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Уважаемые избиратели! 
В воскресенье, 4 марта 2012 года, состоится глав-

ное политическое событие года – выборы Президента 
Российской Федерации. С 8:00 до 20:00 на 12-ти изби-
рательных участках, расположенных на территории 
Александровского района, пройдёт голосование.  

У избирателей есть право для голосования вне посе-
щений – при наличии уважительной причины (например, 
по состоянию здоровья). Для этого необходимо своевре-
менно – до 14:00 обратиться в участковую избирательную 
комиссию. Голосование вне помещения для голосования 
будет проводиться УИК непосредственно в день голосо-
вания 4 марта. 

Каждый избиратель, придя на избирательный уча-
сток по месту своего жительства – приглашения с указа-
нием адреса УИК были разосланы своевременно, получит 
один бюллетень. Действительным будет признан бюлле-
тень, в котором будет поставлен один знак за кандидата, в 
пользу которого сделан выбор.  

 
 

Обращаем внимание всех участников избира-
тельного процесса! Проведение предвыборной агита-
ции в день голосования и в предшествующий ему день 
запрещается! Проведение агитации в это время влечёт 
наложение административного штрафа на граждан, 
должностных и юридических лиц в размере до ста тысяч 
рублей. 

Провокационные действия, направленные на срыв 
выборов, – уголовно наказуемое деяние! 

Призываем всех быть бдительными и не нарушать 
закон! 

 
 

Уважаемые жители Александровского района! 
Территориальная избирательная комиссия Александ-
ровского района приглашает вас 4 марта прийти на 
выборы и реализовать своё избирательное право.  

 
 

Обращаем внимание на то, что в день голосова-
ния с 7:30 и до 18:00 в районном центре будут выпол-
няться рейсы пассажирских автобусов без перерывов 
по установленному расписанию. Проезд бесплатный. 

 
 

На всех избирательных участках будет организо-
вана торговля кондитерскими и кулинарными изде-
лиями. 

 
 

На трёх участках для голосования выступит кон-
цертная бригада самодеятельных артистов МУ КСК: 
в 10.00 - в средней школе № 2; в 12.00 - в РДК и в 14.00 
- в д. Ларино. 

 
 

Уважаемые избиратели! Члены территориальной  
избирательной комиссии Александровского района 
готовы ответить на ваши вопросы, связанные с орга-
низацией проведения выборов, по тел. 2-52-63. 

 
• Территориальная избирательная комиссия  

Александровского района  

4 МАРТА 2012 ГОДА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!     
Сегодня, накануне выборов, у всех нас 

ещё есть время для того, чтобы хорошо 
подумать: КТО БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ В БЛИ-
ЖАЙШИЕ 6 ЛЕТ, КОМУ ДОВЕРИТЬ 
СВОЙ ГОЛОС.  

От обилия предвыборной информации 
в СМИ, и особенно на телевидении, даже у 
здравомыслящих людей, что называется, 
голова идёт кругом. На жителей страны 
обрушен просто шквал обещаний – чаще 
откровенно нелепых, нереальных, совер-
шенно не подкреплённых никакими эконо-
мическими обоснованиями. Парадокс, но 
порой звучит вся эта «пропаганда и аги-
тация» вполне убедительно и правдиво.  

Поэтому я бы настоятельно рекомен-
довал своим землякам – а жителей сибир-
ской глубинки всегда отличало наличие 
житейской мудрости, не поддаваться 
внешней убедительности красивых слов и 
щедрых обещаний. И оказать доверие то-
му кандидату, кто действительно проявил 
себя в реальных делах на благо страны.  

Уверен в том, что 4 марта александ-
ровцы будут голосовать за наше общее со 
всей страной стабильное и надёжное бу-
дущее, за дальнейшее поступательное раз-
витие нашего государства, укрепление его 
позиций в экономике, внешней политике, 
обороноспособности и уровне благосос-
тояния россиян.  

Нашему обществу не нужны потрясе-
ния. Эпоха бурных перемен, обусловленная 
сменой социально-экономической форма-
ции, выпала на нашу с вами жизнь. Одни 
лихие 90-е чего стоят, и я думаю, что они 
ещё не стёрлись в памяти людей. 

Приглашаю всех избирателей прийти 4 
марта на выборы и сделать осознанный 
ответственный выбор – проголосовать за 
действительно достойного кандидата в 
президенты нашей великой страны.  

 
• А.П. ЖДАНОВ,  

 Глава Александровского района 

 Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-983-235-05-03. 
►Срочно сниму благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-923-644-07-
24, 8-913-862-33-00. 
►Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-913-868-02-73, 2-48-16. 
►Организация снимет 2,-3-
комнатные квартиры, оплата от 
15000 руб. до 20000 руб. Тел. 8-
901-609-26-88. Примем разнора-
бочих, зарплата от 20000 руб.  
►Сдам дом бригаде. Тел. 8-913-
816-05-39. 
►В детской консультации 
оставлена чёрная школьная  
сумка. Находится в редакции. 
►Красивые котята. Тел. 2-52-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру, мкр. Казах-
стан. Тел. 8-913-868-16-75, 8-913-884-
47-61. 
►старый дом с участком. Тел. 8-913-
100-58-01. 
►квартиру в 2-квартирнике. Есть 
баня. Тел. 2-66-13, 8-923-425-43-13, 
8-913-813-96-44. 
►3-комнатную  благоустроенную 
квартиру в районе бывшей воинской 
части. Торг при осмотре. Тел. 8-913-805-
62-39. 
►благоустроенный дом 77 м2, есть 
баня, огород, гараж. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-102-45-58. 
►квартиру в двух уровнях, газ, баня, 
гараж, недорого. Тел. 8-913-874-54-84. 
►дом или обменяю на меньшую 
жилплощадь. Тел. 8-913-113-09-75. 
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру в мкр. Казахстан. Торг. Тел. 
2-43-26, 8-962-777-12-90. 

 

От всей души  
 

Дорогого, любимого дедушку, прадедушку  
Фёдора Фёдоровича КОНОВАЛОВА 

поздравляем с 92-летием! 
 

Суть поздравления проста -  
Прожить как минимум до ста  
В приятном окружении,  
В любви и уважении! 

 

Аня, Артём, Дашенька  
 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем 

Тамару Ивановну Терентьеву! 
 

Желаем счастья и здоровья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей - любви и уваженья, 
А в жизни - сбывшейся мечты! 

 

Л.В. Коновалова, З.И. Шаповалова 
 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем 

дорогую Тамару Ивановну Терентьеву! 
 

Прекрасен, ярок юбилей! 
Пусть будет он неповторим 
В кругу проверенных друзей, 
Знакомых, близких и любимых! 
И все заветные мечты 
Пусть будут в 60 сбываться, 
Здоровья, в сердце теплоты, 
От счастья чаще улыбаться! 

 

С уважением Протасовы, Мастеровы  
 

*  *  * 
Милую мамочку, бабушку  

Тамару Ивановну ТЕРЕНТЬЕВУ  
от всей души поздравляем с юбилеем! 

 

Любимая наша мамочка!  
Мы счастливы поздравить тебя  

с юбилеем - торжественной и круглой 
датой в твоей прекрасной жизни!  

Огромное тебе спасибо за ласку и добро-
ту, которую ты не устаёшь нам дарить! 
От всей души желаем тебе многих лет 
безоблачной жизни, неугасающего  

солнечного света в сердце и, конечно же, 
крепкого здоровья! 

 

Твои дети и внуки 

Администрация Александровского 
района уточняет: в газете «Северянка» от 
28.02.2012 г. № 15 в объявлении о предос-
тавлении в аренду земельного участка 
адрес испрашиваемого участка следует 
читать «с. Александровское, ул. Коммуни-
стическая, 26». 

2  марта 2012  г .  №  16 (2173) 8 «Северянка»  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 МБУ «Культурно-спортивный  

комплекс» 
Центр досуга и  народного творчества 

8 Марта, в 15-00 
 Конкурсная программа 

«МИСС ВЕСНА» 
 

Касса работает ежедневно,  
с  15.00 до 18.00 

Воскресенье  -  ВЫХОДНОЙ. 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

Очередной рейс пассажирского  
вертолёта по сёлам района  

переносится с 8 марта на 5 марта. 
Справки по тел.: 2-57-96. 

АРТ-СТУДИО 
 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности и конфигурации.  

 

Более 130 оттенков цветовой гаммы. 
 

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ. 
 
 

Тел. 8-913-854-45-50. 
www.art-studio70.ru 

«КАМИЛЬФО», 2-й этаж, 
павильон №4. 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

 «Стрежевой - Алексан-
дровское - Томск»  

и обратно на комфорта-
бельных микроавтобусах. 

 

Тел. 8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75. 

ТЕПЛИЦЫ.  
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ. 
СРОЧНО ПОД ЗАКАЗ ИЗ ТОМСКА. 
Тел. 8-913-820-08-52, Сергей. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
Тел. 8-912-938-23-27,  

8-902-855-46-27. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ПАМЯТНИКОВ  
в с. Александровском:  

ГРАНИТНЫЕ, МРАМОРНЫЕ  
с гравировкой и под фотокерамику.  

 Имеются в наличии и под заказ. 
 Обращаться по тел.:  

8-913-105-35-06,  
с 18.00 до 22.00. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 

ООО «Альянс» поздравляет вас  
с Международным женским 

днём и приглашает  
за покупками в салон-магазин  
«ВАЛЕНТИНКА», 
где с 1 по 10 марта действуют  

СКИДКИ до 30%. 
В магазине «Раут» скидка 3%  
пенсионерам постоянно. 
Наш адрес: ул. Ленина, 12. 

Добро пожаловать! 

Магазин «МЯСНАЯ ЛАВКА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПАРНОГО МЯСА:  
свинина, говядина, баранина,  

мясные полуфабрикаты, шашлык. 

В магазине «РАДОСТЬ» 
в ассортименте семена,  
подарки, ткани, постель-
ное бельё, полотенца,  
бытовая техника. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ», 
«ПОДАРКИ» (левое крыло) 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
люстры, бра, светильники, канц-
товары, подарки для женщин. 

П Р О Д А М 
►а/м ВАЗ-21099, 80 000 руб., сти-
ральную  машину-полуавтомат, 
детскую кроватку, мотокультива-
тор. Тел. 2-60-99, 8-913-877-43-66. 
►а/м «Тойота Терцел» 1994 г.в., 
дизель, ХТС; а/м «Лада Приора» 2008 
г.в. Тел. 8-913-805-57-16. 
►«Вихрь-25» - 5 тыс.руб. Тел. 8-913-
801-64-38, 2-66-47. 
►крупный картофель 90 руб./ведро. 
Ул. Засаймочная, 21. Тел. 2-55-08. 
►большой гараж. Есть всё. Тел. 
8-913-871-07-60. 
►срочно двухкамерный  холодиль-
ник «Бирюса», стол и кресло компь-
ютерные, кухонный  гарнитур ,  
раскладной мини-диван. Тел. 8-913-
906-46-01. 
►чернику, клюкву. Тел. 2-41-53. 
►детскую коляску «зима-лето». Тел. 
8-913-868-16-75, 8-913-884-47-61. 
►системный блок. Тел. 8-923-432-
41-52. 

4 марта, с 11-00, в РДК   
кафе «МИРАЖ» проводит 
РАСПРОДАЖУ кулинарных  
и кондитерских изделий  
х/п «ШАЛЛЕР». Состоится  
дегустация нового вида хлеба. 

Такси «ПЕНСИОНЕР» 
Проезд - 60 рублей. 

Пенсионерам - 50 рублей. 
Тел. 2-16-73, 8-901-607-28-73. 
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Н а прошлой неде-
ле в Александ-
ровском районе 
с однодневным 

рабочим визитом побы-
вали депутат Федераль-
ного Собрания РФ В.А. 
Жидких, заместитель 
Губернатора Томской 
области по особым пору-
чениям С.Б. Точилин и 
депутат Законодатель-
ной Думы Томской облас-
ти И.Н. Чернышёв. В 
администрации района 
гости провели ряд встреч 
с руководителями пред-
приятий и организаций, 
депутатами Думы рай-
она, главами поселений 
района, руководством 
силовых структур. 
 

Пожалуй, впервые за 
многие годы в район прие-
хала делегация, в составе 
которой одновременно ока-
зались представители вла-
сти трёх уровней: област-
ной исполнительной в лице 
С.Б. Точилина, областной 
законодательной, представ-
лял которую депутат, из-
бранный от г. Стрежевого и 
Александровского района, 
И.Н. Чернышёв, и феде-
ральной – сенатор, пред-
ставляющий интересы Том-
ской области на уровне 
страны В.А. Жидких. 

Социально-  экономиче-
ское развитие территории в 
реалиях современного вре-
мени – тема, различные ас-
пекты которой обсуждались 
в ходе проведённых встреч. 

В.А. Жидких: 
- Мы все сегодня жи-

вём в непростое время. Ре-
гион переживает сложный в 
организационном и психо-
логическом плане этап. 
Меняется власть в области. 
17 марта состоится публич-
ная её передача от Виктора 
Кресса - Губернатора дей-
ствующего Сергею Жвач-
кину, кандидатуру которого 
предложил Президент стра-
ны и поддержали депутаты 
областной Думы. К слову, 
Сергей Жвачкин – первый в 
России Губернатор – газо-
вик. Более того, он ещё и 
выходец с севера Томской 
области. И я считаю, что 
стрежевчанам и александ-
ровцам в определённом 
смысле повезло. 4 марта 
состоится важнейшее для 
дальнейшего развития стра-
ны политическое событие – 
выборы Президента Рос-
сийской Федерации. В этой 
системе координат динами-
ка жизни ставит перед нами 
новые задачи. Перечень 
ваших каждодневных про-
блем известен, но всё-таки 
меняется и он. И я бы хотел 
услышать от вас те вопро-

сы, которые сегодня осо-
бенно волнуют жителей 
томского севера.  

Прежде всего был за-
дан вопрос о судьбе тех 
социально важных проек-
тов, реализация которых 
была запланирована на те-
кущий год и ближайшие 
несколько лет – это капи-
тальный ремонт средней 
школы № 2 и строительство 
детского сада в районном 
центре, а также ещё одного 
спортивного сооружения – 
бассейна. 

По информации С.Б. 
Точилина, все планы по 
школе и садику сохранены, 
никто ничего не отменял. 
Строительство бассейна 
также в планах, но не ны-
нешнего года. Его стои-
мость примерно 100 мил-
лионов. И он будет постро-
ен, если сохранится суще-
ствующий сегодня алго-
ритм отношений, прежде 
всего финансовых, между 
Федерацией и областью. 
«Но есть один нюанс: еже-
годное содержание этого 
сооружения – около 30 
миллионов в год, и содер-
жать его – району. К при-
меру, Парабель от бассейна 
пока отказалась, именно по 
причине дороговизны со-
держания. Но решать вам». 

Другой актуальной 
проблемой была названа 
транспортная доступность 
территории. Практически 
все имеющиеся в регионе 
дороги и зимники, кроме 
межпоселенческих внутри 
района, являются платны-
ми. Это обстоятельство не-
гативно влияет на развитие 
предпринимательства и про-
цессы ценообразования на 
товары и услуги. По образ-
ному выражению одного из 
участников встречи, «живём 
здесь как в резервации, пла-
тим за дороги и переправы 
во все направления».    

Качество дороги до 35 
километра давно оставляет 
желать много лучшего. 
Объёма тех средств, кото-
рые может затратить мест-
ный бюджет на её ремонт, 

хватает лишь, как было ска-
зано, «на подделывание и 
латание». В настоящее вре-
мя в администрации района 
готовится пакет документов 
для передачи этого участка 
трассы области, что позво-
лит использовать на восста-
новление дорожного полот-
на деньги областного до-
рожного фонда. 

Большой на сегодняш-
ний день проблемой Глава 
района А.П. Жданов счита-
ет ситуацию с организаци-
ей пассажирских перевозок 
речным транспортом по 
маршруту « Александров-
ское - Каргасок». Пока 
только фирма « Северреч-
флот» заявила о продолже-
нии своего участия в пере-
возках. «Томская судоход-
ная компания» отказывает-
ся от организации работы 
«Восходов».  

- Эффективных рыча-
гов влияния на собственни-
ков у районной власти нет, 
но они есть у области. Ор-
ганизация межмуниципаль-
ных перевозок – задача, 
относящаяся к уровню об-
ластных полномочий. И мы 
будем её решать. Без на-
дёжного транспортного 
сообщения северяне не ос-
танутся, - заверил присут-
ствующих председатель 
комитета по труду и соци-
альной политике областной 
Думы И.Н. Чернышёв.  

Что касается платных 
зимников, то, по мнению 
депутата, проблема эта да-
же серьёзнее, чем о ней 
говорят. Как и внутри рай-
она, должна быть офици-
альная зимняя дорога до 
областного центра, кото-
рую будет содержать обла-
стной бюджет и проезжая 
по которой жители региона 
не должны платить. Это 
такие же межмуниципаль-
ные перевозки, организация 
которых является прерога-
тивой областного уровня 
власти. Государство долж-
но обеспечить дорогу - зна-
чит один зимник до Томска 
должен быть государствен-
ным. Пусть будут платные, 

но в обязательном порядке 
должна быть и бесплатная 
трасса. А раз пока там нет 
областных денег, значит 
есть личная выгода. Пока 
все мы закрываем глаза на 
стихийно организованные 
транспортные перевозки по 
зимникам, потому как они, 
конечно, снимают сущест-
вующую напряжённость – 
для людей это кратно де-
шевле, чем перелёт. Но 
определённая полулегаль-
ность таких перевозок – до 
поры, до времени,  считает 
Игорь Николаевич.  

Поддержал депутата и 
заместитель Губернатора 
С.Б. Точилин:  

- Действительно, в 
этом вопросе существует 
правовой вакуум. Нужен 
Закон Томской области, 
который бы стал основой 
системы гарантированной, 
безопасной, бесплатной 
транспортной доступности 
между областным центром 
и муниципальными образо-
ваниями. 

Среди иных тем, обсу-
ждённых в ходе встреч, 
были вопросы взаимодейст-
вия с контролирующими 
органами, в частности, на-
логовой службой, дальней-
шей газификации и водо-
снабжения районного цен-
тра, проблемы кадрового 
обеспечения учреждений 
образования и медицины. 
Говоря о последней, В.А. 
Жидких отметил, что про-
блема обеспечения кадрами 
села относится к разряду 
общероссийских. «На село 
люди не едут сегодня. За-
ставить, вернувшись к со-
ветской системе распреде-
ления по окончании вузов -  
никого нельзя. Можно 
только уговорить, при-
влечь, заманить. Стимулы 
известны – жильё и оплата 
труда. Других вариантов 
нет. Пока мы вынуждены 
констатировать, что не ра-
ботает даже миллион руб-
лей подъёмных, гарантиро-
ванный молодым специали-
стам – медикам, выезжаю-
щим на работу в село». 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 
Администрация Александровского сельского по-

селения объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста по экономической 
политике. 

Квалификационные требования к кандидату: высшее 
образование по направлению подготовки «Экономика» 
или «Экономика и управление», без предъявления требо-
вания к стажу работы. 

Желающие принять участие в конкурсе в срок до 
17.03.2012 г. должны представить: 

- заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу в порядке конкурса и замещении долж-
ности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;  

- паспорт (оригинал и копия);  
- трудовую книжку (оригинал и копия);  
- документ об образовании (оригинал и копия); 
- страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования (оригинал и копия): 
- свидетельство о постановке физического лица на 

учёт в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации (оригинал и копия); 

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

- заключение медицинского учреждения об отсутст-
вии заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу; 

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

Конкурс проводится в виде конкурса-испытания 
посредством собеседования.                                                ■ 

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
 При содействии Администрации Томской облас-

ти и НП «Томское объединение парикмахеров и кос-
метологов» 13 апреля 2012 года в г. Томске состоится 
IX чемпионат Томской области по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и маникюру, по-
бедители которого получат право принять участие в 
чемпионате России в мае 2012 года.  

Одновременно с чемпионатом с 12 по 14 апреля 
на территории выставочного центра состоится меж-
региональная выставка-ярмарка «Стиль и Красота», 
на которой будут представлены профессиональное 
парикмахерское оборудование, принадлежности и 
аксессуары, парфюмерная и косметическая продук-
ция. Также в рамках выставки будут организованы 
мастер-классы и презентации современных техноло-
гий в сфере парикмахерских услуг. 

Дополнительная информация о чемпионате и вы-
ставке представлена на интернет-сайтах http://
spurt.tomsk.ru, http://www.t-park.ru, контактные 
телефоны: (3822) 416-415, 416-323. 

Также информируем вас о том, что в 2012 году 
на реализацию мероприятий районной долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Александров-
ского района на 2011-2013 годы» предусмотрены фи-
нансовые средства на организацию участия  субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в вы-
ставках, ярмарках, форумах, конференциях. Желаю-
щих принять участие в конкурсе, выставке или мас-
тер-классе просим обращаться в администрацию 
Александровского района (кабинет 9) или по телефону: 
2-48-86.                                                                

 
•  А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района 
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Власть  

ПРОБЛЕМЫ НАЗВАНЫ. БУДЕМ ЖДАТЬ РЕШЕНИЙ С  27 февраля у православ-
ных идёт Великий пост. 
Он продлится 40 дней и 
завершится Светлым 

Христовым Воскресением - 
Пасхой. В этом году этот 
день выпадает на 15 апреля. 
Однако воспоминания о весё-
лой Масленице ещё свежи в 
памяти у многих, особенно у 
ребятишек. 

         Весело и задорно про-
шла Масленица в детском 
саду «Теремок». Игровая 
уличная территория преврати-
лась в весёлое гулянье с глав-
ным атрибутом – чучелом 
Масленицы. 
         Девчонки, мальчишки и 
воспитатели в русских народ-
ных костюмах провожали зи-
му. Праздник начался и закон-
чился потешными шутками и 
прибаутками, пословицами и 
поговорками: «Масленица -  
пересмешница, объедала - 
многогрешница, нагулялась - 
напраздничала, наозорничала 

- напроказничала». 
Сказочные персонажи – скоморо-

хи, Баба Яга и Весна не давали ни 
минуты ребятишкам скучать: весёлые 
игры и масленичные конкурсы, хоро-
воды и народные забавы  весело про-
ходили для малышей. Ребята пели 
песни, читали стихи и весенние за-
клички.  

В заключение праздника дошко-
лят угощали вкуснейшими воздушны-
ми блинами и горячим чаем. Более 
100 блинов моментально разлетелись   
на свежем воздухе! А завершилось 
гулянье катаньем на запряженных 
лошадьми санях. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

«ТЫ ПРОЩАЙ, ПРОЩАЙ, НАША МАСЛЕНИЦА!»  

Официально  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Новости. 
04.15 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Москва слезам не верит». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Папаши». 
21.30 «Первый класс». 
22.35 «Познер». 
23.35 «Ночные новости». 
23.55 Т/с «Белый воротничок». 
00.45 Х/ф «Двое». 
02.50 «Веселые ребята — артисты и 
надзиратели». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Защитница». 
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Линия жизни». 
12.00 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на». 
12.30 Д/с «Красота книг». 
13.00 Х/ф «Немые свидетели», 
«Умирающий лебедь». 
14.20 Д/ф «Монастырь Рила». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Кот Котофеевич», 
«Самый младший дождик», «Чудеса 
в решете». 
15.20 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.10 «Театральная летопись». 
17.05 «Золотой век русского  
романса». 
17.45 Д/ф «Светящийся след». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/с «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Катрин Денев». 
23.45 «Свингл Сингерс». Концерт в 
Москве. 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.30 «Несерьёзные вариации». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 

09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.10 «Внимание, розыск!». 
10.45 «До суда». 
11.50 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Тина Кан-
делаки. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.10 Т/с «Холм одного дерева». 
04.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы». 
07.30 «Дальние родственники». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Эйр Америка». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Любовь… и другие напасти». 
«Тюремные романы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Гвардейцы короля». Приклю-
ченческий фильм. 
 
ВТОРНИК,  
6 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Папаши». 
21.30 «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья». 
22.35 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Следствие по телу». 
23.50 Х/ф «Далекая страна». 
02.30 «Большой куш». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Защитница». 
00.50 «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Честный детектив». 
03.50 «Горячая десятка». 
04.55 Т/с «Девушка-сплетница-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Линия жизни». 
12.00 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!». 
12.30 «Мой Эрмитаж». 
13.00 Х/ф «Горничная Дженни». 
14.10 Д/ф «Андреич». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Мой друг зонтик», «Чуня», 
«Пятачок». 
15.20 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.10 «Театральная летопись». 
17.05 «Золотой век русского роман-
са». 
17.45 Д/ф «70 лет Игорю Волгину». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 Д/с «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Грэйси». 
00.10 Играет Китайский государствен-
ный оркестр традиционных инстру-
ментов. 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.50 Д/ф «Джордж Байрон». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т /с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Т/с «Ментовские войны-5». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
04.40 «Спасатели». 
05.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Удачные истории». 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники». 
10.10 «Гвардейцы короля». Приклю-
ченческий фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Званый ужин». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Любовь… и другие напасти». 
«Звездные разводы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Женский день». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Звезды на 
диете». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Город Эмбер». Фантастиче-
ский фильм.  
 
СРЕДА,  
7 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Папаши». 
21.30 «Легенды “Ретро FM”». 
23.30 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются». 
01.10 Х/ф «Английский пациент». 
04.10 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. 
23.05 Х/ф «Вся правда о любви» 
(Великобритания). 
01.00 Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение-2012». Прямая 
трансляция. 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Линия жизни». 
12.00 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева». 
12.30 «Красуйся, град Петров!». 
13.00 Х/ф «Подайте, Христа ради, 
ей», «Богатырь духа». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Алим и его ослик», 
«Сладкий родник», «О том, как гном 
покинул дом и...». 
15.20 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.10 «Театральная летопись». 
17.05 «Золотой век русского романса». 
17.45 «Острова». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 Д/с «Бабий век». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мэрилин: нерассказанная 
история». 
00.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.50 Д/ф «Поль Гоген». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.25 Музыкальная супербитва 

«Россия против Украины». 
23.35 Х/ф «Мой грех». 
01.35 «И снова здравствуйте, дорогие 
женщины!». 
02.35 «Дачный ответ». 
03.35 «Лига чемпионов УЕФА». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Женский день». 
08.30 «Живая тема». «Звезды на 
диете». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники». 
10.10 «Город Эмбер». Фантастиче-
ский фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Званый ужин». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Любовь… и другие напасти». 
«Королевская любовь». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Специальный проект».  Обман 
по собственному желанию». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
8 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Блондинка за углом». 
07.00 Х/ф «Женщины». 
09.00 Новости. 

09.15 Х/ф «Три плюс два». 
11.00 Новости. 
11.15 «“Я боюсь, что меня разлюбят”. 
Андрей Миронов». 
12.20 Х/ф «Королева бензоколонки». 
13.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». 
15.20 «Я открою свое сердце». Новый 
концерт Стаса Михайлова. 
17.00 Х/ф «Служебный роман». 
20.00 «Время». 
20.20 «Две звезды». Праздничный 
выпуск. 
21.50 «Прожекторперисхилтон». 
22.25 Х/ф «Киллеры». 
00.15 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
02.10 Х/ф «Джеронимо: американская 
легенда». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Будьте моим мужем». 
08.00 Х/ф «Высота». 
09.55 Т/с «Земский доктор». 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Люблю 9 марта!». 
16.55 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. 
18.50 Х/ф «Любовь и голуби». 
21.00 «Вести». 
21.35 Новый концерт М. Галкина. 
23.50 Х/ф «Миллионер». 
01.55 Х/ф «Безумно влюбленный». 
04.00 Х/ф «История о Тристане и 
Изольде» (Великобритания-США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Моя любовь». 
10.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Испыта-
ние чувств». 
11.30 «Анна Герман. Любви негром-
кие слова». 
12.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
14.05 Д/ф «Невидимки в джунглях». 
15.00 Андрей Миронов. «Браво, Ар-
тист!». 
15.35 «Милым, дорогим, люби-
мым...». Вечер в Доме актера. 
16.15 Х/ф «Театр». 
18.35 «Большая опера». Гала-
концерт в Сочи. 
20.30 Х/ф «Преступное королевство». 

23.40 Дайана Кролл. Концерт в Рио-
де-Жанейро. 
00.40 М/ф «Мена». 
00.55 Д/ф «Невидимки в джунглях». 
01.50 Д/ф «Нефертити». 
 
«НТВ» 
05.00 Х/ф «Про любовь». 
06.40 Т/с «След саламандры». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «След саламандры». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «След саламандры». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «След саламандры». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Я не я». 
23.35 «Мисс Россия-2012». 
01.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. 
02.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». 
03.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Манчестер юнайтед» (Англия) — 
«Атлетик» (Испания). 
05.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе». 
07.30 Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 
10.00 «День космических историй» с 
Игорем Прокопенко. 
11.00 «Зоопарк во Вселенной». 
12.00 «Смерть по знаку Зодиака». 
13.00 «Тайна людей в черном». 
14.00 «Дом на краю Галактики». 
15.00 «Ложь разума». 
16.00 «Рабы пришельцев». 
17.00 «Звездные двери». 
18.00 «Эксперимент “Земля”». 
19.00 «День Апокалипсиса». 
20.00 «Неуловимые мстители». Худо-
жественный фильм. 
21.30 «Новые приключения неулови-
мых». Художественный фильм. 
23.15 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые».         ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Отдел судебных приста-
вов по Александровскому 
району выражает искренние 
соболезнования Снежане Вла-
димировне Шероновой по 
поводу смерти горячо люби-
мого папы 

ШЕРОНОВА 
Владимира Александровича  

Универмаг, 2 этаж 
ОТДЕЛ 

«РУКОДЕЛЬНИЦА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
нитки «фиалка», «сирень», 

«лилия», «снежинка»,  
рамки от 9х13 до 50х70, 
канва метражом, шнурки, 

пряжа бамбуковая. 

АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии и под заказ. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-952-155-66-56. 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10,  

тел. 2-59-41) 
Вещевой рынок, отдел 

«СЕМЕНА» 
(тел. 2-57-80) 

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ: 
розы, пионы, флоксы, 
астильбы, гипеаструмы  

и другие. 
Ждём вас! 

Магазин «СЕЛЕНА» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 

 

Много полезных  
подарков для  

прекрасных женщин! 
 

5, 6, 7 марта магазин  
работает с 11-00 до 19-00, 

без перерыва. 
 

ЖДЁМ ВАС! 
Ул. Засаймочная, 22,  

тел. 2-51-91. 

«КИРГИЗСКАЯ ЯРМАРКА» 
СО 2 ПО 15 МАРТА 

В ПРОДАЖЕ: женская, мужская, молодёжная 
и детская одежда. Платья, туники, блузки,  

юбки, пуловеры, футболки, брюки и многое другое. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Время работы: с 10.00 до 20.00. 

УЛ. ЧАПАЕВА, ДОМ №9. 
«КОМИЛЬФО», отдел 
цветов «КАМЕЛИЯ» 

6 марта большое поступление 
цветущих цветов: орхидеи, 
хризантемы, розы, ампельные 
кампанулы («жених и невеста»), 
герберы, глоксинии, а также 
ПОДСНЕЖНИКИ в горшке. 

 

Сделайте Ваш подарок  
оригинальным и незабываемым! 

Семья Даниловых выра-
жает глубокие соболезнова-
ния Нине Владимировне Ше-
роновой, её детям, внукам, 
родным по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

ШЕРОНОВА  
Владимира Александровича 

Магазин «ПРАДО» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: бижутерия, 
кожаные перчатки, сумки, колготки,  
меховые жилетки, МР3-колонки, фото-
рамки, китайские семена, часы и другое. 

 

Приходите за  подарками! 
Тел. 8-923-417-85-80, 8-913-104-42-88. 

Универмаг, Л. СМИЯН 
 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
весенние пальто, 
юбки, брюки, 
туники, блузки. 

ОТДЕЛ ШТОР 
Универмаг, 2-й этаж 
Поступление  
нового товара! 

Универмаг, 2-й этаж, 
правое крыло 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТЕЛЕФОНОВ, ДИСКОВ. 

 

Приходите за покупками! 

Открыта  
ПОДПИСКА  
на II полугодие 

2012 года. 
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 
В январе-феврале 2012 года 

контрольно-правовой комитет 
Совета поселения провёл два за-
седания. 

Было рассмотрено 7 вопросов, в 
том числе проекты решений Совета 
поселения, проект отчёта председате-
ля Совета о работе в предыдущем 
году, предложения в перспективный 
план работы Совета на 2012 год, за-
явления членов избирательной ко-
миссии, а также изучены поступив-
шие документы по выдвижению кан-
дидатов в члены избирательной ко-
миссии поселения взамен выбывших. 

 
Социально-экономический 

комитет за два предыдущих месяца 
провёл два заседания.  

Были рассмотрены проекты ре-
шений Совета поселения, касающие-
ся изменений бюджета на 2012 год, 
передачи полномочий контрольно-
счётного органа на уровень района, 
плана работы Совета на 2012 год и 
первый квартал и др., а также два 
проекта решений Думы района. В 
работе комитета принимали участие 
руководитель контрольно-счётного 
органа района Корчагина Л.А., спе-
циалисты администрации поселения. 

 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
 
17 февраля по инициативе 

главы поселения депутаты обсуди-
ли вопрос благоустройства дорог 
райцентра в 2012 году.  

Дороги у нас различные: ас-
фальтированные, бетонные, гравий-
ные, причём на одной улице могут 
встречаться участки проезжей части с 
разным покрытием. В нашем селе 
более трёх тысяч легковых автомоби-
лей, имеется тяжёлая техника. Это 

создаёт дополнительную нагрузку на 
дороги, к тому же необходимо обес-
печивать безопасность пешеходов. С 
появлением спорткомплекса увели-
чился поток автомобилей в южном 
направлении (ул. Мира, пер. Осен-
ний). Стоит задача создать замкну-
тый асфальтированный дорожный 
маршрут без разрывов. В Совет посе-
ления, администрацию, МУП « Жил-
комсервис» обращались жители раз-
ных улиц с просьбой заасфальтировать 
дорогу, отсыпать гравийно-песчаной 
смесью хозпроезды, сделать дренажи.  

Конечно, все пожелания сразу 
выполнить невозможно, объём благо-
устройства ограничен суммой бюд-
жетных средств. Поэтому при обсуж-
дении выделялись приоритеты: где 
сделать в первую очередь дренаж, 
какие именно улицы заасфальтиро-
вать, а где требуется сначала подго-
товить дорожное полотно. Например, 
ул. Западная уже практически готова 
к асфальтированию (3290 кв. метров 
будет стоить примерно 1,5 млн. руб-
лей), а на ул. Пушкина сначала необ-
ходимо грамотно устроить дренаж. 
Обязательно нужно привести в поря-
док ул. Партизанскую после проклад-
ки водопровода, на это уйдёт пример-
но полмиллиона рублей. Требуется 
сделать карман для заезда автобуса 
около ДЮСШ, построить 57 м новой 
дороги в районе ул. Брусничной и др. 
Пришла пора устраивать вместо уз-
ких деревянных тротуаров дорожки 
для пешеходов с асфальтовым по-
крытием и бордюром, широкие, что-
бы могли свободно разъехаться дет-
ские коляски.  

На совещании было отмечено, 
что некоторые территории, приле-
гающие к проезжей части дорог, са-
мовольно заняты постройками жите-
лей, что очень мешает благоустрой-

ству. План благоустройства дорог 
будет ещё уточняться, будут гото-
виться сметы. К середине марта пла-
нируется в установленном порядке 
объявить аукцион, чтобы подрядчик 
смог подготовиться и с приходом 
тепла начать работы. 

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 
 

В период с начала года по 1 
марта было созвано 2 сессии Сове-
та поселения, всего рассмотрено 16 
вопросов. 

Совет поселения в установлен-
ном Федеральным законом порядке 
досрочно прекратил полномочия трёх 
членов избирательной комиссии по 
личным заявлениям, назначил новых 
членов комиссии взамен выбывших. 
Дважды в связи с увеличением дохо-
дов вносились изменения в бюджет 
поселения на 2012 год, утверждён 
финансовый отчёт избирательной 
комиссии, принято Положение об 
администрации поселения в качестве 
казённого учреждения, принята к 
сведению информация о работе    
Ларинского ТОС за 2011 год. Было 
принято решение о внесении измене-
ний в Правила благоустройства и 
санитарного содержания территории 
Александровского сельского поселе-
ния и другие решения. 

 

Подробно со всеми решения-
ми Совета поселения можно озна-
комиться в муниципальных биб-
лиотеках райцентра и д. Ларино, в 
здании администрации поселения, а 
также на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru в разделе 
«Нормативно-правовая база». 

 
Информация предоставлена  

руководителем аппарата  
Совета поселения  

•  Т.Г. КАЛАШНИК 
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Были также затрону-
ты вопросы, напрямую 
связанные с жизнеобес-
печением населения . Это 
и система тарифообразо-
вания на электроэнергию 
в сёлах района, стои-
мость которой, к приме-
ру, в Новоникольском 
составляет 17 руб. 12 
коп. за кВт., и проблемы 
так называемого перето-
па в наш продолжитель-
ный холодный период, 
который не совпадает с 
тем, что предусматрива-
ют действующие комму-
нальные нормативы, и  
крайне забюрократизиро-
ванная система оформле-
ния заготовок как дело-
вой древесины, так и ле-
са на дрова, и обсуждае-
мые сегодня на уровне 
страны вопросы бесплат-
ной охоты и рыбалки.  

По мнению В.А. 
Жидких, ничего сверхъ-
естественного участники 
встречи не требовали, 
никаких не решаемых 
задач не поставили. Бо-
лее того, как было сказа-
но, «просили только то, 
что жизненно необходи-
мо здесь на севере – по 
сути, свет и тепло». Се-
натор считает, что назре-
ла необходимость приня-
тия Закона Томской об-
ласти о категорийности 
территорий. «Вы с теми 
условиями, в которых 
находитесь – отдельная 
тема, и по ней должны 
быть специальные реше-
ния. В том числе связан-
ные с адекватными ком-
пенсациями и за очень 
дорогую электроэнер-
гию, вырабатываемую 
дизель-генераторами в 
сёлах района, и за по-
ставленное людям тепло 
сверх имеющихся норма-
тивов, и по ряду иных 
параметров».      

В заключение сена-
тор Жидких заострил вни-
мание участников встречи 
на главном политическом 
событии года  - выборах 
Президента  страны . 
«Голосовать надо обяза-
тельно. Мы выбираем 
Президента  НАШЕЙ 
страны, а не какой-то 
другой. Не хочется вто-
рого тура. Вы все видите, 
как активно раскачивают 
страну, как не хотят зави-
сеть от наших нефти и 
газа. Все должны пони-
мать, что 4 марта – это 
НАШЕ дело». 

В программу пребы-
вания в районе у В.А. 
Жидких и С.Б. Точилина 
входило посещение ново-
го спортивного комплекса. 
И.Н. Чернышёв провёл 
также встречи с коллекти-
вами учителей и медиков. 
 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин        

С точки  зрения закона  

П рокуратурой Алек-
сандровского района 
Томской области 
проведена проверка 

соблюдения прав и законных 
интересов потребителей в 
области обеспечения каче-
ства продукции и её безо-
пасности для здоровья чело-
века. 

В ходе проведённой про-
верки ряда торговых точек, рас-
положенных на территории 
Александровского района, выяв-
лены факты реализации продук-
тов питания с истекшим сроком 
годности, а также нарушения 

санитарно- эпидемиологических 
норм и правил, предъявляемых 
к порядку хранения продуктов 
питания. А именно: в магазинах 
осуществляется хранение про-
дуктов питания вне складских 
помещений, без подтоварников, 
не проводятся в установленном 
порядке мероприятия по дезин-
секции и дератизации, осущест-
вляется совместное хранение 
полуфабрикатов с готовыми 
пищевыми продуктами, не осу-
ществляется контроль за темпе-
ратурно-влажностным режимом 
хранения продуктов в складских 
помещениях. 

По результатам проверки 
руководителям магазинов, в 
которых были выявлены нару-
шения, прокурором Александ-
ровского района внесены пред-
ставления об устранении нару-
шений закона. Кроме того, ви-
новные лица по постановлению 
прокурора района привлечены к 
административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в 
виде штрафа в размере 10 ты-
сяч рублей. 

 
• М.С. ОЯ, старший помощник 
прокурора Александровского 

района, юрист 2 класса  

В  2011 году было проведе-
но 24 заседания админи-
стративной комиссии, на 
которых было рассмот-

рено 88 дел об административ-
ных правонарушениях, по ре-
зультатам которых было вы-
несено 88 постановлений. Из 
них: о наложении штрафов - 48, 
о вынесении предупреждения - 
23. 17 производств по делам об 
административных правонару-
шениях были прекращены по 
различным основаниям. 
 

Чаще всего к ответственно-
сти привлекались граждане, 
которые нарушили статью 3.19 
КоАП ТО - нарушение тишины и 
покоя граждан. 

Самые распространённые 
претензии,  предъявляемые 
жильцами к своим соседям, 
связаны с несоблюдением тиши-
ны. Не в меру шумные, а то и 
буйные, они порой создают не-
выносимые условия для прожи-
вания. Поэтому невнимание к 
просьбам соседей, непризнание 
своей вины, повторное наруше-
ние - это повод для членов ад-
министративной комиссии при-
менять самые высокие штрафы. 
Но, к сожалению, очень часто 
бывает так, что члены админи-
стративной комиссии становятся 
свидетелями банальных ссор, 
причина которых заключается в 
том, что между соседями сложи-
лись личные неприязненные 
отношения. Поэтому хочется 
ещё раз напомнить: будьте тер-
пимее друг к другу, научитесь 
вести со своими соседями мир-
ный диалог, не переходя к 
«военным действиям». 

Второе место по количе-
ству рассмотренных админист-
ративных протоколов занима-
ют протоколы, составленные 
по ст. 5.2 КоАП ТО - беспривяз-
ное содержание животных. 

Проблема бродячих собак 
была всегда актуальной для 
нашего сельского поселения. 
Собаки сбиваются в стаи и соз-
дают угрозу для людей. Надо 
отметить, что чаще всего это не 
просто бродячие, бездомные 
собаки, это собаки, которых 
хозяева не считают нужным 
привязывать. Вот с такими без-

ответственными хозяевами и 
борется административная ко-
миссия. 

Уважаемые жители Алек-
сандровского района! Если у 
вас есть претензии в отноше-
нии хозяев беспривязных 
собак, то вы можете обратить-
ся с заявлением в отделение 
полиции или к специалистам 
сельских поселений, где на 
владельцев животных будут 
составлены административ-
ные протоколы, которые бу-
дут рассмотрены на админи-
стративной комиссии. 

Напоминаем: штрафы за 
такие правонарушения на вла-
дельцев животных накладыва-
ются не маленькие! Так, напри-
мер, согласно Кодексу Томской 
области об административных 
правонарушениях, беспривязное 
содержание сельскохозяйствен-
ных животных, собак в черте 
населённых пунктов влечёт 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей, а повторное 
совершение правонарушения по 
данной статье влечёт наложе-
ние штрафа от одной тысячи до 
четырёх тысяч рублей. Допуще-
ние по неосторожности нападе-
ния домашнего животного на 
человека с причинением вреда 
здоровью человека влечёт нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей. 

В 2011 году административ-
ная комиссия рассматривала 
протоколы, составленные и по 
другим статьям Кодекса Томской 
области об административных 
правонарушениях. Таким как: 

- статья 8.10 - нарушение 
правил по благоустройству, 
озеленению территории;  

- статья 3.27 - загрязнение 
одежды и личного имущества 
пешеходов; 

- статья 3.26 - изготовле-
ние или хранение без цели сбы-
та крепких спиртных напитков 
домашней выработки; 

- статья 3.2 - нарушение 
порядка посещения культурно-
зрелищных мероприятий, ненад-
лежащее поведение в общест-
венных местах. 

Чаще всего в 2011 году 
административной комиссией 
выносились административные 
наказания в виде штрафов, так 
как в большинстве случаев, по 
мнению членов административ-
ной комиссии, штраф является 
самым эффективным способом 
наказания, хотя административ-
ное наказание в виде предупре-
ждения тоже бывает  не редко. 
В любом случае на заседаниях 
административной комиссии 
каждое дело тщательно изучает-
ся, обсуждается, и решение 
принимается простым большин-
ством голосов. Постановление 
административной комиссии 
может быть обжаловано в суд в 
течение 10 суток со дня вруче-
ния или получения копии поста-
новления в установленном по-
рядке .  Административный 
штраф должен быть уплачен в 
любом банке не позднее 30 
суток со дня вступления поста-
новления в законную силу либо 
со дня истечения срока отсрочки 
или рассрочки оплаты, преду-
смотренных ст. 31.5 КоАП РФ. 

Хочется также напомнить 
гражданам, которые не спешат 
оплачивать административные 
штрафы, что при отсутствии 
документа, свидетельствующего 
об уплате административного 
штрафа, по истечении 30 дней 
со дня вступления постановле-
ния о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу 
административная комиссия 
направляет соответствующие 
материалы судебному приставу 
- исполнителю для взыскания 
суммы административного 
штрафа в порядке, предусмот-
ренном федеральным законода-
тельством. 

Кроме того, в соответствии 
с частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
неуплата административного 
штрафа в установленный срок 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
штрафа либо административ-
ный арест на срок до пятнадца-
ти суток. 

Всю информацию о рабо-
те административной комис-
сии вы можете получить по 
телефону: 2-40-67.    

   
•  И.В. СИМОН, секретарь  
районной административной 

комиссии          

ЗАЩИТИЛИ ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ИНФОРМИРУЕТ РАЙОННАЯ  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

Власть  

ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета Александровского  

сельского поселения на март 2012 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Лебедева, 30, вто-
рой этаж, помещение Совета Александровского сельского поселения. 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться предварительно по 
тел. 2-44-66 в рабочее время.  

•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Совет Александровского 
сельского поселения извещает о 
проведении публичных слуша-
ний по вопросу внесения изме-
нений в Устав Александровско-
го сельского поселения. 

Слушания назначены на 14 
марта 2012 года, в 16 часов, в по-
мещении музея (ул. Лебедева, 30). 

С проектом можно ознако-
миться в муниципальных биб-
лиотеках, Совете поселения и на 
официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru в разделе 
«Нормативно-правовая база».      ■ 

№ 
округа Ф. И. О. депутата Дата приёма 

1 БОЙКО Александр Владимирович 22 марта 
2 ГРИШАНЦЕВА Тамара Фёдоровна 21 марта 
2 ФИСЕНКО Светлана Анатольевна 16 марта 
3 ЖУКОВА Ирина Олеговна 5 марта 
3 РАДЧЕНКО Оксана Васильевна 20 марта 
4 ВОЛКОВА Людмила Васильевна 30 марта 
4 ГОППЕ Александра Евгеньевна 14 марта 
6 АНДРИЯНОВА Галина Владимировна 19 марта 
6 КОМАРОВ Леонид Александрович  29 марта 
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