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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемых Киселёва
Внимание!
От всей души!
Леонида Степановича,
Очередное выездное заседание
вдов участников ВОВ,
МСЭК состоится 26 мая в здании
поликлиники ОГАУЗ «АРБ» на
1 этаже, каб. № 2.
Просим своевременно оформить
документы.
Информация об изменении графика
выплаты пенсий в отделениях
Дети войны - приглашаем Почты России в связи с выходными
и праздничными днями:
вас в колонну ветеранов для
6 мая - за 7 и 8 мая;
участия в митинге (сбор в
11.45 возле администрации 7 мая - за 9 и 10 мая;
района) и на торжественный 11 - 25 мая - по обычному графику.
обед в РДК в 13.00.
РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ
● Президиум районной организации ветеранов
БОГОСЛУЖЕНИЙ:
ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

тружеников тыла поздравляем
с главным праздником страны!
В этот щемящий и радостный праздник,
В день нашей славной Великой Победы Благополучия, радости, счастья,
Над головою - мирного неба!
Желаем вам здоровья, долголетия,
внимания, заботы родных и близких людей.

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА
в магазине «КУРСОР»

Только 2 дня! 6 и 7 мая!
Грандиозная распродажа!
Пальто драповые, куртки
и плащи на синтепоне,
женские и мужские.

Новое поступление!
Коллекция 2016 года!

Мужские и женские
куртки, плащи, ветровки
и кожаные куртки.
ПРОДАМ

►срочно дом (с мебелью, 102 кв.м., есть
гараж, большой огород). Т. 8-983-230-19-68
►4-комнатную квартиру, гараж в центре. Т. 8-953-924-66-65
►2-комнатную благоустроенную квартиру (первый этаж, мкр. Казахстан, торг
уместен), 2 матраса (б/у, полуторки),
2 дивана. Т. 8-913-876-97-54
►2-комнатную квартиру (мкр. Казахстан, рассмотрим любые варианты). Т. 8913-882-34-60
►ГАЗ-31029 (1996 г.в., на ходу, 5-ступка,
30 тыс. руб.). Т. 8-913-874-15-41
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, новый, цена
85 тыс. руб.). Т. 8-913-089-63-29
►срочно ружьё (12 калибр, горизонталка). Т. 8-913-852-46-04
►автоприцеп (новый, длина 2,75 м). Т. 8913-863-34-62
►две классических тумбочки. Т. 8-913844-70-15

Коллектив Александровской больницы выражает искреннее соболезнование семье Майоровых, сыну Вячеславу, дочери Анастасии в связи с преждевременной смертью
МАЙОРОВА Игоря Борисовича
Скорбим вместе с вами.
Семья Барышевых выражает искреннее соболезнование Майоровой Светлане Викторовне, детям Славе и Насте, всем родным и близким в связи с
преждевременной кончиной
МАЙОРОВА Игоря Борисовича
Скорбим вместе с вами.
Выражаем глубокое соболезнование
Майоровой Светлане Викторовне,
сыну Славе, дочери Насте, их семьям
по поводу преждевременной смерти
МАЙОРОВА Игоря Борисовича
Семьи Колмыковых,
Гришаевых, Чудаковых

8.30 - Икона Божьей Матери «Живоносный источник». Водосвятный молебен.
СУББОТА, 7 МАЯ
17.00 - Великая вечерня.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
8.30 - Часы. Божественная литургия,
раздача Артоса. Концерт воспитанников
воскресной школы.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
9.00 - Праздничный молебен.
ВТОРНИК, 10 МАЯ - РАДОНИЦА пасхальное поминовение усопших.
11.00 - Панихида.

ИП Алиева Л.М.
(здание бывшего кафе
«Мона Лиза»)

Поступление детской обуви,
платьев женских (в том числе к
выпускному), детской одежды
(для дошкольников и младших
школьников)
и многого другого.
св-во 70 001364467
РАЗНОЕ

►Сдам 1-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-818-84-69
►Организация снимет жильё. Т. 8913-852-94-53
►Вас обслужит мастер-парикмахер
Чупина Ирина. Стрижки, химическая
завивка, покраска, мелирование. С 10
мая. Т. 8-913-840-55-06

Отдел образования выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с преждевременной кончиной замечательного педагога
ИВЧЕНКО Лидии Максимовны
Семья Костюшко выражает глубокое
соболезнование Ивченко А.С., сыновьям, родным и близким в связи с
преждевременной смертью прекрасного человека
ИВЧЕНКО Лидии Максимовны
Вечная ей память.
Семьи Аглямутдиновых, Даниловых,
Радченко, Хайрутдиновых выражают
искреннее соболезнование Ивченко
А.С., сыновьям Максиму и Сергею по
поводу смерти любимой жены, матери, бабушки
ИВЧЕНКО Лидии Максимовны
Семья Ждановых, Погашина А.В.
выражают искреннее соболезнование
семье Ивченко Александра Сергеевича в связи с преждевременной смертью жены, матери
ИВЧЕНКО Лидии Максимовны

Уважаемые труженики тыла!
9 мая наша страна отмечает самый
святой и замечательный праздник - 71-ю
годоввщину Победы в Великой Отечественной войне. Время не щадит никого.
Мои самые искренние поздравления труженикам тыла и всем, кто приближал
победу.
От всего сердца желаю вам и вашим семьям здоровья, мужества, добра и счастья!
Низкий вам поклон за беззаветную отвагу на полях сражений.
С Днём Победы!
А.А. Крамер, председатель районного общества
инвалидов, Почётный житель с. Александровского
***
Уважаемые труженики тыла,
жители Александровского района!
От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Желаю вам долгих лет жизни, здоровья,
благополучия и мирного неба над головой!
Е.Л. Гордецкая, главный врач ОГАУЗ «АРБ»
***
Совет Александровского сельского
поселения 3-го созыва поздравляет
Селезнёву Жанну Владимировну
с юбилейной датой!
Юбилей - праздник прекрасный,
В 45 вы полны сил,
И в глазах ваших искры не гаснут,
А семья - ваш надёжнейший тыл.
И ещё впереди сто свершений
И несчётное море дорог,
Мы же вам пожелаем терпенья,
И чтоб бог вам пройти их помог.
***
С юбилейным днём рождения
поздравляем Сысуева Юрия Викторовича!
В юбилейный ваш день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Ваш юбилей - лишь только половина,
Желаем столько же ещё пожить!
С уважением, вокальная группа
«Элегия» клуба старшего поколения
«Рябинушка»
***
Поздравляем с юбилеем любимого
Юрия Владимировича Лимберг!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдёт тебя.
Жена, дети, внуки

КУПИ ДОМ 102 кв.м.,

газифицированный, светлый, просторный, уютный. Т. 8-913-862-28-11.
Семья Кондратович, Крист И., Диброва
Н. приносят искренние соболезнования
Пустоваловой Г.Л., всем родным и близким в связи со смертью горячо любимого
мужа, отца, дедушки
СЕЙБЕРТ Лео Генриховича
Сотрудники Росстата выражают глубокое
соболезнование Елене Михайловне Финогеновой и её родным в связи со смертью мужа
ФИНОГЕНОВА
Владимира Владимировича
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Поколению победителей посвящается
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ, КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
МИРА ОТ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ. НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ,
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, СОЛДАТСКИМ ВДОВАМ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
День Победы в Великой Отечественной войне - главный праздник нашей страны. 9 Мая уже больше семи
десятилетий символизирует народный подвиг, мужество, патриотизм, национальную гордость и величие нашей Родины.
Томская земля находилась за тысячи километров от
линии фронта. Но жители области с честью выполнили
священный долг перед Отечеством. Наши деды и прадеды проливали кровь в боях, не щадили сил в цехах эвакуированных заводов. Каждый второй не вернулся домой
с фронта. И нет ни одной семьи, которой не коснулась
бы самая страшная война в истории человечества.
Мы гордимся нашими ветеранами, храним память
о них. Правду о Великой Отечественной войне, о подвиге
нашего великого народа мы рассказываем детям и внукам, чтобы они потом рассказали своим.
Дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, долголетия, счастья и такого же настроения, как 9 мая 1945
года! Низкий поклон за ваш бессмертный подвиг!

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы
Томской области

ДОРОГИЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ВДОВЫ И ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ СОЛДАТ ТОЙ
СТРАШНОЙ, НО ПОБЕДОНОСНОЙ ВОЙНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы!
Этот праздник со слезами на глазах не только память о страшной трагедии 20 века, но и символ неизбежности Победы добра над злом и насилием. Символ
нашей Великой Победы!
Чем дальше май 45-го, тем меньше и меньше остаётся живых свидетелей неимоверного героизма советского солдата и труженика той войны. С уходом поколения Победителей, враги добра и справедливости, лелеятели «коричневой чумы» поднимают голову, переписывая историю… Не дадим! Мы знаем, что может
быть дальше…
Мы, наследники, дети, внуки и правнуки поколения
Победителей, не позволим предать память об их ратных и трудовых подвигах при защите нашей Родины и
спасении всего мира от самого страшного и уродливого
явления на земле - фашизма.
Враг будет развенчан! Победит память, справедливость и свобода! Клянёмся!
Желаем вам, земляки, ещё много лет радоваться общению с живыми свидетелями той войны!
Крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!
С Днём Великой Победы!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
• И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от Законодательной Думы Томской области
• А.А. БОРГЕР, депутат Законодательной Думы
Томской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с 71-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
Те далёкие и одновременно близкие для нас события
Великой Отечественной войны навечно запечатлелись в
исторической памяти народа, став прочным связующим звеном духовной преемственности поколений. Эта
победа далась нам нелёгкой ценой. Много солдат навсегда остались лежать на бескрайних полях сражений.
В военные годы нелегко пришлось и тем, кто остался в
тылу. Наравне с героическими бойцами своим каждодневным трудом они вносили посильный вклад в общую
победу над врагом, приближали светлый День Победы,
положили на её алтарь здоровье, молодость, лучшие
годы своей жизни. Мы всегда будем помнить и чтить
наших бесстрашных бойцов и неутомимых тружеников
тыла, всех тех, чьими ратными подвигами и беспримерным трудом ковалась Великая Победа!
Искренне желаем всем, кто пережил жесточайшее
испытание войной, крепкого здоровья и благополучия,
радостного настроения! Пусть никогда больше пламя
войны не опалит нашу родную землю, а небо над нашими головами всегда будет чистым! Мира, счастья, добра и процветания всем вам! С великим праздником вас!
С Днём Победы!
• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас со светлым
праздником - Днём Великой Победы!
День Победы - это и боль, и слёзы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья.
Россиянам этот праздник особенно дорог - ведь победа
в Великой Отечественной войне досталась нашему народу дорогой ценой. Она потребовала огромного напряжения духовных и физических сил всего советского народа, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла. Их подвиг не меркнет
с течением времени, напротив, мы всё глубже сознаём
его величие. Каждая пядь русской земли, на которой
шли сражения, полита кровью солдат, героически сражавшихся и отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Мы склоняем головы перед подвигом наших отцов и дедов. И наш долг и святая обязанность - хранить память о Великой Победе, передавать
из поколения в поколение нетерпимость к войне и фашизму, чтобы не допустить повторения ужасов Второй мировой войны.
В эти майские дни желаем всем здоровья, счастья,
благополучия и тепла мирной жизни, завоёванной великой ценой - ценой жизни наших отцов и дедов!
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения
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На темя дня
Пенсионный фонд информирует
Страхователям в срок не ключены, продолжают действопозднее 10 мая необходимо вать или прекращены трудовые
сдать новую отчётность в ПФР. договоры, гражданско-правовые
договоры, предметом которых
Страхователям в срок не является выполнение работ, окапозднее 10 мая 2016 года необ- зание услуг.
ходимо представить в ПенсионЗа непредставление страхованый фонд новую ежемесячную телем в установленный срок
отчётность «Сведения о застра- либо представление им неполхованных лицах» (страховой ных и (или) недостоверных свеномер индивидуального лицево- дений применяются финансовые
го счёта; фамилия, имя, отчест- санкции в размере 500 рублей в
во; идентификационный номер отношении каждого застрахоналогоплательщика) по форме ванного лица.
СЗВ-М за апрель 2016 года.
10 мая (последний день приёФорма представляется в ма отчётности) - с 9.00 до 17.00.
электронном виде (через теле- Справки по телефону: 2-40-14.
коммуникационный канал свя● Е.С. НИКОЛАЕВА,
зи) на всех работников, с котоначальник Отдела Пенсионного
рыми в отчётном периоде зафонда в Александровском районе
том
числе депутаты Совета поИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ селения, представители администрации поселения.
По проекту решения Совета
По результатам публичных
Александровского сельского
слушаний
решено одобрить
поселения «О внесении измене- проект решения
Совета Алекний и дополнений в Устав
сандровского сельского посемуниципального образования ления «О внесении изменений и
«Александровское сельское
дополнений в Устав муниципоселение»
пального образования «АлекПубличные слушания прово- сандровское сельское поселедились 04.05.2016 в 14 часов ние» в предложенной редакции
15 минут по адресу: Томская и рекомендовать к принятию
область, Александровский рай- на сессии Совета поселения.
он, с. Александровское, ул. ЛеПри голосовании: за - 16,
бедева, 30, помещение музея.
против - 0, воздержались - 0.
На публичных слушаниях
● Л.А. КОМАРОВ,
председатель публичных слушаний
присутствовали 16 человек, в

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2016 с. Александровское № 405, 407
О награждении Благодарностью
Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство заместителя главы
Александровского района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности
Главы Александровского района, утверждённым постановлением администрации Александровского района от 07.03.2014 № 247, за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Главы Александровского района:
- Куксгаузен Елене Владимировне,
- Николенко Ольге Владимировне, экономисту Отдела экономики администрации Александровского района,
- Кривошеиной Ирине Михайловне, диспетчеру Дежурно-диспетчерской службы администрации Александровского района,
- Белкину Виктору Васильевичу, водителю администрации Александровского района,
- Констанцу Виктору Александровичу,
водителю администрации Александровского
района,
- Герман Татьяне Михайловне, главному
специалисту по бюджету Финансового отдела
администрации Александровского района.
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном
порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в
районной газете «Северянка».
● В.П.

МУМБЕР, и.о. главы Александровского района

СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ - ГОТОВЫ!

4 мая александровских призывников торжественно провожали на
воинскую службу. В ходе весеннего
призыва пополнят ряды Российской армии 7 ребят из нашего района - Николай Былин, Роман Габайдулин, Николай Герцулевич,
Игорь Гонтарев, Константин Меньщиков, Юрий Ильиных, Дмитрий
Сафонов.
Проводить юношей в армию собрались родители и друзья, учащиеся
и педагоги Александровского филиала Томского политехнического техникума, инспектор военно-учётного
стола Л.М. Малютина, специалист по
молодёжной политике Александровского района Ж.В. Селезнёва.
Поздравляя призывников с важным событием в их жизни, Глава района И.С. Крылов отметил, что ребята
идут служить в армию, чтобы исполнить свой долг перед Родиной, встать
на её защиту, а значит, и своих родных, близких, друзей. Он пожелал
новобранцам сделать это с честью,
приложить максимум усилий, не терять самообладания, подставлять
друг другу плечо и запомнить, что
армейская дружба – это дружба на
всю жизнь. Слова благодарности он
выразил родителям призывников,
которые вырастили и воспитали настоящих мужчин. Глава района вручил ребятам напутственные письма
и ценные подарки, в которые вош-
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ли буклет с видами
Александровского,
а также традиционный сотовый телефон.
С новым этапом
в жизни поздравил
будущих
солдат
председатель районного отделения ТРО
«Российский союз
ветеранов Афганистана» А.Г. Линкин. Он пожелал
призывникам только
учебных тревог, достойно пройти армейскую школу мужества и вернуться домой настоящими мужчинами.
Заместитель главы района по социальным вопросам О.В. Каримова
призвала парней не забывать родительский дом, в котором их всегда
ждут, и обязательно сохранить с родными и близкими «живое» общение писать им настоящие письма, а не
формальные СМС-ки. Она подчеркнула исключительную важность армии в жизни каждого мужчины и выразила надежду встретиться через год
с окрепшими и повзрослевшими к
тому времени защитниками Отечества.
Так как пять из семи новобранцев
являются выпускниками ПУ-25 (ныне
Александровского филиала ТПТ), от
имени педагогов образовательного

учреждения со словами напутствия к
ребятам обратилась социальный педагог, преподаватель Е.А. Крамер. Она
отметила, что все нынешние призывники мыслят категориями долга и
высокой ответственности, а педагоги
волнуются в этот день не меньше своих воспитанников. Они переполнены
чувством гордости и уверенности в
том, что всё у будущих солдат сложится удачно.
Коллективный снимок новобранцев стал завершением Дня призывника и точкой отсчёта важного периода в
жизни молодого пополнения армейских
рядов Вооружённых Сил России…
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● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2016
с. Александровское
№ 466
Об установлении особого противопожарного режима
в Александровском районе
В связи с повышением пожарной опасности на территории
Томской области, руководствуясь статьями 18, 30 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», статьёй 4 Закона Томской
области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», постановлением администрации Томской области от 28.04.2016 № 147А «Об установлении особого
противопожарного режима на территории Томской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Александровского района с
29 апреля по 10 мая 2016 года особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима
категорически запрещается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населённым пунктам, объектам экономики и инфраструктуры;
2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой
растительности, в том числе на земельных участках из состава
земель сельскохозяйственного назначения, а также на земельных
участках из состава земель населённых пунктов, расположенных
в территориальных зонах сельскохозяйственного использования,
за исключением случаев проведения контролируемого выжигания
сухих горючих материалов на землях лесного фонда специализированными учреждениями;
3) оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и
др.) в непредусмотренных специально для этого местах;
4) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут
спровоцировать возникновение и распространение огня.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Александровского района:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты,
связанные с введением особого противопожарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по
результатам космического мониторинга или иным способом;
3) организовать на период действия особого противопожарного режима ежедневное патрулирование на землях населённых
пунктов и в прилегающих лесах созданными мобильными группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения;
4) организовать подготовку для возможного использования
землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для целей пожаротушения, сформировать необходимые
резервы горюче-смазочных материалов и питания;
5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря;
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из
источников противопожарного водоснабжения;
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственного подъезда специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения;
8) привести в работоспособное состояние системы оповещения
населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;
9) принять необходимые меры по своевременному обкосу
травы, очистке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания и сооружения
в населённых пунктах и на прилегающие к ним территории;
10) провести дополнительную разъяснительную работу среди
населения о мерах пожарной безопасности, действующем особом
противопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
11) организовать подготовку населения для возможного оказания помощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и
подразделениям Государственной противопожарной службы в
локализации и ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населённых пунктах;
12) уточнить планы эвакуации граждан из населённых пунктов
в безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;
13) ограничить на период действия особого противопожарного
режима использование гражданами зон отдыха, расположенных в
лесах либо вблизи них;
14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие действующему законодательству.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Мумбера В.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2016
с. Александровское
№ 467
О введении режима функционирования «повышенная
готовность» для органов управления и сил звеньев
территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Александровского района
В связи с повышением уровня пожарной опасности в лесах и
осложнением паводковой ситуации на территории Томской области, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Томской
области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и
территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести органы управления и силы звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Александровского района
(далее - ТП РСЧС), привлекаемые к выполнению мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, в режим функционирования «повышенная
готовность» с 29 апреля 2016 года.
2. Указанным в пункте 1 настоящего постановления органам
управления и силам ТП РСЧС при выполнении мероприятий, предусмотренных планами действий органов управления и сил
ТП РСЧС в режиме «повышенная готовность»:
1) организовать мониторинг состояния паводковой обстановки
и пожарной обстановки в лесах на территории Александровского
района, обеспечить готовность служб к выполнению предупредительных мероприятий по защите населения от природных и лесных
пожаров и наводнений;
2) усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
3) принять оперативные меры по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, снижению размера возможного ущерба;
4) организовать между звеньями ТП РСЧС непрерывный обмен
данными о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;
5) провести мероприятия по доведению до населения Александровского района информации о мерах личной безопасности при
нахождении в зонах вероятного возгорания и подтопления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Александровского района в случае угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации на территории соответствующего муниципального образования устанавливать режим функционирования «повышенная готовность».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Мумбера В.П.
● В.П.

МУМБЕР, и.о. главы Александровского района

Память

После тяжёлой продолжительной болезни 27 марта 2016
года ушла из жизни наша коллега, учитель иностранного языка
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское Ивченко Лидия Максимовна.
33 года назад в 1983 году
семья Ивченко приехала в наше
село, и Лидия Максимовна стала
преподавать в «восьмилетке».
Эта молодая, красивая, глубоко
интеллектуальная
женщина
сразу покорила и учеников, и
родителей, и коллег своей улыбкой, тактичностью, стремлением сделать школьную
жизнь насыщенной.
Уроки этого педагога отличались методической грамотностью, насыщенностью ярких дидактических оттенков. Никто и никогда не видел Лидию Максимовну
усталой, раздражённой, недовольной - её улыбка и глубокое уважение к любой личности были всегда примером
для окружающих.
Коллектив школы и её бывшие коллеги скорбят о
невосполнимой утрате и выражают искреннее соболезнование родным: Ивченко Александру Сергеевичу, сыновьям Максиму и Сергею, всем друзьям.
Светлая память о Лидии Максимовне вечно будет в
● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района наших сердцах.
■
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Обратите внимание!

Навигация - 201 6
А это затраты, причём существенные.
ВОДНЫМИ ДОРОГАМИ «Без
дооснащения мы не сможем рабо-

тать. А чтобы его выполнить, вынуждены
поднять расценки на свои услуги. Сейчас
этот вопрос согласовывается», - сказал
В.А. Чуркин.
Со 2 мая на Оби открыты пассажирСтрежевчане приступили к навигации ские перевозки в сторону Каргаска и об28 апреля, открыв переправу, соединяю- ратно. На линии конкурируют две компащую Колтогорск и Медведево. С этого нии: каргасокская «Обьречфлот» и ханвремени, можно считать, закончился пе- ты-мансийская «Северречфлот». У кажриод распутицы. Теперь между Стреже- дой своя периодичность движения, но
вым и Александровским есть автомо- если совместить расписание двух перебильное сообщение. По словам директора возчиков, то в мае в направлении КаргаСтрежевского речного пароходства В.А. ска можно будет уехать 7, 9, 11, 12, 13,
Чуркина, ежедневно на линию выходят 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 числа. При
по три-четыре баржи разного тоннажа. этом 12, 15, 23, 27 мая рейсы будут выДве ходят по установленному расписа- полняться из Нижневартовска с заходом
нию. Дополнительные перевозят транс- в Светлую Протоку. Обратно из Каргаска
порт по мере накопления. В целом нави- выезды запланированы на 6, 8, 10, 12, 14,
гация в этом году, отметил Валерий Ана- 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая. При этом
тольевич, началась на неделю раньше, 14, 22 и 26 числа теплоход дойдёт до
чему поспособствовала тёплая погода. Нижневартовска с заходом в Светлую
К сожалению, не обходится без трудно- Протоку. В эти дни из райцентра до Нижстей. Из года в год невартовска можно добраться коротким
Подробная ужесточаются тре- путём
- по воде, минуя Стрежевой.
информация по бования к речным
Время движения теплоходов «Обьтелефонам: перевозкам. Нын- речфлота» и «Северречфлота» полно«Северречфлот»: че, чтобы их вы- стью совпадает в направлении Колтогор8 (3467) 33-94-67, полнить, предпри- ска и Нижневартовска. В направлении
ятию необходимо Каргаска теплоход «Обьречфлота» ухоseverflot.ru,
комплек- дит на пять минут раньше. Однако ожи«Обьречфлот»: закупить
ты навигационного дать прибытие теплоходов всегда нужно
8-913-809-21-07, оборудования
и заблаговременно. Подробная информация
obrechflot.tom.ru. обучить
людей. на сайтах перевозчиков.
■
Отправление теплохода
Отправление теплохода
«Ветер-1» «Северречфлота» «Восход-69» «Обьречфлота»
На Оби началась навигация 2016
года. Свои суда на воду спустили стрежевские, каргасокские и ханты-мансийские речники.

(12, 15, 19, 23, 27, 31 мая)

(остальные дни)

Нижневартовск

7.00

Светлая Протока

9.15

Колтогорск

10.00

10.00

Александровское

10.50

10.45

Лукашкин Яр

11.45

11.40

Назино

12.40

12.35

Новоникольское

13.55

13.50

Октябрьский

14.45

14.40

Вертикос

15.20

15.15

Усть-Тым

15.55

15.50

Каргасок

17.40 (прибытие)

17.40 (прибытие)

(14, 18, 22, 26, 30 мая)

(остальные дни)

Каргасок

8.00

8.00

Усть-Тым

9.55

9.55

Вертикос

10.25

10.25

Октябрьский

11.00

11.00

Новоникольское

11.50

11.50

Назино

12.55

12.55

Лукашкин Яр

13.45

13.45

Александровское

14.40

14.40

Колтогорск

15.25

15.20 (прибытие)

Светлая Протока

16.10

Нижневартовск

17.15 (прибытие)
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ПЕРЕВЕДЁМ
ЧАСЫ ВПЕРЁД
29 мая 2016 года в
2 часа 00 минут стрелки
часов в Томской области
будут переведены на час
вперёд.
Президент России Владимир Путин во вторник,
26 апреля, подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» в части отнесения Томской области к
6-й часовой зоне. 20 апреля
проект закона был единогласно поддержан Советом
Федерации (135 - «за», против и воздержавшихся не
было), безоговорочную поддержку он получил и в Государственной Думе России. Ранее томские депутаты поддержали переход
Томской области в другой
часовой пояс на собрании
областной Законодательной
Думы 25 февраля.
Таким образом, у нас
будет такое же время, как в
Кемерово, Красноярске и на
Алтае. Но час разницы с
Омском и Новосибирском и
два - с Нижневартовском. ■

«ПУСТЬ МАМА
УСЛЫШИТ...»
В ОГКУ «СРЦН Александровского
района»
проживает девочка Дарья, 2003 года рождения.
Так случилось, что мама у
девочки умерла, папа лишён родительских прав.
Дарья спокойная, доброжелательная, общительная девочка. Хорошо идёт
на контакт со взрослыми и
детьми. Интересуется компьютерной графикой, посещает кружок «Хозяюшки».
Девочка всё понимает и
переживает, что её могут
отправить в Детский дом.
При разговоре с Дашей она
со слезами на глазах просит о том, чтобы её взяли в
новую любящую семью.
По вопросам устройства
ребёнка в семью обращайтесь по телефону: 8 (38255)
2-46-76 к специалистам по
опеке и попечительству
администрации Александровского района.
Фото Дарьи можно посмотреть на сайте администрации Александровского
района Томской области:
als.tomskinvest.ru.
■
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С праздником Великой Победы !

«Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ!»

Великая Отечественная война - страшное время. Но в это время люди совершали боевые подвиги во имя жизни на Земле.
Моего прадедушку зовут Культенков Никифор Иванович. Он родился в 1906 году. Как только началась Великая Отечественная война, он сразу ушёл на фронт.
Служил на Первом Белорусском фронте связистом. Он устанавливал и ремонтировал связь между частями армии после бомбёжек и артобстрелов. Участвовал в
освобождении Белоруссии, города Кёнигсберга (Калининград). Был награждён орденом Красной Звезды и медалями. Был дважды ранен. Закончил войну в Польше.
Умер в 1983 году.
К сожалению, я очень мало знаю о своём прадеде, но я всегда буду хранить память о нём, потому что для меня он настоящий герой.
●

Павел КАЛИНИН, 4а класс СШ № 1, Пресс-центр ДДТ

Я знаю о войне по книгам и фильмам, а ещё от родителей. Нет
в России семьи, в которой война не оставила бы свой след.
Мой прадед Магомедов Абдулвагаб Магомедович - участник Великой
Отечественной войны. Родился он в 1916 году в селении Цинит Хивского района Республики Дагестан. В 1939 году он добровольно ушёл сражаться с белофиннами. У него была мечта стать лётчиком, поэтому
он поступил в Казанское военное училище. По окончании училища ушёл
на фронт. С сентября 1941 года участвовал в боях на Северо-Западном
фронте. За время Тихвинской операции совершил 8 боевых вылетов.
Воевал на Волховском, Брянском фронтах воздушным стрелкомрадистом, проявляя при этом образцы мужества и храбрости, готовности до конца бороться с фашистами. Был случай, когда снаряд взорвался в кабине самолёта, но Абдулавагаб продолжал вести огонь по
цели, держа связь с землёй. В составе экипажа он уничтожил до
30 танков, 40 автомашин и до 100 человек живой силы противника.
Оказывая помощь товарищу, 27 мая 1942 года он сбил немецкий самолёт МЕ-109. За образцовое выполнение заданий командования на фронтах борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Абдулвагаб дважды был награждён в течение 5 месяцев
правительственными наградами. Мой прадед погиб 21 июня 1942 года,
выполняя боевое задание. Похоронен в братской могиле у деревни Вязовая Дубрава Ливенского района Орловской области. На Родине моего
прадеда местная школа носит его имя.
Я горжусь своим героическим прадедом и хочу быть похожим на него.
● Рамзан

РАМАЗАНОВ, 4а класс СШ № 1, Пресс-центр ДДТ

Я не видел своего прадеда, но знаю, что он настоящий герой.
Его зовут Геворгян Егиш Багратович. Он родился в 1924
году в Грузии в городе Ахалкалаки. В 1941 году, когда началась
Великая Отечественная война, ушёл добровольцем на фронт.
Ему было всего 17 лет. Служил в Таманской мотострелковой
89-й дивизии, сформированной в городе Ереване. В конце декабря Таманская дивизия вступила в ожесточённые бои по
освобождению Керченского полуострова. 18 апреля 1944 дивизия освобождает Балаклаву, а уже в конце апреля 1944-го был
освобождён город Керчь. Дедушка участвовал в освобождении более 900 городов и населенных пунктов. Воевал в боях за
Кавказ, освобождал Польшу, участвовал в Берлинской операции. Таманская дивизия была единственной из всех национальных формирований, которая приняла участие в штурме Берлина. Здесь, на дымящихся руинах Рейхстага, её воины отметили Победу, танцуя кочари (армянский народный танец).
Прадед был дважды ранен, получил много разных наград:
«За Битву за Кавказ», «За освобождение городов Балаклава и
Керчь», «За штурм Берлина». После победы в 1945 году мой
прадед несколько месяцев лежал в госпитале в городе Керчь,
напоминали о себе полученные во время боёв раны. В течение
двух лет после войны он восстанавливал города, пострадавшие от военных действий: Ленинград, Одессу.
Вернулся домой лишь в 1947 году, через год женился на моей прабабушке. Он был очень добрым, весёлым человеком, всегда был готов прийти на помощь нуждающимся людям.
В мирной жизни он занимался строительством, строил дома.
Прожил после войны всего 35 лет. Умер в 1980 году.
Я и вся моя семья гордимся своим родным. Мне так жаль,
что я его не увидел.
● Саят

ЧОЛАХЯН, 4а класс СШ № 1, Пресс-центр ДДТ
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Культурная жизнь

В мире прекрасного

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР ДЕТСТВА
С 18 по 22 апреля в здании Дома
культуры с. Александровского проходила традиционная районная
выставка-конкурс декоративно-прикладного и технического творчества
детей «Мир, в котором я живу».
Открытие выставки началось с
театрализованного представления,
подготовленного и исполненного
педагогами и воспитанниками Дома детского творчества. Марьяискусница - покровительница мастеровых людей, встретила гостей
пышным караваем на расписном
блюде с вышитым белоснежным
рушником. А её помощниками стали весёлые скоморохи. Фольклорный ансамбль «Забава» исполнил
песню «Златая Русь». На выставку
были приглашены почётные гости:
заместитель главы Александровского района по социальным вопросам Каримова О.В., начальник
Отдела образования Матвеева А.Ф.,
председатель Думы Александровского района Панов С.Ф.
Наконец, ленточка, перекрывающая вход в зал с выставленными работами, перерезана, и первые зрители
смогли рассмотреть и оценить чудесные изделия, созданные детскими
руками. Более 650 детей, от дошколят
до учеников старших классов, из 14 образовательных учреждений района, Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних села Александровского приняли участие в выставке.
На суд жюри было представлено
Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного и технического
творчества «Мир, в котором я живу»
проводится в соответствии с планом
работы Отдела образования и МБОУ
ДО «ДДТ» в целях эстетического и
художественного развития детей,
профессионального педагогического
обмена опытом и стимулирования
творческой активности педагогов.
В выставке приняли участие 14 ОУ:
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, МКОУ НОШ д. Ларино,
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, МКОУ
СОШ с. Назино, МКОУ ООШ п. Октябрьский, МАДОУ «Детский сад
«Малышок», МКДОУ «Детский сад
«Теремок» с. Лукашкин Яр, МКДОУ
«Детский сад «Алёнушка» с. Назино,
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МБДОУ «Детский сад «Ягодка»,
МБОУ ДОД «ДДТ», ОГКУ «СРЦН».
Было представлено более 830 работ и
приняло участие более 650 участников.
Работы были представлены в следующих номинациях:
«Вязание (кружево, макраме, фриволите, лоскутное шитье)»,
«Работы из бросового материала»,
«Аппликация, оригами»,
«Художественная обработка дерева:
резьба, роспись, изделия из бересты»,
«Художественная обработка кожи»,
«Бисероплетение»,
«Изделия из глины, природного материала, солёного теста, пластилина»,
«Новые технологии».
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более 830 работ, выполненных в различных техниках: тестопластика,
декупаж, фриволите, квиллинг, вышивка крестом, вышивка лентами,
лоскутное шитьё, стеклопластика,
оригами, бисероплетение, работы из
бросового материала, художественная
обработка дерева, резьба, роспись,
изделия из бересты, художественная
обработка кожи, вязание, макраме, мягкая игрушка, войлоковаляние и т.д.
Надо отдать должное талантливым
педагогам и воспитателям, которые
заронили и прорастили зерно творчества в душах юных умельцев. В каждой
работе чувствовались мастерство и любовь к своему делу. Яркие, неповторимые впечатления оставила после себя
выставка, по ней можно было ходить не
один час, не переставая удивляться
«золотым рукам» детей. Нам часто приходится слышать: «Современные дети
всё свободное время проводят за компьютером». К счастью, это не так,
и подтверждением этому стала выставка «Мир, в котором я живу».
Жюри по достоинству оценило
каждую работу, хотя это было очень
нелегко, потому что все они были
выполнены на высоком уровне. Награждение победителей и призёров
выставки состоялось на торжественных линейках в образовательных учреждениях района.
Хочется сказать слова благодарности ребятам, педагогам, родителям и
всем тем, кто помогал творить эту
красоту, за эмоции и позитив, которые
вы подарили зрителям. И если у когото после выставки появится желание
заняться творчеством, не бойтесь, дерзайте, и у вас обязательно получится.
● Пресс-центр ДДТ
Фотографии студии «Кадр»
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ПОД ШЕЛЕСТ КНИЖНЫХ СТРАНИЦ...

«Библионочь» или «Библиосумерки» - это ежегодный фестиваль
чтения, который проходит в апреле
по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства
расширяют время и формат своей
работы.
Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров
культуры (АМК). Уже через два года
её поддержали более 2 000 площадок
по всей стране.
Наша Центральная библиотека
поддержала эту акцию 21 и 22 апреля.
Страницы книг любимых
Хранишь в своём ты сердце.
А книг на свете столько,
Как звёзд, что манят ввысь!
Дружны с библиотекой вы,
И вас зовут читатели.
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Юные читатели приняли участие в
игре-квесте «В поисках таинственного послания». В игру включались сразу при входе, оставляя нам на память
свой автограф в виде обведённой ладошки. Первый «ключ» к маршруту
ребята получили от Василисы Пре-

мудрой, далее
им пришлось
встретиться на
своём пути с
Кикиморой, Домовым,
Незнайкой, Варварой-рассказчицей, БабойЯгой и доктором Айболитом. Каждый
сказочный персонаж предлагал им выполнить различные задания,
связанные
с
книгой, и лишь
у
Незнайки
им пришлось
вспомнить любимые детские фильмы
и мультфильмы, что связано с Годом
российского кино. Пришлось ребятам
и по болотным кочкам передвигаться,
и чудо-дерево создавать, и поучаствовать в спектакле-экспромте по произведениям К.И. Чуковского. Добравшись до заветной цели, получив таинственный конверт, дети получили в
награду за дружбу и сплочённость
сладкие призы. А затем гостей пригласили
на
чай с пирогами да баранками. После чаепития желающие могли остаться посмотреть детские
журналы, попробовать свои
возможности в
караоке, пособирать пазлы,
разгадать различные головоломки и заработать дополнительные
призы.
Мероприятие для взрослой аудитории

было полностью связано с Годом российского кино. Гостей встречали музыкой из всеми любимых кинофильмов. На входе можно было получить
символический билет в кино в виде
лотерейного билета, назвав известную
фразу из любого кино. Перед сеансом
желающие могли перекусить в «буфете», побродить по фойе «кинотеатра», где была оформлена выставка «Мир увлечений наших читателей». На выставке были представлены
вышивки крестом, бисером, лентами,
алмазная вышивка, живопись. Свои
работы любезно предоставили Л.И.
Кащеева, З.В. Есипенко, Н.В. Байдак,
А.И. Марц, Л.В. Дорохова, Анна и
Дмитрий Сиенко. Затем всех пригласили в «кинозал», где гостям рассказали об истории кинематографа, показали фильм «Понизовская вольница».
Зрители участвовали в викторинах и
конкурсах на знание замечательных
российских фильмов, а также были
задействованы в «съёмках» фильма
«Коммунальная квартира». Затем были разыграны лотерейные билеты,
полученные при входе. По традиции
всем гостям был предложен чай. Женщины дружно пели в караоке. Праздник удался, все остались довольны!
● И.Г. ПЛЕШКОВА, главный
библиотекарь детской библиотеки
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АФИША ВЫХОДНЫХ И ПРАЗ ДНИЧНЫХ ДНЕЙ
Дню Победы посвящается
Фотовыставка «Солдаты Великой войны»
Дню Победы посвящается
Вахта памяти (почётный караул курсантов СПК «Беркут»)
Дню Победы посвящается
Митинг «Поклонимся великим тем годам»
Дню Победы посвящается
Показательные выступления ОСК «Феникс»
Дню Победы посвящается
Показательные выступления СПК «Беркут»
Дню Победы посвящается
Народные гулянья «Салют, Победа!»
Дню Победы посвящается
Вечер отдыха для тружеников тыла
Детская игровая развлекательная программа
Выставка фото и документов «Мы верили, мы знали - победим!»

9 мая

11.00

РДК

9 мая

11.00

памятники

9 мая

12.00

9 мая

12.45

9 мая

13.00

пл. РДК

9 мая

13.15

пл. РДК

9 мая

13.00

РДК

9 мая

13.00

пл. РДК

9 мая

11.00

музей

пл.
речного порта
пл.
администрации

Информация. Реклама. Объявления
Следующий номер «Северянки» выйдет 13 мая.
ИП Губина В.В.

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС

«Александровское - Стрежевой - Нижневартовск»
Выполняем рейс до Нижневартовска во вторник,
четверг, пятницу, воскресенье.
Проезд 700 руб. - взрослый билет,
350 руб. - детский.
Выезд из Александровского в 6.30,
из Нижневартовска в 13.30 (по томскому времени).
«Александровское - Стрежевой - Александровское»
Ежедневные рейсы.
Выезд из Александровского в 6.30,
из Стрежевого в 15.30. Сбор по адресам.
Проезд: 400 руб. - взрослый билет,
200 руб. - детский (до 14 лет),
военкомат - по талонам. Работаем с лицензией,
билеты оплачиваются всеми организациями.

Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25, 8-913-106-03-44,
8-913-889-52-51. св-во 70 001488383, лицензия АСС-70-059958

ТЕХОСМОТР
авто-, мототранспорта

ПРОДАМ
10, 11, 12 мая
(ИП Юматов С.В.)
благоустроенный дом
с 10.00 до 19.00 (гараж, летняя кухня, баня).
легковой автомобиль - 540 руб.,
в
магазине
«Комильфо»
Т. 8-913-113-48-05.
грузовой, до 12 тонн - 1 134 руб.,
состоится
продажа
грузовой, свыше 12 тонн - 1 224 руб.,
обуви для всей семьи СКУПКА ЯГОДЫ.
автобус, до 5тонн - 972 руб.,
(г.св-во
Курган).
автобус, свыше 5 тонн - 1 170 руб.,
Т. 8-932-250-51-11.
45 000472133
св-во 86 002460143
мотоциклы-квадроциклы - 180 руб.,
«Александровское»
по адресу: пер. Северный, 18 ПО
СДАСТ В АРЕНДУ
(бывший холодильник РАЙПО)

Т. 8-913-882-90-34,
8-901-610-41-08.
св-во 70 001490381
Отдел Сарнадской А. (Универмаг)
с 7 по 14 мая скидка 50 %
на женский ассортимент. св-во 70 000993377

Мастерская «Гранит»

(в с. Александровском)
● Изготовление, установка и

реставрация гранитных
памятников, плит мощения;
● оградки под заказ любых
размеров;
● благоустройство могилок.

Т. 8-913-814-54-14.
св-во 70001372823

торговые площади,
кабинет под офис.

Т. 2-53-50, 2-40-43.

Магазин «ЗОЛУШКА»

ПОСТУПЛЕНИЕ ОБУВИ.
Спешите сделать покупку!
св-во 70 0014908-90

ПРОДАМ ДОМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, благоустроенный, газифицирона участке 12 соток,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ванный,
площадь дома 117 кв.м.,

Скидки, рассрочка надворные постройки: гараж,
баня, хозблок, гостевой домик.
платежа.
Т. 8-913-866-45-20,
Т. 8-913-102-26-67.
св-во 70 001370183
8-913-813-99-88.
Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Плита ОСПвлагостойкая (размер
2500х1250х9).
Цена 820 руб. за лист.
св-во 70 000993598

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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ПРОДАМ
КВАРТИРУ

в трёхквартирнике, площадью
50,4 кв.м. Участок 8 соток,
гараж, банька. Квартира благоустроенная, газифицированная.

Т. 8-913-866-45-20.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

4.00, 11.00 Новости.
4.10 «День Победы». Праздничный канал.
8.50 «Песни Весны и Победы».
9.40 Х/ф «Диверсант. Конец
войны» (16+).
11.10 Х/ф «Диверсант. Конец
войны» (16+).
12.50 Новости.
13.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню Победы.
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Х/ф «Диверсант. Конец
войны» (16+).
15.05 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+).
18.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни
”старики”».
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал».

ТВ-ПРОГРАММА

15.50 «Век полёта: виражи и
судьбы». «Центробежная сила.
Николай Поликарпов».
16.15 Александр Домогаров читает
стихотворение Юрия Левитанского
«Ну что с того, что я там был...»
16.20 Х/ф «Воздушный извозчик».
17.30 Марк Бернес. Любимые песни.
17.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
18.00 Х/ф «Чистое небо».
19.45 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
21.15 Х/ф «Укрощение огня».
23.50 «Искатели». «Миллионы
Василия Варгина».
00.40 «Священной победе!»
«НТВ»

6.30 Т/с «Истребители» (12+).
10.00 «День Победы». Праздничный канал.
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 71-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
14.00 Т/с «Истребители» (12+).
16.00 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 71-й годовщины Великой Победы.
21.00 «Вести».
21.30 Т/с «Истребители» (12+).
01.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы.

4.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» (16+).
7.00 «Новое утро». Праздничный выпуск.
9.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (0+).
11.15 Х/ф «Орден» (12+).
12.30, 14.00 «Сегодня».
13.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню Победы.
14.15 «Бессмертный полк.
Крым». Прямой эфир.
15.30 Х/ф «Орден» (12+).
18.00 «Севастопольский вальс».
Фильм Елизаветы Листовой (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция ”Китайская
шкатулка”» (16+).
23.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+).

«КУЛЬТУРА»

«РЕН ТВ», «СТВ»

6.00 «Евроньюс».
9.05 «Мгновения Победы».
9.10 Юрий Соломин читает
стихотворение Константина
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»
9.15 «Век полёта: виражи и
судьбы». «Три эха...»
9.40 Евгения Симонова читает
стихотворение О. Берггольц «Мой
дом». Юрий Назаров читает фрагмент поэмы А. Твардовского
«Василий Тёркин».
9.45 «И всё-таки мы победили!»
Киноконцерт.
10.15 Алексей Петренко читает
стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».
10.20 Х/ф «Наше сердце».
11.40 Леонид Куравлёв читает
стихотворение Александра Межирова «Просыпаюсь и курю...»
11.45 Концерт Краснознамённого им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Запись 1962 г.
12.25 Юрий Соломин читает
стихотворение Константина
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»
12.30 Х/ф «Истребители».
14.00 Василий Лановой читает
стихотворения А. Твардовского
«Я знаю, никакой моей вины...» и
С. Орлова «Его зарыли в шар земной...»
14.05 «Ночная ведьма». Её муж
и сыновья...»
14.45 Андрей Ташков читает стихотворение Константина Симонова
«Ты говорила мне «люблю»...»
14.50 «Священной победе!»
15.45 Гоша Куценко читает стихотворение Константина Ваншенкина
«Земли потрескавшейся корка...»

5.00 «Специальный проект с Михаилом Задорновым». «Рюрик.
Потерянная быль» (16+).
6.20 «Как поймать перо Жарптицы». Анимационный фильм (0+).
7.40 «Крепость. Щитом и мечом».
Анимационный фильм (6+).
9.00 «Иван-царевич и Серый
Волк-3». Анимационный фильм (6+).
10.30 «Три богатыря и Шамаханская царица». Анимационный
фильм (12+).
12.00 «Три богатыря на дальних
берегах». Анимационный фильм (6+).
13.15 «Три богатыря. Ход конём».
Анимационный фильм (6+).
14.40 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Анимационный фильм (6+).
16.10 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Анимационный
фильм (6+).
17.40 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Анимационный фильм (6+).
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 «День Победы в Стрежевом».
Специальный репортаж* (12+).
19.30 «Иван-царевич и Серый
Волк-2». Анимационный фильм (6+).
20.30 «Иван-царевич и Серый
Волк-3». Анимационный фильм (6+).
21.50 «Крепость. Щитом и мечом».
Анимационный фильм (6+).
23.15 «Судьба человека». Художественный фильм (12+).

«РОССИЯ 1»

6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухта8.40 «Женский журнал».
ра» (16+).
8.50 «Жить здорово!» (12+).
10.00 «Сегодня».
9.55 «Модный приговор».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза11.15 «Пусть говорят» (16+).
ла» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+). 13.00
«Сегодня».
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+). 13.20 «Обзор. Чрезвычайное
15.00 «Мужское/Женское» (16+). происшествие».
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+).
17.00 Вечерние новости (с суб- 15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
титрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
18.00 «Говорим и показыва20.00 «Время».
20.30 Т/с «Война и мир» (16+). ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
21.40 «Влад Листьев. Жизнь
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+).
быстрее пули» (12+).
22.45 «Вечерний Ургант» (16+). 22.30 «Итоги дня».
23.20 Ночные новости.
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
23.35 Х/ф «Клеймо ангелов:
Смерч» (16+).
Мизерере» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
«РОССИЯ 1»

6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести. Дежурная часть».
21.10 «А ну-ка, бабушки!
От Бураново до Баку». «Эдита
Пьеха. Русский акцент» (12+).
23.00 «Вести».
«КУЛЬТУРА»

5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».
12.10 Х/ф «Чистое небо».
14.00 Новости культуры.
14.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+).
16.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
16.55 Д/ф «Взлётная полоса
Владимира Татосова».
17.25 «Московский пасхальный
фестиваль. Избранное». Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь».
Пётр и Вера Лещенко.
20.55 «Игра в бисер». «А.М.
Володин. «Пять вечеров».
ВТОРНИК,
21.40 Д/ф «Генрих и Анна. Лю10 МАЯ
бовь, изменившая историю».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 Новости культуры.
4.00 Телеканал «Доброе утро». 22.50 Т/с «Коломбо».
«НТВ»
8.00, 11.00 Новости.
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
8.10 «Контрольная закупка».

5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Инструктаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Подземные странники» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Особенности национальной рыбалки». Комедия (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Специальный репортаж»* (12+).
19.00 Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Дикий, дикий Вест».
Комедийный боевик (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Факт»* (12+).
23.45 «V значит вендетта».
Фантастический боевик (16+).
СРЕДА,
11 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

4.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Война и мир» (16+).
22.55 «Вечерний Ургант» (16+).
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23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная свадьба» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Нелёгкое счастье» (12+).
23.55 «Специальный корреспондент» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 Д/ф «Гиппократ».
11.35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Росси.
12.05 Х/ф «Наше сердце».
13.30 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов».
14.00 Новости культуры.
14.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+).
16.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
16.55 «Пророк в своём отечестве». «Точка отсчёта — планета
Земля. Никита Моисеев».
17.25 «Московский пасхальный
фестиваль. Избранное». Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь».
Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес Барга Пардо.
20.55 «Власть факта». «Стрелы
кемализма».
21.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Коломбо».
00.00 «Больше, чем любовь».
Донатас Банионис и Она Бабенене.
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
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ТВ-ПРОГРАММА
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Специальный репортаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Атланты. Черноморский след» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Дикий, дикий Вест».
Комедийный боевик (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Будни»* (12+).
19.00 Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Двойной КОПец». Комедийный боевик (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Факт»* (12+).
23.45 «Герой-одиночка». Боевик (16+).
ЧЕТВЕРГ,
12 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Война и мир» (16+).
22.55 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: перезагрузка» (12+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Александра Пахмутова.
Отвечу за каждую ноту».
23.00 «Вести».
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 Д/ф «Джордж Байрон».
11.35 Д/ф «Русские дагестанцы».
12.05 Х/ф «Воздушный извозчик».
13.15 Д/ф «Михаил Жаров».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Укрощение огня».
16.55 «Пророк в своём отечестве». «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего».
17.25 «Московский пасхальный
фестиваль. Избранное». Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Больше, чем любовь».
Донатас Банионис и Она Бабенене.
20.55 «Культурная революция».
21.40 Д/ф «Мировая опера.
Русский след».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Коломбо».
00.00 «Больше, чем любовь».
Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес Барга Пардо.
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Будни»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
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11.00 «Документальный проект». «Воины небес» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Двойной КОПец». Комедийный боевик (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Джона Хекс». Художественный фильм (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Факт»* (12+).
23.45 «Двенадцать друзей Оушена». Криминальная комедия (16+).
ПЯТНИЦА,
13 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Новости.
8.10 «Контрольная закупка».
8.40 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Война и мир» (16+).
22.00 «Вечерний Ургант» (16+).
22.40 «Красная машина» (12+).
00.20 Х/ф «Расплата» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.50 «Репортёр. К 25-летию
«Вестей». Фильм Саиды Медведевой (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Х/ф «Дело Артамоновых».
11.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П.Н.
Лебедева».

11.35 «Письма из провинции».
Деревня Псоедь
(Ленинградская область).
12.05 Х/ф «Актриса».
13.15 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис Бабочкин».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Тайна золотой горы».
15.20 «Царская ложа».
16.05 Д/ф «Хранители наследства».
16.55 «Пророк в своём отечестве». «Мудрец из Чухломы.
Иван Озеров».
17.25 «Московский пасхальный
фестиваль. Избранное». Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Кто ты,
Иван Болотников?»
19.35 Д/ф «Евгений Леонов».
20.15 Х/ф «Тридцать три».
21.35 «Линия жизни». Агриппина Стеклова.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Пациенты».
00.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Законы улиц» (16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.45 «Джона Хекс». Художественный фильм (16+).
16.05 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Гуд бай, Америка!». Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Изгой». Драма (16+).
22.40 «На гребне волны». Боевик (16+).
СУББОТА,
14 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.30 «Наедине со всеми» (16+).
5.00 Новости.
5.10 «Наедине со всеми» (16+).

5.30 Х/ф «Путешествия Гулливера» (12+).
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.45 «Смешарики. Новые приключения».
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.00 Новости.
9.15 «Смак» (12+).
9.55 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию» (12+).
17.50 «Без страховки» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 Фильм Лассе Халльстрема «ABBA» (12+).
23.50 Х/ф «Форсаж» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.45 Х/ф «Всем - спасибо!..»
7.45 «Диалоги о животных».
8.40 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. ВестиТомск».
12.20 Х/ф «Маша и Медведь» (12+).
14.00 Х/ф «Чужая женщина» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. ВестиТомск».
15.30 Х/ф «Чужая женщина» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
23.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Библейский сюжет».
9.35 Х/ф «Тайна золотой горы».
10.45 «Зинаида Шарко. Актриса
на все времена».
11.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и парадоксы реставрации».
12.05 «Пряничный домик».
«Подарки для пернатых».
12.35 «На этой неделе. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.00 Д/ф «Мировая опера.
Русский след».
13.45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
14.05 Х/ф «Тридцать три».
15.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью».
16.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
16.30 Д/ф «Самобытные племена Анголы».
17.25 Д/ф «Нефертити».
17.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-ГЕНИЙ».
18.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
19.40 «Романтика романса».
Белорусский государственный
ансамбль «Песняры».
20.45 Спектакль «Центр тяжести».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Этот смутный объект желания» (16+).

«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 Т/с «Тихая охота» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
9.20 «Кулинарный поединок» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Севастопольский
вальс» (16+).
17.15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
19.55 «Новые русские сенсации» (16+).
20.50 «Салтыков-Щедрин
Шоу» (16+).
21.35 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Х/ф «Мастер» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Странное дело» (16+).
5.40 «Путь воина». Художественный фильм (16+).
7.20 «Изгой». Драма (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Танго и Кэш». Боевик (16+).
21.00 «Кобра». Боевик (16+).
22.40 «Ромео должен умереть». Боевик (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+).
6.50 «Служу Отчизне!»
7.20 «Смешарики. ПИН-код».
7.35 «Здоровье» (16+).
8.45 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
9.00 Новости.
9.10 «Следуй за мной».
9.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.50 Х/ф «Анна Каренина» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Х/ф «Анна Каренина» (16+).
17.00 «Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина».
18.55 «Аффтар жжот» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
21.30 «Подмосковные вечера» (16+).
22.20 «Михаил Булгаков. Великий мистификатор» (12+).
23.20 Х/ф «Дилемма» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
8.00 Мультфильмы.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
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9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+).
16.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
19.00 Х/ф «Возраст любви» (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
11.00 «Легенды мирового кино». Лилиан Гиш.
11.30 «Россия, любовь моя!»
«Телеутские былины».
11.55 «Кто там...»
12.25 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб».
13.20 «Гении и злодеи». Шарлотта Бронте.
13.50 «Что делать?»
14.35 «Пешком...» Москва яузская.
15.05 Д/ф «История одной случайности».
15.45 Спектакль «Пришёл мужчина к женщине».
17.45 «Искатели». «Подводный
клад Балаклавы».
18.30 Евгений Дятлов. Концерт
в ММДМ.
19.15 «Больше, чем любовь».
Михаил Булгаков.
19.50 Х/ф «Театральный роман».
21.45 «Ближний круг Олега
Кудряшова».
22.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и парадоксы реставрации».
23.20 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб».
00.15 «Пешком...» Москва яузская.
«НТВ»
5.00 Т/с «Тихая охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Территория зла. Бежать
или остаться...» Фильм Вадима
Фефилова (16+).
17.15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Информационная программа.
19.50 Х/ф «Такая порода» (16+).
23.30 «Я худею» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Королева проклятых».
Фильм ужасов (16+).
5.10 «Герой-одиночка». Боевик (16+).
6.45 «Кобра». Боевик (16+).
8.20 «Пятницкий». Сериал (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+). ■
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Благоустройство

Актуально

ЗА ЧИСТОТУ РОДНОГО СЕЛА

В преддверии майских праздников в районном центре прошли
масштабные субботники по уборке
и наведению порядка на территориях, прилегающих к предприятиям,
учреждениям и организациям.
Большая генеральная уборка так можно назвать работу многих
коллективов села по очистке своих
территорий от накопившегося за
зимний период мусора и прошлогодней листвы. Сотрудники администрации Александровского района
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(кстати, первыми вышедшие на субботник), ПО «Александровское»,
МКУ «Отдел культуры, спорта и
молодёжной политики», ОГАУЗ
«Александровская РБ», муниципальной аптеки, администрации
Александровского сельского поселения, предприятий торговли и всех
образовательных учреждений, Центра социальной защиты населения и
Отдела Пенсионного фонда, Центра
занятости населения и МУП «Жилкомсервис», других организаций со
всей серьёзностью отнеслись к наведению порядка в родном селе.
Стоит отметить, что в отдельных случаях коллективы выходили на уборку территорий дважды: такая необходимость была продиктована внешними
условиями - скоростью ухода
снежного покрова и сырости.
В центре села по инициативе руководства районного Отдела культуры уже отреставрированы цветочные клумбы.
«Я очень признательна А.П.
Геворкяну, его работникам,
которые с пониманием отнеслись к нашей просьбе и в кратчайшие сроки подремонтировали наиболее разрушившиеся
участки, - говорит начальник
районного Отдела культуры
А.А. Матвеева. - Конечно, до
идеального состояния цветников ещё далеко, но даже то, что
удалось сделать к празднику,
уже радует. Кроме того, накануне праздника Великой Победы удалось
снять ещё один достаточно серьёзный благоустроительный вопрос: 5 мая силами и
средствами МУП «Жилкомсервис» произведён ремонт дорожного
покрытия на участке
территории, прилегающей непосредственно
к РДК, где из-за провала грунта под асфальтом образовалась достаточно большая яма.

Людям, идущим к нам и далее в
центр села, приходилось быть очень
внимательными, чтобы не угодить в
этот пролом. Спасибо большое администрации поселения и коммунальщикам за решение проблемы».
Напоминаем, что каждая пятница
до 20 июня объявлена в районном
центре санитарной. В этот день все
жители села, а также предприятия и
организации имеют возможность
воспользоваться услугами полигона
ТБО бесплатно.
●

ЧП НА ДОРОГЕ «ЖИЗНИ»

Дорогу, связывающую районный центр с трассой, ведущей к
переправам, совсем не случайно
александровцы называют дорогой
«жизни». Её состояние - больная
тема для всех автомобилистов по
ней проезжающих. Но происшествие, случившееся 29 апреля, заставило поволноваться многих.
В районе 5-го километра произошёл обвал одной плиты, что в значи-
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тельной степени осложнило проезд по
дороге и только по счастливой случайности не
привело к ДТП.
- Ещё вечером накануне было всё в порядке,
а утром 29 апреля нам
сообщили из диспетчерской АЛПУ о провале на
дороге, - рассказывает
директор МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко. - Предельно оперативно были
предприняты
все меры для выяснения
причин случившегося
и устранения провала.
А произошло следующее:
грунтовыми водами был
размыт грунт под четырьмя из 15 колец, из которых собрана труба под
данным участком дороги,
в следствие чего произошло обрушение плиты. С утра и до 19 часов
вечера наши работники под

ЧЕРНОБЫЛЬ: ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Чернобыль. Это слово в переводе с украинского языка означает полынь. Сегодня оно полностью оправдывает своё название, так как ассоциируется с
горечью катастрофы на атомной
электростанции. С тех пор эта
дата отмечается как День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах. 25 апреля
в РДК состоялся тематический
час-реквием «Зона отчуждения»,
посвящённый 30-й годовщине со
дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Старшеклассникам школ районного центра рассказали о трагических событиях весны 1986 года.
На мероприятии вспомнили тех,
кто, рискуя своей жизнью, предотвращал последствия катастрофы,

как они попали в Чернобыль, на
какой технике приходилось работать, как проводились эвакуация
жителей, аварийно-спасательные и
восстановительные работы, расчищались развалины и сооружалось
укрытие - «саркофаг» - над разрушенным реактором, как сегодня
живёт город-призрак Припять, и
ещё много других интересных
фактов. Ребята слушали, словно
завороженные, и аплодировали в
знак искренней благодарности за
то, что ликвидаторы рисковали
своей жизнью, здоровьем, будущим во имя будущего других. Завершилась встреча минутой молчания в память о тех, «кто уже
никогда не придёт».

руководством дорожного мастера
С.Ю. Функа занимались восстановительными работами. Думаю, не стоит
отдельно говорить о том, насколько
серьёзной была ситуация. Пользуясь
случаем, хотелось бы выразить благодарность руководству АЛПУМГ в лице
директора А.В. Шурупова и главного
инженера К.Г. Перемитина за оперативно оказанную техническую поддержку - нам был выделен тяжёлый
экскаватор.
●
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ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
РОССИИ - 367 лет
Ровно 367 лет назад был издан царский указ о создании пожарной охраны
для спасения от огня и воровства.
«В улицах и переулках беречь накрепко,
чтобы воры нигде не зажгли и огня на
хоромы не накинули, а где грешным делом
случится пожар, то прибыть должны со
всеми пожарными запасами». Указ о пожарной безопасности обязывал обывателей
иметь первичные средства тушения в каждом доме. С той поры 30 апреля российские
пожарные ежегодно отмечают свой профессиональный праздник.

Наша Александровская пожарная охрана
вместе со службой всей страны прошла
сложный путь становления и сегодня, несмотря на трудности, она живёт, действует,
развивается. Коллектив борцов с огнём со● Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин четает высокое мастерство в тушении пожаров с личным мужеством и отвагой.
В канун профессионального праздника
пожарной охраны России нельзя не вспомнить добрыми словами наших самых первых организаторов пожарной охраны - это
В.В. Скибин, Е.С. Соколов, В.Я. Бровин,
В.С. Дизер, И.И. Юнеман, Н.Д. Ткач, И.И.
Генг. Эти люди ушли из жизни, но оставили
память в наших сердцах.
Поздравляю с Днём пожарной охраны
Александровскую пожарную часть - начальника Иваницкого Виктора Алексеевича, всех, кто сегодня работает, заслуженных
ветеранов, посвятивших борьбе с огнём многие годы, отдавшие свои жизни защите людей
и народного добра. Это А.В. Бахман, А.А.
Бир, Г.С. Самойлова, В.И. Егорова, А. Кинцель, А.П. Серяков, Н.Э. Корнилова, В.Ж.
Бехмухаметов, П.Т. Гусев и многие другие.
Желаю всем здоровья, благополучия и чтобы
огонь для вас всегда оставался только символом света и радости. Пусть огонь в сердцах
пылает, а пожаров не бывает!
● А.А. КРАМЕР,
ветеран противопожарных работ,
Почётный житель с. Александровское
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