 

производственных зданий  
и сооружений, магазинов, частных 

домов, квартир, гаражей.  
 

После монтажа оборудования охранной сигна-
лизации серии «MIRAGEPRIVATE» производст-
ва НПП «Стелс» (г. Томск) вы платите только 

за услуги связи сотового оператора.  
 

Тел. 8-913-869-26-57 
8-913-829-10-80 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!  
 
Примите самые искренние и тёплые поздрав-

ления с Днём российского предпринимательства! 
Это праздник деловых людей, сумевших в 

условиях рыночной экономики найти примене-
ние своим талантам, способностям и силам. 
Тех, кто не сидит, сложа руки, а использует 
имеющиеся возможности, создаёт своё дело в 
промышленности и строительстве, сфере тор-
говли и общественного питания, бытовых услуг. 

Успешное ведение бизнеса - это не только 
предпринимательский талант, но и инициа-
тивность, старание, усердие. Занимаясь по - 
настоящему нужной и ответственной работой, 
наши предприниматели постоянно расширяют 
ассортимент товаров и услуг, обеспечивают 
александровцев качественной продукцией, ре-
шают проблемы занятости населения, занима-
ются благотворительностью. 

В день вашего профессионального праздника 
примите искренние пожелания дальнейшего 
процветания и стабильности, а также доброго 
здоровья, сил и упорства на пути к успеху. 
Пусть предпринимательская деятельность 
приносит вам ожидаемые результаты и высо-
кие прибыли. Мира, радости, добра и счастья 
вам и вашим семьям на долгие годы! 

 

•  Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

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

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

19 мая ушёл из жизни Комаров 
Александр Петрович. Выражаем 
искреннюю благодарность всем, кто 
в скорбный час был рядом. Безмер-
но благодарим всех, кто поддержал 
нас морально и материально: семью 
Букреева А.Г., коллектив АЛПУМГ, 
коллектив столовой № 21, Алексея 
Хуторянского, друзей. 

Родные 

Соседи Стариковы, Коваленко, 
Кауфман, Колмакова выражают 
искренние соболезнования семьям 
Маутер в связи с трагической гибе-
лью сына, брата, дяди 
МАУТЕР Александра Адамовича 

 
 
Семья Фатеевых выражает 

искреннее соболезнование семье 
Маутер, родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти сына, 
брата, дяди 
МАУТЕР Александра Адамовича 

Семья Устинова В.А., Швейдт 
Я.Л. выражают искренние соболез-
нования семьям Комаровых, Мау-
тер, родным и близким в связи с 
трагической смертью 
КОМАРОВА Александра Петровича 
и МАУТЕР Александра Адамовича 

 
 
Соседи Пановы выражают 

соболезнование родным и близким 
в связи с трагической смертью 
КОМАРОВА Александра Петровича 
и МАУТЕР Александра Адамовича 

ПРОДАМ 
►срочно а/м «Тойота - Карина» 
2001 г.в. Тел. 8-913-805-27-20. 
►срочно а/м «Фольксваген - 
Джетта» 2009 г.в., из Германии. Тел. 
8-913-845-10-90. 
►ВАЗ-21043 1996 г.в. Тел. 8-913-
806-93-84. 
►а/м Toyota - Camry 1997 г.в. Тел. 
8-960-972-99-00. 
►а/м «Нива - Шевролет» 2011 г.в. 
Тел. 8-952-159-97-63. 
►а/м Mitsubishi - Lancer-13 2005 
г.в. - 250 тыс. руб. Тел. 8-913-812-59-
88, после 18 час. 
►бампер задний на ВАЗ-99; же-
лезные ворота на гараж, ширина   
3 м., высота 2,40, утеплённые; ком-
плект резины летней с дисками 
литыми R-16, 205/55 Пирелли. Тел. 
8-913-813-99-18. 
►мотоблок. Тел. 8-913-817-93-82.  
►велосипед, диван. Тел. 8-952-
157-35-40.  
►новые душевые поддоны 
70х70, 80х80, 90х90, акриловые и 
железные, дешевле оптовых. Тел. 
8-913-818-13-74.  
►выпускное платье. Тел. 2-65-50.  
►козлёнка. Тел. 8-913-886-35-22.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►перегной. Тел. 2-41-53.  
►бычка. Тел. 2-62-37.  
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● Администрация Александровского 
сельского поселения информирует граждан 
о начале производства работ ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ГАЗОПРОВОДА согласно проекту 
«Газоснабжение с. Александровское Томской 
области, ул. Мира – ул. Майская». 

 
Выполнение работ по строительству газо-

провода будет проводиться до потребителей, 
проживающих по адресам:  

- ул. Дружбы народов, дома № 9; 10; 11; 12; 
13; 14. Дом № 5 - устройство компенсатора; 

- ул. Спортивная, дома № 5; 7; 9; 9а; 11; 13; 15; 
- пер. Спортивный, дома № 2; 3; 4; 5; 7; 
- ул. Брусничная, дома № 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 
- ул. Мира, дом 64; ул. Мира, дом 56 - пере-

врезка газопровода. 
Переврезки вводов газопровода в жилых 

домах, расположенных:  
- ул. Майская, дома № 5-1, 13-2, 16, 20, 21-1, 

21-2, 23, 25, 27, 32, 34, 36;   
- ул. Геофизическая, дома № 18-1, 18-2, 19-

1, 19-2, 20-1, 20-2, 21а-1, 21а-2; 
- ул. Хвойная, дома № 15, 17;  
- пер. Тихий, дом № 6;  
- ул. Студенческая, дома № № 9, 11-1, 11-2, 

13-1, 13-2, 15-1 ,15-2, 16, 17, 18, 20, 24, 26;  
- ул. Спортивная, дома № 1-1, 1-2, 1-3, 3-1, 

3-2, 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2, 9а-1, 
9а-2, 11-1, 11-2, 13-1, 13-2, 15-1, 15-2;  

- пер. Спортивный,  дома № № 3, 4-1, 5-1, 7-
1, 7-2;  

- ул. Мира, дома № 58-1, 58-2, 58-3, 54, 60-1, 
60-2, 60-3, 62-1,62-2, 64-1, 64-2, 66-1, 66-2; 

- ул. Дружбы народов, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 
11, 13;  

- ул. Брусничная, дома № 4-1, 4-2, 6-1, 6-2, 10. 
 
По всем вопросам вы можете обратить-

ся в учреждение архитектуры по адресу: 
Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 5. 

Убедительная просьба к жителям выше-
перечисленных домов - не препятствовать 
производству работ по строительству газо-
провода. 

 
● Администрация Александровского 

сельского поселения информирует граждан 
о начале производства работ ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА согласно проекту 
«Водопровод и станция обезжелезивания 
воды в с. Александровское Томской области 
(ул. Мира – ул. Майская). II и III пусковой ком-
плекс «Водопровод в с. Александровское. 
Ул. Мира – ул. Майская». 

 

Выполнение работ по строительству водо-
проводных сетей бестраншейным методом бу-
дет проводиться по адресам: 

- ул. Мира, дома № 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
78, 80, 82, 84, 86; 

- ул. Дружбы народов, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 10, 11, 12, 13, 14; 

- ул. Майская, дома № 1, 1а, 1д, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 25, 27; 

- ул. Спортивная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 

- ул. Студенческая, дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 
25, 26, 28; 

- ул. Хвойная, дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 15, 17; 

- пер. Тихий, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
- пер. Спортивный, дома № 2, 3, 4, 5, 7. 

 

Собственников вышеперечисленных 
домов просим подойти в учреждение архи-
тектуры по адресу: Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 5 для согла-
сования вопроса по вводу сетей водопрово-
да в жилые дома. 

Убедительная просьба к жителям выше-
перечисленных домов - не препятствовать 
производству работ по строительству водо-
провода.                                                               ■ 

Обратите внимание!  
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Уважаемые жители  
районного центра! 

 
Все мы хорошо знаем, что 

весна – традиционное время боль-
шой уборки и наведения порядка 
после продолжительного зимнего 
периода. Чистоту стараются навести 
как в частных усадьбах и на придомо-
вых территориях многоквартирников, 
так и в целом на улицах села. И спра-
ведливости ради стоит отметить, что 
многое удалось уже сделать.  

Но бесспорным следует признать 
и тот факт, что село наше сложно 
назвать по-настоящему ухоженным. 
И если усадьбы уже очень многих 
частных домов можно характеризо-
вать как образцового содержания, то 
так называемые места нашего общего 
пользования захламляются всё больше. 
Стихийные свалки образуются как гри-
бы после дождя в разных уголках села. 
Существующие контейнерные площад-
ки стремительно превращаются в скла-
ды для крупногабаритного мусора. И 
это несмотря на предельно интенсив-
ную работу коммунальной службы. 
Ежедневно, без выходных и празднич-
ных дней, на линию выходят два мусо-
ровоза и несколько дополнительно 
привлекаемых единиц техники МУП 
«Жилкомсервис». Но они просто НЕ 
СПРАВЛЯЮТСЯ с тем объёмом му-
сора, который выносят сельчане к 
контейнерам! Более того, особенно 
крупный хлам (старая мебель, спи-

ленные деревья, бытовая техника и 
т.п.) и не представляется возможным 
оперативно перевезти с помощью 
имеющейся специализированной тех-
ники. Конечно, сотрудники предпри-
ятия решают эти проблемы. Но долж-
ны ли они это делать? Уверены – нет, 
не должны. Освобождаясь от ненуж-
ного в домашнем хозяйстве скарба, и 
вывозить его хозяева должны своими 
силами и возможностями. Очень мно-
гие предпочитают пользоваться кон-
тейнерами не только, по сути, за счёт 
своих соседей, но и за счёт комму-
нального предприятия. Самовывозом 
отходов на полигон ТБО занимаются 
далеко не все наши граждане. 

Мириться с таким положением 
дел мы не будем. Задача предпри-
ятия – своевременно вывозить мусор 
и зачищать контейнерные площадки 
от бытовых отходов. Обязанность 
всех жителей села - заключать дого-
воры на вывоз и/или утилизацию му-
сора. Мы также готовы, на платной, 
естественно, основе, предоставить 
транспорт для доставки мусора на 
полигон. Тем более, что в период 
проведения двухмесячника по благо-
устройству, объявленного админист-
рацией Александровского сельского 
поселения, плата за утилизацию при-
везённого населением мусора взи-
маться не будет.  

В случае обнаружения фактов 
выноса крупногабаритного мусора к 
контейнерным площадкам и установ-

ления «хозяев этого добра», граждане 
будут привлекаться к административ-
ной ответственности по статьям 6.3., 
19.1. КоАП РФ.  

 
*  *  * 
Ещё одна проблема - незаконное 

потребление холодного водоснабже-
ния. В связи с началом сезона посадок, 
расход неучтённого потребления хо-
лодного водоснабжения увеличивается, 
что приводит к большим потерям, а 
также убыткам предприятия. 

Для контроля правильного на-
числения платы за поставку холодно-
го водоснабжения все краны на теп-
лотрассах будут срезаны. 

Во избежание подобного, Вам 
необходимо обратиться в МУП 
«ЖКС» Александровского сельского 
поселения для заключения договора 
на полив огорода в летний период как 
можно скорее. 

Дополнительно сообщаем, что 
работниками предприятия создана 
комиссия по выявлению незаконного 
потребления водоснабжения. В слу-
чае обнаружения самовольного под-
ключения к системе водоснабжения, 
к гражданам будут применяться 
штрафные санкции в соответствии со 
ст. 7.20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях, которые составляют от 1 000 
до 1 500 рублей. 

 
• Администрация МУП 

«Жилкомсервис»     

КОММУНАЛЬЩИКИ СТАВЯТ ПРОБЛЕМЫ  

С лёт лучших учащихся, со-
стоявшийся на главной 
сцене района в РДК 20 
мая, стал кульминацион-

ным событием очередного учеб-
ного года для тех школьников, 
кто учится только на «4» и «5» в 
школах районного центра. 

 
Хорошистов и отличников в об-

разовательных учреждениях Алексан-
дровского района в этом году как 
никогда много. Слёт лучших учащих-
ся стал замечательным, радостным 
праздником для 414 школьников, 90 
из которых – круглые отличники. 
Это ни много ни мало – 40 % от 
общего числа обучающихся в шко-
лах нашего района. По словам на-
чальника отдела образования А.Ф. 
Матвеевой, это лучшие качественные 
показатели за последние годы, и за-
слуга в этом общая - педагогов, уча-
щихся и родителей.  

Заместитель главы района Л.М. 
Монакова тепло поздравила лучших 
учащихся с успешным окончанием 
учебного года и от имени Главы 
Александровского района вручила 
Почётные премии Александровского 
района в области образования десяти 
учащимся – за особые успехи в уче-
нии, активное участие в обществен-
ной жизни класса, успехи в конкур-
сах, смотрах, олимпиадах. Она под-
черкнула, что учёба – это действи-
тельно тяжёлый труд, но только та-
ким путём и можно стать в будущем 
по-настоящему прекрасными специа-
листами и трудиться на благо своего 
района и страны. 

Далее на сцену пригласили тех 
учащихся с 5 по 11 класс, кто завер-

шает учебный год только с отлич-
ными оценками. Почётными грамо-
тами отдела образования и денеж-
ным вознаграждением отмечен их 
напряжённый труд в очередном 
учебном году. 

Наградой для тех, кто весь год 
учился на «4» и «5» стали грамоты за 
подисью директоров школ, вручали 
которые классные руководители. 

Но слёт – это не только церемо-
ния награждения, хоть и торжествен-
ная. Это ещё и концертная программа 
с элементами театрализации. В этом 
году большой школьный корабль 
знаний попытались захватить пираты, 
причём не умеющие даже писать и 
читать. По ходу праздника их учили и 
воспитывали сказочные персонажи, с 
ролями которых замечательно спра-
вились педагоги. 

Завершающим аккордом празд-
ника стал выход на сцену выпускни-
ков 2014 года. Их приветствовали 
директора школ районного центра. 
Т.В. Меньшикова от всей души по-
желала ребятам достойно держать 
марку александровского образова-
ния, стать не только грамотными 
специалистами, но и хорошими 
людьми, состояться в выбранной 
профессии и в жизни. Самые ис-
кренние слова нашла для одинна-
дцатиклассников и Р.Ю. Сабахова, 
особо подчеркнув, что на хорошо и 
отлично школьный курс обучения 
завершают самые талантливые, ум-
ные, волевые, трудолюбивые, целе-
устремлённые, способные прини-
мать нестандартные решения ребята. 
Успехов на экзаменах и верного про-
фессионального выбора она пожелала 
выпускникам; мудрости, терпения, 

благодарных учеников – учителям; 
здоровья, понимания и поддержки 
своих детей – родителям.  

Получили участники слёта и пре-
красные творческие подарки. Перед 
ними выступили преподаватель ДШИ 
А. Воюш в сопровождении ансамбля 
народных инструментов, хореографи-
ческий коллектив ДДТ «Мы сами», 
хорошо известные не только в школь-
ной среде вокалисты Наталья Чёрная 
и Дарья Хитрова, а также хор Дет-
ской школы искусств. 

«Пусть ваш корабль знаний 
никогда не встречает на своём пути 
рифы и мели», - к этим словам, про-
звучавшим в финале праздника, 
можно только присоединиться. Ни 
пуха, ни пера вам – ВЫПУСКНИКИ 
2014 года! 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

УМНИКИ И УМНИЦЫ - 2014 

МЕЖРАЙОННАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ ФНС  
РОССИИ № 5  

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНФОРМИРУЕТ 

 
С 5 мая 2014 года внесены 

изменения в процедуру госу-
дарственной регистрации юри-
дических и индивидуальных 
предпринимателей. 
Федеральным законом от 5 

мая 2014 г. № 107-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ 
"О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей". 
С 5 мая 2014 года все доку-

менты, связанные с государствен-
ной регистрацией юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, могут быть представ-
лены в регистрирующий орган 
через представителя (в обяза-
тельном порядке прилагает но-
тариально удостоверенную до-
веренность либо копию, вер-
ность которой засвидетельство-
вана нотариально). 
Также с 5 мая 2014 года 

свидетельствование в нотари-
альном порядке подписи заяви-
теля на представляемом при 
государственной регистрации 
заявлении не требуется, если 
документы представляются лич-
но в регистрирующий орган с 
одновременным предъявлением 
документа, удостоверяющего его 
личность.                                       ■ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА! 

Образование  

Л.М. Монакова вручила Почётные 
премии Александровского района  

в области образования 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 
Администрация Александровского сельского поселе-

ния объявляет конкурс на  замещение вакантной муници-
пальной должности муниципальной службы ведущего спе-
циалиста по юридическим вопросам администрации Алек-
сандровского сельского поселения. 

Предъявляемые требования: 
-  высшее профессиональное образование; 
- владение государственным языком Российской  Феде-

рации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости на 

день подачи документов. 
Желающие принять участие в конкурсе в срок до 

06.06.2014 года должны представить: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-

ную службу в порядке конкурса и замещении должности му-
ниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, утверждённой распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 
3) трудовую книжку (оригинал и копия); 
4) документ об образовании государственного образца 

(оригинал и копия); 
5) паспорт (оригинал и копия); 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (оригинал и копия); 
7) свидетельство о постановке физического лица на учёт 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации (оригинал и копия); 

8) документы воинского учёта – для военнообязанных 
лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу 
(оригинал и копия); 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную должность; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера (справка по форме 
№2-НДФЛ, справка об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера). 

Конкурс проводится в виде конкурса документов.           ■ 

На сцене - отличники учёбы  
школ районного центра с 5 по 11 класс  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
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 «Балабол». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Большой африканский 
разлом». (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». 
19.10 «Прямой эфир». (12+) 
20.25 «Вести-Томск». 
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Словакия.  
22.55 «Вести». 
23.50 Т/с «Майор полиции». (12+) 
03.30 «Девчата». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 
12.00 «Линия жизни». 
12.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы». 
14.10 «Фабрика памяти: библиоте-
ка Российской академии наук». 
14.40 Х/ф «Васса». 
16.50 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе». 
20.35 «Тем временем». 
21.20 Д/ф «Старая Флоренция». 
21.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумер-
ки ангела». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дьявол — это женщина». 
00.10 Камерный хор Московской 
консерватории. 
 
«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+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ППС-2». (16+) 
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «10 000 лет до н.э.». При-
ключенческий фильм. (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (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 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные…» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Вне досягаемости». Боевик. 
(16+) 
02.00 «Ночи в стиле буги». Драма. 
(18+) 
 
ВТОРНИК,  
27 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
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 «Балабол». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Война в Корее». (12+) 
00.10 Х/ф «На грани». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Альта» против рейха». (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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Майор полиции». (12+) 
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.55 «Эволюция будущего». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Пятое измерение». 
11.35 «Правила жизни». 
12.00 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе». 
12.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы». 
14.10 «Фабрика памяти: Вологод-
ская областная универсальная 
научная библиотека». 
14.40 Х/ф «Дьявол — это женщина». 
16.00 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
16.25 Романсы М. Глинки исполня-
ет Юрий Гуляев. 
17.05 Д/ф «Шарль Перро». 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Сила мысли». 
20.35 «Игра в бисер». 
21.20 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
22.00 «Запечатлённое время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дестри снова в седле». 
00.25 П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано. 
 
«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+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ППС-2». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (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 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (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 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные…» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Глаза дракона». Боевик. 
(18+) 

СРЕДА,  
28 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
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 «Балабол». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Политика». (16+) 
00.15 Х/ф «Игрушки». 
02.40 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Битва за соль. Всемирная 
история». 
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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Майор полиции». (12+) 
01.35 «Степан Бандера. Следы на 
Майдане». (16+) 
02.40 Х/ф «Люди и манекены». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Красуйся, град Петров!» 
11.35 «Правила жизни». 
12.00 Д/ф «Сила мысли». 
12.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы». 
14.10 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государст-
венного университета». 
14.40 Х/ф «Дестри снова в седле». 
16.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
16.25 М. Глинка. Сочинения для 
симфонического оркестра. 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Почему женщины рос-
том ниже мужчин?» 
20.35 «Больше, чем любовь». 
21.20 Д/ф «Лариса Попугаева. 
Алмазная грань». 
22.00 «Запечатлённое время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Нью-Орлеанская воз-
люблённая». 
00.10 Концерт Академического 
симфонического оркестра Москов-
ской филармонии. 
 
«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+) 
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15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ППС-2». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Топтуны». (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 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (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 «Новости акционеров». (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные…» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Марли и я». Комедия. (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
29 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
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 «Балабол». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.10 Х/ф «Коммандо». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». (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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Майор полиции». (12+) 
00.50 «Живой звук». 
02.45 Х/ф «Люди и манекены». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Праздники». Воз-
несение Господне. 
11.35 «Правила жизни». 
12.00 Д/ф «Почему женщи-
ны ростом ниже мужчин?» 
12.55 Х/ф «Комендант 
Птичьего острова». 
13.50 Д/ф «Аркадские пас-
тухи» Никола Пуссена». 
14.10 «Фабрика памя-
ти: Холмогорские биб-
лиотеки». 
14.40 Х/ф «Нью- Орлеан-
ская возлюблённая». 
16.00 Д/ф «Собор в Ахене». 
16.20 М. Глинка. Избран-
ные романсы. 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Праздники». Воз-
несение Господне. 
19.00 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Гос-
подня». 
19.15 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Искусство перевопло-
щения — метаморфоз». 
20.35 «Культурная революция». 
21.20 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки». 
22.00 «Запечатлённое время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Негодяи». 
00.15 Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано 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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «ППС-2». (16+) 
01.30 «Дело тёмное». Историче-
ский детектив. (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 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (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 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные…» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 

00.45 «Жатва». Мистический трил-
лер. (16+) 
02.15 «Чистая работа». (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
30 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенёв». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье». (16+) 
01.20 Х/ф «Голубой Макс». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос». 
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». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести». 
22.00 Т/с «Майор полиции». (12+) 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
01.40 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос». 
02.35 Х/ф «Приговор». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Р.В.С.». 
10.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов». 
11.05 «Письма из провинции». 
11.35 «Правила жизни». 
12.00 Д/ф «Искусство перевопло-
щения — метаморфоз». 
12.55 Х/ф «Медведь». 
13.40 Д/ф «Укхаламба — Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей». 
14.10 Х/ф «Негодяи». 
15.35 «Билет в Большой». 

16.20 Д/ф «Сомненья и страсти...» 
17.40 Д/ф «Грахты Амстердама». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Хоккеисты». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия». 
00.35 «Российские звёзды мирового 
джаза». Трио Валерия Гроховского. 
 
«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+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
00.20 Т/с «ППС-2». (16+) 
02.20 «Спасатели». (16+) 
02.50 Х/ф «Зверобой». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны. Тропой 
гигантов». (16+) 
10.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
11.30 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.45 «Ежедневник».* (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 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Падшая крепость». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Верное средство». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 Шоу «Организация Опреде-
лённых Наций». (16+) 
01.50 «Западня». Приключенче-
ский фильм. (16+) 
03.35 «В одну сторону». Триллер. 
(16+)                                               ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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П ожар в одном 
из частных до-
мов на ул. Тол-
парова, случив-

шийся 19 мая, стал при-
чиной гибели двух чело-
век. Всего же с начала 
мая текущего года в рай-
онном центре произош-
ли уже 4 возгорания.  
 

В информационных 
сводках пресс-службы 
МЧС России по Томской 
области, ежедневно пред-
ставляемых во все СМИ 
региона, излагаются факты 
случившихся за сутки воз-
гораний в тех или иных 
населённых пунктах регио-
на. Уже четырежды за по-
следний весенний месяц в 
сводках фигурирует Алек-
сандровский район.   

Прокомментировать 
противопожарную обста-
новку на территории рай-
онного центра мы попро-
сили В.Ю. Тарабыкина, 
главного государственно-
го инспектора по пожар-

ному надзору Александ-
ровского района. 

- Начиная с 1 мая 2014 
года в районном центре 
произошли 4 возгорания. 
Три из них подпадают под 
категорию пожаров в жи-
лом секторе, в одном слу-
чае горела хозяйственная 
постройка, не имеющая 
собственника. Пока мы мо-
жем говорить только о 
предварительных причинах 
пожаров: строение, не 
имеющее собственника 
(баня), загорелось из-за 
нарушения правил устрой-
ства печного отопления; 
пожар вахты-40 на ул. 
Оруджева, случившийся в 
ночное время 20 мая – это, 
скорее всего, поджог; воз-
горание в квартире по пер. 
Взлётному вызвала неис-
правность бытовых элек-
тротехнических приборов, 
к тому же оставленных 
включёнными без при-
смотра. Однако наиболее 
тяжёлыми стали последст-
вия пожара в частном доме 

по ул. Толпарова - погибли 
двое мужчин. Предполага-
ется, что виной всему стало 
неосторожное обращение с 
огнём, возможно, при куре-
нии. В настоящее время 
следственными органами 
Следственного комитета 
по Томской области про-
водится проверка по факту 
обнаружения тел двух 
мужчин при тушении по-
жара. Назначены пожаро- 

техническая и судебно-  

медицинская экспертизы, 
опрашиваются очевидцы 
случившегося. 

Госпожнадзор напо-
минает всем жителям 
Александровского района 
о необходимости неукос-
нительного соблюдения 
требований пожарной безо-
пасности.  

Записала  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Н адежда Ивановна Шлее  
в баню ходит практически 
каждый день на протяжении 
23 лет. Она - осуществля-

ет банное обслуживание.  
 
- Сегодня, как и раньше, предоставляя 

банные услуги, имеешь много забот, -  рас-
сказывает индивидуальный предпринима-
тель. – В весенне-летний период баня оста-
ётся без горячего водоснабжения, специ-
альный котёл, установленный для банных 
нужд в котельной № 1 МУП « Жилкомсерви-
са» не функционирует, приходится греть 
воду самостоятельно - в бойлере. В связи с 
этим две душевых и индивидуальный номер 
закрываются, работает только общий отдел.  

В сферу бытового обслуживания На-
дежда Ивановна попала в 1991 году. Уст-
роилась банщицей. Следила за чистотой, 
санитарным состоянием моечных отделе-
ний, раздевалок. Тогда александровская 
баня являлась муниципальным учреждени-
ем, в 2004 году после её  реорганизации 
Н.И. Шлее стала индивидуальным предпри-
нимателем и взяла помещения бани в арен-
ду. Сегодня коллектив банщиков представ-
ляют два человека – Надежда Ивановна и 
банщица Ирина Васильевна Гвардейцева.  

- Имея статус индивидуального пред-
принимателя, к тем обязанностям, которые 
были раньше, добавились выполнение кас-
совых расчётов и составление отчётности, - 
говорит Н.И. Шлее. - Четыре дня в неделю 
двери бани открыты для всех желающих: 
четверг и суббота – женские дни, пятница и 
воскресенье – мужские. В отношении воз-
раста посетителей можно сказать, что все 

категории людей ходят в баню. Есть и заяд-
лые банщики со стажем, есть и представи-
тели среднего возраста, приходит моло-
дёжь. Немало посетителей из льготной 
категории, которые получают талоны в уч-
реждении социальной защиты населения. 
Приезжие – тоже наши клиенты. Вспомина-
ются времена, когда в баню ходили все. 
Ванн не было, в баню выстраивалась оче-
редь. До 2000 года за один выходной день 
нашу баню посещали до 700 человек, сей-
час за месяц около 600 человек. Другой 
темп жизни, уровень благоустройства – и 
баня перестала быть для большинства 
необходимостью. Популярность этого места 
с годами уменьшилась.  

Все заботы и трудности Надежда Ива-
новна встречает с улыбкой. 

- Баня – это одна головная боль, - 
смеётся она. – Сколько я здесь работаю, 
она как была невыгодным делом, так и ос-
таётся. Существуем за счёт дотаций из 
местного бюджета. Расширить спектр услуг 
мы тоже не можем себе позволить, в любом 
случае они будут убыточными, что ещё 
увеличит наши расходы и это будет непо-
зволительно при дотационной поддержке. 
Все необходимые банные атрибуты покупа-
ем самостоятельно. Косметический ремонт 
и ремонт оборудования на наших плечах, а 
это тоже немалые затраты, если учесть, что 
здание, в котором размещена баня было 
построено в 1969 году и капитально, по 
сути, не ремонтировалось. Но закрывать её, 
конечно, нельзя. Это социально важный 
объект. Домашний душ не идёт ни в какое 
сравнение с баней. Она даёт человеку 
столько энергии, что хочется двигаться, 

заниматься любимым делом. Банная проце-
дура способна заменить спортивную трени-
ровку. И поэтому стоит сохранить банное 
обслуживание в селе, даже если это нужно 
нескольким десяткам людей. 

В этом году Н.А. Шлее, как одна из 
лучших предпринимателей, отмечена Бла-
годарностью Главы Александровского рай-
она. Желаем ей и в дальнейшем успешно 
дарить людям  радость здорового тела и 
здорового духа.                                              ■ 

26 мая - День российского предпринимательства  
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М агазин 
«Межрайбаза», 
что в центре 
села, давно 

стал для многих алексан-
дровцев, что называется, 
«бедой и выручкой». Здесь 
осуществляется ком-
плексная торговля всеми 
(ну или почти всеми) ви-
дами хозяйственных то-
варов. В магазине индиви-
дуального предпринима-
теля Г.А. Афутиной все-
гда можно приобрести 
товары именно повсе-
дневного спроса.  
 

Этот магазин по праву 
считается одним из самых 
популярных в районном цен-
тре. И это несмотря на его 
довольно скромные размеры, 
незамысловатую выкладку и 
торговлю, что называется, по 
старинке. Здесь всегда широ-
кий ассортимент товаров, начиная от быто-
вой химии и заканчивая электротехникой. 
Товар завозится и обновляется в магазине 
регулярно. Годы и накопленный опыт рабо-
ты позволили найти и прочно занять свою 
нишу на местном рынке товаров и услуг. 
Хозяйка магазина Г.А. Афутина достаточно 
хорошо изучила спрос и покупательскую 
способность своих земляков и умело на них 
ориентируется. А потому неслучайно имен-
но в «Межрайбазу» идут александровцы за 
тысячей разных мелочей необходимых в 
хозяйстве. Привлекает оптимальное соотно-
шение цены и качества товара, что для 
многих сельчан является немаловажным.  

Зависит ассортимент предлагаемых 
товаров и от сезона. Так, в преддверии 

праздников здесь всегда можно выбрать 
подарочную продукцию, а перед началом 
огородного сезона - необходимый садо-
вый инвентарь, разнообразные семена, 
кашпо, вазоны и многое-многое другое.  
Большим спросом у покупателей в летней 
период пользуются репелленты, а также 
средства химической обработки растений. 
К сезону ремонтов в магазине неизменно 
большой выбор красок и колеров, а также 
кистей, лаков, олифы. И даже предлагае-
мая к продаже одежда и обувь – в основ-
ном для удобства работы в огороде и на 
усадьбе, похода в лес, на охоту или ры-
балку.  

Нельзя не отметить, что продавцы 
магазина, а особенно его хозяйка, отлично 

ориентируются в том ассортименте, кото-
рый необходим в данный момент времени. 
Если какого-то товара нет, можно сделать 
заказ, и его обязательно постараются вы-
полнить. Активно сотрудничают с 
«Межрайбазой» многие предприятия и учре-
ждения, используя формы безналичного 
расчёта. 

Записали мы и несколько отзывов 
постоянных покупателей: 

- Очень хороший большой хозяйст-
венный магазин. Тут всё в одном месте и 
такой большой выбор! Покупала здесь вся-
кую всячину для кухни: щётку и мыло, хо-
зяйственные мелочи для огорода. Цены 
здесь вполне разумные, не завышены. Хо-
телось бы только расширения торговой 
площади магазина – места явно маловато. 

- Хороший хозяйственный магазин с 
огромным ассортиментом товаров хозяйст-
венного назначения именно для деревен-
ского дома. Очень часто много чего здесь 
покупаю. Недавно, например, разделочные 
доски брала, дверной звонок, дочка всегда 
что-нибудь для огорода здесь покупает. 
Обслуживание хорошее, девочки всегда 
подскажут, если не увидел нужный товар. 
Цены вполне умеренные. 

- Магазин очень удобно расположен. 
Нравится большой и разнообразный ассор-
тимент, нашла здесь нужную утварь, часто 
ребёнку беру канцтовары. Очень выручает 
меня этот магазин при разных форс - ма-
жорных обстоятельствах, бывает, что-то 
понадобилось и нахожу только здесь. Удоб-
но и расписание работы магазина – без 
выходных дней.  

В этом году к профессиональному 
празднику - Дню российского предпринима-
тельства индивидуальный предпринима-
тель Г.А. Афутина награждена Благодарно-
стью Главы Александровского района за 
большой вклад в развитие экономики Алек-
сандровского района.                                    ■ 

МАГАЗИН НАРОДНЫХ ТОВАРОВ  

ХЛОПОТНОЕ ЭТО ДЕЛО - БАНЯ 

ЧП  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО И д. ЛАРИНО! 
 

Обращаемся к вам с убедительной просьбой - 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ! 

• Не оставляйте без присмотра детей, не допускайте игры 
детей со спичками и открытым огнём; 

• топку печей могут производить только взрослые, перед 
печью на деревянном полу должен быть закреплён металлический 
лист размерами не менее 50 х 70 см. Дымоходы очищают от сажи 
не менее 1 раза в 2 месяца в течение отопительного сезона. Не 
разжигайте печь бензином, керосином и другими горючими жидко-
стями, не устанавливайте мебель, не сушите дрова, одежду и дру-
гие сгораемые материалы на и вблизи печи; 

• не используйте в качестве дымовых труб керамические, 
металлические и асбоцементные трубы; 

• не допускайте перекала печи; 
• не бросайте непогашенные окурки и спички; 
• не допускайте курения и открытого огня в подвалах, на 

чердаках, сараях и местах хранения горючего материала. Особен-
но опасно курить в нетрезвом состоянии; 

• не допускайте перегрузки электросети: не включайте одно-
временно в одну розетку несколько мощных электроприборов, не 
используйте самодельные предохранители - «жучки», защита от 
перегрузки и короткого замыкания должна производиться автома-
тическими или обычными предохранителями заводского изготов-
ления; 

• не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки; 
• бытовые электронагревательные приборы должны быть 

только заводского изготовления и устанавливаться для работы на 
несгораемую подставку на удалении от сгораемых предметов; 

• уходя из дома, проверьте, отключены ли все электроприборы; 
• пользуйтесь только исправными газовыми приборами, не 

оставляйте их зажжёнными без присмотра, не доверяйте детям поль-
зоваться газом; 

• не сжигайте сухую траву, мусор в сухую, ветреную погоду 
вблизи строений, не оставляйте без присмотра горящие костры; 

• для тушения в случае возникновения пожара имейте: огне-
тушитель, ёмкость с водой, ведро, лопату, приставные лестницы 
для доступа на крышу дома. 

ЗАПОМНИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ВАМ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОГНЕННОЙ СТИХИЕЙ 
 

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ: 
 

• поддаваться панике и переоценивать свои силы и возможности;  
• рисковать своей жизнью, спасая имущество; 
• заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 
• тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;  
• прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; 
• пытаться выйти через задымлённую лестничную клетку 

(влажная ткань не защищает от угарного газа); 
• спускаться по верёвкам, простыням, водосточным трубам с эта-

жей выше третьего; 
• открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение) 

и выпрыгивать из окон верхних этажей. 
 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ПОЖАР  
ЗАСТИГ ВАС В КВАРТИРЕ: 

 

1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону «01» (при нали-
чии сотового телефона необходимо набрать «010»). 

2. Эвакуировать членов семьи и оповестить о пожаре соседей. 
3. Отключить газ, электрические приборы и оборудование. 
4. При небольшом очаге пожара приступить к его тушению имею-

щимися средствами пожаротушения, не пренебрегая собственной 
безопасностью. 

5. При развившемся пожаре немедленно покинуть квартиру, при-
крыв за собой дверь. 

6. Если невозможно эвакуироваться из квартиры: 
• плотно закройте двери в горящее помещение (комната, подъ-

езд), проложите щели мокрыми полотенцами, тем самым оградив 
поступление дыма; 

• выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и криками 
привлеките внимание прохожих и пожарных. 

7. Не забывайте, что при пожаре не так опасен огонь, как дым. 
8. Необходимо сохранять хладнокровие и не поддаваться панике. 
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