
 

Р А З Н О Е 
►Сдам дом организации. Тел. 8-913-816-05-39. 
►Куплю недорого лодку «Крым» в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-847-11-11. 
►Семья срочно снимет квартиру в пределах 
5 тыс. руб. Тел. 8-913-823-77-45. 
►Нашедшего черный кошелёк с надписью 
на застёжке «Нино Тачини» просьба вернуть. 
Содержимое кошелька можете оставить себе. 
Тел. 8-913-870-34-42 (раб.), 2-55-64, парик-
махерская «Визит». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►дом с постройками и 3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-866-69-05. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 2-69-31, 8-913-
852-68-61. 
►3-комнатную квартиру в центре села. Тел. 
8-913-879-87-73,2-60-92. 
►4-комнатную благоустроенную квартиру в 
2-квартирнике, мкр. Казахстан, или обменяю 
на 2-комнатную с доплатой. Торг уместен. Тел. 
8-909-542-32-05, 8-952-155-39-55. 
►2-комнатную квартиру, планшетный ноут-
бук «Samsung» 8,9 дюймов (WiFi, Skype), но-
вый, на гарантии, телефон Nokia-С6 (на гаран-
тии). Тел. 8-913-113-46-54. 
►квартиру в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-868-
16-75. 
►а/м «Хонда CR-V» 1998 г.в., автомат, левый 
руль, чёрный. Тел. 8-913-810-24-24. 
►а/м «Фольксваген Венто» 1995 г.в., в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-108-38-89. 
►снегоход «Буран» б/у, цена 45 тыс. руб. Тел. 
8-913-841-24-51. 
►мотоблок с тележкой. Тел. 8-913-803-91-58. 
►лодку  «Сарепта», мотор «Сузуки-50» 
4-тактный . Тел. 8-901-617-55-55. 
►срочно недорого лодку «Крым» в хорошем 
состоянии. Тел. 8-913-810-91-38. 
►«спальню» б/у. Тел. 8-913-818-84-83. 
►капот на ВАЗ-2115. Тел. 8-913-843-69-04.  
►коляску «зима-лето», шкаф «автобус». 
Тел. 8-901-617-12-65. 
►детскую коляску-«трансформер» «зима-
лето», серо-голубая. Тел. 8-913-884-47-61.  
►2-спальную кровать в отличном состоянии 
(10 тыс. руб.), рабочий токарный станок (25 
тыс. руб.). Тел. 8-913-119-17-03.  
►два розовых ранца б/у. Тел. 8-913-857-35-02. 
►язя копчёного. Тел. 2-49-85.  
►язя холодного копчения. Тел. 2-14-48.  
►картофель. Тел. 8-913-876-81-45.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с 45-летием  
совместной жизни дорогих,  
любимых Марию Алексеевну  
и Анатолия Александровича  

ПОЛИТЫКО! 
 

Пожелать вам хочется счастья, 
Красоты, изобилия, добра, 
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера. 
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать, 
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не обнять! 
Здоровья вам на долгие годы! 

Дети, внуки, правнук 
 

*  *  * 
Поздравляем с днём бракосочета-
ния Анатолия КОЖЕВНИКОВА  

и Елену ВЫСОЦКУЮ! 
 

Сегодня вы вступили в брак - 
Для вас счастливый день на свете! 
Раз вы зажгли любви маяк, 
То пусть он вам всю жизнь и светит! 

Друзья  
*  *  * 

От всей души  
поздравляем с юбилеем  

Нину Николаевну ЧИСТЯКОВУ! 
 

70 - не праздник старости, 
Пусть не чувствует сердце  

усталости, 
Это зрелость во всём и всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой, 
Ежели не стареть душой. 
Счастья вам полную чашу 
За труд и отзывчивость вашу! 

Дети и внучки  
*  *  * 

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения уважаемую  

Нину Ивановну ТИМОШЕНКО! 
 

Прекрасной, яркой вехой в жизни 
Пусть станет этот юбилей, 
Он соберёт сегодня близких 
И самых преданных друзей. 
Ваш дом наполнится цветами 
И теплотой приятных слов… 
И пусть всё время будут с вами 
Удача, счастье и любовь! 

 

Бывшие коллеги 
*  *  * 

Дорогую, любимую бабушку  
Светлану Геннадьевну ПИЛИЕВУ 

поздравляю с юбилеем! 
 
Я с каждым днём  
всё больше понимаю,  
Как ты мне дорога,  
люблю тебя и уважаю, 
Бабулечка моя!  
И с юбилеем поздравляя,  
в объятья заключу   
И счастья много пожелаю! 
Сказать тебе хочу:  
прости меня, родная, 
Что иногда с тобою редко я бываю,  
Но каждой нашей встречи  
я с нетерпеньем жду! 

Твой внук Павел 

ОАО «МТС»  
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ  
о строительстве антенно-
мачтового сооружения, распо-
ложенного по адресу: с. Алек-
сандровское, в районе пер. Се-
верный (бывшая база райпо). 
Площадь земельного участка - 
80 кв. м.  
       Замечания и предложения 
принимаются письменно в те-
чение 30 дней с момента опуб-
ликования объявления по адре-
су: с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8, тел. 2-44-10. 

 

■ 2 апреля в 45 км от г. Тюмень потерпел крушение само-
лёт АТР-75 авиакомпании Ютейр, выполнявший рейс 
«Тюмень – Сургут». На борту находились 39 пассажиров и 4 
члена экипажа. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 
в том числе весь экипаж, 12 человек госпитализированы в тяжё-
лом состоянии. Жителей Томской области среди пассажиров и 
членов экипажа не было.  
Открыты «горячие линии» МЧС России в Тюменской об-

ласти: 8 (3452) 59-02-90; в Томской области: 8 (3822) 69-99-99.  
 
 

■ На прошлой неделе Глава района А.П. Жданов почти 
все рабочие дни провёл в Томске, где в ряде областных 
структур решал наиболее актуальные проблемы сегодняш-
него дня. В областной администрации у заместителя Губернато-
ра И.Н. Шатурного обсуждались вопросы организации пассажир-
ских перевозок речным транспортом до Каргаска. Предполагает-
ся, что на линию выйдут две компании: основным перевозчиком 
будет ООО «Северречфлот», вторым номером - фирма из Карга-
ска. Положительно удалось решить вопрос о заходе «плавучей 
поликлиники» в такие населённые пункты района, как Ларино и 
Светлая Протока (на что из районного бюджета будут выделены 
дополнительные средства). С руководством Томской судоходной 
компании договорились о более ранних сроках поставки в район 
гравия для оперативного начала благоустроительных работ.  
По информации, предоставленной А.П. Жданову руководством 

подрядной организации, которая будет вести капитальный ремонт 
средней школы № 2, к первоначальному комплексу работ подряд-
ная организация готова приступить уже в середине апреля. Кроме 
того, для ремонта уже закуплены некоторые материалы.         

 
 

■ 31 марта в фестивале «На волне города» в г. Стреже-
вом успешно выступили самодеятельные артисты МБУ 
КСК Владимир Мигуцкий, Анастасия Ларионова и Евгений 
Ордеров. Их замечательное певческое мастерство высоко 
оценили зрители и жюри. Все три наших вокалиста стали при-
зёрами конкурса, составив серьёзную конкуренцию городским 
исполнителям. 

 
 

■ 1 апреля в г. Стрежевом прошёл очередной этап Кубка 
города по лыжным гонкам на марафонские дистанции. На 
соревнованиях успешно выступили воспитанники Александров-
ской ДЮСШ Вера Шкирская (5 км), Анастасия Благинина (10 
км), Диана Параконная (15 км) и Соловьёв Вадим (20 км). Все 
ребята стали серебряными призёрами стартов.     
Более 60 учащихся школ районного центра стали участника-

ми лыжного забега 23 марта, посвящённого закрытию очередно-
го лыжного сезона. 

 
 

■   Информация отдела ЗАГС. За март 2012 года в Алексан-
дровском отделе ЗАГС зарегистрировано 36 актов гражданского 
состояния. Из них 13 – о рождении, 10 – о смерти, 8 – о заключении 
брака, 2 – о расторжении брака, 3 – об установлении отцовства. 

Всего за 1 квартал 2012 года зарегистрировано 76 актов 
гражданского состояния. В том числе 20 – о рождении, 30 – о 
смерти, 16 – о заключении брака, 4 – о расторжении брака, 5 – об 
установлении отцовства, 1 – о перемене имени. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул 
ПЧ-2 один раз выезжал по тревожному звонку: 30 марта в 13:43 в 
мкр. Казахстан произошёл пожар.  

 
 

■ Прошлая неделя для сотрудников службы «скорой 
помощи» районной больницы выдалась относительно спо-
койной - зарегистрировано 150 обращений. По поводу травм - 
все бытового характера - обратились 15 человек. 7 заболевших 
были экстренно госпитализированы. Основными причинами об-
ращений медики назвали артериальные гипертензии и заболева-
ния желудочно-кишечного тракта.  
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Официально   

Магазин  
«ЛИДИЯ-БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

 Большой выбор ювелирных изделий  
и бытовой техники. 

 

 

Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  

кровати всех размеров от 6500 руб., тумбы 
прикроватные, комоды, шкафы для одежды 
угловые, шкафы-купе зеркальные, набор под 
ТВ «Танго» 2 м - 10000 руб. (цвета бук и орех), 
большой выбор мягкой мебели, кухни, спаль-
ни, детские, офисная мебель и кресла. 

 
 Работаем с доставкой и рассрочкой  
без переплаты. Добро пожаловать! 

О РАЙОННОЙ ДОСКЕ ПОЧЁТА 
 

 На основании Положения «О Доске почёта Александ-
ровского района», утвержденного решением Думы Алексан-
дровского района Томской области от 26.05.2011г. № 73, 
просим работодателей Александровского района рассмотреть 
в трудовых коллективах кандидатуры для занесения на Дос-
ку почёта и предоставить необходимые документы в кон-
курсную комиссию для отбора кандидатов на Доску почёта 
Александровского района в срок до 16 апреля 2012 года. 

 

Занесение на Доску почёта является формой поощрения 
работников за вклад в социально-экономическое развитие Алек-
сандровского района, образцовое выполнение трудовых обязан-
ностей, продолжительный и безупречный труд, новаторство и 
другие достижения в работе и общественной деятельности. 
Сообщаем, что согласно Положению к занесению на Доску 

почёта представляются работники организаций, проработавшие 
не менее 10 лет в организациях на территории Александровско-
го района, имеющие поощрения по месту работы, поощрения 
органов местного самоуправления района, органов государст-
венной власти Томской области, не имеющие на момент предъ-
явления дисциплинарных взысканий. 

Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску почё-
та представляются следующие документы: 

- ходатайство организации за подписью руководителя с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности кандидата; 

- краткая характеристика с отражением всей трудовой 
деятельности, награждений и поощрений, с указанием конкрет-
ных заслуг и достижений кандидата. 
Документы представлять в каб. № 15  администрации Алек-

сандровского района. Телефон для справок: 2-46-04.                  ■ 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

5 апреля, с 15 до 18 часов, в отделении полиции №12 
личный прием граждан с. Александровского и Александ-
ровского района проведёт начальник МО МВД РФ 
«Стрежевской» полковник полиции А.В. ХАРИН.                ■ 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения населе-
ния, что с 3 апреля 2012 года ледовые переправы на 
автозимниках «Александровское - Стрежевой» и 
«Александровское - Лукашкин Яр - Назино» закрыты.       ■ 
 

 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
 

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

Заявки на участие в соревнованиях принимаются 
в отделе образования до 6 апреля 2012 года в кабинете 
№ 6. Справки по тел. 2-48-55 (Панова Лидия Андреевна). ■ 

 
 

«ОБРЕТИ ДРУГА!» 
 

7 и 8 апреля в Доме детского творчества будут про-
ходить благотворительные дни «Обрети друга!» в рамках 
областной «Недели добра». Родителей и ребят приглаша-
ем приобрести бесплатно игрушки.                                     ■ 
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Магазин «ГАСТРОНОМ»  
с 4 по 6 апреля, с 11-00, 
реализует луковичные 
цветы: пионы, флоксы, 
гладиолусы, лютики, 
георгины, лук-севок. 

Перевозка ВАХТ 
на весенне-летний период водным 
скоростным транспортом по маршру-
там: «Каргасок - Вертикос - Прохоркино 
- Александровское», «Томск - Каргасок -

Томск» на микроавтобусах. 
 Заключаем договоры, форма оплаты 

любая. Тел. 8-923-417-55-05.  

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

8-913-852-92-69. 

т/ц «КОМИЛЬФО»,  
бутик № 6 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПЛАТЬЕВ 

ВНИМАНИЕ! 4 АПРЕЛЯ 
НА РЫНКЕ В ПРОДАЖЕ 
МЯСО, КОЛБАСА, САЛО. 

Магазин «ЯНОЧКА» 
НАМ 5 ЛЕТ!!!  

На ряд товаров - СКИДКА 30-50%.  
Ждём вас за покупками! 

ТЕХОСМОТР  
ВСЕ ВИДЫ МАШИН  
С 3 апреля. Время работы:  

с 10-00 до 14-00, с 15-00 до 19-00.  
Тел. 2-57-50, пер. Северный, 18. 

т/ц «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж, 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖА» 

 

Новое поступление «Весна-2012»: 
обувь резиновая и кожаная, джинсы, 
рубашки, кожаные куртки мужские  
и женские, пальто и многое другое. 

 

ЖДЁМ ВАС! 
Режим работы: с 10-00 до 19-00. 

6 апреля кафе  
«САМОВАР» приглашает  

на костюмированную  
ДИСКОТЕКУ «Лихие 90-е». 

 

Вход - 100 руб. Тел. 2-41-77.  
 

Пришедших в малиновых пид-
жаках и «косухе» ждут призы. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
 

14 марта за «круглым столом» 
обсуждались основные проблемы 
благоустройства с. Александровско-
го и д. Ларино. На асфальтирование, 
ремонт, содержание дорог поселения 
в 2012 году запланированы средства 
областного, районного и местного 
бюджетов, всего 10 608 тыс. рублей. 
На освещение в местном бюджете 
заложено 1 160 тыс. рублей, на содер-
жание светильников - 600 тыс. руб-
лей, на озеленение - 50 тыс. рублей, 
на ремонт ограждения кладбища в с. 
Александровском - 600 тыс. рублей, 
на ремонт тротуаров - 200 тыс. руб-
лей, на дренажи - 200 тыс. рублей, на 
приобретение мусорных контейнеров 
- 250,1 тыс. рублей, на прочее благо-
устройство - 530 тыс. рублей. Предпо-
лагается установить дополнительные 
светильники на ул. Брусничной, пер. 
Совхозном, на пер. Солнечном, за 
пожарной частью, на ул. Октябрь-
ской. В частности, было предложено в 
2012 году заасфальтировать ул. Запад-
ную, устроить дренаж по пер. Тихому, 
как можно полнее учесть другие пред-
ложения депутатов Совета поселения. 

В заседании приняли участие 
депутаты Совета поселения, глава 
поселения Дубровин В.Т., директор 
МУП «Жилкомсервис» Мумбер В.П., 
председатель Думы Александровско-
го района Панов С.Ф. 

Скорректированный админист-
рацией проект плана благоустройства 
предполагается согласовать на оче-
редной сессии Совета поселения. 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
 

В публичных слушаниях, орга-
низованных Советом поселения 14 
марта, приняли участие 19 человек. 
Обсуждалась новая редакция Устава 
поселения. В основном, изменения в 
Устав вызваны многочисленными 
изменениями федерального законода-
тельства. Было также предложено 
внести в Устав дополнительные соци-
альные гарантии для главы поселения, 
депутатов в случае их работы на по-
стоянной основе, муниципальных 
служащих. После обсуждения участ-
ники слушаний единогласно поддер-
жали проект новой редакции Устава. 
С ним по-прежнему можно ознако-

миться на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 
Новый Устав будет рассматриваться 
Советом поселения в апреле. 

 

ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 

На заседании контрольно-
правового комитета 20 марта было 
рассмотрено предложение директо-
ра МУП «Жилкомсервис» Мумбера 
В.П. о внесении изменений в реше-
ние Совета поселения от 25.10.2010 
№ 274 «Об утверждении Положения 
об упорядочении установки, замены 
и эксплуатации приборов учёта по-
требления тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды, используемых 
гражданами в жилых помещениях 
для расчётов за коммунальные ус-
луги». Члены комитета совместно с 
приглашёнными заинтересованными 
лицами подробно обсудили каждый 
пункт. В итоге комитет решил предло-
жить Совету поселения на сессии при-
нять изменения в пункты 1.3, 2.2, 
2.13, 2,15, 3.11, частично в пункт 4,2, 
изменить наименования разделов 3 и 
5 Положения, внести небольшое изме-
нение в преамбулу решения. 

Всего на заседании комитета 
было рассмотрено 3 вопроса. 

Заседание социально- экономиче-
ского комитета в марте не проводилось. 

 

ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 
 

На 66-й сессии 21 марта Совет 
поселения рассмотрел 5 вопросов. 
Были утверждены Положение о по-
рядке формирования и ведения реест-
ра муниципальных служащих Совета 
поселения, Положение об отчёте де-
путата Совета поселения. Теперь каж-
дый депутат должен отчитываться 
перед своими избирателями один раз 
в год до 1 мая. Был утверждён план 
работы Совета поселения на 2-й квар-
тал 2012 года. При внесении измене-
ний в решение Совета от 25.10.2010 
№ 274 были полностью поддержаны 
предложения контрольно-правового 
комитета. 

Все решения Совета поселения 
приняты единогласно. 

В «Разном» была заслушана ин-
формация о готовности документации 
по Генплану поселения, согласован 
график проведения отчётов депутатов 
перед избирателями и др. 

Подробно со всеми решениями 
Совета поселения можно ознако-
миться в муниципальных библиоте-
ках райцентра и д. Ларино, в здании 
администрации поселения, а также 
на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения: 
www. alsp.tomskinvest.ru. 

 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
 

За первый квартал 2012 года 
на приём по личным вопросам к 
депутатам Совета поселения обра-
тились 3 избирателя. Жителей посе-
ления волнуют факты несвоевремен-
ной доставки почты и вопросы благо-
устройства. Решение вопросов взято 
на контроль. 

• А.В. БОЙКО,  
председатель Совета Александров-

ского сельского поселения  
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С  начала нынешнего года 
в Александровском рай-
оне трудится государ-
ственный инспектор 

Верхнеобского территориаль-
ного управления Федерального 
агентства по рыболовству 
Бездетков Сергей Сергеевич. 
Его, скажем так, условное ра-
бочее место – в здании редак-
ции районной газеты на 2 эта-
же. Но застать там его до-
вольно проблематично. По 
вполне понятным причинам: 
главное и основное место его 
работы – водная акватория 
нашего района, а если быть 
более точным – места актив-
ного рыбного промысла. 
 

Стоящее на дворе время года 
рыбаки называют межсезоньем. 
«Река сгорела» - так на рыбацком 
сленге называются заморные явле-
ния. Рыбы нет, нет пока и рыбаков 
на водоёмах. А значит, и проверять 
некого. Чем же занимается в этот 
период инспектор? Работа ведётся, 
и достаточно серьёзная. 

В районе, где рыбалка - это 
традиционный, исторически сло-
жившийся промысел, добытчиками 
речного серебра являются сотни, 
если не тысячи людей. Для многих 
из них рыбный промысел – это 
один из источников дохода в се-
мейный бюджет, для кого-то река – 
единственная кормилица.  

О том, что в последние годы 
становится всё сложнее заниматься 
рыбным промыслом, говорят мно-
го, часто и на самых разных уров-
нях власти. Вот и С.С. Бездетков с 
горечью замечает, что действую-
щее сегодня законодательство по 
рыболовству носит в значительной 
степени запретительный характер. 
Если следовать букве закона, то 
браконьерами следует признать 
всех рыбаков. Это утверждение 

стало уже давно расхожим и в ком-
ментариях СМИ. Но изменений в 
существующие законодательные 
акты не внесено до сих пор. А зна-
чит это только одно: «Закон плох, 
но это закон». 

Отсюда и главная задача ин-
спектора на данном этапе – разъяс-
нительная, познакомить с различ-
ными аспектами действующего 
законодательства как можно боль-
ше рыбаков. Недавно С.С. Бездет-
ков встречался с рыбаками с. Ново-
никольского. Участниками встречи 
были не только индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
рыбным промыслом, но и рыбаки- 
любители. Много встреч инспек-
тор проводит в сёлах района и 
районном центре в индивидуаль-
ном порядке. 

- По моему убеждению, подав-
ляющее большинство местных ры-
баков – народ законопослушный. 
Работают в рамках закона: оформ-
ляют водоёмы в пользование, полу-
чают квоты, ежемесячно отчитыва-
ются перед областной рыбоохра-
ной. Своей приоритетной задачей я 
считаю доведение до каждого ры-
бака максимально возможной ин-
формации о существующем рыбо-
охранном законодательстве, а так-
же контроль за исполнением этого 
законодательства. В том числе по-
средством публикаций в районной 
газете «Северянка»,  - говорит ин-
спектор. 

Стоит отметить и такой факт: 
до настоящего времени инспекто-
ром не составлено ни одного про-
токола в отношении рыбаков, веду-
щих промысел в районе. А между 
тем – и это общеизвестно, количе-
ство протоколов является одним из 
показательных параметров, по ко-
торым оценивается работа всех 
рыбинспекторов. Справедливо ли 
это? Не нам судить. 
    

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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На темы дня  

РЫБАЛКА ПО ПРАВИЛАМ Правила рыболовства  
для Западно- Сибирского  
рыбохозяйственного  
бассейна (из статей, действую-
щих на территории Томской области) 

 
38. Виды запретных орудий и способов 

добычи (вылова) водных биоресурсов. 
38.1. Запрещается добыча (вылов) вод-

ных биоресурсов любыми орудиями лова, 
за исключением: 

38.1.1. за пределами рыбопромысловых 
участков, предоставленных для организации 
любительского и спортивного рыболовства: 
летними и зимними удочками всех модифика-
ций с общим количеством крючков не более 10 
штук на орудиях лова у одного гражданина; 

- спиннингами, «корабликами», «змеями», 
нахлыстовыми удочками с использованием 
блёсен, воблеров, мушек и других приманок; 

- жерлицами и кружками общим количеством 
не более 10 штук у одного гражданина; 

- закидными удочками («закидушками»), в 
том числе с использованием резиновых амор-
тизаторов, и перемётами с общим количеством 
крючков не более 10 штук на орудиях лова у 
одного гражданина; 

- на дорожку (троллингом); 
- специальными пневматическими ружьями 

и пистолетами для подводной охоты без ис-
пользования аквалангов и других автономных 
дыхательных аппаратов; 

- подъёмниками (пауками) и черпаками с 
берега размером не более 200х200 см и раз-
мером (шагом) ячеи не более 24 мм; 

- мелкоячеистыми бреднями для лова жив-
ца длиной не более 3 м, с размером (шагом) 
ячеи не более 15 мм; 

- раколовками в количестве не более 5 
штук у одного гражданина, с диаметром каж-
дой раколовки не более 80 см; 

38.1.2. на рыбопромысловых участках, 
предоставленных для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства: 

38.1.2.1. орудиями лова, указанными в 
пункте 38.1.1. Правил рыболовства; 

38.1.2.2. в водных объектах рыбохозяйст-
венного значения или их частях, расположен-
ных на территории Томской области: 

- ставными одностенными сетями общей 
длиной не более 50 м на пользователя, с раз-
мером (шагом) ячеи не менее 22 мм; 

- фитилями или «мордами» в количестве 
не более 2 штук на пользователя, с размером 
(шагом) ячеи, указанном в пункте 26.5 Правил 
рыболовства; бреднем не более 25 м.       

 

П о информации Департа-
мента развития пред-
принимательства и ре-
ального сектора эконо-

мики Томской области, в настоя-
щее время проводится подготов-
ка основного состава авиапожар-
ной и наземной служб Томской 
авиабазы к пожароопасному сезо-
ну 2012 года. 
 

Уже подготовлено 17 инструк-
торов, 6 летчиков-наблюдателей, 40 
парашютистов и руководящий состав 
одной пожарно-химической станции 
(ПХС). На очереди тренировка 36 
парашютистов, 36 десятников и со-
става двух ПХС. До конца марта до-

полнительно будет подготовлено ещё 
27 новых специалистов. 

Из областного бюджета выделе-
но на содержание трёх ПХС более 11 
млн рублей, на доукомплектование - 
более 3 млн рублей. Выделены денеж-
ные средства на приобретение 11 ви-
деокамер для мониторинга за обстанов-
кой на землях лесного фонда на терри-
тории Томской области. Из федераль-
ного бюджета на охрану лесов от пожа-
ров в 2012 году Томской авиабазе вы-
делено около 54 млн рублей. 

Утвержден сводный план туше-
ния лесных пожаров на территории 
Томской области на 2012 год, также 
планы тушения лесных пожаров по 
21 лесничеству. 

Также на данном этапе органи-
зовано 49 рабочих мест на террито-
рии области для работы в системе 
ИСДМ-Рослесхоз (информационная 
система дистанционного мониторин-
га) для контроля за лесопожарной 
обстановкой. Создан круглогодичный 
единый командно-диспетчерский 
пункт для осуществления мониторин-
га, анализа и координации сил и 
средств лесопожарными формирова-
ниями по тушению лесных пожаров. 
Телефон «прямой линии» лесной ох-
раны - 8-800-100-94-00. 

Кроме того, создана и внедряет-
ся автоматизированная модель 
«Ясень» системы мониторинга лесо-
пожарной обстановки на территории 
Томской области, разработанная 
группой «Инком». 

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

ТОМСКАЯ АВИАБАЗА ГОТОВИТСЯ  
К ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ 

Официально  

ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГРАФИК 
приёма избирателей  
депутатами Совета Александ-
ровского сельского поселения  

на апрель 2012 года 

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

По вопросам приёма избирате-
лей можно обратиться предваритель-
но по тел. 2-44-66 в рабочее время.  ■ 

№ок-
руга Ф. И. О. депутата Дата  

приёма 
1  БОЙКО 

Александр Владимирович 20 апреля 

1 ПАРФЁНОВА  
Ирина Владимировна 

16 апреля, 
в редакции 

2 ГРИШАНЦЕВА  
Тамара Фёдоровна 9 апреля 

2 ФИСЕНКО 
Светлана Анатольевна 6 апреля 

3 ЖУКОВА  
Ирина Олеговна 10 апреля 

3 РАДЧЕНКО  
Оксана Васильевна 30 апреля 

4 ВОЛКОВА  
Людмила Васильевна 17 апреля 

4 ГОППЕ 
Александра Евгеньевна 18 апреля 

6 АНДРИЯНОВА  
Галина Владимировна 

23 апреля, 
в здании 
ДЮСШ 

б КОМАРОВ 
Леонид Александрович 

11 апреля, 
в здании 
ДЮСШ 

В  Томскую область поступи-
ло 42 900 доз противокле-
щевой вакцины «Энцевир» 
(для взрослых). Ранее, в кон-

це февраля, было получено 9 000 
доз сухой противоклещевой вакци-
ны для детей (производство 
ФГУП «ПИПВЭ» им. М.П. Чума-
кова РАМН). Всего в 2012 году из 
регионального бюджета на приоб-
ретение противоклещевых вакцин 
и иммуноглобулина выделено 11 
млн рублей. 

 
Как уточняют в областном Де-

партаменте здравоохранения, процесс 
вакцинации включает в себя три при-
вивки: первая прививка — осенью, 
вторая — через 5-7 месяцев, третья 

— через 9-12 месяцев. «Также пре-
дусмотрена и экстренная вакцино-
профилактика, которая проводится 
весной, непосредственно перед нача-
лом эпидсезона, в марте-апреле», — 
уточняет главный инфекционист 
Департамента здравоохранения Том-
ской области Виктор Якимов. 

Бесплатно поставить прививку 
против клещевого энцефалита в ле-
чебно-профилактическом учрежде-
нии по месту жительства могут дети, 
студенты, пенсионеры, работники 
бюджетной сферы. 

В 2011 году первый случай уку-
са был зафиксирован 30 марта. Тогда 
более 22 тыс. человек обратились в 
лечебно-профилактические учрежде-

ния города и области с присасывани-
ем клеща. 

«Как показывает многолетний 
опыт, никто не застрахован от укуса 
клеща. Самым эффективным методом 
профилактики клещевого энцефалита 
является вакцинация», —говорит глав-
ный инфекционист Департамента 
здравоохранения Томской области. 

 

Консультацию по вопросам, 
касающимся вакцинации против 
клещевого энцефалита, можно по-
лучить по телефонам «горячей 
линии» Департамента здравоохра-
нения Томской области: 516-616 
(звонок бесплатный для жителей 
Томска) и 8-800-350-8850 (  бесплат-
ный звонок для жителей Томской 
области).                                               

 
• Пресс-служба администрации 

Томской области 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
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Е щё не успели утихнуть 
страсти среди участни-
ков спартакиады образо-
вательных учреждений 

Александровского района, как 
пришло время для новых состяза-
ний. 26-28 марта в новом спор-
тивном комплексе впервые про-
шли соревнования по волейболу на 
кубок Главы района среди деву-
шек 1995-1997 годов рождения. 
Кто сильнее на этот раз,  выяс-
няли волейбольные команды из 
городов Нижневартовска, Излу-
чинска, Покачей, Стрежевого и 
с. Александровского. 

 
На торжественном открытии 

соревнований первый заместитель 
Главы Александровского района  
А.В. Фисенко, приветствуя команды,    
высказал пожелание и в будущем 
видеть гостей турнира. Новый спорт-
комплекс, безусловно, способствует 
налаживанию и укреплению  добро-
соседских связей. «Удачи, успеха и 
пусть победит сильнейший!», - на-
путствовал спортсменов Александр 
Владимирович.  

Судейская команда в составе 
Н.П. Янсберга, главного судьи со-
ревнований, А.А. Серебренникова, 
Т.С. Кривошеиной справедливо и 
беспристрастно осуществляла свою 
работу.  

 В пылу спортивных баталий 
участники всё-таки выяснили, кто же 
из всех 5 команд сильнее, быстрее и 
ловчее в волейболе. Команды играли 
по круговой системе, где каждый 
сразился с каждым. Буквально с пер-
вых игр среди команд определились 
явные лидеры - сборные Покачей и 
Излучинска. Отличную технику игры 
отметили не только команды-
соперницы, но и все болельщики. 
Турнир преподнёс много интерес-
ных и ярких моментов,  команды 
показали красивый комбинацион-
ный волейбол. Впервые в Алексан-
дровском играли профессиональ-
ные команды, выступающие на чем-
пионатах России. 

Наши девушки уступали сопер-
ницам не только в возрасте 1-2 года, 
но и в игровом опыте - команда тре-
нируется второй год. На соревнова-
ниях под руководством тренера Н.Д. 
Волковой Александровский район 
представляли Х. Рамазанова, Е. Су-
хотская, Е. Данилина, В. Хохрякова, 
А. Бочарова, А. Иванченко, Т. Зули-

на, А. Чупина. Наталья Дормидонов-
на считает, что соревнования подоб-
ного уровня - это полезная школа для 
начинающих команд. Также она от-
метила хорошую игру волейболисток  
Е. Сухотской, Е. Данилиной и В. 
Хохряковой.  

В результате места распредели-
лись следующим образом: 

 

1 место  и главный приз - пе-
реходящий кубок - у СДЮСШОР 
г. Излучинска. 

2 место – ДЮСШ г. Покачи, 
команда 1. 

3 место – ДЮСШ г. Покачи, 
команда 2. 

4 место – ДЮСШ  с. Алексан-
дровского. 

5 место – ДЮСШ г. Нижне-
вартовска. 

6 место –ДЮСШ г. Стрежевого. 
 
Команды-победительницы на-

граждены дипломами и денежными 
премиями. Зрители, участники и тре-
неры поблагодарили  Главу Алексан-
дровского района А.П. Жданова за 
инициативу проведения соревнова-
ний и выразили надежду, что дан-
ный турнир станет традиционным. 

 
 

О.Н. Шинкевич, тренер сбор-
ной СДЮСШОР г. Излучинска: 

- Огромное спасибо организато-
рам за приглашение и высокую орга-
низацию соревнований. Компетент-
ное судейство, прекрасное питание и 
проживание - всё это очень важно в 
проведении подобных соревнований. 
Очень понравился ваш спортком-
плекс. Скажу честно, первое впечат-
ление с улицы было: «Опять ароч-
ник», так как имелся не очень хоро-

ший опыт соревнований в подоб-
ных залах. Но когда вошли во-
внутрь, впечатления изменились в 
противоположную сторону. Тепло, 
уютно, светло, комфортно – очень 
удачный проект! Приятно удивило  
наличие разнообразных видов спор-
та. Ведь лапта и городки существуют 
далеко не во всех городах. По мо-
ему мнению, волейбол - вид спорта 
для девочек, он неконтактный и 
нетравматичный. Спасибо Главе 
Александровского района за разви-
тие и популяризацию волейбола в 
районе. Соревнования подобного 
рода - это хорошая возможность 
обменяться опытом, раскрыться и 
проявить свои способности. Наде-
емся на встречу в этом же зале че-
рез год. 

 
 

Е.Г. Домарецкая и Т.Г. На-
медиева, тренеры ДЮСШ г. По-
качи: 

- Мы впервые в Александров-
ском, и впечатления от первой 
встречи у нас только положитель-
ные: шикарный зал, хорошая игро-
вая площадка, прекрасная организа-
ция. Очень понравилось питание в 
кафе «Парус» - вкусно и за разум-
ную цену. Благодарим директора 
ДЮСШ с. Александровского А.Е. 
Гоппе за гостеприимство. Очень 
удачно выбрано время для проведе-
ния состязаний - весенние канику-
лы. Хочется надеяться, что такие 
соревнования будут ежегодными и 
поездки к вам превратятся в доб-
рую традицию.   

    
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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В  начале марта в районном 
центре прошли соревнова-
ния в зачёт зимней спар-
такиады  образователь-

ных учреждений Александровско-
го района  по лыжным гонкам, 
зимнему полиатлону, волейболу и 
настольному теннису. 

 
В соревнованиях приняли уча-

стие команды: МАОУ СОШ №1, 
МАОУ  СОШ  №2,  МКОУ  СОШ  
с. Лукашкин Яр, ПУ-25, МКОУ СОШ 
с. Назино. Всего  участвовало: в во-
лейболе - 49 человек, лыжных гонках 
- 67 человек, эстафете - 18 человек, 
полиатлоне - 28 человек, настольном 
теннисе - 8 человек. 

Два дня спортивных состязаний 
для большинства участников  спарта-
киады пролетели как одно мгновенье.  

 
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

 

Возрастная группа 2000 
г.р. и младше: 

 1 место - Третьяков Николай, 
МАОУ СОШ №2, Мурашкина Ма-
рия, МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 2 место - Кинцель Виктор, МАОУ 
СОШ №2, Крутий Дарья, МКОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр. 

 3 место – Филатов Иван, МАОУ 
СОШ №2, Лапик Маргарита, МАОУ 
СОШ №2. 

 

Возрастная группа 1998- 
1999 г.р.: 

1 место – Карпуничев Семён,  
МАОУ СОШ №1, Шкирская Вера, 
МАОУ СОШ №1. 

2 место – Кащеев Демид, МАОУ 
СОШ №1, Третьякова Надежда,   
МАОУ СОШ №1. 

3 место – Калимуллин Вячеслав, 
МАОУ СОШ №2, Политыко Мария, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 

Возрастная группа 1996- 
1997 г.р.: 

1 место - Параконная Диана, 
МАОУ СОШ №2, Бульбачкин Иван, 
МАОУ СОШ №1. 

2 место - Былина Виктория, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, Вол-
ков Александр, МАОУ СОШ №2. 

3 место – Комарова Елизавета, 
МАОУ СОШ №2, Голещихин Иван, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 

Возрастная группа 1994- 
1995 г.р.: 

1 место - Гафнер Эльвира, МАОУ 
СОШ №1, Шандра Никита, МАОУ 
СОШ №2. 

2 место - Рахманина Юлия,   
МАОУ СОШ №2, Руденков Дмит-
рий, МАОУ СОШ №1. 

3 место - Максименко Богдан, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 

ЭСТАФЕТА 3х3 км - ДЕВУШКИ 
1 место - Третьякова Надежда, 

Шкирская Вера, Гафнер Эльвира, 
МАОУ СОШ №1. 

2 место - Рахманина Юлия, 
Параконная Диана, Благинина Ана-
стасия, МАОУ СОШ №2. 

3 место - Диль Виктория, Черка-
шина Екатерина, Политыко Мария, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 
ЭСТАФЕТА 3х5 км - ЮНОШИ 

1 место - Шандра Никита, Со-
ловьёв Вадим, Гебель Владимир, 
МАОУ СОШ №2. 

2 место - Бульбачкин Иван, Ка-
щеев Демид, Руденков Дмитрий, 
МАОУ СОШ №1. 

3 место - Максименко Богдан, 
Былин Николай, Линкин Виктор, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 
ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН 
Возрастная группа 2000 

г.р. и младше: 
1 место - Слепцова Виктория, 

МКОУ СОШ с. Назино, Черкашин 
Александр, МКОУ СОШ  с. Лукаш-
кин Яр. 

2 место - Габайдулин Анатолий,   
МАОУ СОШ №1. 

3 место - Михайлов Денис, 
МКОУ СОШ с. Назино. 

 

Возрастная группа 1999- 
1998 г.р.: 

1 место – Благинина Анастасия, 
МАОУ СОШ № 2, Осокин Алек-
сандр, МАОУ СОШ №1. 

2 место – Катмакова Анна, 
МАОУ СОШ №1, Дамм Алексей,  
МАОУ СОШ №2. 

3 место – Черкашина Маргарита, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, Бессо-
нов Владимир, МКОУ СОШ с. Назино. 

 

Возрастная группа 1996- 
1997 г.р.: 

1 место – Хохрякова Лада, 
МАОУ СОШ №1, Соловьёв Вадим, 
МАОУ СОШ №2. 

2 место - Шмидт Елизавета,  
МАОУ СОШ №1, Гебель Владимир, 
МАОУ СОШ №2. 

3 место - Матузин Александр, 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 

Возрастная группа 1996- 
1994 г.р.: 

1 место - Черкашина Екатерина,  
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, Криво-
шеин Владимир, МАОУ СОШ №2. 

2 место - Растяпина Екатерина,  
МАОУ СОШ №1, Зубков Виктор,  
МАОУ СОШ №1. 

3 место - Былин Николай,  
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

 
ВОЛЕЙБОЛ, ЮНОШИ 

1 место - МАОУ СОШ №2: Кри-
вошеин Владимир, Матвиевский 
Ефим, Домников Владимир, Волков 
Александр, Штанговец Дмитрий, 
Шандра Никита, Панченко Дмитрий. 

2 место - МАОУ СОШ №1: Без-
гинов Евгений, Бутузов Дмитрий, 
Зубков Виктор, Иванов Константин, 
Гатиятов Артур, Гомер Вячеслав. 

3 место - МКОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр: Голещихин Иван, Былин  
Николай, Матузин Александр, Селез-
нёв Никита, Линкин Виктор, Михай-
лов Денис. 

 
ВОЛЕЙБОЛ, ДЕВУШКИ 

1 место -  МКОУ СОШ с. Лу-
кашкин Яр: Линкина Ида, Диль Вик-
тория, Зеброва Лидия, Черкашина 
Екатерина, Былина Виктория, Черка-
шина Маргарита. 

2 место - МАОУ СОШ №1:   
Данилина Елена, Сухотская Евгения, 
Иванченко Анастасия, Рамазанова 
Ханума, Бочарова Алёна, Хохрякова  
Лада, Никитина Екатерина. 

3 место - ПУ-25: Гаврилова 
Светлана, Рудакова Елена, Евстиг-
неева Анна, Мишина Юлия, Зеброва 
Алёна, Смирнова Анна. 

 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
1 место - Шмидт Елизавета, 

Меньшиков Алексей, МАОУ СОШ 
№1.  

2 место - Глумова Вероника, 
МКОУ СОШ с. Назино, Соловьёв 
Вадим, МАОУ СОШ №2.  

3 место - Диль Виктория, МКОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр, Федораев 
Анатолий, МКОУ СОШ с. Назино.  

 

■  Информация предоставлена 
ДЮСШ  

«Северянка»  5 

На спортивной волне  

НА КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА 
ИТОГИ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

КОПИЛКА МЕДАЛЕЙ  
 
МАОУ СОШ №1  - 38 медалей, из 
них золотых - 12; 
МАОУ СОШ №2 - 30 медалей,  из 

них золотых - 17; 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр -  30 

медалей, из них золотых - 11; 
МКОУ СОШ с. Назино - 5 медалей, 

из них золотая - 1; 
ПУ–25  - 7 медалей. 
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СУББОТА,  
7 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Ищите женщи-
ну», 1-я серия. 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Ищите женщи-
ну», 1-я серия. 
06.30 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Осторожно, Нагиев!». 
11.00 Новости. 
11.15 «Поединки». 
«Похищение бомбы». 
12.55 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка». 
20.00 «Время». 
20.20 «Что? Где? Когда?». 
21.30 «Закрытый показ». 
«Жила-была одна баба». 
01.45 Х/ф «Жизнь по Джейн 
Остин». 
03.45 «Спартак Мишулин. Он 
обещал вернуться...». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест.  
11.05 «Наш округ — Томск». 
11.15 «Культурный капитал». 
«Красные незабудки Николая 
Клюева». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
13.25 Т/с «Всегда говори 
"всегда"». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
"всегда"». 
17.00 «Субботний вечер». 
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.00 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины». Продолжение. 
00.50 «Девчата». 
01.25 Х/ф «Южный кален-
дарь». 
03.25 Х/ф «Божественное 
рождение» (США). 
05.20 «Сильнее смерти. Мо-
литва». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Наш дом». 
11.10 «Красуйся, град Пет-
ров!». 
11.35 «Личное время» (Борис 
Токарев). 
12.05 Х/ф «Дружок». 
13.10 «Очевидное — неверо-
ятное».  
13.35 «Партитуры не горят» 
(Хуго Альфвен). 
14.05 Спектакль «Эта пико-
вая дама».  
14.55 Д/с «Дворцы Европы». 
15.50 «Большая семья» 
(Сергей Урсуляк). 
16.45 «Романтика романса». 
Марии Максаковой посвя-
щается. 
17.35 М/ф «Шпионские 
страсти». 
18.00 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». 
20.25 «Белая студия» 
(Александр Роднянский). 
21.10 Х/ф 
«Жертвоприношение». 
23.35 Рони Бенасе. Шоу 
«Испанская гитара». 
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
00.55 Д/ф «Сумерки гиган-
тов». 
01.50 Д/ф «Тихо Браге». 
 
«НТВ» 
05.40 Х/ф «Шпионские игры». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 Х/ф «Агент особого 
назначения-2». 
00.50 Т/с «Час Волкова». 
02.50 Т/с «Детектив Раш». 
04.35 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.25 «Солдаты-13». Коме-
дийный сериал. 
09.10 «Реальный спорт». 
09.20 «Нефтеградцы». 
09.35 «Детская площадка». 
09.45 «Чистая работа». 
10.35 «Странное дело»: 
«Чудо. Письмо к Богу». 

11.30 «Секретные террито-
рии»: «Гости небес». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Жить будете». 
17.00 «Адская кухня». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
20.10 «Ворошиловский стре-
лок». Художественный 
фильм. 
22.05 «Мы из будущего». 
Фантастический фильм. 
01.40 «Сеанс для взрослых»: 
«О, женщины!».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Остров ошибок». 
05.35 Х/ф «Ищите женщи-
ну», 2-я серия. 
07.00 «Служу Отчизне!». 
07.35 «Дисней-клуб»: 
«Тимон и Пумба». 
08.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
13.00 «Владислав Галкин. 
Улыбка на память». 
14.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». 
18.10 «Минута славы». 
20.00 «Воскресное "Время"». 
21.00 «Большая разница». 
22.00 Х/ф «Несколько хоро-
ших парней». 
00.40 Х/ф «Дети Сэвиджа». 
02.50 «Маленькие гиганты 
большого кино». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Возврата нет». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Всегда говори 
"всегда"». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
"всегда"». 
17.05 «Кривое зеркало».   
Театр Евгения Петросяна. 
19.10 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Молодожены». 
00.00 Х/ф «Дуэль». 
01.55 Х/ф «Везунчик» (США-
Австралия). 
04.25 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 

09.35 Х/ф «Ждите писем». 
11.05 «Легенды мирового 
кино» (Иштван Сабо). 
11.35 М/ф «В стране лову-
шек», «Метаморфоза». 
12.40 Д/ф «Сумерки гигантов». 
13.35 «Что делать?».  
14.25 Опера Дж. Верди 
«Риголетто». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Х/ф «Совсем пропащий». 
19.15 Д/ф «Кто затопил 
«"Титаник"?». 
20.10 «Послушайте!». 
21.25 Х/ф «Ностальгия». 
23.30 «Джем-5». «Take 6» в 
Москве. 
00.40 М/ф «История одного 
города». 
00.55 Д/ф «Кто затопил 
"Титаник"?». 
01.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека». 
 
«НТВ» 
05.30 «Детское утро на 
"НТВ"». Мультфильм. 
05.40 Х/ф «Шпионские игры». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». 
20.50 «Центральное телеви-
дение». Первое информаци-
онное шоу. 
21.55 «Моя исповедь». 
22.55 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 
00.00 Х/ф «Мёртвые души». 
02.00 «Кремлёвские похо-
роны». 
02.55 Т/с «Детектив Раш». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.20 «Танкер "Танго"».  
Сериал. 
10.30 «Ворошиловский стре-
лок». Художественный 
фильм. 
12.25 «Мы из будущего». 
Фантастический фильм. 
16.05 «В аду».  Боевик. 
18.00 «Книга Илая». Художе-
ственный фильм. 
20.10 «Зеленая миля». Мис-
тический триллер. 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
00.50 «Жить будете». 
01.10 «Сеанс для взрослых»: 
«Принцесса мафии».            ■ 
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26  марта на сцене 
МБУ «КСК» 
состоялся тра-

диционный районный 
фестиваль «Праздник 
танца». 11 хореографи-
ческих коллективов и 
более 280 участников 
продемонстрировали 
своё мастерство. Пере-
аншлаг - естественное 
явление этого мероприя-
тия. Зрительный зал 
был переполнен, при-
шлось устанавливать 
дополнительные ряды.  
Публике было представ-
лено 29 фестивальных 
номеров, многие из ко-
торых, без сомнения, 
смогли бы украсить лю-
бую сцену. 

 

Уже давно фестиваль 
превратился в большой 
народный праздник. Он, 
безусловно, способствует 
развитию культурных свя-
зей между творческими 
коллективами. Каждый его 
участник получает возмож-
ность попробовать свои 
силы, увидеть и оценить 
достижения других испол-
нителей, поделиться своим 
опытом и что-то почерп-
нуть у своих коллег-
товарищей.  

Особая творческая 
атмосфера чувствовалась 
уже в холле районного До-
ма культуры. И ожидания 
зрителей были не напрас-
ными. Им предоставили 
очень красивое фестиваль-
ное действо, включающее в 
себя разнообразные хорео-
графические композиции: 
танец с лентами, рок-н-
ролл, восточные танцы, 
кадриль, русскую плясо-
вую, хоровод и ряд других.  

Фестиваль начался с 
яркого динамичного от-
крытия. На сцену с Олим-
па спустились музы танца 
и музыки - Терпсихора и 
Эвтерпа. Зрителю    пред-
стала картина жизни гре-
ческого пантеона. Танец 
«Сиртаки» стал украшени-
ем яркого начала. 

Первыми на сцену 
вышли самые юные арти-
сты - младшая группа хо-
реографического коллекти-
ва «Парадокс» ( руководи-
тель В. Большакова). Тан-
цующие малыши были по-
хожи на цветные горошин-
ки. Танец «Барбарики» 
никого не оставил равно-
душным.  

Танцевальные номера 
«Кадриль» (д/с «Теремок», 
руководитель Т. Кащеева) 
и «Калинка» (д/с «Ягодка», 
руководитель Е. Кинцель) 
своей детской непосредст-
венностью завоевали лю-
бовь и признание зрителей.  

Очень тепло принял 
зал выступление гостей 
фестиваля. Творческие кол-
лективы «Солнышко» и 
«Талисман» из с.  Лукаш-
кин Яр ( руководитель В. 
Мауль) представили на суд 
зрителей свои танцеваль-
ные композиции . 

Хореографическим 
открытием можно по праву 
считать танцевальный кол-
лектив «Радуга» из Назин-
ского Дома культуры 
(руководители Я. Горст, В. 
Михайлова). Артисты бук-
вально  покорили всех сво-
им высоким уровнем ис-
полнения.  

Прекрасно выступили 
любимцы публики - хорео-
графические коллективы 
«Парадокс» и « Вдохнове-

ние». Гигантская гусеница, 
робот Бронислав - своими 
интересными « изюминка-
ми» постановщики вновь 
удивили собравшихся.  

Коллектив « Вдохно-
вение» (руководитель А. 
Ахметжанова) представил 
живописную картинку - 
девический хоровод. Тан-
цовщицы сумели создать 
атмосферу, в которой чу-
десным образом перепле-
лись тайна, красота, лирич-
ность и светлая грусть. 
Ощущался неповторимый 
колорит национального 
русского танца. 

«Визитной карточ-
кой» хореографического 
коллектива «Парадокс» 
можно считать роскошные 
номера  «Канарейка», 
«Дженк». Яркие и массо-
вые, они были исполнены 
практически на одном ды-
хании. 

Танцоры Александ-
ровской средней школы 
№1 (руководитель Д. Сай-
фуллина) замечательно 
исполнили солдатскую 
пляску «На солнечной по-
ляночке», «Польку», весё-
лую композицию « Василь-
ковая страна». 

Интересным  было 
выступление воспитанни-
ков Дома детского творче-
ства. Танцевальные коллек-
тивы «Мы сами» ( руково-
дитель Е. Кинцель) и 

«Озорницы» (руководитель 
Д. Сайфуллина) позволили 
публике побывать и на ска-
зочном Востоке, и  на ост-
рове папуасов. 

Чувство восхищения 
у зрителей вызвало выступ-
ление артистов нового мо-
лодёжного жанра - брейк-
данс-из студии «Батл оф зе 
Е - юниор» (руководитель 
Р. Сайфуллин). Молодые 
ребята, пришедшие на сме-
ну своим старшим товари-
щам, нисколько не уступа-
ют им в мастерстве.  

Фестиваль наглядно 
показал, что александров-
ские танцоры достигли 
достаточно высокого уров-
ня мастерства. Надо ска-
зать, успеха добились все 
выступающие. Все получи-
ли в награду за свой талант 
горячие аплодисменты, 
дипломы и сладкие призы.  

А.П. Жданов, Глава 
Александровского района, 
поблагодарил артистов за 
проявленное творчество и 
доставленную радость, за 
труд и умение. Александр 
Павлович выделил 100 
тысяч рублей на поощре-
ние юных талантов. Осо-
бые слова благодарности 
были высказаны и в адрес 
наставников.  

В.Т. Дубровин, глава 
Александровского сельско-
го поселения, также выра-
зил слова благодарности по 
поводу представленных 
номеров и пожелал участ-
никам фестиваля творче-
ских успехов, оптимизма, 
здоровья и счастья. 

Каким будет следую-
щий районный фестиваль 
танца? Конечно, незабы-
ваемым и интересным, 
долгожданным и много-
обещающим. А  зрителю 
остаётся лишь с радостью  
ждать новой встречи... 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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