
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-983-235-05-03. 
►Примем на работу раз-
норабочих, скотников. 
Тел. 2-54-75. 
►Обменяю 3-  комнат-
ную благоустроенную 
квартиру на меньшую с 
доплатой. Тел. 8-983-343-
80-96. 
►Куплю квартиру в 2-, 
3-квартирнике. Тел .       
8-913-876-93-19, 2-49-30. 
►Куплю гладкостволь-
ное оружие 12 калибра. 
Лицензия имеется. Тел. 
8-901-610-58-93, 8-923-
415-39-59. 
►Отдам щенка. Тел.      
2-56-96. 
►Отдам в хорошие руки 
приученных котят. Тел. 
2-66-89.  
►Отдам  котят.  Тел .  
8-913-851-10-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру 
в Казахстрое. Торг при ос-
мотре. Тел. 2-43-26, 8-962-
777-12-90.  
►3-комнатную кварти-
ру в кирпичном доме. 
Тел. 8-903-952-46-24. 
►старый дом с участком. 
Тел. 8-913-100-58-01. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в цен-
тре села, кирпичный дом, 
второй этаж. Тел. 2-60-92, 
8-913-879-87-73. 
►квартиру в двух уров-
нях (91 м2), газ, баня, га-
раж. Тел. 8-913-874-54-84. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-113-02-59. 
►любые квартиры в Том-
ске. Тел. 8-913-853-79-03. 
►кухонный гарнитур 
угловой (натуральное де-
рево, отличное состояние), 
цена по договорённости. 
Тел. 8-961-892-58-80.  
►алоэ. Тел. 8-913-115-
79-87.  
►коляску. Тел. 8-913-877-
82-52.  
►картофель, орех. Тел. 
2-44-76, 8-962-778-98-79. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
Ингу СОКОЛИНУ! 

 

Желаем много светлых дней, 
Хороших, преданных друзей, 
Здоровья, счастья и любви 
На твоём жизненном пути! 

 

Коллеги 
*  *  * 

Поздравляем с 75-летием  
дорогую Александру Петровну 

ФЕДОНИНУ! 
 

И ничего, что голова седая 
И за плечами целый век, 
Для нас всегда ты молодая, 
Родной, любимый человек. 
Подольше с нами будь, родная, 
Как можно меньше ты болей, 
На свои годы невзирая 
Душою, сердцем не старей! 

 
Дети, внуки, правнуки  

 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Ларису Максимовну ГУЙДА! 

 

Живи подольше,  
старости не зная, 

Пусть будут дни твои  
спокойны и легки, 

Всего хорошего желаем: 
Здоровья, счастья и любви! 

 

Беляевы 

В МАОУ СОШ №1  
с. Александровского требуется  
ШЕФ-ПОВАР.  

Тел. 2-47-00, 2-29-23. 
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1  апреля - День геолога  

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
«ГИГАНТ» 

Для тех, кто выбирает лучшее! 
СКИДКИ 30%! 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ – от 2 дней! 
Резка стекла, изготовление  
стеклопакетов, отливов.  

Тел. 3-21-67. 

П р о д а м   
►картофель «Идеал» 
(розовый, много); шерсть 
овечью. Тел. 8-901-617-
13-62. 
►картофель. 100 руб./
ведро. Тел. 8-901-610-58-
93, 2-45-47.  
►свежую рыбу (щука, 
язь). Тел. 8-913-100-
68-13.  
►«стенку», мягкую ме-
бель, шифоньер, ков-
ры, посуду, комнатные 
цветы, угловой диван, 
морозильный ларь. 
Тел. 8-960-975-83-01. 

Примите самые добрые 
поздравления с вашим заме-
чательным праздником — 
Днём геолога! 

Трудно сказать, как сло-
жилась бы судьба Томской об-
ласти, если бы более века назад 
у нас в регионе не было откры-
то первое за Уралом отделение 
Томского технологического 
института, готовившее спе-
циалистов горного дела. Люди 
этой профессии во многом оп-
ределили развитие экономики 
нашего региона. Благодаря их 
открытиям в области найде-
ны нефть и газ, медные руды, 
торф, бурый уголь, глины, мар-
ганец, цинк и другие редкозе-
мельные ресурсы, что сыграло 
огромную роль в развитии про-
мышленного производства об-
ласти. 

Сегодня Томская область 
входит в десятку наиболее пер-
спективных и интенсивно раз-
вивающихся регионов России. Из 
года в год растут объёмы добы-
чи нефти и газа. В минувшем 
году было добыто 16 млн тонн 
углеводородного сырья. Это поч-
ти на девять процентов больше, 
чем в 2010 году. В среднем по 
России этот показатель соста-
вил только четыре процента. 

Результаты работы геоло-
гической отрасли говорят сами 
за себя. Только в 2011 году они 
составили 5,8 млрд рублей. От-
крыто шесть месторождений 
нефти и столько же новых про-
дуктивных залежей. Суммар-
ный прирост запасов нефти и 
газа превысил 40 млн тонн. В 

нынешнем году намечено осво-
ить в геологоразведке почти 
вдвое больше — 8,8 млрд руб-
лей. Отрадно, что после дли-
тельного спада эта отрасль 
набирает силы и готова к то-
му, чтобы делать все новые и 
новые открытия месторожде-
ний полезных ископаемых. 

Профессия геолога давно 
окутана ореолом романтики. 
Но далеко не все знают, на-
сколько тяжёл труд этих лю-
дей. Им приходится работать в 
жестких природных условиях, в 
разлуке с близкими. И всё же 
для многих профессия геолога 
была и остаётся одной из са-
мых привлекательных и пре-
стижных. Прошедшая в Томске 
в 2011 году Всероссийская олим-
пиада юных геологов подтверди-
ла, что среди нынешних моло-
дых людей немало тех, кто го-
тов посвятить себя этой рабо-
те, позволяющей проникать в 
загадки природы и делать от-
крытия. 

Уважаемые геологи! При-
мите искренние слова призна-
тельности за ваш вклад в раз-
витие геологии, которая позво-
ляет Томской области разви-
ваться, используя богатства 
недр. Желаем вам найти новые 
месторождения, которые позво-
лят нашей стране быть всегда 
процветающей. Крепкого вам 
здоровья и благополучия! 

 

• Сергей ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

• Оксана КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной 

Думы Томской области  
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УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ! 
 
Искренне рады поздравить вас с 

профессиональным праздником!  
Мы уверены в том, что этот день 

будет по-настоящему праздничным в 
домах очень многих наших земляков. 
Сегодня в районе немало людей, в жиз-
ни которых было очень трудное, но по-
чётное дело - разведка земных недр, по-
иск и добыча природных ископаемых. 
Именно труд геологов стал основой для 
мощного рывка в промышленном освое-
нии недр нашего региона. Это успехи гео-
логов стали залогом того, что нефтега-
зовая отрасль достигла выдающихся 
успехов. А вместе с ней преобразилась и 
вся жизнь северных территорий облас-
ти. И сегодня нефтегазовый комплекс 
является основой экономики не только 
нашего региона, но и страны в целом, 
обеспечивает реальную возможность для 
выполнения социальных программ и рос-
та благосостояния населения. 

Это общепризнанный факт, что в 
геологии всегда работали специалисты 
высочайшего квалификационного уров-
ня. Коллектив знаменитой Александ-
ровской нефтегазодобывающей экспеди-
ции на протяжении всей истории своего 
существования славился не только про-
фессиональными успехами и достиже-
ниями. Это был коллектив единомыш-
ленников, беззаветно преданных своему 
любимому делу. Нам очень хочется ве-
рить в то, что и для геологической от-
расли наступят времена, которые на-
зовут возрождением геологии. 

Искренне желаем всем здоровья, бла-
гополучия, радости, оптимизма и неиз-
менной уверенности в завтрашнем дне!  

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района  

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СЛУЖБ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
 

С 1 апреля 2012 года в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ трудовые пенсии по старости, инва-
лидности, случаю потери кормильца будут увеличены на 
3,41 процента. 

Социальные пенсии по старости, инвалидности, слу-
чаю потери кормильца детям-инвалидам увеличиваются 
на 14,1 процента.  

С 1 апреля также проиндексированы размеры еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) и набор социальных 
услуг (НСУ) на 6,0%. 

Специалисты Пенсионного фонда в Александровском 
районе подготовили все необходимые документы для свое-
временной выплаты пенсии, ЕДВ в апреле месяце в повышен-
ном размере.   

Напоминаем, что в 2011 году Федеральным законом 
изменён порядок индексации социальных пенсий. Соци-
альные пенсии индексируются один раз в год с 1 апреля с 
учётом темпа инфляции. Федеральным законом от 
30.11.2011г. № 371-ФЗ установлен прогнозируемый уровень 
инфляции, не превышающий 6 процентов ( декабрь 2012 года 
к декабрю 2011 года). 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР  
в Александровском районе  

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 
1 апреля, в 13.00, на лыжной базе ДЮСШ 
администрация Александровского района  

приглашает вас стать активными участниками 
районного спортивного праздника  

«ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА – 2012». 
 

В программе праздника: 
 

● Парад участников соревнований. 
● Лыжные гонки на дистанции 1, 3 и 5 км (мужчины, 

женщины, юноши, девушки по возрастным категориям).  
Победители и призёры будут награждены дипломами и     
денежными призами: за 1 место - 500 рублей, за 2 место - 300 
рублей, за 3 место - 200 рублей. 

● Лыжный старт без учёта времени - для всех желающих. 
● Перетягивание каната (команды мужчин и женщин в 

составе 6 человек). 
● Забег на санках (команды в составе 1 женщины и 2-х 

мужчин). 
 

На празднике будет организована торговля кулинарными 
и кондитерскими изделиями, горячим чаем и шашлыками.  

 
ПОДАРИТЕ СЕБЕ ЗАРЯД БОДРОСТИ,  

ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО:  

целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ  
для иномарок.  

 

Тел. 8-912-938-23-27, 
8-902-855-46-27. ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ  

МОЛОДЁЖНОЙ,  
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

 

т/ц «КОМИЛЬФО»,  
бутик № 9 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 

Отдел путешествий  
Тюменского ЦАВС предла-
гает вам туристические 
путёвки по всему миру! 

 

Тел.: 8 (38259) 3-33-05,  
8 (38255) 2-55-60. 

Магазин 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА! 

ТЕХОСМОТР 
Все виды машин  
 

Адрес: пер. Северный, 18 (бывший 
холодильник райпо). Время работы:  
с 10-00 до 19-00, обед: с 14-00 до 15-00, 
выходной: воскресенье, понедельник. 

ДОРОГО ЗАКУПАЕМ:  
шкурки соболя,  
куницы, шкурки ондатры 
(лучшая цена в России), а также 
шкурки лисицы, белки, 

норки и другие. 
 
Тел.: 8-913-682-80-40,  

с 9-00 до 20-00. 
 

Закупаем живицу кедра,  
берёзовую чагу. 

 
ТРЕБУЮТСЯ ЗАГОТОВИТЕЛИ! 

«Стрежевой - Александров-
ское - Каргасок - Томск» 
КОМФОРТ. БИЛЕТЫ. 
Запись по тел.: 8-913-857-32-87,  

8-913-852-92-69. 

Такси «АГАТ» 
 

Проезд - 70 рублей  
КРУГЛОСУТОЧНО. 

 

Тел. 2-66-66, 
8-913-813-99-99. 

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
 

(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10,  
НАПРОТИВ РЕЧНОГО ПОРТА, 

ТЕЛ.: 2-59-41) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДЕМИСЕЗОННОЙ  

ОБУВИ.  
 

В широком ассортименте: 
кроссовки, туфли,  
ботинки - комфорт, 

классика, детская обувь 
(российского производства), 
также сумки,  

колготки и другое. 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, 
С 10-00 ДО 19-00, БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ 

И ВЫХОДНЫХ. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

П Р О Д А М 
►ВАЗ-21099. Тел. 8-913-
106-05-79. 
►м/а «Хёндай Гранд 
Старекс» 2009 г.в. Тел. 
8-983-233-04-71. 
►а/м ВАЗ-2106 на зап-
части. Тел. 8-952-155-
42-74. 
►а/м «Хонда CR-V» 
1998 г.в., автомат, левый 
руль, чёрный. Тел. 8-913-
810-24-24. 
►ВАЗ-2112 2002 г.в. Есть 
всё. Тел. 8-913-805-26-66. 
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В  администрации 
Александровского 
района утвер-
ждён план меро-

приятий по организован-
ному пропуску паводко-
вых вод. 22 марта Глава 
района А.П. Жданов про-
вёл расширенное совеща-
ние районной комиссии 
по чрезвычайным ситуа-
циям с приглашением ру-
ководителей всех струк-
тур, ведущих свою дея-
тельность на террито-
рии района, связанную с 
обеспечением безопасного 
проживания населения. 

 
Главным и едва ли не 

единственным фактором, 
влияющим на прохождение 
паводка, являются погод-
ные условия каждого ка-
лендарного года. По мне-
нию специалистов, нет ни 
одного года, похожего на 
другой, но при этом опыт 
прошлых лет учитывается 
обязательно. К организо-
ванному пропуску талых и 
паводковых вод все задей-
ствованные в данной облас-
ти структуры начинают 
готовиться задолго до нача-

ла активного весеннего по-
ловодья. В настоящее вре-
мя весь комплекс проводи-
мых мероприятий носит 
главным образом подгото-
вительный характер. Среди 
них основным на данный 
момент времени является 
ежедневный мониторинг 
паводковой обстановки. 

По информации на-
чальника Александровской 
аэрологической станции 
О.Ф. Чагина, высота снеж-
ного покрова в этом году 
ниже в сравнении с годом 
прошлым: средний показа-
тель равен 49 см, при этом 
наивысший составляет 61 
см, наименьший - 42 см, 
запас воды в снеге - 93,1 
мм. Аналогичные парамет-
ры 2011 года были заметно 
больше - 58 см, 65 см, 48 см 
и 110,2 мм соответственно. 
Другим  показательным 
фактором является уровень 
воды в реке Оби. По дан-
ным, датируемым 22 марта 
текущего года, он равнялся 
76 см. На эту же дату 2011 
года воды в реке было мно-
го больше, её уровень со-
ставлял 160 см. Толщина 
льда на начало третьей  

декады марта - около 80 см. 
Согласно предварительным 
прогнозам, вскрытие Оби в 
этом году ожидается в пе-
риод с 27 апреля по 3 мая 
при уровне воды в реке 800 
(плюс-минус 50) см. 

Если ориентироваться 
на приведённые выше дан-
ные, подтопления району 
не грозят. Однако, по мне-
нию Главы района А.П. 
Жданова, водная стихия 
бывает совершенно не 
предсказуема. И тому есть 
немало свидетельств, в том 
числе и в нашем районе. А 
потому весь комплекс пре-
вентивных мер должен 
быть выполнен. 

Прежде всего это еже-
дневный мониторинг ледо-
вой обстановки на главной 
водной артерии региона, а 
также наблюдения за 
«поведением» малых рек. 
Это более тщательно выве-
ренное и картографирован-
ное уточнение мест воз-
можных подтоплений во 
всех населённых пунктах 
района. А там, где есть ве-
роятность подхода воды к 
жилому сектору, жильё 
должно быть в обязатель-

ном порядке застраховано. 
Постановлением Гла-

вы района «О мероприяти-
ях по организованному 
пропуску паводковых вод 
на территории Александ-
ровского района в 2012  
году» функции оперативно-
хозяйственной комиссии по 
подготовке территории рай-
она, объектов экономики, 
культурно-бытовой сферы 
и жилых домов к весеннему 
половодью возложены на 
Межведомственную комис-
сию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 
Предполагается, что анало-
гичные комиссии будут 
работать и в сёлах района. 

В перечне мероприя-
тий по подготовке к павод-
ку - обеспечение беспере-
бойной работы санитарной 
авиации, создание запасов 
продовольствия и медика-
ментов, резервов горю-
че-смазочных материалов и 
топлива, подготовка мест 
для отселения населения в 
случае подтопления. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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На темы дня  

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2012 г.                                       №265 
с. Александровское 

 

 О мероприятиях по организованному 
пропуску паводковых вод  

на территории Александровского  
района в 2012 году 

 
Руководствуясь распоряжением 

Губернатора Томской области от 
17.02.2012 № 47-р «О мероприятиях по 
организованному пропуску паводковых 
вод на территории Томской области в 
2012 году» и Законом Томской области от 
11.11.2005 № 206-ОЗ «О защите населе-
ния и территорий Томской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях сниже-
ния экономического ущерба и предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций в период 
половодья 2012 года на территории Алек-
сандровского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Возложить функции оперативно-

хозяйственной комиссии по контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке 
территории района, объектов экономики, 
культурно-бытовых объектов и жилых 
домов к весеннему половодью на район-
ную Межведомственную комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (далее - МКЧС). 

2. Рекомендовать главам сельских 
поселений в срок до 20.03.2012 года соз-
дать оперативно-хозяйственные комиссии 
по подготовке производственных, комму-
нальных, культурно-бытовых объектов и 
жилых домов к предстоящему половодью 
на подведомственных территориях. 

3. Рекомендовать главам сельских 
поселений, руководителям объектов эко-
номики в срок до 20.03.2012 года пред-
ставить в районную Межведомственную 
комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности планы 
мероприятий по подготовке к весеннему 
половодью, держать в постоянной готов-
ности имеющийся транспорт и плавсред-
ства для немедленного реагирования на 
складывающуюся паводковую обстанов-
ку, подготовить места для временного 
отселения населения, попадающего в 
зону возможного подтопления ( затопле-
ния), завершить вывоз материальных 
ценностей, попадающих в зону возмож-
ного подтопления (затопления). 

4. Руководителю финансового отде-
ла Бобрешевой Л.Н. создать запас финан-
совых средств, используя резервный фонд 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Рекомендовать главам сельских поселе-
ний создать аналогичные запасы финан-
совых средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

5. Рекомендовать главам сельских 
поселений, руководителям предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства сель-
ских поселений уточнить и согласовать с 
заинтересованными организациями пла-
ны действий в условиях прохождения 
ледохода и паводка по обеспечению на-
дёжной работы электроустановок, обеспе-
чить сохранность оборудования и кабель-
ных сетей. Для принятия оперативных 
мер по отключению электроустановок 
подготовить аварийно-восстановительные 
бригады. 

6. Рекомендовать главам сельских 
поселений обеспечить накопление и хра-
нение горюче-смазочных материалов на 
период весеннего половодья. 

7. Рекомендовать начальнику ТО 
ТУ Роспотребнадзора по г. Стрежевой и 
Александровскому району Ларченко С.И. 
и руководителю ОГУ «Стрежевское меж-
районное ветеринарное управление»  
Рязанову А.В. организовать профилакти-
ческую работу по проведению санитарно-
эпидемиологических мероприятий в пе-
риод весеннего паводка. 

8. Главному врачу муниципального 
автономного учреждения здравоохране-
ния «Александровская центральная рай-

онная больница» Козлову В.Г. до 
20.03.2012 года создать необходимый 
запас медикаментов в населённых пунк-
тах района. 

9. Рекомендовать начальнику ОП 
№12 по Александровскому району Симону 
Д.В. до 20.03.2012 года разработать меро-
приятия по охране общественного порядка, 
сохранности имущества граждан в зонах 
возможного подтопления (затопления). 

10. Рекомендовать начальнику ПЧ 
с. Александровского Иваницкому В.А. 
обеспечить контроль за соблюдением 
должностными лицами и гражданами 
правил пожарной безопасности в зонах 
возможного подтопления (затопления). 

11. Рекомендовать руководителю 
Александровской аэрологической стан-
ции Чагину О.Ф. с началом ледохода на 
территории района ежедневно информи-
ровать МКЧС района об уровне подъёма 
воды в р. Обь. 

12. Рекомендовать руководителю 
Александровского участка центра ГИМС 
МЧС России по Томской области Бимур-
заеву А.А. принять меры по разъяснению 
населению района правил безопасности 
при пользовании маломерными судами.  

13. Утвердить план мероприятий на 
период весеннего половодья 2012 года 
согласно приложению 1, состав сил и 
средств Александровского района для 
выполнения противопаводковых меро-
приятий, проведения спасательных и ава-
рийно-восстановительных работ в период 
весеннего половодья 2012 года согласно 
приложению 2. 

14. Исполнителям данного поста-
новления в указанные сроки представить 
информацию о его выполнении в район-
ную Межведомственную комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.  

15. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.  

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района  

С 1 апреля государственный учёт  
объектов капитального строительства 

на территории Томской области  
будет осуществлять Кадастровая палата 

 
В соответствии с приказом Минэкономразвития с 

1 апреля 2012 года на территории Томской области функ-
ции по государственному учёту объектов капитального 
строительства (зданий, сооружений, помещений, объек-
тов незавершённого строительства) возложены на фили-
ал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Томской области. 

 

Приём граждан и юридических лиц по вопросам осу-
ществления государственного учёта объектов капитально-
го строительства, а также по предоставлению сведений 
ГКН о таких объектах будет осуществляться во всех пунк-
тах приёма Кадастровой палаты, расположенных на терри-
тории области. 

Единый график приёма во всех пунктах: понедельник, 
среда, пятница — с 9.00 до 18.00; вторник, четверг — с 10.00 
до 19.00; суббота, воскресенье — выходные дни. 

Адрес пункта приёма Кадастровой палаты в с. Алек-
сандровском: ул. Лебедева, 30. Тел. 8 (38255) 2-45-33.        ■ 

 
 

Администрация Томской области  
устанавливает общий порядок  

на автодорогах для  
большегрузных автомобилей 

 

Постановлением администрации Томской области  
№ 91а от 13.03.2012 года в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и сохранности автомобильных 
дорог изменены показатели размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального или межмуниципально-
го значения. 

 

 Изменения вступят в силу с 1 апреля 2012 года. По-
добные меры давно и успешно применяются и действуют в 
Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях, а также в 
Красноярском крае. 

 По информации ОГКУ «Управление автомобильных 
дорог Томской области», в связи с наступлением весеннего 
периода пользователям автомобильных дорог рекомендуется 
заблаговременно, до введения временного ограничения дви-
жения транспортных средств по автодорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения, осу-
ществить перевозки тяжеловесных грузов либо перенапра-
вить их на другие виды транспорта. 

Дополнительная информация по тел. (3822) 515-909, 
тел./факс: (3822) 513-265, e-mail: svk@autodor.tomsk.ru 
(пр. Ленина, 117, ОГКУ «Управление автомобильных 
дорог Томской области»). 

• Пресс-служба администрации Томской области 

 

ВНИМАНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ! 

 

В связи с увеличением с 1 апреля 2012 набора  
социальных услуг (НСУ) на 6 процентов размер НСУ 
составит 795,88 рублей, в том числе: 

- 613,00 рублей - на оплату обеспечения в соответст-
вии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов; 

- 94,83 рублей - на оплату предоставления при нали-
чии медицинских показаний путёвки на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в целях профилакти-
ки основных заболеваний; 

- 88,05 рублей - на оплату бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

 

Напоминаем, что до 1 октября 2012 года лица, 
имеющие право на получение ЕДВ, могут обратиться в 
Пенсионный фонд об изменении условия получения набо-
ра социальных услуг на 2013 год (любой из трёх частей), 
то есть отказаться от НСУ в пользу  получения денежных 
выплат или возобновить НСУ в пользу получения допол-
нительного лекарственного обеспечения, санаторно-
курортной путёвки, проезда. Если условия не меняются, то 
обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости. 

 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР  
в Александровском районе 

 
 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Томской области информирует  нало-

гоплательщиков единого налога на вмененный  
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

 

Приказом ФНС России от 23.01.2012г. № ММВ-           
7-3/13@ утверждены форма налоговой декларации по еди-
ному налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, порядок её заполнения, а также формат 
представления в электронном виде. 

Приказ вступает в силу, начиная с расчетов за первый 
квартал 2012 г.                                                                       ■ 

Предприятие 
«АРМЕНИЯ» 
изготавливает, реализует  

и устанавливает «под ключ» 
ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ,  
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ,  

ПЕРЕГОРОДКИ  
из ПВХ-профилей «EXPROF»  

 
 

(профиль «EXPROF» адаптирован  
к сибирскому климату, имеет усиленную 
защиту от ультрафиолета, повышенную 

морозостойкость).  
 
Стеклопакеты - из стекла толщиной 4 мм.  

 

Всегда имеются в наличии  
все монтажные и комплектующие 

материалы.  
 

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ - 2 ГОДА. 
 

 

Цены -  
договорные,  
индивидуальный 
подход к каждому 
заказчику. 

 

Обращаться  
по тел.:  

2-14-33, 
2-50-05.  

 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
 

Отдел образования администрации Александ-
ровского района совместно с ДЮСШ 12 апреля 
2012 года проводят соревнования среди детей ран-
него и младшего дошкольного возраста (от 1 года 
до 4-х лет). 

Заявки на участие в соревнованиях принима-
ются в отделе образования до 6 апреля 2012 года в 
кабинете № 6. Справки по тел. 2-48-55 (Панова 
Лидия Андреевна ).                                                         ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отрыв». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 «Познер». 
23.35 « Ночные новости». 
23.50 Т/с «Белый воротничок». 
00.45 Х/ф «Конец романа». 
02.50 «Всем сердцем — раз и навсе-
гда» (Евгений Матвеев). 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шаповалов». 
23.55 Т/с «Лектор». 
00.55 «Дежурный по стране». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Т/с «Билл Ингвал-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Большое видится на расстоя-
нии...» (Ольга Моисеева). 
11.50 «Дымковская игрушка». 
12.05 «Линия жизни». 
13.00 Х/ф «Высокая награда». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Приключения Хомы». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 «Писатели нашего детства». 
16.30 «Звезды мировой оперы». 
17.40 Д/ф «Коллективное сознание». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика…». 
19.40 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Тарковские. Осколки зеркала». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Высокая награда». 
00.25 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
05.55 «"НТВ" утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.25 Т/с «Участковый». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия».  
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи «Анастасия». 
02.35 «В зоне особого риска». 
03.00 Т/с «Детектив Раш». 
 
«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». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дальние родственники». 
10.10 «Неваляшка». 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 «Жизненный код»: «Диагноз — 
миллиардер».  
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24». Итоговый  
выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Планета страха». Художест-
венный фильм. 
 
ВТОРНИК,  
3 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отрыв». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 « Ночные новости». 
22.55 «Жертвоприношения Андрея 
Тарковского». 
00.00 Х/ф «Зеркало». 
02.00 Х/ф «Приманка: второе оболь-
щение». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шаповалов». 
23.55 «Специальный корреспондент». 
00.55 «"Альта" против рейха». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». 
03.25 «Честный детектив». 
04.00 Т/с «Билл Ингвал-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 
11.40 Д/ф «Коллективное сознание». 
12.25 Д/ф «Герард Меркатор». 
12.35 «Мой Эрмитаж». 
13.00 Х/ф «Поединок». 
14.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Это что за птица?». 
15.00 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.00 «Писатели нашего детства». 
16.30 «Звезды мировой оперы». 
17.40 Д/с «Графические образы 
мира». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Тарковские. Осколки зеркала». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Поединок». 
00.05 Д/ф «Восстанавливая велико-
лепие Рима: возрождение и древние 
скульптуры». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.50 Д/ф «Герард Меркатор». 
 
«НТВ» 
05.55 «"НТВ" утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.35 Т/с «Участковый». 
23.30 Т/с «Мент в законе». 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) — «Милан» 
(Италия) Прямая трансляция. 
03.40 «Квартирный вопрос». 
 
«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». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Бандиты». 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 «Жизненный код»: «Охота на 
Казанову». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность»: «Праздника не 
будет». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема»: «Убийство от 
кутюр». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый  
выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Доказательство смерти». 
Художественный фильм. 
 
 
СРЕДА,  
4 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отрыв». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 « Ночные новости». 
22.55 «В контексте». 
23.50 Х/ф «Невидимка». 
01.55 Х/ф «Больше, чем игра». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шаповалов». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
03.05 Т/с «Билл Ингвал-2». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Хор Жарова». 
11.40 Д/с «Графические образы мира». 
12.35 «Красуйся, град Петров!». 
13.00 Х/ф «Дело №306». 
14.25 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Храбрый заяц». 
15.05 Д/с «Жизнь морских обитателей». 
16.00 «Писатели нашего детства». 
16.30 «Звезды мировой оперы». 
17.35 Д/с «Графические образы мира». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/ф «Мир и гармония Леонида 
Пастернака». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Тарковские. Осколки зеркала». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дело №306». 
00.05 Д/ф «Величие Ренессанса: Юлий 
Второй и два великих художника». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
05.55 «"НТВ" утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.25 Т/с «Участковый». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Мент в законе». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность»: «Праздника не 
будет». 
08.30 «Живая тема»: «Убийство от 
кутюр». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Шервудский лес». Фэнтези. 
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 «Жизненный код»: «Хочу быть 
знаменитым!». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект»: 
«Лунная гонка». 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Рекрут». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
5 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 

09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 Т/с «Сердце Марии». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отрыв». 
21.30 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». 
22.35 « Ночные новости». 
22.55 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Сумасшедшие на воле». 
01.45 Х/ф «Американская вечеринка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шаповалов». 
23.55 «Поединок». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
03.05 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова». 
11.40 Д/с «Графические образы мира». 
12.35 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.00 Х/ф «Гость». 
14.20 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка». 
15.05 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
16.00 «Писатели нашего детства». 
16.30 «Звезды мировой оперы». 
17.35 Д/с «Графические образы мира». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Изгнанник» (Александр 
Герцен). 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Тарковские. Осколки зеркала». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Гость». 
00.05 Д/ф «Планета людей». 
00.45 «Танцевальные миниатюры». 
 
«НТВ» 
05.55 «"НТВ" утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 Т/с «Братаны». 
21.25 Т/с «Участковый». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Мент в законе». 
01.35 Т/с «Детектив Раш». 
02.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Атлетик» (Испания) — «Шальке-04» 
(Германия). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».  
07.30 «Специальный проект»: 
«Лунная гонка». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Рекрут». Боевик. 
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 «Жизненный код»: «Комплекс 
любовницы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира»: «Великая тайна 
античного мира». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Смертоносный воин». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
6 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Криминальные хроники». 
11.45 «Право на защиту». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.40 Х/ф «Сутенер». 
00.25 Х/ф «Братство танца». 
02.35 Х/ф «Левая рука Бога». 
04.20 «Криминальные хроники». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». 
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар» 
(Зинаида Райх). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Юбилейный вечер композитора 
Александра Зацепина на «Новой 
волне». 
00.30 Х/ф «Влюблён и безоружен». 

02.25 Х/ф «Большая кража» (США). 
04.05 Х/ф «Молчаливый странник». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Злоключения Полины». 
11.05 «Прекрасная насмешница» 
(Цецилия Мансурова). 
11.45 Д/с «Графические образы мира». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.10 Х/ф «Тайна золотой горы». 
14.20 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Тараканище». 
15.05 Д/с «Жизнь морских обитателей». 
16.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
16.40 «Звезды мировой оперы». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». «Страсти по янтарю». 
19.30 Х/ф «Кот и мышь». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «РОКовая ночь». Этта Джеймс. 
Концерт в Лос-Анджелесе. 
00.35 М/ф «Ограбление по...-2». 
 
«НТВ» 
05.55 «"НТВ" утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Один день. Юрий Шевченко». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд» (Михаил 
Турецкий). 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Братаны». 
21.25 Х/ф «Цепь» из цикла 
«Следственный комитет». 
23.20 Т/с «Мент в законе». 
01.20 Х/ф «Братва по-французски» 
(Франция). 
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
03.50 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Ещё не вечер»: «Звёздные 
дачники». 
08.30 «Ещё не вечер»: «Камень на 
сердце». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Смертоносный воин». Боевик. 
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 «Жизненный код»: «Профессия 
выбирает тебя». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело»: «Чудо.   
Письмо к Богу». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Гости небес». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.                                      ■ 
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Т еатр - это 
всегда чудо. И 
быть акте-
ром, челове-

ком, творящим это чудо, 
пусть даже на маленькой 
сцене, - что может быть 
увлекательней? 

 
Самодеятельный театр 

«Веламен» был создан в 
МБУ КСК в 2006 году. Пер-
вый спектакль «Любовь и 
голуби» показал, что у кол-
лектива и его руководителя 
есть огромный творческий 
потенциал. Следующими 
работами стали «Коса и ка-
мень», «Осторожно: женщи-
ны!». «О-ля-ля», « Сорочин-
ская ярмарка». Спектакль 
«А зори здесь тихие», посвя-
щенный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, получился особенно 
удачным. В его постановке 
было задействовано 27 чело-
век! Здесь требовались от 
актёров высокое исполни-

тельское мастерство и внут-
ренняя самоотдача. Послед-
няя премьера театра - спек-
такль «Ехали цыгане». 
Руководитель коллекти-

ва Елена Николаевна    
Чеботару ведёт очень кро-
потливую работу над созда-
нием сценического образа 
каждого героя. Она подолгу 
работает индивидуально с 
каждым человеком над ак-
тёрским мастерством, сце-
нической речью, навыками 
сценического движения, над 
созданием антуража. 
Репертуар театра отли-

чается своим разнообразием. 
Здесь и современная и клас-
сическая драматургия, и 
музыкальные спектакли, и 
комедии, и серьёзные поста-
новки.  Всё это одинаково 
интересно александровским 
зрителям.  
Основной состав труп-

пы - 10 человек - в течение 7 
лет практически не менялся. 

Но в «Веламен» приходят и 
новые артисты. 
В настоящее время те-

атр готовит новый музы-
кальный спектакль - дере-
венскую комедию «Свадьба 
с приданным». 
Практически одновре-

менно со взрослой появи-
лась детская театральная 
студия «Дебют», которой 
также руководит Елена Ни-
колаевна Чеботару. Участ-
ники детского театра с удо-
вольствием выступают на 
сценической площадке рай-
центра и всегда приносят 
радость маленьким зрите-
лям. Кроме того, юные арти-
сты являются активными 
участниками всех детских 
мероприятий.  
Вот что говорит о сво-

их самодеятельных коллек-
тивах руководитель Е.Н. 
Чеботару: 

- В этот день я хочу 
сказать моим артистам ог-
ромное спасибо за труд, за  
энтузиазм, за любовь к не-
простой актёрской профес-

сии. Люди, которые занима-
ются в моих студиях, не 
просто культурно проводят  
свой досуг - они работают. 
Это по сути  совместители 
основной и театральной про-
фессий. Не считаясь с лич-
ным временем, они всегда 
торопятся на репетиции, 
готовят костюмы, помогают 
мне с реквизитом,   участву-
ют не только в спектаклях, 
но и в проведении многих 
других мероприятий. За 
многолетнее существование 
мы стали не просто  одной 
командой, мы стали настоя-
щей семьёй. 
Моим юным артистам я 

тоже хочу сказать  спасибо. 
Я верю, что новые ребята, 
занявшие места выпускни-
ков, станут достойной заме-
ной и впереди  нас ждут 
интересные спектакли и 
постановки. 
Поздравляю всех театра-

лов с праздником! Желаю 
всем творческого вдохнове-
ния, радости, счастья и удачи! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Л юбой человек, 
начинающий 
свой профес-
сиональный 

путь, испытывает за-
труднения и проблемы 
из-за отсутствия не-
обходимого опыта. 
Становление учителя 
происходит труднее, 
сложнее, чем у пред-
ставителей других 
профессий, потому, 
что педагогическое 
образование не гаран-
тирует успех начинаю-
щему учителю. Диплом 
в кармане - это ещё ни 
звание Учитель. 

 
Сегодня школе нужны 

молодые, инициативные, 
творческие учителя, гото-
вые работать по-новому. 
Именно такой молодёжью 
пополнился наш педагоги-
ческий коллектив. 

22 марта в школе тор-
жественно завершилась Не-
деля молодого педагога, в 
рамках которой 8 начинаю-
щих учителей дали откры-
тые уроки и внеклассные 
мероприятия. Это поистине 
была неделя открытий! 
Конечно же, наши мо-

лодые педагоги стоят толь-
ко на первой ступени при-
обретения опыта, но сколь-
ко творчества, выдумки и  
оригинального подхода они 
продемонстрировали! 

«Всё я сумею, всё смо-
гу» - эти слова служат деви-
зом педагогической дея-
тельности учителя англий-
ского языка А.Р. Беляло-
вой. На её уроках привива-
ется вкус к знаниям, инте-
рес к предмету, к стране - 
носителю языка. На уроке-
викторине «Страна изучае-
мого языка» продумано всё 
до мелочей. Реквизиты, свя-
занные с Великобританией, 
творческие задания для уча-
щихся. Ярко, с душой офор-
мила молодая учительница 
и свой кабинет. Звучат пес-
ни. Дети дружно, с интере-
сом работают в группах. 
Третий год работает в 

школе учителем истории 
Е.Н. Лоренц. По мнению 

жюри, Евгения Николаевна 
уже состоявшийся, методи-
чески грамотный учитель, 
которому по плечу решение 
сложных педагогических 
задач. Это и не удивитель-
но. Для молодой учительни-
цы, воспитанной в семье 
педагогов, в атмосфере 
вечных конспектов и уро-
ков, школа - второй дом. И 
тем не менее педагогиче-
ское кредо учителя -  
«Педагогами не рождаются, 
педагогами становятся». 
Повезло нам и с моло-

дым биологом И.Г. Ждано-
вой. Приходится только 
удивляться, когда многодет-
ная мама находит время на 
то, чтобы сочинять сценки, 
репетировать их с учащими-
ся, осваивать интерактив-
ную доску, разводить цветы 
в школьной рекреации. Да и 
урок, ею подготовленный, 
достоин восхищения. Тут и 
«плох тот лох, который не 
знает биологии», и жующие 
жвачку девочки, которым 
пришлось доказывать, что 
они не относятся к отряду 
жвачных, и любимое наши-
ми детьми слово «козёл», 
переходящее в изучение 
парнокопытных, и даже 
пение учителя под аплодис-
менты класса. Воспитание и 
обучение рядом - согласно 
всем современным канонам 
образования. «Путь мой 
тернистый усеян шипами. Я 
справлюсь, освою, ребята, я 
с вами», - утверждает моло-
дая учительница. 
Уверенно  приняли 

спортивную эстафету, быст-

ро влились в коллектив и 
учителя физической культу-
ры А.Ф. Попков и А.В.  
Петлин. По вечерам всё так 
же спортивный зал полон 
детворы, в зале порядок. 
Идут школьные  соревнова-
ния по волейболу. Молодые 
учителя полны творческих 
планов. Это и поездки на 
спортивные соревнования, и 
перестройка подсобных 
помещений, и приобретение 
современного спортивного 
инвентаря. Вердикт жюри - 
«Достойная смена». 
Пополнился и коллек-

тив учителей начальных 
классов. С.Н. Иванченко 
вместе с первоклассниками 
постигает азы внедрения 
ФГОС (федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов). Кропотли-
во готовится к каждому уро-
ку, терпеливо осваивает 
педагогические технологии, 
в системе использует ин-
формационные средства 
обучения. А главное - очень 
любит своих учеников, все-
гда внимательна и добра к 
каждому. «Мой урок нико-
гда не закончится» - этими 
словами закончила своё 
выступление Светлана Ни-
колаевна. 
Первый год преподаёт 

географию Л.В. Герман. «В 
педагоги идут те, кто любит 
учиться», - утверждает Лю-
бовь Викторовна. А работу 
начинающего учителя срав-
нивает с начинающим води-
телем. Молодой педагог 
старается проводить нестан-

дартные уроки. Это и 
групповая работа в 10 
классе, и урок-спектакль 
«Происхождение мате-
риков» в 7-м. Красоч-
ные костюмы, инсцени-
рование сложного мате-
риала - всё это помогает 
ребятам легко усвоить 
изученное. 
       Самая юная учи-
тельница, ещё студент-
ка педагогического 
университета, выпуск-
ница школы, - Е.С. 
Ткач. Екатерина Серге-
евна осваивает вместе с 

ребятами не только про-
граммный материал, но и 
преподаёт по программам 
ТУСУР, готовит 11- класс-
ников к ЕГЭ. Вместе с уча-
щимися 9 класса закончила 
обучение первой группы 
пенсионеров села по курсу 
«Компьютерная грамот-
ность». Всё это даётся не 
просто. Днём занятия в шко-
ле, вечером подготовка к 
урокам, а ещё и вузовские 
лекции и конспекты. Дума-
ем, нашей учительнице всё 
по плечу. 
Позади Неделя молодо-

го педагога. Несмотря на 
то, что педагогический 
стаж начинающих учите-
лей небольшой, им есть 
чем гордиться. 
Уважаемые педагоги! 

Продолжайте учиться, ищи-
те свой если не метод, то 
собственную тональность 
или волну, пытайтесь сотво-
рить из струн своей души 
если не оркестр, то хотя бы 
уютную домашнюю гитару - 
если музыка будет душев-
ной, то слушатели соберут-
ся. А слушатели - это наши 
идущие в ногу со временем, 
требовательные, не всегда 
спокойные, порой чрезмер-
но энергичные, но всегда 
любознательные ученики. 
Приветствуем вас, на-

шу надежду и смену! При-
носим уважение вашему уму 
и таланту, вашей смелости! 

 
• Л.И. ДРУЖИНИНА,  

зам. директора МКОУ СОШ 
Фото: В. Щепёткин  

В  Томской области учрежде-
на ежемесячная стипендия 
Губернатора для старше-
классников, успешно совме-

щающих хорошую учёбу с дополни-
тельным образованием. 
 

 Ежегодно будут назначаться 100 
стипендий в размере 1 тыс. рублей в 
месяц по шести номинациям: физ-
культурно-спортивной, эколого-
биологической, художественной, со-
циально-педагогической, туристско-
краеведческой и научно-технической. 

Стипендия назначается сроком на 
один учебный год, включая период 
каникул, с начала учебного года. В 
2012 году назначение стипендии за 
2010-2011 учебный год производится 
с 1 января 2012 года по 31 августа 
2012 года. 
Претендовать на получение сти-

пендии могут учащиеся 10-11-х (12-х) 
классов, имеющие оценки «отлично» 
и «хорошо» по всем общеобразова-
тельным предметам учебного плана 
за предшествующий учебный год и 
являющиеся победителями в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, фести-
валях, спортивных и иных меро-
приятиях дополнительного образова-
ния регионального, российского и 
международного уровня в течение 
текущего учебного года и двух пред-
шествующих учебных лет. 
Распределение количества сти-

пендий по номинациям будет осуще-
ствлять специальная конкурсная ко-
миссия, которая формируется из 
представителей органов государст-
венной власти Томской области, уч-
реждений образования и обществен-
ных организаций. 

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

На темы образования  

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС, НАШУ НАДЕЖДУ И СМЕНУ! 

ОДАРЁННЫЕ ТОМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ  
СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ СТИПЕНДИЮ ГУБЕРНАТОРА 

Нам пишут 
 

 
ГЕОЛОГИЯ - НАША ЖИЗНЬ! 

 
1 апреля в России отмечается один из главных 

профессиональных праздников - День геолога. Особое 
место в наращивании мощностей нефтяной и газо-
вой промышленности Томской области сыграли гео-
логи Александровского. Природа щедро одарила наш 
регион сырьевыми ресурсами. Определяющее значе-
ние среди них занимают нефть и газ. Ещё в 50-х 
годах руководство страны определило цели нефте-
газодобычи на территории Западной Сибири -
Тюменская, Томская области.  В 1931 году академик 
Й.М. Губкин обосновал перспективность поисков 
нефти на восточном склоне Урала. Его выводы  пре-
образовались в мощное развитие геологии в Запад-
ной Сибири. Это дало повод для создания геологиче-
ских предприятий, для разведки полезных ископае-
мых. В 1955 году было создана АНГРЭ. Геология дала 
импульс развитию хозяйства в нашем районе.  

18 августа 1962 года на Советско-Соснинской 
площади было открыто одно из крупнейших место-
рождений, вписавшее совершенно новую страницу в 
историю района. Первые строки на ней по праву 
принадлежали нефтеразведчикам Р.В. Требсу - на-
чальнику экспедиции, Е.Е. Даненбергу - главному 
геологу, А.И. Ермакову - начальнику цеха, буровым 
мастерам Н.И. Понамарёву, К.М. Зайдулину, Д.К. 
Щетинкину, буровикам Н.П. Никишину, Г.А. Шашки-
ну и многим другим. С тех пор только АНГРЭ от-
крыла на территории Томской области более 30 
месторождений газа и нефти!  

Но пришли новые времена — геологическую от-
расль в лице АНГРЭ ликвидировали. Многим людям  
пришлось поменять работу, сменить место жи-
тельства. Но всё, что было сделано, - никогда не 
пропадёт. Нефть и газ, разведанные вами, будут 
долгие годы служить на благо Родины, на её могуще-
ство и процветание.  

Уважаемые работники бывшей Александров-
ской НГРЭ! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём геолога! Желаю крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, огромного семейного счастья, 
тепла в доме, понимания и уважения! Вы должны 
быть горды тем, что связали себя с работой в тя-
жёлых условиях. То, что было сделано вами в этом 
суровом краю, - настоящий подвиг. Придёт время и 
Россия отдаст вам дань глубокого уважения. Нужно 
всегда верить и ждать, как это умеют делать гео-
логи. 

С уважением В.М. САДРУК 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ  
 

Л етом Россия будет отмечать 200-летие 
победы в Отечественной войне 1812 года. 
В рамках этого торжества в библиотеке 
райцентра проводятся уроки мужества 

для учащихся школ и профессионального училища. 
 
- Чуть меньше двух веков отделяют нашу современ-

ность от великой победы русского народа в Отечествен-
ной войне 1812 года. Но это нисколько не умаляет её 
огромного значения для истории России, - рассказывают 
ученикам работники библиотеки. - У войны нет срока 
давности, нет цены. Борьба с иноземными захватчиками 
пробудила в то время в народе высокие чувства любви к 
Родине, истинного патриотизма, гордости и чести, на-
родного единения. Подвиг русских солдат бессмертен. 

Звучат стихи, посвященные первой в истории Оте-
чественной войне. Этой же теме посвящена и инсцени-
ровка. Ребятам рассказали о жизненном и военном пути 
М.И. Кутузова, М.И. Барклай де Толли, П.И. Багратиона, 
Н.Н. Раевского, А.И. Кутайсова, Д.В. Давыдова, Н.А. 
Дуровой. 

В читальном зале взрослой библиотеки также под-
готовлена тематическая книжная выставка. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

26 марта - Международный  день театра  

ТЕАТР - ВСЕГДА ЧУДО 
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