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Безопасность  

Правила поведения в лесу 
 

Отправляясь на природу, необходи-
мо ощущать ответственность и прояв-
лять внимательность в действиях.  

1. Не разводить костёр в лесу, ес-
ли в этом нет острой необходимости. 
В пожароопасный период исполь-

зовать для разведения костра только 
специально оборудованные места или 
уже имеющиеся старые кострища.  
Если такого места нет, то его нужно 

подготовить, сняв верхний слой дёрна, 
и окопать по периметру будущее кост-
рище с помощью лопаты, топора или 
другого подручного инструмента. 
Никогда, даже в дождливую пого-

ду, не разводите костёр на подстилке 
из мха и лишайников, а также посре-
ди или рядом с высоким сухим траво-
стоем, легковоспламеняющимся кус-
тарником (багульника, можжевельни-
ка, сухой травы и т.п.).  
Не стремитесь разводить большой 

костёр. Небольшой, но хорошо сло-
женный костёр, обложенный камня-
ми, даст достаточно тепла. 
Раскладывать костёр нужно подаль-

ше от нависающих ветвей, гнилых 
пней, брёвен, сухой травы и скоплений 
листвы. Всегда следует очищать место 
вокруг костра, за пределами кострища, 
убирать с него все легковоспламеняю-
щиеся материалы. Очень важно убе-
диться, что рядом есть водоём, позво-
ляющий при необходимости набрать 
воды и залить костёр. 
Никогда не следует оставлять кос-

тёр без присмотра. Даже небольшой 
ветерок способен вызвать быстрое 
распространение пламени. Тогда не-
обходимо немедленно ликвидировать 
горение  за пределами кострища. 
Вот почему всегда необходимо 

иметь под рукой ёмкость с водой и дер-
жать наготове лопату, чтобы можно 
было водой и землёй ликвидировать 
образовавшиеся новые очаги горения. 

2. Тушение (ликвидация) костра долж-
но быть проведено очень тщательно. 
Для этого необходимо: 
- покидая привал, тщательно за-

лить костёр водой. Воду можно при-
нести пластиковыми пакетами и бу-
тылками, стеклянными или жестяны-
ми банками и т.п.;  

- разворошить и заливать костёр, 
пока он не перестанет «парить»;  

- надо хорошо перемешать костёр с 
землёй лопатой (если нет лопаты, мож-
но использовать топор, заострённую 
палку и т.п.). Не забыть сдвинуть все 
камни, крупные головешки, обгоревшие 
остатки брёвен - под ними могут быть 
угли - и залить их дополнительно водой; 

- особо необходимо позаботиться 
о том, чтобы была залита водой пери-
ферийная часть кострища; 

- наконец на ощупь удостовериться, 
что костёр действительно потух, угли и 
пепел должны быть холодными. 

Костёр в лесу в бесснежный период 
надо тушить в любом случае, даже в 
сырую погоду и в дождь, чтобы быть 
твёрдо уверенным, что тление не за-
таилось в подстилке, в каком-нибудь 
кусочке древесины или в сухой гнилушке. 

3. Чтобы надёжно затушить костёр 
без воды необходимо: 

- сбить пламя, разобрать костёр, 
разворошить угли и головешки;  

- перемешать лопатой или другим 
подручным инструментом пепел и 
окопать кострище по кругу; 

- забросать костёр толстым слоем 
грунта, обязательно взятого с глубины 
не менее 30 см, лучше влажного. В 
слое почвы до 30 см содержатся орга-
нические вещества, которые могут по-
зволить огню разгореться вновь. Грунт 
можно взять с вывороченных корней, 
почвенных обнажений, либо выкопать 
яму, сняв предварительно дёрн или 
убрав подстилку (органический слой); 

- тщательно затоптать слой земли 
на кострище, пока оно не перестанет 
дымиться; 

- крупные тлеющие головешки 
(остатки обугленных дров) можно 
закопать отдельно в яме на глубине 
не менее 30 см; 

- не уходить сразу от кострища. 
Вначале убедиться, что через 15 - 20 
минут оно не начнёт снова дымиться. 

4. Никогда не надо курить во вре-
мя движения по лесу! 

- Курить можно только в специ-
ально отведённых, оборудованных 
для этих целей местах (если это лесо-
парк) или во время привала, убедив-
шись, что в радиусе как минимум 
одного метра от вас нет легковоспла-
меняющихся материалов. 

- Тщательно затушите окурок водой 
или слюной. Затем разотрите его или 
затопчите в глину или песок, либо хоро-
шо затушите окурок о подошву ботинка. 

- Если вы прикурили от спички, 
дождитесь пока она не только потух-
нет, но и остынет. 
Помните: дополнительные пре-

досторожности, отняв у вас всего 
несколько минут или секунд, предот-
вратят колоссальный ущерб от воз-
можного лесного пожара. 

5. Никогда не следует поджигать 
сухую траву. 
Сжигание листвы, мусора, сухой 

травы вблизи строений является не-
редкой причиной пожара.  
Ветер также может раздуть тлею-

щий очаг, оставшийся незатушенным 
после  ухода с участка (из леса, с по-
ля, железнодорожной насыпи и т.п.). 

6. В пожароопасный сезон в лесу 
запрещается: 

- оставлять на освещаемой солнцем 
поляне бутылки или осколки стекла; 

- въезжать в лес на машинах без 
искрогасителя; 

- употреблять при охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов; 

- оставлять в лесу (кроме специ-
ально отведённых мест) промаслен-
ный или пропитанный бензином или 
иными легкогорючими веществами 
обтирочный материал; 

- заправлять топливом баки во 
время работы двигателей внутренне-
го сгорания, использовать для работы 
мототехнику с неисправным двигате-
лем, а также курить или пользоваться 
открытым огнём вблизи машин, за-
правляемых топливом. 

Действия при возникновении 
лесного или торфяного пожара. 

  Меры безопасности при  
тушении торфяных пожаров 

 
Оказавшись вблизи очага пожара в 

лесу или на торфянике, необходимо 
немедленно предупредить всех находя-
щихся поблизости о необходимости 
выхода из опасной зоны. Организовать 
выход на дорогу или просеку, широ-
кую поляну, к берегу реки или водоёма, 
в поле. Выходить из опасной зоны сле-
дует быстро, перпендикулярно к на-
правлению распространения огня.  

1. Если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоём или накройтесь мок-
рой одеждой. Оказавшись на открытом 
пространстве или поляне, дышите воз-
духом возле земли – там он менее за-
дымлён. Рот и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 
После выхода из зоны пожара сооб-
щите о его месте расположения, раз-
мерах и характере развития в админи-
страцию населённого пункта, лесни-
чество и/или пожарную охрану, а 
также местному населению. 

2. Пламя небольших низовых лес-
ных пожаров можно сбивать, захлёсты-
вая его ветками лиственных пород де-
ревьев, заливать водой, забрасывать 
влажным грунтом, затаптывать ногами. 

3. Торфяные пожары тушат, перека-
пывая горящий торф и поливая его 
водой. Производя тушение, действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко от 
дорог и просек. Не теряйте из виду дру-
гих участников борьбы с пожаром – 
поддерживайте с ними зрительную и 
звуковую связь. 

4. При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения могут 
образоваться глубокие воронки, в кото-
рых температура достигает 600 - 800О С. 
Поэтому передвигаться следует мед-
ленно, осторожно, предварительно про-
веряя палкой глубину выгоревшего слоя.  

Очевидно, что тушить такие 
пожары должны взрослые люди, спе-
циально этому обученные. 

5. При передвижении по торфяно-
му полю следует опасаться провалов 
в горящий торф, так как поражённый 
горением торфяной участок часто 
только тлеет изнутри и не имеет за-
метных признаков горения снаружи. 

6. Во избежание несчастных случа-
ев передвигаться по торфяному полю 
пешим порядком следует группами, 
причём возглавляющий группу должен 
постоянно прощупывать шестом тор-
фяной грунт в направлении движения. 

7. Серьёзную опасность представ-
ляют неожиданные прорывы огня из 
подземных очагов торфяного пожара, 
а также резкие изменения направле-
ния ветра, увеличение скорости горе-
ния торфа и переброска искр в тыл 
работающим, что может привести к 
образованию новых очагов пожара, 
которые отрежут пути отхода. 

8. Во избежание потери ориентиро-
вания и опасности окружения людей 
огнём, заранее определяют проходы и 
проезды для эвакуации людей, места 
расположения водоисточников, осуши-
тельных канав, свободных от задымле-
ния и загазованности, куда в случае 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР НАПОМИНАЕТ:  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НАЧАЛСЯ  

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД   

опасности следует выводить людей; 
проезды и проходы оборудуют пере-
носными указательными знаками безо-
пасности с подачей звуковых сигналов. 

9. Если в лесу замечен пожар, обя-
занность каждого – немедленно со-
общить о нём работникам лесного 
хозяйства, противопожарной служ-
бы МЧС России – по телефону «01» 
или полиции – «02». 

 

Как защитить дом от лесного пожара 
 

Если прямо за двором или участ-
ком начинается лес, как уберечь дом в 
случае лесного пожара?  
Вместе с соседями постарайтесь 

устранить все условия для возникнове-
ния и развития пожара в вашем насе-
лённом пункте. Создайте огнезащит-
ную зону у ваших домов и поддержи-
вайте её в должном состоянии. Для 
этого убирайте ненужную раститель-
ность, траву, мусор во дворах и на ули-
цах в течение всего года. 
Не нарушая местных законов, соз-

дайте пожаропреграждающую зону на 
подступах к вашему участку. Для этого 
на расстоянии до 30 метров от вашего 
дома уберите сухой валежник, мусор, 
высокие заросли травы и кустарников. 
Очистите крышу от опавшей хвои 

и листвы – они могут стать источни-
ком загорания. 
С разрешения представителя бли-

жайшего лесничества проредите рас-
тущие близко друг к другу деревья и 
кустарники в вашей защитной зоне. 
Уберите кусты, древесный хлам и 
мусор, то есть всё, что может способ-
ствовать переносу низового пожара 
на кроны деревьев. 

 

Что делать при приближении 
лесного пожара 

 
Если лесной пожар угрожает дому 

(даче), по возможности надо эвакуи-
ровать всех членов семьи, которые не 
смогут оказать помощь при защите 
дома от пожара. Также следует эва-
куировать домашних животных. Зара-
нее договориться с соседями и члена-
ми своей семьи о совместных дейст-
виях в борьбе с огнём. 
Слушать передачи местных средств 

массовой информации о пожаре. Если 
есть возможность, держать телефонную 
или радиосвязь, в том числе со штабом ГО. 
Закрыть все вентиляционные от-

верстия снаружи дома. 
Закрыть все наружные окна и двери. 
В доме: наполнить водой ванны, 

раковины и другие ёмкости. Снару-
жи: наполнить водой бочки и вёдра. 
Приготовить мокрые тряпки - ими 

можно будет затушить угли или не-
большие очаги горения. 
При приближении огня обливать 

крышу и стены дома водой, но расхо-
довать её экономно. Начинать обли-
вать крышу, когда на неё станут па-
дать искры и угли. 
Постоянно осматривать дом и при-

легающую территорию с целью обна-
ружения и тушения тлеющих углей 
или языков пламени. 
Не забывать о мерах собственной 

безопасности. 
 

 Меры пожарной безопасности    
в сельской местности 

 
Жителям сельской местности и дач-

никам необходимо в ещё большей сте-
пени, чем городским жителям заботить-
ся об обеспечении безопасности своего 
имущества и жизни от пожаров. 
Печи имеются в большинстве домов 

и часто именно они становятся причи-

ной пожаров. Жертвами печей и ками-
нов чаще всего становятся новички, а 
люди с опытом проживания в сельских 
домах прекрасно знают как ими пользо-
ваться. Во избежание бед пол вокруг 
печи или камина должен быть выстлан 
кирпичом или керамической плиткой. 
Кирпичи (или плитки) пола должны 
быть хорошо сцементированы и очень 
плотно должен быть зацементирован 
стык между ними и печкой. У печи 
должны быть: исправная дверца, за-
слонки соответствующих размеров и 
предтопочный металлический лист, 
прибитый к деревянному полу, разме-
ром 50х70 см без дефектов и прогаров. 
Дрова, уголь и щепу для растопки 
нельзя складывать вблизи печи (то же 
касается мусора, старых газет и пр.). 
Печка-«буржуйка» обязательно долж-
на стоять на листе металла, закреп-
лённом на кирпичном основании. 

 

Причины возникновения  
пожаров от печного отопления 

 
1. Воздействие топочных газов и 

искр на горючие конструкции строе-
ний через трещины и неплотности в 
кладке печей и дымоходов. Трещины 
в кладке печей образуются от непо-
средственного воздействия высокой 
температуры. Причиной появления 
трещин труб может быть горение са-
жи, скапливающейся в дымоходах.  

2. Несоблюдение строительных норм 
и правил. Загорание происходит в мес-
тах соприкосновения горючих строи-
тельных конструкций с поверхностями 
элементов печи, имеющих высокую тем-
пературу; из-за недостаточной толщины 
стенок печей или дымоходов; из-за от-
сутствия или занижения размеров про-
тивопожарных разделок и отсутствия 
отступок; в результате перекала печей. 

3. От соприкосновения горючих пред-
метов (мебели, белья, одежды) и мате-
риалов (дров, торфа и т.п.) с перегреты-
ми и неисправными частями печей. 

4. От воздействия теплоты откры-
того пламени через открытые топоч-
ные и другие эксплуатационные от-
верстия, от раскалённых топочных и 
поддувальных дверок. 

5. В результате применения для 
растапливания печей горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей. 

6. От выпадения углей горящего 
топлива и раскалённых искр из неза-
крытой топки и попадание их на го-
рючие предметы. 
В связи с этим владельцы должны 

уделять пристальное внимание уст-
ройству печей и соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности. 
Строительные нормы и правила 

требуют, чтобы устройство печей 
отвечало соответствующим требова-
ниям пожарной безопасности. 

Правила эксплуатации печи: 
- перед началом отопительного 

сезона нужно проверить исправность 
печи и дымохода (удалить сажу, если 
надо - отремонтировать, заделать тре-
щины и побелить дымовую трубу на 
чердаке и выше кровли); 

- не оставлять печь во время топки 
без наблюдения; 

- не оставлять без надзора малолет-
них детей в комнате, где топится печь; 

- топить печь два-три раза в день 
не более 1,5 часов за один раз; 

- у печей нельзя сушить дрова, 
пиломатериалы, вешать бельё и раз-
мещать горючие материалы; 

- нельзя применять для растапли-
вания легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости. Это может привести 

к ожогам и пожару; 
- нельзя выбрасывать не затушен-

ные угли и золу вблизи строений; 
- мебель, занавески и другие горю-

чие предметы нельзя располагать бли-
же 0,5 м от топящейся печи. 

 

Газовые плиты в сельских домах 
 

Часто приходится видеть, что кух-
ни в сельских домах сооружены сле-
дующим образом: газовая плита на-
против окна (а то и между двумя ок-
нами), а на окнах - занавеска из лёгко-
го горючего материала. Дуновение 
ветра, и занавеску отдувает в сторону - 
хорошо, если не к плите. 
Есть еще распространённая при-

вычка складировать бытовой мусор в 
какой-либо ёмкости на столике у пли-
ты – это луковая шелуха и прочие 
очистки. Пока хозяева не удосужатся 
его выкинуть, даже картофельная 
кожура из-за присущего кухне жара 
может высохнуть до такой степени, 
что станет легкогорючим материалом. 
Следите, чтобы у плиты не было 

чего-либо легкогорючего. Если окно 
близко к плите, вместо занавесок ус-
тановите на нём жалюзи. 
Нередки случаи, когда у плиты 

загорается одежда на человеке. По-
этому, подходя к плите, следите, что-
бы ваша одежда не развевалась. И не 
поленитесь засучить рукава. 
Также не сушите бельё над пли-

той. Не заметите, как оно пересохнет 
и загорится. Множество пожаров свя-
зано именно с этой неосторожностью. 

 

  Меры пожарной безопасности  
на чердаках и в подвалах 

 
Чердаки и подвалы - это места, где 

пожары возникают чрезвычайно часто. 
Поэтому их не следует сперва захлам-
лять, а потом лезть в захламлённое ме-
сто со свечкой, керосиновой лампой да 
ещё с горящей сигаретой. Следует пом-
нить, что чердаки и подвалы – это мес-
та, которые следует содержать в строго 
упорядоченном, ухоженном состоянии. 
Не следует там хранить бензин, керо-
син или нитрокраски. Если же там нет 
электрической лампочки, то пользуй-
тесь электрическим фонарём. 

 

  Подсобные строения 
 

Гараж ни в коем случае не должен 
быть построен и оборудован с примене-
нием легкогорючих материалов. Необ-
ходимо следить, чтобы нефтепродукты 
хранились там в герметичных ёмко-
стях, а ветошь - подальше от нефтепро-
дуктов. Промасленную ветошь следует 
складывать в герметичный металличе-
ский ящик и как можно скорее её ути-
лизировать. Если на полу образовалась 
лужица бензина (масла и т.д.), устрани-
те её немедленно. Не складируйте в 
гараж доски, линолеум, обои и подоб-
ные горючие материалы. 
Огнетушитель для гаража обязателен. 
В сарае не следует складировать 

нефтепродукты и прочие легкогорючие 
химикаты. Нужно стараться не захлам-
лять сарай и не входить в него с откры-
тым огнём, в том числе с сигаретой. 
Строения не должны примыкать 

друг к другу. Необходимо следить, что-
бы между ними не было досок и проче-
го хлама, который в случае пожара ста-
нет естественным мостиком для огня. 
Всё перечисленное также касается 

бань, так как огромное количество 
пожаров происходит именно в них. 

 

• К.М. БАРЫШЕВ,  
главный государственный инспектор 

Александровского района  
по пожарному надзору 
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ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-871-42-12  
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру (в центре). 
Т. 8-913-864-67-57 
►3-комнатную квартиру 
(Пушкина, 46-7). Т. 8-905-
089-36-31 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (очень не-
дорого, в двухквартирнике, 
есть земельный участок, ба-
ня). Т. 8-923-417-10-04 
►3-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-923-421-76-18 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
887-66-32 
►а/м Toyota-Allex (2001 г.в., 
АКПП, климат контроль, 
комплект зимней резины на 
дисках, состояние хорошее). 
Т. 8-913-109-48-24, 8-913-
101-86-54 
►длинный снегоход «Буран» 
(пробег 1320 км). Т. 8-961-
892-78-12 
►железные сани (3х8 м). Т. 
8-961-098-33-22 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Оказываю услуги хим-
чистки на немецкой систе-
ме гидроотпаривания (де-
ликатная химчистка дублё-
нок, шуб, пуховиков, пальто, 
шапок и т.д.), покраска ко-
жаных изделий, чистка 
диванов, ковров, автосало-
нов. Т. 8-913-111-97-09 
►«Муж на час» выполнит 
любую работу. Т. 8-913-884-
57-45 
►Выполню работу элек-
трика, сварщика, сантех-
ника, плотника. Т. 8-913-
879-19-65 
►Выполняем строитель-
ные работы (строительство 
коттеджей, домов, гаражей, 
бань), евроремонт, сантех-
ника, электрика. Имеются 
земельные участки под 
строительство вашего до-
ма. Чолахян Х.А. Т. 8-913-
115-31-12, 8-913-105-15-88 
►Выполню качественно 
мелкие сантехнические 
работы. Вспашу огород 
мотоблоком. Т. 8-913-871-
45-33, 8-909-540-39-70 

От всей души! 
 

Уважаемую коллегу  
ПОМИНОВУ  

Маргариту Эдуардовну  - 
с юбилеем! 

 Женщина сильная, руководитель, 
Нынче поздравить вас разрешите 
 

Вам непросто заведующей быть, 
Всем умело руководить… 
И достойно свой пост занимать, 
Всё в работе своей понимать. 
 

Доказали уже вы не раз, 
Что надеяться можно на вас! 
Наш прекрасный руководитель, 
Пожелания эти примите: 
 

Пусть здоровья хватает и сил, 
Каждый день будет дорог и мил. 
Счастье дарит, тепло и комфорт, 
А навстречу удача идёт! 

 

 Коллектив детской консультации 
районной больницы 
*** 

Глубокоуважаемого доктора,  
прекрасного человека и просто 

красивую женщину  
ПОМИНОВУ  

Маргариту Эдуардовну  
поздравляем от всей души  

с днём рождения! 
Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны! 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
 

Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч! 
В каждом дне находить вдохновение, 
И добро в своём сердце беречь! 

 

Друзья 

ТАКСИ  
КРУГЛОСУТОЧНО! 
Звонить по телефонам: 
2-44-44, 8-91-3851-3851. 
Проезд - 90 руб.,  
с 0.00 до 6.00 - 100 руб. 
Пенсионерам  на 10 руб.  
дешевле  по  номеру: 2-16-73. 

 

св-во 70001661752 

МО ВПП «Единая Россия» 
выражает искренние соболез-
нования Корминой Надежде 
Николаевне в связи с невос-
полнимой утратой -  смертью 
 

СЫНА ЕВГЕНИЯ 
 

 

Одноклассники выражают 
искреннее соболезнование 
Корминым Надежде Никола-
евне, Владимиру Николаеви-
чу, Маше, Роману, Кате в 
связи с трагическим уходом 
из жизни сына, отца, брата 
 

КОРМИНА  
Евгения Владимировича 

 

Помним. Скорбим. 
 
 

Семьи Дьякон Е.Д., Лобано-
вой М.Д. выражают искрен-
нее соболезнование Корми-
ной Надежде Николаевне, 
всем родным и близким в 
связи с преждевременной 
смертью сына 
 

КОРМИНА  
Евгения Владимировича 

Коллектив столовой МАОУ 
СОШ № 1 выражает искрен-
нее соболезнование Пахомо-
вой Надежде, Костаревой 
Ирине, Дитлер Наталье в 
связи с преждевременной 
смертью горячо любимой 
 

 МАМЫ 

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ 
 

Уважаемые родители 
первой младшей группы 
«Берёзка» детского сада 
«Ягодка». Большое спасибо 
вам за ваше поздравление, 
заботу и поддержку. 

И пусть я пока нахожусь 
вдалеке от вас, я вас по-
прежнему люблю, и для меня 
нет никого дороже моих 
маленьких дошколят. 

 
 

С уважением,  
Жданова Лидия Васильевна 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем огромную 
благодарность родным и 
близким, друзьям, соседям, 
которые оказали нам мораль-
ную и материальную под-
держку в организации похорон 
дорогого для нас человека - 
Ждановой Марии Михайлов-
ны. Пусть беда обходит вас 
стороной. 

 
 

Семьи Ждановых, Меркуловых 

14 МАЯ НА ПЛОЩАДИ  
продажа саженцев с Алтая. 
Смородина, облепиха, 

 крыжовник без шипов,  
вишня, яблоня, жимолость.  
Продукция сертифицирована.  
Цены от 250 - 350 рублей. 

 

св-во 220011638863 

С раннего утра 9 Мая в центре 
села звучали известные и любимые 
народом песни военных лет. Глав-
ную площадь села расцветили де-
сятки стягов, красочных транспа-
рантов, ярких тематических банне-
ров. У памятника Герою Советско-
го Союза А.Ф. Лебедеву застыл по-
чётный караул. 

 
 Уже к 11 часам утра у здания рай-

онной администрации, где формиро-
вались праздничные колонны, было 
очень многолюдно. Многие сотни 
александровцев от мала до велика с 
цветами, с флажками и воздушными 
шарами стали участниками главного 
праздника страны. 

Череду праздничных мероприя-
тий, посвящённых  Дню Победы, от-
крыл традиционный легкоатлетиче-
ский кросс школьников по улицам 
родного села. Около 70 мальчишек и 
девчонок пробежали свою личную 
победную дистанцию. 

 
В 11.15 прошла торжественная 

церемония возложения венков и цве-

тов к памятникам Герою 
Советского союза А.Ф. Ле-
бедеву и захоронению Бор-
цам революции. 

 
Главным событием празд-

ничного дня стал митинг у 
стелы памяти на площади 
речного порта. Уже много 
десятилетий он проходит на 
берегу Оби, откуда в годы 
войны на пароходах отправ-
ляли солдат с земли алексан-
дровской на фронт. К юби-
лейной дате были проведены 
реставрационные работы 
памятника: отреставрирована скульп-
тура воина-освободителя, сооружены 

новые клумбы в виде 
звёзд, украшенных к 
празднику цветами и 
гирляндами из крас-
ных шаров. 

По особенному 
праздничным и на-
рядным в этом году 
был и «живой кори-
дор» школьников. 
Ребята средних клас-
сов школ районного 
центра со своими 
классными руководи-
телями громко и радо-
стно приветствовали 
бесконечное людское 
море, направлявшееся 

к месту проведения митинга. 
В составе праздничной колонны 

шли труженики тыла, солдатские вдо-
вы, руководство местных органов 
власти, представители общественных 
организаций и предприятий районно-
го центра, спортсмены, курсанты 
СПК «Беркут». Знамя Победы в этом 
году вновь выпала честь пронести вои-
ну – афганцу Сергею Стекольщикову. 

И совершенно особые эмоции у 
людей вызвало шествие «Бессмерт-
ного полка». В год 70-летия Победы в 
составе полка пронесли уже около     
350 штандартов с портретами фронто-
виков, ушедших в вечность. В гордо-
стью несли портреты воинов - победи-
телей их родственники, курсанты ОСК 
«Феникс», представители практически 
всех организаций районного центра. 
Неумолимое время оставляет рядом 

с нами всё меньше участников и свиде-
телей тех страшных военных лет. Сего-
дня в Александровском районе живёт 
один ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Петрович Чупин - и 
несмотря на возраст и недуги он при-
сутствовал на митинге! Александровцы 
несколько раз приветствовали его бур-
ными благодарными аплодисментами. 
Ведущие митинга Ж. Борзунова и      

В. Мигуцкий, чеканя каждое слово, язы-
ком ужасающих цифр рассказывали, 
какую невероятно огромную цену при-
шлось положить на алтарь победы нашей 
стране. 4 года шла война –  это 1418 дней. 
Многие сотни разрушенных горо-

дов, сёл, деревень, уничтоженных 
заводов и фабрик…  

Продолжение на стр. 2. 

 С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Поздравляем! 
 

Уважаемую коллегу,  
замечательного детского доктора, 
 заместителя главного врача  

ПОМИНОВУ  
Маргариту Эдуардовну  

 поздравляем от всей души  
с юбилейным днём рождения! 

 

Юбилей - торжественная дата. 
Вас поздравить наш пришёл черёд. 
Выполняя клятву Гиппократа, 
Десятки лет вы лечите народ. 
 

Нет в этом мире доли той полезней - 
Лечить, не тратя лишних слов, 
Чтобы потом в историю болезни 
Сделать запись: «Мой пациент  
практически здоров». 
 

И знаем мы, как это всё непросто: 
Нужны уменье, опыт, верный глаз 
И сердце - очень доброе, большое, 
Такое точно есть оно у вас. 
 

Мы от души вас поздравляем с юбилеем, 
И здравицу мы в вашу честь поём. 
А если вдруг мы или наши дети заболеем, 
Лечиться только к вам мы все придём! 

 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 

 

Приглашаем вас стать  
участниками традиционной 

весенней ярмарки  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»! 
 

Ярмарка проводится  
23 мая, с 12.00 до 14.00  
на территории РДК 

На ярмарке будут представлены 
рассада овощей, цветов, семенной 
материал картофеля, саженцы кус-
тарников, многолетних цветов, ого-
родный инвентарь, удобрения, вазо-
ны и многое другое. 
По вопросам записи на участие в 

ярмарке обращаться в администра-
цию Александровского сельского по-
селения к специалисту по социальным 
вопросам и работе с населением по 
телефону: 2-46-70, с 09.00 до 13.00. 

Уважаемые родители 
 будущих первоклассников! 

 

МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское приглашает вас на родитель-
ское собрание, которое состоится     
15 мая в 17.30 в актовом зале школы. 

 
• Администрация средней школы № 1 
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27 миллионов человек отдали свои 
жизни за свободу и независимость 
страны, за будущую мирную жизнь 
для поколений своих детей, внуков и 
правнуков. Если по каждому погиб-
шему объявить минуту молчания - 
страна будет молчать 32 года! 
Глава района А.П. Жданов в сво-

ём выступлении подчеркнул, что этот 
праздник объединяет всех чувством 
глубочайшей благодарности и уваже-
ния к тем, кто ратным подвигом на 
полях сражений и героическим тру-
дом в тылу приближал миг победы и 
подарил всем последующим поколе-
ниям счастливую возможность жить 
и трудиться в свободной стране. 

- Помним мы и о том, что послево-

енное восстановление разрушенного 
хозяйства страны также легло на плечи 
поколения победителей, - сказал А.П. 
Жданов. – Уверен, что никому и нико-
гда не удастся приуменьшить роль и 
значение военного и трудового подвига 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне. Современная напряжён-
ная внешнеполитическая ситуация не 
может не вызывать обеспокоенности. 
Война против собственного народа и 
разгул антироссийских настроений на 
Украине болью, горечью и справедли-
вым негодованием отзываются у росси-
ян. Попытки переписать военную исто-
рию, приуменьшив роль советского 
народа в победе над фашизмом, ничего,  
кроме возмущения, не могут вызвать. 
Сегодня все мы, как и миллионы людей 
по всему бывшему Советскому Союзу, 
склоняем голову перед светлой памя-
тью поколения победителей, отдаём 
дань глубокого уважения их беспри-

мерному подвигу и 
героизму. 
Глава района 

пожелал главным 
героям праздника – 
ветерану войны 
Н.П. Чупину, при-
равненному к ста-
тусу ветерана Л.С. 
Киселёву, 47 тру-
женикам  тыла , 
двум узницам фа-
шистских концлаге-
рей, одной житель-
нице блокадного 
Ленинграда, 5 сол-
датским вдовам, а 
также всем земля-
кам  долгих, спокой-

ных и счастливых 
лет жизни, всегда 
мирного неба над 
головой, бодрости 
духа и крепкого 
здоровья! «И пусть 
этот великий празд-
ник вселяет в 
сердца ныне жи-
вущих неизмен-
ную уверенность в 
завтрашнем дне, 
будет залогом мира 
и счастья для всех 
последующих по-
колений россиян!» 
Поздравил жи-

телей района с 
праздником пред-
седатель Думы 
Александровского 

района С.Ф. Панов. В своём выступ-
лении он отметил, что в жизни каждо-
го народа есть даты, которые никогда 
не будут забыты, и 9 мая именно та-
кой день для наших людей. Площадь 
речпорта стала местом встречи поко-
лений. Потому что время не властно 
над человеческой памятью, и сколько 
бы лет ни прошло, люди снова и сно-
ва будут собираться 
здесь, чтобы почтить 
память героев, кровью 
и потом, не жалея сво-
ей жизни, приближав-
ших победу. 
Тепло и проникно-

венно выступила на 
митинге заместитель 
председателя районно-
го Совета ветеранов 
А.С. Свальбова, кото-
рая напомнила, какой 
огромный смысл вло-

жен в  слово – «победа». В своём вы-
ступлении Александра Степановна 
отметила мужество и героизм воевав-
ших, силу духа и веру в победу рабо-
тавших в тылу. Она рассказала, как её 
поколение встречало Победу, как под-
нимало из разрухи страну.  Искреннего 
внимания со стороны окружающих, 
любви и заботы близких пожелала она 
ветеранам.  
От лица призывников к ветеранам 

обратился Д. Петрушин. Он заверил, что 
молодёжь не уронит гордое звание вои-
на-сибиряка, будет достойно подвига 
своих великих дедов и прадедов, сумеет 
защитить страну от любого агрессора. 

…Минута молчания в память о тех, 
кто не вернулся с войны, кто погиб, 
защищая будущие поколения. Трое-
кратный залп оружейного салюта слов-
но взорвал звенящую тишину. Сотни 
шаров отпустили в бездонное голубое 
небо александровцы – как символ мира 
и спокойной безмятежной жизни. 
Торжественное право первым воз-

ложить цветы к подножию монумента 
и стеле с именами погибших земляков 
было предоставлено ветерану Великой 
Отечественной войны Николаю Петро-
вичу Чупину.  

12 мая по Оби начнут курсировать пассажир-
ские «Восходы» компании «Обьречфлот». В этот 
день будет выполнен рейс из Каргаска. 

 

Движение из Каргаска будет осуществляться по 
чётным числам. Из Колтогорска - по нечётным. По 
мере наполняемости судов рейсы в обе стороны ста-
нут ежедневными. Время отправления такое же, как и 
в прошлом году. Из Каргаска - в 8.00. Из Колтогорска -    
в 9.00. Из Александровского - в 10.00. 
Нынче перевозки будут осуществляться на двух 

«Восходах». Третий из-за нерентабельности выведен с 
линии. Генеральный директор «Обьречфлота» Алек-
сей Павлович Романюк рассказал, что предприятие 
так и не смогло добиться дотации из области. На имя 
Губернатора нашего региона речники направили 
письмо, которое подписали глава Александровского 
района А.П. Жданов и глава Каргасокского района 
А.П. Ащеулов. В нём они ещё раз обратили внимание 
на то, какую роль для северных населённых пунктов 
играет транспортное сообщение по Оби. В ответе, 
который речники получили, говорилось, что средств 
на поддержку нет. Со своими проблемами «Обьреч-
флот» остался один на один.  
Так как третьего, резервного, «Восхода» на линии 

не будет, в случае поломки основных в движении су-
дов могут возникнуть перебои. Пассажиры, вероятно, 
будут попадать в такие ситуации, когда они придут на 
дебаркадер, но уплыть не смогут. Обнадёживает лишь 
то, что нынче двигатели двух своих «Восходов» 
«Обьречфлот» капитально отремонтировал, для чего 
отправлял их в Санкт-Петербург. Будем надеяться, 
что без поломок они прослужат не только эту, но и 
следующие навигации. Оперативную информацию о 
движении судов, отмене рейсов, изменениях в распи-
сании предприятие будет публиковать на своём сайте 
(obrechflot.tom.ru). 
Нынче предварительная продажа билетов будет 

осуществляться в трёх кассах. Одна из них уже рабо-
тает в Каргаске на автовокзале. Две другие откроются 
13 мая: в Александровском в здании гостиницы 
«Романтика», в Стрежевом на автовокзале. 

 

• Николай МИГАЧЁВ  

НА «ВОСХОДЕ» ПО ОБИ 
2 мая 2015 года Федераль-

ный закон «О единовремен-
ной выплате за счёт средств 
материнского (семейного) 
капитала» вступил в закон-
ную силу. С 5 мая Пенсион-
ный фонд принимает заявле-
ния на выплату средств от 
владельцев сертификатов. 

 
Федеральным законом уста-

навливается, что проживающие 
на территории Российской Фе-
дерации граждане, получившие 
государственный сертификат на 
материнский капитал, могут 
получить единовременную вы-
плату в размере 20 тысяч руб-
лей и использовать её на любые 
нужды семьи в случае, если 
право на получение мер соци-
альной поддержки возникло 
или возникнет до 31 декабря 
2015 года. То есть, ребёнок, 
который даёт право на получе-
ние сертификата, должен быть 
рождён (усыновлён) до конца 
2015 года. 
На сегодняшний день на 

выплату могут рассчитывать 
более 400 семей нашего района. 
Средства семьи смогут полу-
чить из остатка суммы материн-
ского капитала, но в размере не 
более 20 тысяч рублей. 
Подать заявление на выпла-

ту средств необходимо не позд-
нее   31 марта 2016 года. В соот-
ветствии с Правилами выплат, 
единовременная выплата будет 
выплачена в течение 2-х меся-

цев со дня подачи заявления. 
Необходимые документы 

для подачи заявления на 
единовременную выплату: 

- документ, удостоверяю-
щий личность, 

- справка из кредитного 
учреждения о реквизитах счё-
та, открытого лицом, полу-
чившим сертификат. 
Право на получение едино-

временной выплаты утрачива-
ют владельцы сертификатов в 
случаях: 

- ограничения в родитель-
ских правах в отношении ре-
бёнка, в связи с рождением 
которого возникло право на 
получение государственного 
сертификата; 

- лишение родительских 
прав в отношении любого из 
рождённых детей; 

- отобрание ребёнка, в свя-
зи с рождением которого воз-
никло право на получение 
государственного сертифика-
та; 

- совершение преступления 
против личности ребёнка в 
отношении любого из имею-
щихся детей. 
Справки можно получить по 

телефонам: 2-55-68; 2-60-03. 
Приём заявлений произво-

дится по адресу: ул. Ленина, 
д.7, кабинет № 2, 2-ое окно. 

 
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  

Отдела Пенсионного фонда  
в Александровском районе  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
17.04.2015              с. Новоникольское                   № 101  

О внесении изменений в решение Совета 
Новоникольского сельского поселения № 90  
от 26.12.2014 г. «О бюджете Новоникольского 

сельского поселения на 2015 год»  
Рассмотрев представленный администрацией Ново-

никольского сельского поселения проект  изменений в 
решение Совета Новоникольского  сельского  поселения  
от  26.12.2014 № 90  «О бюджете Новоникольского сель-
ского поселения  на 2015 год», руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской  Федерации, 
Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Согласиться с предложением администрации 
Новоникольского сельского поселения о внесении из-
менений в бюджет Новоникольского сельского  посе-
ления  на  2015  год по увеличению доходной  части  
бюджета  на 205,661 тыс. рублей, увеличению расход-
ной части бюджета на 856,700 тыс. рублей. 

2. Внести следующие изменения в решение Совета Ново-
никольского сельского поселения от 26.12.2014 № 90 «О бюд-
жете Новоникольского сельского поселения на 2015 год»: 

1) подпункты 1), 2) пункта 1 изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета  
поселения в сумме 11 992,661 тыс. руб., в том числе нало-
говые и неналоговые доходы в сумме 740,000  тыс. руб.; 

2) общий  объём  расходов бюджета поселения в 
сумме 12 643,700 тыс. руб.;             

3)  дефицит бюджета в сумме 651,039 тыс. руб.». 
3. Приложения 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16 к решению  Сове-

та Новоникольского сельского поселения от 26.12.2014 
№ 90 «О бюджете Новоникольского сельского поселения 
на 2015 год» изложить  в новой  редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему  решению. 

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

 
• В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета 
Новоникольского сельского поселения                                           

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

24.04.2015                               № 103 
 с. Новоникольское 

 Об утверждении отчёта   
об исполнении бюджета 

Новоникольского сельского  
поселения за 2014 год 

Рассмотрев представленный гла-
вой Новоникольского сельского 
поселения отчёт об исполнении бюд-
жета Новоникольского сельского 
поселения за 2014 год, руководствуясь 
Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процес-
се  в муниципальном образовании 
«Новоникольское сельское поселе-
ние», 
Совет Новоникольского сельс-

кого поселения РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчёт об исполне-

нии бюджета Новоникольского се-
льского поселения за 2014 год по 
доходам в сумме 14 064,1 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 
13 683,17 тыс.  рублей. 

2. Утвердить отчёт о поступле-
нии доходов в бюджет муници-
пального образования «Новони-
кольское сельское поселение» за  
2014 год согласно приложению 1. 

3.  Утвердить отчёт по распре-
делению бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам классифика-
ции расходов бюджета  муници-
пального образования «Новони-
кольское сельское поселение» за  
2014 год согласно приложению 2. 

4. Утвердить отчёт по распре-
делению бюджетных ассигнований 
в  ведомственной структуре расхо-
дов бюджета муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское 
поселение» за 2014 год согласно 
приложению 3. 

5. Утвердить отчёт об исполне-
нии целевых программ Новони-
кольского сельского поселения за  
2014 год согласно приложению 4. 

6. Утвердить предельную штат-
ную численность и лимиты фонда 
оплаты труда работников  муници-
пальных  казённых учреждений за 
2014 год согласно приложению 5. 

7. Утвердить источники финан-
сирования дефицита бюджета му-
ниципального образования  «Ново-
никольское сельское поселение» за  
2014 год согласно приложению 6. 

8. Утвердить отчёт о расходо-
вании средств резервного фонда за 
2014 год согласно приложению 7. 

9. Утвердить отчёт по приобре-
тению предметов длительного 
пользования за 2014 год согласно 
приложению 8. 

10. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародо-
вания). 

 
• В.Н. ПЕРШИН,  

председатель Совета 
Новоникольского сельского поселения                                          

Официально 
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СУББОТА,  
16 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

04.50 Т/с «Страна 03». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Наталья Богунова. Рас-
колотая душа». (16+) 
11.00 Новости. 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.15 «На 10 лет моложе». (16+) 
13.05 «Барахолка». (12+) 
13.55 Х/ф «Укротительница 
тигров». 
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
18.00 «Розыгрыш». Лучшее. 
(16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
(16+) 
23.00 Х/ф «Филомена». (16+) 
00.50 Х/ф «Омен-4». (18+) 
02.40 Х/ф «Джек-Попрыгунчик». 
(12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.10 Х/ф «В квадрате 45». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Экологический днев-
ник». 
11.20 «Упражнения на слож-
ность». К юбилею И. Бродского. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Укротители звука». (12+) 
13.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+) 
17.15 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «За чужие грехи». 
(12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Дочь за отца». (12+) 
01.35 Х/ф «Расплата за любовь». 
(12+) 
03.30 Х/ф «Карусель». (12+) 
05.30 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 

09.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивой». 
11.00 «Большая семья». Сергей 
Газаров. 
11.55 «Пряничный домик». 
«Снимаем шляпу!» 
12.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки». 
12.50 «Острова». Андрей 
Мягков и Анастасия Возне-
сенская. 
13.30 Спектакль «Ретро». 
16.00 Д/ф «Река времен». 
17.10 «Романтика романса». 
В честь Андрея Эшпая! 
18.05 Д/ф «Юрий Богатырёв». 
18.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
20.25 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь». 
21.20 Д/ф «Ностальгия по 
Олегу». 
22.00 Х/ф «Любовник». 
23.40 «Радиохэд». 
00.40 М/ф «Шут Балакирев». 
00.55 «Искатели». «Желез-
ный король России». 
01.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье». 
 

«НТВ» 
 

05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
11.50 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.15 «Своя игра».  
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Х/ф «Афродиты». (16+) 
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
02.50 «Дикий мир».  
03.15 Т/с «Операция “Кук-
ловод”». (16+) 
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
09.40 «Естественный отбор».* 
(16+) 
10.40 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
(16+) 

19.00 «Хоббит. Неожидан-
ное путешествие». Фэнтези. 
(12+) 
22.10 «Хоббит. Пустошь Смауга». 
Фэнтези. (12+) 
01.00 «Жатва». Мистичес-
кий триллер. (16+) 
03.00 «Фред Клаус, брат Санты». 
Комедия. (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Т/с «Страна 03». (16+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Горько!» (16+) 
12.00 «Теория заговора». (16+) 
12.55 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+) 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
20.45 «ДОстояние РЕспуб-
лики». 
22.20 Х/ф «Любовь». (16+) 
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир из 
Чехии. 
02.55 «В наше время». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.20 Х/ф «Дело “пестрых”». 
08.25 «Вся Россия». 
08.35 «Сам себе режиссёр». 
09.25 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна. 
09.55 «Утренняя почта». 
10.35 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Россия. Гений места». 
(12+) 
13.20 Х/ф «Ящик Пандоры». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Ящик Пандоры». 
(12+) 
17.55 «Один в один». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.35 Х/ф «Пара гнедых». (12+) 
03.35 «Россия. Гений места». 
(12+) 
04.40 «Планета собак». 
05.10 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
11.15 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Воспоминания о 
будущем». 
12.50 Д/ф «Глухариные сады». 
13.35 «Пешком...» 

14.00 «Что делать?» 
14.50 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь». 
15.45 «Кто там..». 
16.15 «Искатели». «Тайны воз-
душного боя». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». 
18.40 Х/ф «Достояние рес-
публики». 
21.00 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». 
22.10 Балет И. Стравинского 
«Весна Священная». 
23.30 «Искатели». «Реванш 
Милославских». 
00.15 Д/ф «Глухариные сады». 
00.55 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». 
 

«НТВ» 
 

06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.50 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Афродиты». (16+) 
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
17.55 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 Х/ф «Трасса». (16+) 
01.00 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - ЦСКА. 
03.10 Т/с «Операция “Кук-
ловод”». (16+) 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Поединок». Боевик. 
(16+) 
07.00 «Стая». Художественный 
фильм. (16+) 
09.15 «Александр». Приклю-
ченческий фильм. (16+) 
12.30 «Джек - покоритель ве-
ликанов». Приключенческий 
фильм. (12+) 
14.40 «Хоббит. Неожидан-
ное путешествие». Фэнтези. 
(12+) 
17.50 «Хоббит. Пустошь 
Смауга». Фэнтези. (12+) 
20.50 «Джек - покоритель 
великанов». Приключенчес-
кий фильм. (12+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)                                     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Множество венков, живых цветов 
возложили благодарные александров-
цы к вечному огню, к подножию вои-
на-победителя, к стеле с увековечен-
ными в камне именами земляков. 

 
 Праздничные мероприятия про-

должились показательными выступ-

лениями курсантов 
трёх отделений 
ОСК «Феникс». На 
площади перед 
зданием админист-
рации парадным 
строем отсалюто-
вали школьники 
великому праздни-
ку. Командующий 
смотром руководи-
тель клуба Н.Г. 
Жданов доложил о 
готовности к смот-
ру Главе Алексан-
дровского района 
А.П. Жданову. Быть достойными под-
вига дедов и прадедов, с честью нести 
звание курсанта клуба, успехов в бое-
вой подготовке пожелал Глава района 
участникам парада. А.П. Жданов вру-
чил награды победителям и участни-
кам смотра строя и песни, прошедше-
го накануне 8 мая, а также грамоты 
лучшим по итогам очередного учеб-
ного года курсантам. 
А предварили парад показатель-

ные выступления по рукопашному 
бою лучших учащихся секции самбо. 
Борцы разных возрастов под аплодис-
менты многочисленных зрителей по-
казали захватывающие навыки и 
приёмы в самообороне без оружия. 
Три отделения курсантов чётко и 

слаженно демонстрировали строевые 
упражнения на месте и в движении, 
умение ловко и точно владеть автома-
том. В парадном строю с исполнени-
ем песни «Катюша» по главной пло-
щади села прошли более 30 мальчи-
шек и девчонок. 

Боевая страничка праздничных 
торжеств продолжилась на площади 
РДК. Почти каскадёрские трюки и 
приёмы продемонстрировали жите-
лям села курсанты СПК «Беркут». И 
без того захватывающее зрелище со-
провождалось ещё и цветными дымо-
выми эффектами. 
Здесь же расположилась полевая 

кухня, где каждый мог попробовать 
солдатской каши – необыкновенно 

вкусной на воз-
духе да в празд-
ничный день. 
Микс из гречне-
вой, пшенной, 
перловой каши 
да с горячим 
чаем отведали 
сотни сельчан. 
Отметим, что в 
этом году было 
приготовлено 
500 килограммов 
каши. 
Далее салютова-

ли победе са-
модеятельные кол-
лективы РДК. 
Со сцены звуча-
ли хорошо из-

вестные мелодии военных лет и про-
изведения современных авторов, по-
свящённые подвигу народа. 
И просто нельзя не сделать акцент 

на ещё одном подарке, который сде-
лала всем жителям самого северного 
района Томской области в День Побе-
ды сама природа – прекрасной, тёп-
лой, солнечной погоде с ясным без-
донным голубым небом! Наверное 
потому, что это действительно святой 
для всех нас праздник.  

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Накануне праздничного дня 8 мая 
у единственного живущего сегодня 
в  Александровском районе ветера-
на Великой Отечественной войны 
Николая Петровича Чупина в гос-
тях побывали Глава района А.П. 
Жданов и глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков. 
Тепло и сердечно они поздравили 
главного нашего героя праздника      
с Днём Победы.   

    
- Здоровья вам и вашим близким, 

подольше оставаться в строю, жить 
и радоваться жизни, - желали гости 
ветерану. С нескрываемой гордостью 
Н.П. Чупин показал полученное в канун 
праздника праздничное именное посла-
ние от Президента России В.В. Пути-
на. Аналогичные поздравления получи-
ли все живущие ныне в России и за её 
пределами ветераны Великой Отече-
ственной войны.  

Конверт с достаточно солидным 
денежным вознаграждением от адми-
нистрации района и ОАО «Томск-
нефть», продуктовые наборы к празд-
ничному столу от органов местного 
самоуправления, а также знаки вни-
мания и подарки от Совета ветера-
нов, редакции районной газеты, апте-
ки «Добродея» и индивидуального 
предпринимателя В.А. Синкина стали 
приятным дополнением к празднич-
ным поздравлениям. 

Главы района и поселения посе-
тили также приравненного к стату-
су ветерана Л.С. Киселёва.               ■          
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