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8 июня - День социального работника  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём социального работника! 
Ваша деятельность связана с огромной ответствен-

ностью, так как именно от уровня социальной защи-
щённости людей, выполнения социальных гарантий и 
эффективной организации социального обслуживания 
самых незащищённых категорий граждан во многом 
зависит качество жизни населения. Работников соци-
альных служб  нашего района всегда отличают мило-
сердие и сердечность, трудолюбие и чуткость, готов-
ность прийти на помощь и оказать поддержку каждому 
нуждающемуся. 

От всей души благодарим вас за доброту, за удиви-
тельную способность к сочувствию и состраданию, за 
бескорыстие и преданность избранному делу. Желаем 
вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия. 

 

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

 
 

*  *  *    
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!  
 

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником и самые добрые пожелания! 

Профессия социального работника удивительна и 
уникальна - дарить ближним радость общения, чувство 
уверенности в завтрашнем дне, спасать от боли и оди-
ночества. А это под силу только тем специалистам, 
которым присущи самые лучшие человеческие качества: 
милосердие, доброта, сочувствие, отзывчивость. Соци-
альный работник – не столько профессия, сколько образ 
жизни, состояние души. Проявляя заботу о людях, вы 
несёте им надежду и веру в лучшее. 

В этот праздничный день примите слова глубокой 
благодарности за искреннее и беззаветное служение лю-
дям, понимание важности задач, стоящих перед вами. 

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
радости, семейного благополучия и дальнейших успехов! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 мая 2014                                                                    № 198 

с. Александровское 
 

О награждении работника ОГБУ  
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 
Рассмотрев материалы комиссии по наградам от 

23.05.2014,  ходатайство директора ОГБУ «Дом - интернат 
для престарелых и инвалидов» Филатовой А.В., на основа-
нии решения комиссии по наградам  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Наградить Почётной грамотой Главы поселения 
СУБАЧ Тамару Дмитриевну, сторожа  ОГБУ «Дом - 

интернат для престарелых и инвалидов Александровского 
района» за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня социального работника. 

2. Выделить из бюджета поселения за счёт средств 
фонда непредвиденных расходов  1000 рублей на приобре-
тение ценного подарка Субач Т.Д. 

3. Главному специалисту по бюджету и налоговой поли-
тике Букариной Т.Ф. профинансировать указанные расходы. 

4. Данное постановление подлежит обязательному 
опубликованию в газете «Северянка». 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава поселения         

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ НА ДОРОГАХ! 
 

Уважаемые водители!  
Будьте предельно внимательны!  
Соблюдайте скоростной режим:  

НА ДОРОГАХ СЕЛА  
РАБОТАЮТ ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ! 

В  администрации Том-
ской области сформи-
рована рабочая группа 
и «дорожная карта» 

по реализации закона о ре-
форме органов местного 
самоуправления. 
 

Первое обсуждение пред-
стоящей реформы состоялось 
на видеоселекторе, который с 
главами муниципалитетов про-
вел заместитель губернатора по 
территориальному развитию и 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления Ана-
толий Рожков. 

27 мая Президент Влади-
мир Путин подписал поправки в 
закон о местном самоуправле-
нии, позволяющие регионам 
определять систему организа-
ции и избрания органов местно-

го самоуправления, а также 
перераспределять полномочия 
между государственными и му-
ниципальными органами власти. 
Согласно поправкам, право 
определять, выбирать главу или 
назначать в каждом конкретном 
муниципалитете получит законо-
дательный орган региона. Где и 
какая форма будет работать, 
регионы должны решить в тече-
ние полугода. 

Вице-губернатор Анатолий 
Рожков отметил, что за это время 
области предстоит принять более 
30 нормативных документов. Их 
разработкой займётся специально 
созданная рабочая группа, в кото-
рую вошли специалисты облад-
министрации, муниципалитетов, 
депутаты и эксперты. 

- Надо ещё на старте снять 
потенциально острые вопросы: 

где проводить прямые выборы 
глав, где избирать их из состава 
парламента, какие полномочия 
передавать. Регион и муниципа-
литеты должны работать как 
одна команда и опираться преж-
де всего на мнение жителей, — 
сказал Анатолий Рожков. 

Вице-губернатор убеждён, 
что федеральные поправки 
позволят решить проблему дис-
баланса в полномочиях муници-
палитетов и средствах на их 
исполнение: решения о перерас-
пределении полномочий в кон-
кретном муниципалитете будут 
закрепляться областным зако-
ном, а сами полномочия переда-
ваться только вместе с деньгами 
на их реализацию. 

- Это, безусловно, позво-
лит дифференцированно подой-
ти к каждой территории, учесть 

особенности её развития, эконо-
мический и кадровый потенциал. 
А главное, гарантировать муни-
ципалитету стабильность уста-
новленных правил, — подыто-
жил Анатолий Рожков.  

 
ДЛЯ СПРАВКИ. Реформа 

местного самоуправления стар-
товала в России после того, как 
12 декабря 2013 года Президент 
РФ В. Путин в послании Феде-
ральному собранию заявил о 
необходимости изменений об-
щих принципов организации 
МСУ. Президент тогда отметил, 
что государство заинтересовано 
в развитии сильной, финансово 
состоятельной власти на мес-
тах. Поправки к закону «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
были внесены в Госдуму груп-
пой депутатов 11 марта 2014 
года. К итоговому чтению к зако-
нопроекту поступило более 500 
поправок от регионов, часть из 
которых легла в основу оконча-
тельного варианта закона. 

 
Пресс-релиз от 04.06.2014 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗРАБОТАЛА «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 
ПО РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Из пресс-службы администрации Томской  области 

 

РАЗНОЕ 
►Строительство, евроремонт, 
обшивка зданий - для частных лиц 
и организаций (св-во 70 001711832). 
Тел. 8-913-852-08-30. 
►Выполним любые внутренние и 
наружные работы. Тел. 8-913-866-
92-91. 
►Куплю ружьё 20 калибра. Тел. 
8-903-915-80-48. 
►Сдам 2-комнатную квартиру 
семейной паре по предоплате. Тел. 
8-913-818-78-04. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
Нижневартовске на 1 год .  Тел.  
8-913-803-81-56. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-881-65-62.  
►Сниму благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-913-946-10-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру. Тел. 8-923-432-51-28. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру по ул. Партизанской, 
32-5, 2 этаж. Тел. 8-913-886-43-84, 
8-961-098-10-52. 
►действующий бизнес (более 10 
лет работы); лодку «Обь-3», лодоч-
ный мотор «Меркурий-40»; биль-
ярдный стол 10 футов (дерево, мра-
мор). Тел. 8-962-777-44-10. 
►«Тойоту-Корону-Премио» 2001 г.в. 
Тел. 8-923-431-34-12. 
►ВАЗ-2112 2007 г.в. - 160 т.р. Тел. 
8-913-115-42-14. 
►а/м Nissan Marh 2003 г.в. Тел. 
8-983-233-18-51.  
►а/м Toyota Carina. Тел. 8-913-848-
48-08.  

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»  
 

Во вторник, 10 июня, состоится 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с уполномоченным по 
правам ребёнка в Томской области.  

Людмила Эфтимович ответит на вопро-
сы томичей и жителей области, касающиеся 
защиты прав и законных интересов детей 
региона.  

Желающие 10 июня, с 16 до 18 часов, 
могут позвонить по телефону приёмной 
уполномоченного: 8 (3822) 71-48-31.      ■ 

Выражаем глубокое соболезно-
вание Шандра Любови Викторовне, 
всем родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной горячо 
любимой  

СЕСТРЫ 
 

Коллеги отдела образования 
 
 

Коллективы ДИПИ и СРЦН 
Александровского района выражают 
глубокое соболезнование Субач 
Тамаре Дмитриевне в связи со 
смертью дочери 

АННЫ 
 
 

Семьи Шандра, Шпаковских 
выражают искренние соболезнова-
ния Любе, Артуру Шандра, всем 
родным и близким по поводу тяжё-
лой утраты - смерти любимой сест-
ры, тёти 

АН Анны 

От всей души! 
 

Поздравляем с 55-летним юбилеем  
любимого папочку, тестя, дедушку  
Валерия Дмитриевича РЫГАЛОВА! 

 

55 - не возраст, а ступень 
К большому счастью и большим успехам. 
Пусть будет шагом каждый день, 
И каждый миг - прекрасной новой вехой, 
Пусть самые прекрасные слова 
Звучат всегда торжественно и чинно, 
Чтоб от триумфа кругом голова, 
Всё, как полагается мужчинам! 

 Дочь Аня, зять Иван, внук Дима из Америки 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Сергея Николаевича МАРЧЕНКО! 

 

Успех, везенье и удача 
Во всех делах, задумках ждут, 
И каждый день пускай откроет 
Путь к новым планам и мечтам, 
И сбудется всё то, что важно, 
Всё то, чего ты хочешь сам! 

 С любовью, родители, семья брата 

Бесплатные путёвки 
на море! 

 

В Центре социальной поддержки на-
селения имеются 20 путёвок для детей 
из малообеспеченных семей  в возрас-
те от 7 до 15 лет на побережье Чёрного 
моря на период с 16 июля по 05 августа.  

Заявления принимаются до 25 июня. 
Справки по тел: 2-50-80; 2-49-79, ул. Ленина, 7. 

 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ЦСПН                                      

ПРОДАМ 
УСАДЬБУ 
с. Варюхино,  

43 км от Томска,  
асфальт до дома.  

 

Можно под базу отдыха.  
4500 тыс. руб., торг.  

 

Тел.: 8-913-827-54-43 
8-903-955-12-64 

Режим работы  
КПКГ «РЕЗЕРВ»  
в праздничные дни 

 

● 11 ИЮНЯ – с 9:00 до 15:00, без пере-
рыва на обед. 

● 12, 13, 14, 15 ИЮНЯ – выходные дни. 
●  С 16 ИЮНЯ – в обычном режиме. 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка общей пло-
щадью 1000 кв.м. для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. Багряная, 5.  ■ 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 
БОГОСЛУЖЕНИЯ НА ТРОИЦУ 

 7 ИЮНЯ - Троицкая родительская суббота: 
- в 9:00 - Поминовение усопших (Панихида); 
- в 17:00 - Вечерня, исповедь. 
8 ИЮНЯ - Святая Пятидесятница (Троица): 
- в 8:30 - Часы. Божественная литургия. 
9 ИЮНЯ - День Духа Святого: 
 в 8:30 - Акафист Духу Святому. Молебны.                                       

 

Наш новый сайт: www.cerkov-21.cerkov.ru 

Уважаемые выпускники 
и родители! 

 
9 июня, в 12:00, в ОГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 25» 
пройдёт ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.  

Ждём вас по адресу: с. Александров-
ское, ул. Дорожников, 1.   

Подробную информацию можно полу-
чить по тел.: (8-38-255) 2-59-01; 2-58-77.      ■ 

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 
 

7 июня, в 11:00, на стадионе «ГЕОЛОГ» 
состоятся соревнования  

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ в рамках летней 
спартакиады «Стадион для всех». 

 

Приглашаем спортсменов и болельщиков! 

МУП «Жилкомсервис»  
ТРЕБУЮТСЯ: 

юрисконсульт, инженер по эксплуатации 
теплотехнического оборудования 

 

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-47-95. 

18 июня, с 10:00,  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 
проводит ДЕНЬ ДОНОРА 

 

(ул. Партизанская, д. 90, здание ОВП) 
 

При себе иметь паспорт, результат 
флюорографии. Справки по тел. 2-42-03. 

ООО «Сервисная 
компания 

«ПРОГРЕСС»  
примет на работу: 

 

● машиниста автокрана,  
● машиниста экскаватора,  
● водителей категории «С»  
   с последующим обучением 
на машиниста автокрана 

 

Тел. 8-913-860-92-29 
8-913-854-92-29 

Св-во 70 001711864  

9 ИЮНЯ - продажа 
кур-несушек,  

бройлеров, утят, гусят 
 

Тел. 8-960-969-19-10 

ЯРМАРКА! 
ВЕСНА-ЛЕТО 

(Бишкек, Ташкент). РДК 
 

Женская, мужская,  
детская одежа и обувь 

 Халаты х/б - 250 руб. 
Футболки х/б - 150 руб. 
Ночнушки х/б - 150 руб. 

 Большой ассортимент 
по доступным ценам! 

 Мы ждём вас с 9 до 18 час. 
Св-во 59 004643136 

С 7 по 11 июня в РДК 
  

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА 

 

В продаже: ЖЕНСКИЕ  
КОСТЮМЫ (пр-во Белоруссии),  

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
 

РАСПРОДАЖА ОБУВИ 
 

Приглашаем за покупками! 

ПРОДАМ 
►а/м «Тойота-Платц» 2001 г.в., 
серебро. Тел. 8-913-854-38-53.  
►2 снегохода МВП с пробегом 
4000 и 30 км. Тел. 8-903-915-80-48.  
►торговое оборудование, стел-
лажи, металлические витрины. 
Тел. 8-961-887-33-18. 
►профессиональный синтезатор 
«Касио». Тел. 8-913-801-64-17.  
►спутниковую антенну «Радуга» - 
5 т.р., диван детский - 8 т.р., комод - 
3 т.р. Тел. 8-952-892-18-99.  
►большую прихожую - 10 т.р., 
детскую стенку - 10 т.р., диван - 
5 т.р., стенку-горку - 15 т.р., соля-
рий вертикальный - 50 т.р. Тел.  
8-913-815-98-58.  
►ёмкость под септик 3 куб. Тел. 
8-913-113-50-90.  
►невод 120 м, речной фитиль, 
топливный насос МТЗ-50 новый. 
Тел. 8-913-815-74-79. 
►козье молоко. Тел. 8-913-117-
57-75. 
►рассаду капусты, цветов. Тел. 
8-913-877-43-45.  
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2  июня Губернатор Сер-
гей Жвачкин выступил 
в Законодательной 
Думе Томской области 

с ежегодным отчётом о 
деятельности региональной 
исполнительной власти в 
2013 году. Отчёт прошёл в 
рамках 31-го собрания Думы. 
 

В своём часовом докладе 
Глава региона отметил, что 
прошлый год стал началом сис-
темной реализации заявленных 
проектов, работы экспертных 
советов, развития якорных от-
раслей экономики наряду с её 
диверсификацией, создания в 
Томской области лучших усло-
вий для жизни, труда, отдыха и 
воспитания детей. 

- Считаю, что одним из 
показателей стабильности ре-
гиона является демографиче-
ская ситуация, — сказал Губер-
натор, открывая отчёт. - Том-

ская область седьмой год под-
ряд сохраняет устойчивый есте-
ственный прирост населения, 
растёт и продолжительность 
жизни. В 2013-м жителей облас-
ти стало почти на 6 тысяч чело-
век больше. В первую очередь 
из-за роста рождаемости и со-
кращения смертности. Запомни-
те эту цифру: нас сегодня - 1 
миллион 70 тысяч 100 человек. 

В течение 2013 года Том-
ская область получила более 
353 миллионов рублей из феде-
рального бюджета по проекту 
модернизации региональных 
систем общего образования. 
Двери распахнули новые шко-
лы в селе Зайцево Кожевни-
ковского района и в пригород-
ном селе Вершинино. В ны-
нешнем году уже начала рабо-
тать новая школа в Верхнекет-
ском районе, а в День знаний 
звонок раздастся в новой школе 
в селе Кожевниково. 

- Какие задачи в сфере 
образования ставим сегодня? 
Прежде всего это развитие ин-
фраструктуры общего образова-
ния, появление новых и расши-
рение действующих школ, — 
подчеркнул Сергей Жвачкин. - 
По прогнозам отличная демо-
графическая тенденция сохра-
нится. Мы с вами совершили 
успешный рывок в развитии 
дошкольного образования , 
начали снимать одну из ост-
рейших и старейших проблем 
области - дефицит мест в дет-
ских садах. Но не стоит забы-
вать о том, что уже завтра 
сегодняшние дошколята сядут 
за школьные парты. Число 
школьников к 2020 году увели-
чится на 24 тысячи. 

Глава региона поручил 
своим заместителям Игорю 
Шатурному и Чингису Акатаеву 
совместно с главами муниципа-
литетов детализировать про-
грамму развития школьного 
образования. 

Также Губернатор подчерк-
нул, что областная власть изме-
нила подходы в системе про-
фессионального образования: 

на смену неэффективным техни-
кумам и училищам приходят 
многоуровневые образователь-
ные учреждения, которые будут 
готовить и рабочие кадры, и 
специалистов среднего звена. 
На базе лучших учебных заве-
дений совместно с бизнесом 
создаются центры превосход-
ства: в 2013 году такой центр 
подготовки кадров для нефте-
проводного транспорта был 
открыт совместно с компанией 
«Транснефть» на базе Томского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа. 

- До 2016 года планируем 
создать ещё пять таких центров 
подготовки кадров для стройин-
дустрии и ЖКХ (которые откро-
ем уже летом нынешнего года), 
а также для агропромышленного 
комплекса, здравоохранения, 
водного транспорта и судоходст-
ва. Приступили к реализации 
мощного проекта совместно с 
«Газпромом», нашим политехом 
и техникумом информационных 
технологий - будем готовить 
кадры для всей газовой отрасли 
Сибири и Дальнего Востока, - 
отметил Глава региона.            ■ 

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА 
 

Что это такое - независимая оценка пожарного риска? В соот-
ветствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности, независимая оценка пожарного риска (или аудит 
пожарной безопасности), наравне с государственным пожарным 
надзором, является одной из форм оценки соответствия объектов 
защиты требованиям пожарной безопасности. Осуществляется 
независимая оценка пожарного риска на основании договора, за-
ключаемого между собственником объекта и экспертной организа-
цией, аккредитованной МЧС России, в установленном порядке. 

Основными целями независимой оценки пожарного риска 
являются: 

- вовлечение собственника в создание условий соответствия 
объекта требованиям пожарной безопасности и управление систе-
мой обеспечения пожарной безопасности; 

- поиск наиболее оптимальных решений по обеспечению 
пожарной безопасности; 

- реализация мероприятий системы так называемого «гибкого 
нормирования»; 

- снижение административных барьеров; 
- повышение уровня пожарной безопасности и ответственно-

сти собственников имущества. 
 

На практике это выражается в том, что собственник объекта 
защиты, приняв решение о проведении независимой оценки по-
жарного риска, совместно с аудитором может выработать ту кон-
цепцию противопожарной защиты, которая подходит именно для 
его объекта. Оборудовать объект тем комплексом установок проти-
вопожарной зашиты, который минимально необходим для выпол-
нения условий соответствия требованиям пожарной безопасности 
на основании анализа величины пожарного риска. 

Кроме этого, в случае поступления в орган государственного 
пожарного надзора заключения по результатам проведения неза-
висимой оценки пожарного риска на конкретном объекте защиты 
до утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок 
(до 20 октября года, предшествующего году проведения плановой 
проверки) плановая проверка данного объекта планируется по 
истечении трёх лет со дня поступления в орган государственного 
пожарного надзора данного заключения. 

По всем вопросам обращаться по тел. 2-69-39.                       ■ 

КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ  
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
6 июня Александровскому добровольному пожарному обще-

ству исполнится 52 года.  
Обращаясь к истории обеспечения пожарной безопасности 

Александровского района, вспоминается, что раньше не было ни  
пожарной части, ни пожарных машин, ни огнетушителей, ни огнеза-
щитной пропитки… Пожар тушили всем миром.  

В 1958 году по решению Томского облисполкома в с. Алексан-
дровском было организовано добровольное пожарное общество, 
которое должно было обучать население первичному техминиму-
му, правилам пользования во время пожара всеми видами огнету-
шителей. С этой целью проводились беседы в детских садах, шко-
лах, интернатах, больницах, в организациях и на предприятиях 
всего района. Создавались юношеские пожарные отряды (в шко-
лах), первичные организации по изучению пожарного минимума и 
пожарные дружины (в организациях). Со временем стало возмож-
ным оснащение всех ведущих организаций пожарной машиной или 
машиной с ёмкостью для воды с целью выезда на тушение пожа-
ра. Кроме того, добровольное пожарное общество обеспечивало 
противопожарную службу в г. Стрежевом, находившемся в ведении 
Александровского района. Специалистов  Томскнефти, буровых 
контор, НГДУ Васюганнефти, предприятий города обучали проти-
вопожарным правилам по предупреждению и тушению пожаров, 
велась огромная работа по зарядке и перезарядке огнетушителей 
на всех объектах г. Стрежевого, осуществлялось обеспечение 
пожарным инвентарём, огнезащитной пропиткой, в случае необхо-
димости направлялись специалисты – печники, электрики. В нача-
ле 1970 года в Александровском районе были сформированы 2 
профессиональные пожарные части, в которых работали 16-18 
человек, также в каждой организации имелись пожарные дружины 
по 10-12 обученных человек, которые в случае пожара принимали 
активное участие в его тушении.   Огнеборцы района всегда были 
верны своему долгу, в мужестве и самоотверженности им нет рав-
ных. Их бесценный труд, знания и опыт всегда востребованы. 

От всей души мне хотелось бы поздравить ветеранов пожар-
ных дружин О.Ф. Чагина, Н.П. Перегримову, Н.И. Коновалова, В.П. 
Завьялова и многих других. Желаю им вспомнить молодые годы, 
счастья, здоровья, семейного покоя. Я свято чту и бережно храню 
память о тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу и кого 
уже нет среди нас.  

• С большим уважением, А.А. КРАМЕР,  
ветеран противопожарных работ 

Обратите внимание!  
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Информирует пресс-служба администрации Томской области  

ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ  
ПЕРЕД ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
ДУМОЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
   29.05.2014                                                № 72 

 п. Северный 
 

Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета МО «Северное  сельское  

поселение» за 2013 год 
 

Рассмотрев представленный  администра-
цией Северного  сельского поселения  отчёт 
об исполнении бюджета Северного сельского 
поселения за 2013 год, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом РФ, статьей 38 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Северное сельское поселе-
ние»,  утверждённого  решением Совета  
Северного сельского  поселения от 
10.12.2012 № 9, Совет Северного сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 1. Утвердить   отчёт об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Северное 
сельское поселение»  за 2013 год  по доходам 
в сумме 8624,736 тыс. рублей, по расходам  в 
сумме 9351,115 тыс. рублей, согласно прило-
жениям № 1- № 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить  отчёт об исполнении плана 
приобретения и модернизации оборудования 
и предметов длительного пользования Север-
ного сельского поселения за 2013 г. согласно 
приложению № 6. 

3. Утвердить  отчёт об использовании 
резервного фонда администрации Северного 
сельского поселения  за 2013 год согласно 
приложению № 7. 

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

 

• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета 
Северного сельского поселения  

 
С приложениями к решению можно озна-

комиться на сайте администрации Северно-
го сельского поселения.                                   ■ Ж изнь течёт, и настаёт мо-

мент, когда человек сталки-
вается с трудностями осен-
него возраста. Хорошо, ко-

гда в такой момент люди окружены 
заботой со стороны родных и близких. 
Но бывает и по-другому. По разным 
причинам пожилые люди оказываются 
в государственном учреждении под 
названием дом-интернат для преста-
релых. Дом-интернат ассоциируется 
у большинства из нас с казённой об-
становкой и брошенными стариками. 
И этот стереотип трудно преодо-
леть. И всё же мне бы хотелось попро-
бовать разрушить этот миф. 

 
  Дом-интернат в Александровском был 

основан в 1994 году. И вот уже много лет - 
это место для комфортного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Сотрудники дома-интерната создают все 
необходимые условия для того, чтобы 
сформировать для подопечных атмосферу 
тепла и уюта. 

- От трудных жизненных ситуаций 
никто не застрахован, и жизнь может по-
вернуться самым неожиданным образом в 
одно мгновение, - говорит А.В. Филатова, 
директор дома-интерната. – Судьбы у 
всех наших жильцов разные, но всех их 
объединило одно: на исходе жизни они 
остались в одиночестве. Уход за ними - 
непростая работа, это специальные забо-
ты, особые медицинские знания, ответст-
венность и много терпения. У нас дожива-
ют свой век пожилые люди, но они не 
брошены и не одиноки. Заботу о них несёт 
государство, а обеспечивают её - пусть и 
чужие, но неравнодушные люди. Случай-

ные сотрудники здесь надолго не задер-
живаются, ведь ухаживать за стариками 
нужно с терпением, пониманием. Кормить, 
переворачивать, мыть, выслушивать 
просьбы и жалобы, лечить, поддерживать. 
И даже хоронить потом. Наших жильцов 
мы стараемся окружить домашним уютом 
и добродушной атмосферой. Я считаю, 
что у нас созданы все условия для ком-
фортного проживания - удобные номера, 
пятиразовое питание, заботливое внима-
ние санитарок, досуг и общение. С любо-
вью созданная атмосфера основана на 
взаимопонимании и помогает пожилым 
людям жить полноценной жизнью. 

Сегодня на обслуживании дома-
интерната находятся 26 человек, которые 
прибыли сюда не только из нашего рай-
она и города Стрежевого, но и из других 
районов области. Самому молодому по-
стояльцу - 37 лет, а старожилу П.А. Ост-
рик - 92 года, она проживает здесь с мо-
мента образования учреждения. Условия 
проживания для подопечных хорошие - 
индивидуальные комнаты и комнаты на 
2-3 человека, телевизоры, хорошая ме-
бель. Кормят в доме для престарелых и 
инвалидов отменно: в ежедневный рацион 
обязательно входят свежие фрукты и 
кисломолочная продукция. Но, как спра-
ведливо замечает директор дома-
интерната, комфорт - это не только уют-
ные комнаты, свежие простыни и вкусная 
еда, это умение создать дружелюбную 
атмосферу для тех, кто в этом нуждается. 
Дом-интернат оказывает услуги (при нали-
чии свободных мест) и по временному 
проживанию в учреждении, если родст-
венникам не с кем оставить пожилого 
человека на период прохождения лече-
ния, либо поездки в отпуск. 

Много времени жители дома-интерната 
проводят в комнате досуга и отдыха. Имеет-
ся даже компьютер. Все встречи с гостями, 
которым здесь очень рады, проходят именно 
здесь. А гости бывают часто. Добрыми друзь-
ями стали вокальные коллективы 
«Рябинушка» и «Сударушка», коллективы 
библиотеки и музея, юные музыканты из 
Детской школы искусств. 

8 июня - День социального работника  

ЛЮДИ СКРОМНОЙ ПРОФЕССИИ –  
ДОБРЫЕ СЕРДЦЕМ И СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 
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С  26 по 28 мая в Библиотечном 
комплексе МБУ «КСК» прошла 
акция «Запишись в библиоте-
ку», посвящённая Всероссий-

скому дню библиотек, который тради-
ционно отмечается в конце мая.  
 

 Цель этого мероприятия – привлечь 
потенциальных посетителей в библиотеку 
и пополнить читательские ряды, а также 
рассказать о новинках в издательском 
мире. В эти дни александровцы имели 
возможность записаться в библиотеку 
бесплатно – без внесения ежегодного 
взноса, а читатели – должники могли вер-
нуть книги без нареканий. Во время акции 
каждый проходивший мимо библиотеки 
мог услышать и воспользоваться пригла-
шением, звучавшим из окон учреждения. 
Всех посетивших библиотеку ждали вы-
ставка разножанровых литературных но-
винок (детективы, романы, ужасы, фанта-
стика, познавательная литература и т.д.), 
большой выбор журналов и газет, различ-

ные тематические выставки книг, 
среди которых «Солнце русской 
поэзии», «Бессмертный гений Пуш-
кин», приуроченные к 215-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина, фото-
выставки «По следам наших меро-
приятий», «С такими кадрами мож-
но работать». Маленькие читатели 
имели возможность поучаствовать 
в интеллектуальном конкурсе 
«Мозговой штурм», проявляя зна-
ния и смекалку в разгадывании 
ребусов, кроссвордов, головоло-
мок и литературных тестов и полу-
чить небольшие призы в виде заколок, 
наклеек, браслетов.  

Фонд библиотеки пополняется новыми 
книгами и журналами на средства, выделяе-
мые из бюджета Александровского сельско-
го поселения. Формируя культуру чтения, 
библиотекари изучают, какие авторы наибо-
лее популярны сегодня, осуществляют под-
бор книг в зависимости от интересов чита-
телей, как юных, так и взрослых, консульти-

руют, какую книгу прочитать. Всего в рамках 
акции было представлено 288 литератур-
ных новинок. За время проведения акции в 
библиотеку записались 19 человек 
(читателями стали 10 детей и 9 взрослых). 
Посетители мероприятия смогли не только 
подобрать интересную книгу, но и интерес-
но провести свободное время. 

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

За плечами большинства 
этих людей целая жизнь и они 
дорожат каждым мгновением, 
поэтому персонал старается, 
чтобы радостных моментов в их 
жизни было больше. 

О каждом из работников 
учреждения их руководитель 
говорила много и благодарно, 
потому что в этой профессии 
могут состояться только особен-
ные люди – добрые сердцем и 
сильные духом. Ежедневно раз-
рабатывает меню для жильцов 
дома-интерната старшая меди-
цинская сестра Е.А. Саар, кото-
рая бдительно следит за сба-
лансированным питанием и 
всеми санитарно- гигиенически-
ми нормами. Это человек с не-
равнодушной душой, всегда 
готовый подставить своё плечо. 
Её многолетний труд отмечен 
грамотой Министерства соци-
ального развития. Здоровье 
жильцов всегда находится под 
чутким контролем медика М.В. 
Асановой, она грамотный спе-
циалист, никогда не остаётся в 
стороне от дел. Особая ответст-
венность лежит на младшем 
медицинском персонале - Е.В. 
Фаст, М.А. Кузьменко, Е.О. Тито-
ва, Ж.А. Крейденкова, З.М. Ра-
мазанова, И.Н. Вирфель, Л.Н. 
Марцефей, Т.П. Лобкова следят 
за чистотой и уютом в доме-
интернате. Эти женщины рабо-
тают в самом тесном контакте с 
его жителями, на их плечи ло-
жится самая непростая миссия. 

У всех жильцов свой характер, 
свои привычки, и всё это женщи-
ны учитывают и выстраивают с 
ними самые добрые отношения. 
За жителями учреждения, кото-
рые с трудом могут передвигать-
ся без посторонней помощи, 
уход особый. Еженедельные 
встречи с культорганизатором 
Н.В. Казаковой жильцы всегда 
ждут с нетерпением. Создаёт 
современный дизайн в комна-
тах, постоянно обновляет ме-
бель, занавески, постельные 
принадлежности, а также одева-
ет и обувает своих подопечных 
Г.И. Латышева. Водитель А.В. 
Залесов по праву считается 
мастером на все руки. Трудолю-
бивый и ответственный сотруд-
ник пришёл на смену Е.Г. Яско-
ву, который очень многое сде-
лал для благоустройства и ком-
форта в учреждении. Повара 
З.А. Горбунова и Н.Н. Долгуши-
на готовят очень вкусную и раз-
нообразную пищу, а высокое 
качество блюд во многом обу-
словлено и тем, что готовят 
здесь еду с любовью. За чисто-
той посуды следит Н.М. Башко-
ва. Все работники кухни вклады-
вают в  свою работу душу и 
профессиональные навыки. 
Усердие, трудолюбие, точ-
ность и пунктуальность отлича-
ют специалистов отдела бухгал-
терии Н.Е. Когутяк и Е.К. Шулян-
скую. От грамотности этих ра-
ботников зависит очень многое в 
решении финансовых вопросов. 

С добрым сердцем выполняет 
свои обязанности машинист по 
стирке и ремонту белья М.Н. 
Галдина. У неё очень трудоём-
кий и ответственный участок 
работы, так как первое впечат-
ление о жильцах учреждения 
складывается в зависимости от 
их внешнего вида, да и комфорт 
пожилых людей во многом зави-
сит от неё. 

Территория дома- интерна-
та  очень ухожена. Здесь можно 
отдохнуть на крылечке, поси-
деть на лавочке в приусадеб-
ном скверике и полюбоваться 
красивым цветником. Особые 
слова благодарности Анна 
Владимировна сказала в адрес 
александровцев, которые де-
лятся овощными излишками. 
Зимой коллектив всегда участ-
вует в конкурсе снежных фигур. 
Мастером и вдохновителем 
снежного городка является Е.А. 
Саар .  Территория  дома -
интерната охраняется сторожа-
ми Л.А. Кинцель, Н.П. Силаевой, 
Т.Д. Субач. 

- У нас небольшой коллек-
тив и на каждого можно поло-
житься, — рассказывает А.В. 
Филатова. - Я со всей ответст-
венностью могу сказать, что мне 
повезло с коллегами. Да, прожи-
вающие у нас люди непростые, 
но мы ищем ко всем из них под-
ход. У нас все дедушки и бабуш-
ки со своими характерами. Осо-
бенно нелегко с больными 
людьми, но мы стараемся найти 

с ними общий язык, помочь пре-
одолеть пустоту и отчаяние. К 
кому-то нужно подходить с лас-
кой, а кому-то и строгое отно-
шение не помешает. Конечно, 
пожилые больные люди хоте-
ли бы прожить свой век под 
родной крышей, в окружении 
заботы и любви родных и 
близких, но иногда обстоя-
тельства складываются иначе. 
Сопереживать  им  бывает 
очень больно… 

Пользуясь случаем, я хоте-
ла бы поздравить с праздником 
свой коллектив, а также коллег 
из реабилитационного центра, 
специалистов Центра социаль-
ной поддержки населения и 
местного отделения Пенсионно-
го фонда. Профессия социаль-
ного работника не зря считается 
одной из самых гуманных. Вы 
посвятили свою жизнь благород-
ному делу - поддержке людей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Сложно даже 
представить сколько физических 
и моральных сил вы тратите для 
улучшения жизни других. Ваше 
милосердие и чуткость не знают 
границ. В этот праздничный 
день хотелось бы пожелать вам 
терпения, выдержки, и пусть 
слова признательности людей, 
которым вы помогаете, постоян-
но звучат в ваш адрес. Счастья, 
здоровья, благополучия вам и 
вашим близким! 

Подготовила 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 
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КОГДА ДЕЛО  
ПО ДУШЕ  

 

Н еисправимый трудоголик и 
энтузиаст, радушная и 
щедрая хозяйка, созида-
тельница и волонтёр доб-

ра, - вот как охарактеризовали свою 
коллегу работники Александровского 
дома-интерната. Галина Ивановна 
Латышева не может оставаться 
бездеятельной ни минуты. Её энергич-
ная натура требует полной реализа-
ции и самоотдачи. Видимо, она рожде-
на, чтобы расцветить мир добротой, 
заботой и полезностью своих дел. 
 

С 1994 года Галина Ивановна рабо-
тает заведующим складом в Доме-
интернате для престарелых и инвалидов 
Александровского района. Она пришла 
работать сюда 20 лет назад и уже не мыс-
лит свою жизнь без этого учреждения. 

Галина Ивановна умело строит свою 
работу по организации складского хозяйст-
ва – всё у неё, что называется, разложено 
по полочкам. В летний период на неё ло-
жится ответственность за проведение ре-
монта в учреждении. К тому же, можно ска-
зать, что на попечении Галины Ивановны 
находятся все проживающие дома-
интерната, потому что она в буквальном 
смысле этого слова одевает и обувает ба-
бушек и дедушек, подбирая для них удоб-
ную одежду и обувь. А сделать это, чтобы 
угодить пожилому человеку - очень непро-
сто. Она старается, чтобы жителям дома-
интерната было комфортно. Для этого по-

рой приходится по несколько раз приносить 
товар на примерку из магазина – ведь её 
подопечные не могут туда сами добраться. 
Общаясь с жильцами, нужно учесть их 
пожелания, состояние здоровья, настрое-
ние, чтобы они остались довольны. 

Юность Г.И. Латышевой прошла в 
Сталинградской области, которая впослед-
ствии вошла в состав Калмыцкой Республики. 
Там, после окончания техникума она работа-
ла зоотехником в колхозе, была секретарём 
комсомольской организации. А в 1979 году по 
комсомольской путёвке получила распределе-
ние в комсомольский отряд для освоения 
месторождений Западной Сибири. Она попа-
ла в г. Стрежевой и даже освоила новую про-
фессию - штукатура-маляра. Но хороших 
специалистов не хватало и в сибирском 
сельском хозяйстве. Н.М. Белоусов - секре-
тарь райкома, отвечающий за сельское 
хозяйство, уговорил её переехать в село 
Назино старшим зоотехником, а в 1981 году 
её перевели на центральную ферму. С тех 
пор вся её жизнь связана с селом Александ-
ровским. В совхозе она проработала до его 
развала, до 1991 года.  

За плечами Галины Ивановны почти 
40 лет трудового стажа, и уже большая 
часть отдана дому-интернату. Она устрои-
лась в это учреждение в непростое время. 
Трудные 90-е сегодня вспоминаются с 
улыбкой. Как выкручивались, как договари-
вались с предпринимателями насчёт про-
дуктов, и насчёт одежды, и насчёт стройма-
териалов – просто уму непостижимо. Всё 
строилось только на доверии, и во многом 
это большая заслуга именно Г.И. Латыше-
вой, её репутации как человека крайне обя-
зательного и ответственного. 

- Человек щедрой души, доброго серд-
ца, золотых рук. Галина Ивановна работает 
с большой самоотдачей, не считаясь с лич-
ным временем. Она легка в общении, доб-
рожелательна, отзывчива, готова в любую 
минуту прийти на помощь. За эти качества 
мы её ценим и любим. Она просто незаме-
нимый для нас человек, - так отозвалась о 
своей коллеге директор дома-интерната 
А.В. Филатова. 

Г.И. Латышева за свой добросовест-
ный труд не раз была отмечена грамотами 
районного и областного значения. В пред-
дверии Дня социального работника и лично-
го юбилея от души желаем Галине Иванов-
не крепкого здоровья, благополучия и всего 
самого лучшего. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

27 мая - Всероссийский день библиотек  

«ЗАПИШИСЬ В БИБЛИОТЕКУ»  

28  мая состоялся за-
ключительный этап 
9-й летней спарта-

киады дошкольных учрежде-
ний с. Александровского. 
Поскольку день выдался 
прохладным, соревнования 
состоялись в спортком-
плексе «Обь». Малыши со-
брались  в спортзале не 
просто так, а чтобы пока-
зать высший класс на спор-
тивных площадках. У всех 
спортсменов было неверо-
ятнейшее стремление к 
победе. Участниками игр 
стали три команды: 
МБДОУ «Улыбка», МБДОУ 
«Ягодка», МБДОУ «ЦРР-
«Теремок». В состав команд 
вошли по восемь человек, в 
каждой - четыре девочки и 
столько же мальчиков.  

Соревнования открылись 
традиционным парадом юных 
спортсменов. Право открыть 
парад было предоставлено од-
ному из лучших спортсменов 
Александровского  района         
Д. Бутузову. Инструкторы по 
физической культуре сопровож-
дали команды, неся эмблемы 
своих дошкольных учреждений. 
Каждый детский сад выделялся 
своей единой формой в опреде-
лённой цветовой гамме. Торже-
ственное право поднять флаг 
соревнований было предостав-
лено юным капитанам команд.  

Собравшихся в спортком-
плексе детей, их родителей и 
педагогов приветствовала на-
чальник отдела образования 
Александровского района А.Ф. 
Матвеева. Она пожелала всем 
бодрости духа и здоровья, а  
юным спортсменам - расти креп-

кими, сильными и спортивными. 
«Пусть победит сильнейший!» - 
таким напутствием закончила 
своё выступление Антонина 
Фёдоровна. 

В рамках первого этапа 
спартакиады были проведены 
соревнования по шашкам. Мес-
та среди мальчиков и девочек 
распределились следующим 
образом: 1-е место - Завьялов 
Владислав и Галицына Дарья, 2-е 
место - Штурман Данил и Ми-
щенкова Диана, 3-е место - Абе-
лян Григорий и Марченко Анна. 

На заключительном этапе 
малыши сражались в четырёх 
видах многоборья: беге на дис-
танцию 30 м, метании мяча на 
дальность, прыжках в длину и 
смешанной эстафете. Соревно-
вания, несмотря на юный воз-
раст участников, проходили с 
большим спортивным азартом и 
в упорной борьбе. С уверенным 
настроем на победу все коман-
ды показали в спортивных по-
единках прекрасные физические 
качества, волю к победе, спло-
чённость и настойчивость. Для 
многих маленьких спортсменов 
это были первые соревнования, 

в которых они не только приня-
ли участие, но и завоевали свои 
первые медали.      

В личном первенстве в 
беге на 30 метров самыми быст-
рыми оказались воспитанники 
детского сада «Улыбка» - Завья-
лов Владислав и Чуднова Ксе-
ния. Немного уступили соперни-
кам Грошев Вячеслав (д/с 
«Теремок») и Мищенкова Диана 
(д/с «Улыбка»). На третьем мес-
те – юные спортсмены из дет-
ского сада «Теремок» - Серсике-
ев Артём и Кайнасова Александ-
ра. В метании мяча среди дево-
чек лидером стала Ширшова 
Яна, а у мальчиков - Грошев 
Владислав, оба - воспитанники 
д/с «Теремок». В прыжках в 
длину с места среди мальчиков 
победителем стал Трощак Ро-
ман (д/с «Теремок»), среди де-
вочек – Старикова Алина (д/с 
«Улыбка»). По итогам смешан-
ной эстафеты на первое место 
вышла команда из «Улыбки», с 
небольшим отрывом от победи-
телей финишировали спортсме-
ны  из «Ягодки», третье место у 
ребят из «Теремка». 

Когда все этапы многобо-
рья завершились, воспитанники 
детских садов вновь построи-
лись для заключительного пара-
да и подведения итогов. Без 
внимания не остался ни один из 
участников спартакиады. Ма-
ленькие спортсмены были на-
граждены грамотами и медаля-
ми. Все ребята показали себя с 
лучшей стороны и получили 
радость от спортивных побед. 

По итогам всех видов сорев-
нований 1-е место заняла коман-
да детского сада «Теремок», ей и 
вручен переходящий кубок лет-
ней спартакиады. 2-е место 
досталось малышам из детского 
сада «Улыбка», а на 3-м месте 
оказалась команда детского 
сада «Ягодка». Поздравляем 
юных спортсменов!    

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

ЧЕМПИОНЫ  
ИЗ ДЕТСКОГО САДА 

На спортивной волне  

Человек труда  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 ИЮНЯ 
 
«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. 
11.15 Т/с «Куприн. Впотьмах». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
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 «Куприн. Поединок». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Девять месяцев». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Золото инков». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
01.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Линия жизни». 
12.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где  рождаются айсберги». 
12.15 «Столица кукольной империи». 
12.40 Х/ф «Дни Турбиных». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Приваловские миллионы». 
16.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Ежедневный урок...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Линия жизни Майи Плисецкой». 
20.50 «Булату Окуджаве посвящается». 
22.20 Д/ф «Вольтер». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Путешествие». 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный  вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+) 
21.25 Т/с «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
01.30 «Исповедь юбиляра». К юби-
лею Е.И.  Чазова. (0+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Опасный полёт». Боевик. (16+) 
05.20 «Вовочка-2». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* (12+) 
06.15 «Автотуризм». «По следам 
Монте-Карло».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (16+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Падшая кре-
пость». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «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 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(18+) 

ВТОРНИК,  
10 ИЮНЯ 
 
«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. 
11.15 Т/с «Куприн. Поединок». (16+) 
13.10 «Время обедать!» 
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 «Куприн. Поединок». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Война в Корее». (12+) 
00.10 Х/ф «Объект моего восхище-
ния». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты   
одиночества». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 

21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
00.50 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01.50 «Свидетели». «Сердечные 
тайны. Евгений Чазов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений». 
11.45 Д/ф «По следам эволюции 
человека». 
12.45 Х/ф «Дни Турбиных». 
14.10 «Русская верфь». 
14.40 «Власть факта». «Имена победы». 
15.20 «Булату Окуджаве посвящается». 
16.55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в   
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Волею судьбы». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Линия жизни Людмилы Зыкиной». 
20.40 Знаменитый концерт Людмилы   
Зыкиной в концертном зале 
«Россия».  Запись 1989 г. 
22.10 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр.  Экспедиция в неизвестное». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Из породы беглецов». 
00.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». 

«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный  вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+) 
21.25 Т/с «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-2». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* (12+) 
06.15 «Автотуризм». «По Грузии на 
Mazda».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
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 «Тайны мира». «Я видел анге-
ла». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «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 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(18+) 
 
СРЕДА,  
11 ИЮНЯ 
 
«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. 
11.15 Т/с «Куприн. Поединок». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
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 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Давид   
Тухманов». 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Х/ф «Эстонка в Париже». (16+) 
01.10 Х/ф «Деловая девушка». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слёзы». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
00.50 «Живой звук». Финал. 
02.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие   
света». 
11.45 Д/ф «Мир, затерянный в океане». 
12.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
12.45 Х/ф «Дни Турбиных». 
13.50 Д/ф «Вольтер». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Русская верфь». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Знаменитый концерт Людмилы   
Зыкиной в концертном зале «Россия». 
Запись 1989 г. 
16.50 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже  империи». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Одинокий голос скрипки». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Линия жизни Жореса Алфёрова». 
20.40 «Песни России на все времена». 
21.45 «Новости культуры». 
22.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли». 
23.40 «Ни дня без свинга». 
00.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». 
00.55 «Наблюдатель» 
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«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный  вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+) 
21.25 Т/с «Легавый». (16+) 
23.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
02.20 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-2». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Автотуризм». «Волок» от 
Белого  до Чёрного моря».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
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 «Тайны мира». «Союз девяти». 
(16+) 
12.00 «Информационная программа 
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 программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Проклятье 
Гиппократа». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Легенды «Ретро FM». (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
12 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
07.15 Концерт Кубанского казачьего   
хора. «От станицы до столицы». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой   
причал...» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Романовы». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Концерт группы «Любэ». 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Метро». (16+) 
22.50 Х/ф «Цвет нации». (12+) 
00.25 Х/ф «Прогулка в облаках». (12+) 
02.20 Х/ф «Французский связной-2». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Моя улица». 
07.25 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те  слово». 
10.50 Т/с «Берега моей мечты». (12+) 
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения  Государственных премий 
Российской  Федерации. 
16.00 Т/с «Берега моей мечты». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Т/с «Берега моей мечты». (12+) 
23.10 Х/ф «Господа офицеры. Спасти   
императора». (12+) 
01.15 Открытие чемпионата мира по   
футболу-2014 г. Прямая трансляция 
из  Бразилии. 
02.45 Футбол. Чемпионат мира. Бра-
зилия —  Хорватия. Прямая трансля-
ция из  Бразилии. 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым. 
09.35 Х/ф «Александр 
Невский». 
11.20 Д/ф «Николай Чер-
касов». 
11.45 «Галапагосские 
острова». 
12.40 «Пряничный домик». 
«Огненная   
хохлома». 
13.05 «Песни России на все 
времена». 
14.10 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи». 
14.50 Д/с «Родить импера-
тора». 
15.15 Д/ф «Роберт Бёрнс». 
15.25 Д/ф «История фут-
бола». 
16.15 Х/ф «Запасной игрок». 
17.40 Д/ф «Я люблю вас!». 
18.20 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...» 
20.05 «Линия жизни Лео Бокерия». 
21.00 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». 
23.40 «Игорь Бриль в дуэте с Валери-
ем  Гроховским». 
00.55 Д/ф «История футбола». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Волкодав». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Волкодав». (12+) 
11.10 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+) 
23.00 Т/с «Соло для пистолета с   
оркестром». (16+) 
02.45 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Легенды «Ретро FM». (16+) 
06.30 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.45 «Автотуризм». «Тайны   
автомобильного Пекина».* (12+) 
07.00 «Детская площадка».* (6+) 
07.15 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «Факт».* (12+) 
07.45 «Специальный репортаж». (12+) 
08.00 «Джокер». Сериал. (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
12.45 «Джокер». Сериал. Продолже-
ние. (16+) 
16.20 «Стрелок». Сериал. (16+) 
19.30 «Новости 24». (16+) 
19.45 «Стрелок». Сериал. Продолже-
ние. (16+) 
20.20 «Стрелок-2». Сериал. (16+) 
00.00 «Поединок». Боевик. (16+) 
02.00 «Джокер». Сериал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
13 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Змеелов». (12+) 
07.00 Х/ф «Настоящая любовь». (12+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Валентин Смирнитский. Пор-
тос на все времена». 
11.00 Новости. 
11.15 «1812». (12+) 
15.00 «Романовы». (12+) 
17.00 Вечерние новости. 
17.15 Х/ф «Два дня». (16+) 
19.00 Х/ф «Ангел в сердце». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Ангел в сердце». (16+) 
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Мексики — сборная 
Камеруна. Прямой эфир из Бразилии. 
01.05 Х/ф «Настоящая любовь». (12+) 
02.45 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
07.35 Х/ф «Испытание верности». 
09.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
(12+) 
12.10 «Юрий Андропов. Терра инког-
нита». (12+) 
13.10 «Дневник чемпионата мира». 
13.40 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния Петросяна. (16+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния  Петросяна. (16+) 
15.50 Х/ф «Невероятные приключе-
ния  Алины». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Невероятные приключе-
ния  Алины». (12+) 
23.40 Х/ф «Формула любви». 
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Испа-
ния —  Нидерланды. Прямая транс-
ляция из  Бразилии. 
03.55 «Юрий Андропов. Терра инког-
нита». (12 +) 
04.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом  Эфировым. 
09.35 Х/ф «Минин и Пожарский». 
11.20 «Легенды мирового кино». 
11.45 «Галапагосские острова». 
12.40 «Пряничный домик». «Лаковая   
миниатюра». 
13.05 Гала-концерт лауреатов   
Всероссийского фольклорного   
конкурса «Казачий круг». 
14.35 Д/с «Императорский кошелёк». 
15.05 Спектакль «Безумный день, или   
Женитьба Фигаро». 
17.30 Х/ф «Клуб женщин». 
19.55 «Линия жизни Вячеслава Полу-
нина». 
20.55 Концерт Евгения Дятлова в   
Московском международном Доме   
музыки. Песни из кинофильмов. 
21.50 Х/ф «Ведьмы». 
23.35 Майкл Бубле. Концерт в Меди-
сон-сквер-гарден. 
00.40 М/ф «Подкидыш», «Три поро-
сёнка». 
00.55 «Галапагосские острова». 
01.50 Д/ф «Фенимор Купер». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Спасатели». (16+) 
08.55 Х/ф «Союз нерушимый». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Союз нерушимый». (16+) 
11.05 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+) 

23.00 Т/с «Соло для пистолета с   
оркестром». (16+) 
02.45 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Зверобой». (16+) 
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Джокер». Сериал. (16+) 
09.45 «Поединок». Боевик. (16+) 
11.30 Шоу «Организация Определён-
ных  Наций». (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
12.45 Шоу «Организация Определён-
ных  Наций». Продолжение. (16+) 
18.50 «Избранное». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
19.30 «Новости 24». (16+) 
19.45 «Избранное». Концерт Михаила  
Задорнова. Продолжение. (16+) 
22.15 «ДМБ». Комедия. (16+)00.00 
«ДМБ». Сериал. (16+)                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
окна, двери,  

москитные сетки,  
OSB плита 

 

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

Св-во 70 001370183 

ПРОДАМ  
БРУС-любой размер, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ  
обрезной, необрезной, 
БРУСОК, ДРОВА 

 ДОСТАВКА 
 

Тел. 8-913-113-50-90 
Св-во 70 001251132 
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