
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►квартиру в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-868-
16-75. 
►3-комнатную квартиру в кирпичном доме. 
Тел. 8-903-952-46-24. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-089-
36-31. 
►неблагоустроенный дом. Тел. 8-913-108-
64-18. 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-113-02-59. 
►в г. Томске благоустроенный дом: 88 м2, 
новый, добротный, брусовой, обшит сайдин-
гом, пластиковые окна, участок 15 соток, 
баня, гараж, насаждения. Цена - 3600 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-112-12-72. 
►благоустроенный дом. Тел. 8-913-879-
81-35. 
►3-комнатную квартиру в центре. Недоро-
го. Тел. 2-42-05, 8-913-103-68-06 (вечером).  
►срочно дом в г. Стрежевом, торг; а/м 
Мицубиси «Каризма», левый руль, цвет 
красный, недорого. Тел. 5-70-51, 8-913-805-
70-15. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-100-
58-47. 
►а/м «Хонда CR-V» 1998 г.в., автомат, ле-
вый руль, чёрный. Тел. 8-913-810-24-24. 
►а/м ГАЗ-3110 2001 г.в. Тел. 8-913-100-58-32. 
►«Вихрь-25». Тел. 8-913-841-27-39. 
►длинный «Буран»: ОТС, датчик темпера-
туры, новая 4-канальная поршневая. Для 
короткого «Бурана»: раму старого образца с 
капотом (ХТС), коробку первого образца 
(ХТС), новые гусеницы. Тел. 8-913-117-64-34. 
►гараж в Казахстрое. Тел. 8-953-925-19-28. 
►земельный участок, ул. Полевая, 17. Тел. 
8-983-237-07-62. 
►лодку «Крым», мотор «Сузуки-25» 4-
тактный. Тел. 8-901-610-40-90. 
►лодку «Сарепта», мотор «Сузуки-50» 4-
тактный. Тел. 8-901-617-55-55. 
►мотоцикл Patron Sport-150 2011 г.в. Тел. 
8-913-822-58-97. 
►срочно кухонный гарнитур в отличном 
состоянии. Тел. 8-913-866-83-21. 
►морозильный ларь, мотоблок. Тел. 2-68-
02, 8-913-875-27-85. 
►мужские костюмы (48-50 разм., 50-52 
разм.), недорого; отдам котёнка 1,5 мес. 
Тел. 8-913-801-18-47, вечером. 
►элегантный костюм для юноши 
(чёрный, 46 разм., рост - 180 см, цена - 3 500 
руб.). Тел. 8-913-868-27-04. 
►2-спальную кровать в отличном состоя-
нии (10 тыс. руб.); рабочий токарный ста-
нок (25 тыс. руб.). Тел. 8-913-119-03-17. 
►стиральную машину-полуавтомат. Тел. 
8-913-886-05-44. 
►контейнер 3 тонны, куплю ёмкость под 
септик 4м3. Тел. 8-913-805-98-79. 
►картофель: 100 рублей/ведро. Тел.      
2-40-60. 
►картофель. Тел. 2-51-59. 
►кедровый орех: 700 рублей/ведро. Тел.  
8-923-413-67-68, 2-43-42. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 
►навоз недорого. Тел. 8-961-887-29-77. 

 

От всей души  
 
 

Любимую маму, бабушку  
Татьяну Викторовну ТРЕТЬЯКОВУ  

поздравляем с юбилеем! 
 

Пусть мчатся годы, как весенняя вода, 
Пусть жить порою очень сложно, 
Но ты по-прежнему красива, молода, 
С тобою рядом так надёжно! 
Ты взглядом и улыбкой можешь 
Ночную тьму мгновенно разогнать, 
Тебя благодарим мы, Боже, 
За то, что ты нам дал такую мать! 
Ты любовь материнскую нам отдала, 
Словно птица, от бед укрывала крылом, 
А теперь уже очередь наша настала 
Помогать тебе, мамочка наша, во всём. 
С юбилеем, родная, тебя поздравляем, 
Мы желаем тебе много радостных дней, 
Пусть улыбки и счастье тебя согревают, 
Пусть тебя согревает вниманье детей! 

 

Дети и внуки 
*  *  *  

 Любимую мамочку Татьяну Викторовну 
ТРЕТЬЯКОВУ поздравляю с юбилеем! 

 

Я хочу поздравить с юбилеем 
Мамочку любимую свою, 
Ты мне всех роднее и милее, 
В жизни я тебя боготворю. 
От души принёс тебе на счастье 
Милый с позолотой поздравок, 
Пусть оберегает от ненастья, 
В сердце разожжёт пусть огонёк. 
Ты живи, родная, не робея,  
50 – ведь это же не срок, 
И ещё раз, мама, с юбилеем, 
Знай, что рядом милый твой сынок. 

 

Сын Сергей, г. Томск 
 

*  *  * 
 Уважаемую коллегу Татьяну Викторовну 
ТРЕТЬЯКОВУ поздравляю с юбилеем! 

 

Желаю жить и не тужить, 
Беду и горе пережить 
И быть такой же доброй, милой, 
Любить самой и быть любимой! 

 

Дикунина Елена 

Администрации Александров-
ского сельского поселения тре-
буется на работу СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
И РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ.  
Справки по телефону: 2-47-72. 
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В магазин «РАДОСТЬ»  
поступила новая партия товара 
в широком ассортименте: 

 

• ткани, тюль, органза; 
• одеяла, подушки, постельное бельё; 
• думочки, полотенца, халаты; 
• посуда, галантерея, хоз.товары. 

 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН,  
МЫ БУДЕМ ВАМ РАДЫ! 
Тел. 2-54-72. 

МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» 

 

ПЛОЩАДЬ 
Центра досуга  

и народного творчества 
  

 8 АПРЕЛЯ, в 12.00 
 

 НАРОДНОЕ  
ГУЛЯНЬЕ  

 

«ЗДРАВСТВУЙ,  
ВЕСНА!» 

 

В ПРОГРАММЕ: 
 

театрализованное 
шоу, спортивные  
состязания ( тради-
ционный столб, армре-
стлинг, гири, перетяги-
вание каната и т.д.), 
игры, конкурсы, тор-
говые ряды, шашлыки 
  
Спешите увидеть!  
Спешите услышать! 

 

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

В  областном департамен-
те общего образования 
подвели итоги региональ-
ного этапа Всероссийско-

го конкурса на лучшее учрежде-
ние дополнительного образова-
ния детей физкультурно-
спортивной направленности 
системы образования.  
 

Областной этап конкурса прохо-
дил с 9 декабря 2011 года по 31 янва-
ря года нынешнего. Его главная цель 
– повышение роли учреждений до-
полнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в воспитании физически и 
нравственно развитого поколения 
граждан России, приобщение их к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Конкурс прово-
дился в заочной форме. От участни-
ков требовалось  представление паке-
та материалов, иллюстрирующих их 
учебную и соревновательную дея-
тельность. Желательно, конечно, ус-

пешную. Презентационные материа-
лы в департамент общего образова-
ния поступили из Александровского, 
Асиновского, Зырянского, Кожевни-
ковского, Колпашевского, Первомай-
ского, Томского районов области, а 
также городов Стрежевого, Северска 
и Томска.  

Александровской ДЮСШ в но-
минации «Детско-юношеские спор-
тивные школы (сельские)» присужде-
но высокое 2 место. Лучшей среди 
сельских спортивных школ признали 
Кожевниковскую ДЮСШ, третьей 
стала ДЮСШ № 2 Томского района. 

Успешный для нашей спортив-
ной школы итог конкурса мы попро-
сили прокомментировать директора 
ДЮСШ А.Е. Гоппе: 

- Этот конкурс проводится один 
раз в два года. Конкурсная комиссия 
оценивала итоги работы спортив-
ных учреждений в 2010-2011 годах. 
К слову, в 2009 году мы были чет-
вёртыми, но и первое место тогда 
не присуждалось. В пакет материа-

лов, которые мы направляли в об-
ласть, вошли данные по более чем 
40 параметрам работы школы. Сре-
ди них показатели выполнения 
учебной программы, наше взаимо-
действие с другими образователь-
ными учреждениями, в том числе 
дошкольными и иными заинтересо-
ванными организациями, разнооб-
разие образовательных форм и со-
хранность контингента учащихся, 
участие в соревнованиях различно-
го масштаба и уровня – особенно 
выездных, и их итоги, а также це-
лый ряд других показателей. 

Считаю, что высокое второе 
место среди 15 сельских ДЮСШ об-
ласти – это оценка результатов труда 
всего коллектива – и тренерско-
преподавательского состава и уча-
щихся. И, конечно, это серьёзный 
стимул для дальнейшей качественной 
работы, совершенствования её форм 
и методов. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

С тремительно наступаю-
щая весна с многодневной 
плюсовой температурой 
воздуха, с активным сне-

готаянием скорректировала сроки 
функционирования автозимников 
и ледовых переправ.  

 
С 3 апреля официально закры-

то движение для всех видов транс-
порта по зимникам внутри Алек-
сандровского района. Последний 
рейс пассажирского автобуса до Лу-
кашкиного Яра и Назина был выпол-
нен в понедельник 2 апреля.  

С 4 апреля прекращено дви-
жение по автозимнику «  Колто-
горск – Медведево». Прокомменти-
ровал ледовую обстановку предста-
витель ООО «Речное пароходство» 
А.Л. Непряхин:  

- Наплавной мост будет ещё сто-
ять практически до начала ледохода. 
Конечно, несмотря на запрет, нахо-
дятся желающие проскочить по уже 
практически «упавшему» зимнику. Но 
если полноприводной грузовой техни-
ке это ещё удаётся, то джипам и уази-
кам уже категорически нет. Проще, а 

главное безопаснее проехать через 
Нижневартовск.  

О сроках вскрытия реки в паро-
ходстве прогнозов предпочитают не 
делать. Мы считаем, что всё будет 
зависеть от природы, против которой 
человек бессилен. Нынешняя зима 
выдалась тёплой, и толщина льда на 
Оби не самая большая. Какой лёд по 
своей структуре, как она будет изме-
няться в связи с активным таянием – 
сказать сложно. В ежедневном режи-
ме мы мониторим ледовую обстанов-
ку на реке и в соответствии с полу-
ченными данными выстраиваем пла-
ны своих действий. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ВСЕ ЗИМНИЕ ДОРОГИ В РАЙОНЕ  
ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫТЫ! 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ДЮСШ – СРЕДИ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ 

ШИНОМОНТАЖ.  
Низкие цены. 

Тел. 8-913-813-29-44. 

Универмаг, Смиян Л. 
 

РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
СКИДКА 50% 

Соседи Серяковы, Марьясовы, Шашки-
ны, Симон выражают глубокое соболезнова-
ние Анне Филипповне Лебзак, детям Ната-
лье Юрьевне, Геннадию Юрьевичу, всем 
родным по поводу смерти 

ЛЕБЗАК Юрия Георгиевича 
Светлая ему память. 

Выражаем искренние соболезнования 
А.Ф. Лебзак, детям, родным в связи со смер-
тью мужа, отца, дедушки 

ЛЕБЗАК Юрия Георгиевича 
Скорбим вместе с вами. 
Семьи Рогожкиных, Жирновых, Абдуловых 

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.  

Р А З Н О Е 
►Примем на работу диспетчера. Тел. 
8-913-813-99-99, 2-66-66. 
►Профессиональный ремонт любой 
сложности телевизоров, мониторов, 
ресиверов, холодильников и стираль-
ных машин. Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-983-235-
05-03. 
►Выполню наружную, внутреннюю 
отделку фасада пластиковых окон. Тел. 
8-909-542-93-34. 
►Требуется репетитор: математика, фи-
зика, 11 класс, ЕГЭ. Тел. 8-913-809-45-93. 
►Подвозка, перевозка груза на коне. 
Тел. 8-983-233-89-12. 
►Навоз с доставкой. Тел. 2-40-19. 
►Требуется сиделка для бабушки. Тел. 
8-913-115-96-51, звонить до 22 часов.  
►Семья снимет 2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-913-103-67-15. 
►Сниму 1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-913-802-42-80. 
►Отдам подброшенного чёрного щенка. 
Тел. 2-61-10. 
►Воспитанные чёрные котята. Тел. 
8-913-108-57-53. 
►Котята-кошечки, 2 месяца. Тел. 8-913-
877-17-98. 

По информации Росгидромета, 
вскрытие рек бассейна Оби ожида-
ется в конце первой - начале треть-
ей декады апреля. Это на 3 - 7 дней 

раньше средних многолетних сроков. 
 В частности, вскрытие р. Томи в 

пределах г. Томска прогнозируется на 13 
апреля с погрешностью в 5 суток. Начало 
ледохода на Оби в районе с. Молчаново ожи-
дается 16 апреля, в районе г. Колпашево - 19 
апреля (также с погрешностью до 5 суток). 

 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

6 апреля 2012 года, с 12.00 до 14.00, в здании 
администрации Александровского района ведёт 
приём по личным вопросам депутат Законодательной 
Думы Томской области И.Н. ЧЕРНЫШЕВ. 
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4  апреля в Александров-
ском с краткосрочным 
рабочим визитом побы-
вал генеральный дирек-

тор ОАО «Томскнефть» ВНК 
В.А. Пальцев. Вместе с Главой 
района А.П. Ждановым он посе-
тил те объекты социальной сфе-
ры, в материально-техническое 
обеспечение которых нефтяники 
вложили немалые средства - это 
районная больница и базовая шко-
ла района. Был осмотрен также 
новый спортивный комплекс. 

По окончании программы   
рабочей поездки В.А. Пальцев дал 
интервью районной газете. 

 
- Сегодняшняя поездка – плано-

вая. Мы стараемся регулярно бывать 
на территориях присутствия нашей 
компании. С Главой Александровско-
го района А.П. Ждановым встреча-
емся довольно часто и в Стрежевом, 
обсуждаем  и решаем текущие вопро-
сы. В Александровском хотели зримо 
увидеть результаты нашего социаль-
но-экономического сотрудничества – 
то, насколько эффективно и с пользой 
для жителей района используются 
средства, которые выделяют району 
нефтяники.  

Тр адиционно  в  апр еле 
«Томскнефть» перечисляет средства в 
рамках  текущего  социально-
экономического Соглашения: на ока-
зание поддержки ветеранам войны, на 
организацию летнего отдыха детей, на 
необходимое обновление материаль-
ной базы бюджетных учреждений. 
Основные направления нашей помо-
щи – это, конечно, больницы, школы, 
детские сады. 

Так сложилось, что наши терри-
тории находятся на значительном уда-
лении от областного центра. Со всеми 
вытекающими из этого объективного 
географического фактора последст-
виями. И прежде всего с невозможно-
стью получения людьми квалифици-
рованной медицинской помощи, в том 
числе связанной с верной диагности-
кой. А это то направление, где мы 
реально можем помочь. В районной 
больнице мы побывали в операцион-
ном блоке, нам показали современный 
аппарат УЗИ. Посмотрели, как обнов-
ляется и развивается ваш больничный 
комплекс. Понимаем, что потребуется 
оснащение для новой поликлиники и 
что наша помощь здесь будет дейст-
вительно действенной и эффективной.  

В школе нам показали столовую, 
которая обрела современный вид со-
вместными усилиями нефтяников, 
газовиков и местной власти. (На средст-
ва нефтяников был проведён ремонт 
помещения столовой). Особенно отрад-
но, что на деньги нефтяников современ-
ным оборудованием оснастили столо-
вые в школах района.  

Приятно, что в дошкольных уч-
реждениях для детей установлены и 
активно используются игровые ком-
плексы, изготовленные по заказу неф-
тяников. Думаю, понравился людям и 
обновлённый зрительный зал район-
ного Дома культуры.   

Общий объём средств, перечис-
ленных нами в прошлом году в бюд-
жет Александровского района, соста-
вил 16,5 миллионов рублей.  

- Владимир Александрович, 
Вами уже подписаны Соглашения о 
сотрудничестве на 2012 год с тремя 
северными районами Томской об-
ласти. Известно ли вам, какие в 
этом году будут расставлены при-
оритеты в расходовании средств 
нефтяников? 

- В соответствии с Соглашением 
в Александровский район уже посту-
пили средства в размере 8 млн. 250 
тыс. руб. Наше общее решение – льви-
ную долю средств направить на обнов-
ление техники местного коммунального 
предприятия. «К-701» и бульдозер – 
деньги на их приобретение уже в рай-
оне. Равно как и на традиционные для 
нас направления, связанные с оказани-
ем помощи ветеранам войны и летним 
детским отдыхом. 

По итогам года сумма средств, 
выделяемых территориям нашего 
присутствия, может измениться в сто-
рону увеличения. Обычно это бывает 
известно в августе - сентябре, когда 
начинают просматриваться итоги про-
изводственной деятельности. Поэтому 
вполне может быть, что появятся до-
полнительные деньги, которые помо-
гут решить ту или иную социальную 
проблему. 

 
- Какую проблему Вы бы  

назвали общей для наших двух 
муниципальных образований – 
города Стрежевого и Александров-
ского района? 

- Безусловно, это проблема до-
рог. Нас с вами связывает по сути 
одна единственная дорога – Медведе-
во – Игол. В течение сезона 2012 года 
мы продолжим её ремонт путём 
сплошного асфальтирования. Кроме 
того, уже три года мы ремонтируем 
дорогу на Нижневартовск, которой 
сами активно пользуемся в производ-
ственных целях.  

Круглогодичная дорога на боль-
шую землю и мост через Вах – две 
проблемы, решение которых крайне 
важно для живущих на северных тер-
риториях области людей. Не должны 
стрежевчане и александровцы ездить 
на большую землю через Сургут, да-
вая крюк в 2,5 тысячи километров. К 
тому же транспортный поток – это 
ещё и мощный рывок к развитию ин-
фраструктуры, а значит дополнитель-
ные средства для муниципальных 
образований. 

 
- Владимир Александрович, 

есть ли какая-то разница в уровне 
отношений, которые складываются 
у компании «Томскнефть» с тремя 
северными районами – Парабель-
ским, Каргасокским и Александ-
ровским? И если есть, то, на Ваш 
взгляд, почему? 

- Вы знаете, разница есть. А по-
чему так традиционно сложилось, с 
чем это связано – не знаю. Казалось 
бы: на александровской земле начался 
путь большой нефти, сама история 
нефтяной отрасли начиналась именно 
здесь. Но… сложилось так, как сло-
жилось. Быть может, это связано с 
меньшими объёмами наших работ на 
территории района. В последние го-
ды, правда, ситуация стала меняться – 
и в социальном плане, и в производст-
венном. Мы сейчас возвращаемся к 

бурению разведанных ранее запасов. 
В частности, начинаем буриться на 
Советском месторождении. Запасы 
сырья в районе есть. Они  тяжёлые, 
трудно извлекаемые, но будем их до-
бывать. А это порядка 70 миллионов 
тонн. Будем заниматься реконструк-
цией старых объектов. Для нас это 
выгодно, так как уже есть инфра-
структура промыслов. Правда, рас-
считана она на большие объёмы до-
бычи, которые были в 80-е годы про-
шлого века. Будем реконструировать 
её под сегодняшние объёмы. Речь 
идёт о фактически новой жизни для 
старых объектов. 

 
- По Вашему мнению, какие 

ещё социальные проекты могли 
бы быть полезными для одной из 
крупных нефтяных компаний 
страны и северных территорий 
Томской области? 

- Мне кажется, что это мог бы 
быть долгосрочный проект или про-
грамма по использованию кадрового 
потенциала г. Стрежевого и Алексан-
дровского района, а также иных се-
верных территорий. Сегодня мы само-
лётами завозим из Томска около 2 
тысяч человек. А надо понимать, что 
даже Томск – это весьма условно, там 
есть и жители Алтая, Новосибирска, 
иных регионов. Такой факт: только на 
месторождениях вокруг Стрежевого 
работают примерно 400 вахтовиков из 
Томска. Долгосрочная программа 
обучения специалистов на местах по-
шла бы на пользу всем. Но это долж-
ны быть специальные обучающие 
программы с соответствующим стан-
дартом оснащения, ориентированные 
на производственный стиль и требо-
вания к работе в «Томскнефти». В 
Стрежевом в таком формате сущест-
вует наш Учебный центр, специаль-
ные целевые классы в школах.  

Именно эта тема – образователь-
ная, непосредственно связанная с под-
готовкой специалистов для работы в 
компании, что называется, от школы 
до вуза могла бы стать тем долгосроч-
ным социальным проектом, который 
мы могли бы реализовывать совмест-
но с территориями нашего присутст-
вия.   

Интервью  
• Ирина ПАРФЁНОВА      
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Визит  

НЕФТЯНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
На темы профилактики правонарушений   

30  марта в РДК прошёл 
молодёжный конкурс 
«Наш стиль жизни». 
Этот фестиваль явля-

ется традиционным и проводит-
ся ежегодно. Отрадно, что его  
участников с каждым годом ста-
новится всё больше и больше. Вид-
но, что конкурс необходим подро-
сткам, так как он помогает им 
реализовать свои задумки и идеи. 
Ребята получают возможность 
проявить  активность и творчест-
во в самых различных формах. Глав-
ной целью фестиваля является 
формирование активной жизнен-
ной позиции молодёжи, направ-
ленной на здоровый образ жизни.  

 
Программа началась с показа 

социальных видеороликов, пропаган-
дирующих здоровой образ жизни.  В 
фестивале приняли участие шесть 

команд: «СПИД-STOP» (средняя 
школа №2), «Опять 25» (ПУ-25), 
«Чемпион» (средняя школа №1), 
«Шок» (средняя школя №1), «Крутые 
внучки» (средняя школа с. Назино), 
«Life Style» (культурно-спортивный 
комплекс). Последняя команда высту-
пала вне конкурса со своей показа-
тельной программой, подготовленной 
для областного этапа фестиваля «Я 
выбираю жизнь!», который состоится 
в мае в с. Александровском.  

Конкурсная программа проводи-
лась в два этапа. На первом участни-
кам предлагалось изготовить темати-
ческий плакат или баннер, на втором 
нужно было показать сценическую 
постановку, отражающую позитивное 
отношение молодёжи к здоровому 
образу жизни.  

К раскрытию темы все команды 
подошли индивидуально: кто-то серь-

ёзно, а кто-то юмористически, одни  
подготовили несколько плакатов, а 
другие постарались отразить всё в 
одном. В номинации «Спортом заме-
ним таблетки» победила команда 
«СПИД -ST OP»,  в  номинации 
«Затаился джин в бутылке» интерес-
ные работы представила команда 
«Life Style». Тему «Стоп, наркотик, 
прочь, химоза!» наиболее полно рас-
крыла команда «Опять 25», а тема «Я 
не курю, а вы?» была хорошо пред-
ставлена командой «Чемпион». 

Тщательной подготовкой, инте-
ресным музыкальным и сценическим 
оформлением номеров с использова-
нием видеороликов и видеовставок 
очень порадовал сценический  кон-
курс. Как никогда, его программы 
получились информационно насы-
щенными.  

Жюри (в его составе работали: 
Г.Ю. Жеравина, О.Ю. Штумпф, Н.П. 
Янсберг, Н.В. Грошева, Т.О. Панчен-
ко, Е.М. Горст) отметило, что уровень 

мероприятия растёт год от года,  
ребята более творчески подхо-
дят к подготовке своих про-
грамм. 
       По итогам фестиваля опре-
делены победители. 1 место заня-
ла  команда «Чемпион», 2 место  
- у  команды «Опять 25», на 3 
месте команда «Шок». Все участ-
ники   награждены дипломами и 
сладкими призами. 
       Организаторы конкурса 
благодарят ребят за  их актив-
ное участие и желают им твор-
ческих успехов, удачи и только 
здорового  образа жизни!  
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

31  марта Президент РФ 
Дмитрий Медведев 
подписал Указ, где дал 
поручение Правитель-

ству и региональным органам 
исполнительной власти, а также 
призывным комиссиям обеспе-
чить выполнение всех мероприя-
тий, связанных с призывом. Ве-
сенний призыв 2012 года, кото-
рый стартовал в России 1 апреля, 
«поставит под ружьё» более ты-
сячи томичей. Этой весной на 
военную службу планируется на-
брать на 20 тысяч призывников 
больше, чем осенью 2011 года. 

 
В СМИ много говорят о гряду-

щих новациях призыва в России. Од-
на из особенностей этого весеннего 
призыва - изменение порядка финан-
сового обеспечения новобранцев. 
Молодым людям этой весной на при-
зывных пунктах впервые выдадут 
банковские карты, на которые будет 
ежемесячно поступать денежное до-
вольствие в размере 2 тысяч рублей. 
Планируется, что в военкоматах бу-
дут работать сотрудники банков, ко-
торые примут заявки на оформление 
карт призывников. Предполагается, 
что к моменту отправки новобранца 
к месту службы он сможет забрать 
карту из военкомата, а те, кто вовре-
мя не сумели её получить, смогут 
забрать "кредитку" в воинской части. 

 Также призывники будут обес-
печиваться горячим питанием, а в 
пути следования срочникам выдадут 
сухой паек. Перебрасывать ново-
бранцев к местам службы будут поез-
дами, самолётами и автомобильным 
транспортом. Эшелоны численно-
стью более 40 человек будут сопро-
вождаться медиками. 
Ещё одной отличительной особен-

ностью весеннего призыва 2012 года 
стал законопроект, который предлагает 
обязать призывников самих являться в 
военкоматы за повестками. Законопро-
ект был внесён в Госдуму за несколько 
дней до начала весенней призывной 
кампании и уже вызвал неоднознач-
ную реакцию. Документ вносит по-
правки в Закон "О воинской обязанно-
сти и военной службе" и отменяет су-
ществующий сейчас порядок доставки 
повесток о призыве на дом. За неявку 
за повесткой остаются те же нормы 
уголовной ответственности, что уже 
были введены за уклонение от призы-
ва. При этом закон предусматривает, 
что по-прежнему будут действовать 
причины для несвоевременной явки за 
повесткой, которые военкомат сможет 
счесть уважительными. 
Планируется, что после опубли-

кования Указа Президента РФ об 
очередном призыве на военную 
службу призывник сам явится в тече-
ние двух недель в военкомат и полу-
чит эту повестку. 

За комментарием мы обратились 
к инспектору военно-учётного стола 
Л.В. Волковой: 

- Нас уже известили о предстоя-
щих изменениях. Мы надеемся, что 
все нововведения будут носить лишь 
положительный характер. Насколько 
всё изменится, покажет время и прак-
тика, которую предстоит выработать. 
Не могу сказать, как быстро будет 
претворяться закон в жизнь. Скорее 
всего в весенний призыв банковские 
карты ребята получат в воинских 
частях. Что касается самостоятель-
ной явки в военкомат, то, видимо, 
новый закон рассчитан на чувство 
долга и ответственность призывника. 
Пока данный законопроект не при-
нят, и его работу мы сможем увидеть 
лишь в осенний призыв. 
Немного скажу об отсрочке для 

выпускников школ, которым испол-
нилось 18 лет. Уже в июне этого года 
они смогут на законных основаниях 
получить отсрочку от армии, чтобы 
поступить в вуз. Есть среди призыв-
ников немало и тех, кто желает сразу 
после школы отслужить в армии и 
только потом продолжить своё обу-
чение. 
С 19 апреля в Александровском 

начнётся приписная комиссия, о ре-
зультатах которой мы обязательно 
сообщим.  

Подготовила  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА - 2012 

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»  
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1  апреля  - и это не шутка, в 
районном центре официаль-
но закрыли лыжный сезон. 
Яркий, солнечный, по-

весеннему тёплый день собрал на 
лыжной базе истинных любите-
лей активного отдыха. Их не сму-
тили плюсовая температура, лу-
жи на дорогах, беспрерывным по-
током льющаяся со всех крыш ка-
пель. Снежный покров на терри-
тории лыжной базы, естественно, 
тоже видоизменился - « потяже-
лел». Однако, по словам специали-
стов, такая ранняя весенняя 
лыжня «катит» даже быстрее, 
а для праздника лыжного спорта 
лучшего времени и представить 
сложно. Жаль только, что же-
лающих проститься с лыжным 
сезоном оказалось не так много, 
как ожидалось. 

Участников праздника тепло 
приветствовал Глава района А.П. 
Жданов. Прекрасного настроения 
и настоящего удовольствия от от-
дыха на свежем воздухе, а также 
высоких результатов под занавес 
лыжного сезона он пожелал всем, 
кто вышел в этот день на лыжню. 
Получить мощный заряд бодро-
сти и здоровья пожелал участни-
кам праздника глава Александ-
ровского сельского поселения 
В.Т. Дубровин. 

Первыми на лыжню вышли де-
ти. В своих возрастных категориях 
успешно выступили Л. Хохрякова, А. 
Бочарова, Д. Стаценко, Н. Третьяко-
ва, В. Серебренникова, А. Брюхов-
ских, Л. Шайдуров, В. Кинцель, Ю. 
Прохорова, В. Былкина, М. Иванова.  

Массовый лыжный старт снача-
ла для мужчин, затем для женщин 
разных возрастных категорий был, 

конечно же, главным пунк-
том программы праздника. 
Десятки лыжников отпра-
вились на дистанцию: кто-
то целенаправленно за 
призовым местом, а кто-то 
- прогуляться в своё удо-
вольствие по ещё зимнему 
заснеженному лесу. 

Лучшими в своих воз-
растных категориях стали 
Ю. Позднякова, К. Синюк, 
М. Жданова, Н. Карпов, А. 
Тарасов, А. Зубков, Н. Юма-
това, Г. Бессмертных, Н. 
Деревнина, А.    Силенко, О. 
Ефимова, Л. Дружинина, Т. 
Оленёва, В. Синкин, А. Се-
ребренников, А. Мырченко, 
Н. Корсакова.  

Всем победителям и 
призёрам лыжных забегов 

Глава района вручил па-
мятные дипломы и денеж-
ные вознаграждения. 
       Азартные весёлые 
зимние забавы – перетя-
гивание каната и забег на 
санках традиционно при-
ковали к себе повышен-
ное внимание зрителей. 
Только три команды муж-
чин – МЧС, администра-
ции Александровского 
района и отдела образова-
ния - вышли к канату по-
мериться силой. Уверен-

ную победу вновь одержали мест-
ные огнеборцы.  

А вот женских команд, поже-
лавших потягать канат, оказалось 
более чем в двое больше. В упорней-
шей - в прямом смысле этого слова, 
борьбе (упираться приходилось из 
всех имеющихся у женщин сил) 
сильнейшей стала команда админист-
рации района. Совсем немного усту-

пили дамы из районной больницы и 
средней школы №1. Вот уж действи-
тельно применительно к данным со-
ревнованиям выражение «Этот силь-
ный слабый пол» имеет буквальное 
значение. 

И уж совсем весёлыми оказа-
лись соревнования на санках. Глав-
ная роль в команде из трёх человек 
принадлежала даме. Мало того, что 
её максимально быстро должны были 
довезти до финиша двое мужчин, так 
ещё нужно было умудриться не выва-
литься из санок на крутом  вираже. К 

сожалению, не 
всем это удалось. 
Самые сильные и 
быстрые мужчины 
и «крепко держа-
щиеся в седле» 
женщины оказа-
лись в командах 
детского сада 
«Ягодка» (1 ме-
сто), МЧС (2 ме-
сто) и средней 
школы № 2 (3 
место). Памятные 
дипломы и слад-
кие призы полу-
чили все победи-
тели и призёры. 

На спортивной волне  

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ 
Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.04.2012 г.                                                                        № 83             

с. Александровское 
 

О временном ограничении движения  
транспортных средств на автомобильных  

дорогах общего пользования  
Александровского сельского поселения  

в весенний период 2012 года 
 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и сооружений на них, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в 
весенний период, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», частью 4 статьи 6, статьей 14 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Порядком осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования, утвержденным Постановлени-
ем Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести с 7 мая по 6 июня 2012 года временное ограниче-

ние движения транспортных средств обшей массой более 8 
тонн, без специальных разрешений (пропусков) по автомобиль-
ным дорогам общего пользования Александровского сельского 
поселения. 

2. Временное ограничение движения не распространя-
ется на: 

1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-

народные; 
3) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топли-
во, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газооб-
разное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов; 

4) перевозки муки, зерна, грубых и сочных кормов, комбикор-
ма, сжиженного газа в баллонах для нужд населения, дров, хозяй-
ственного мусора; 

5) перевозки грузов, необходимых для предотвращения и 
(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, а также на спецавтомобили, сле-
дующие на устранение аварий, пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций; 

6) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

7) транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 

8) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили электриче-
ских сетей; 

9) топливные автоцистерны на базе ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. 
3. Установить, что движение транспортных средств, не ука-

занных в пункте 2 настоящего постановления, в исключительных 
случаях может быть разрешено по специальному пропуску, вы-
данному  в муниципальном  унитарном  предприятии 
«Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, после 
обоснования необходимости проезда и предварительной оплаты 
за проезд. 

4. Установить в счёт компенсации ущерба, наносимого авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения и 
дорожным сооружениям на них, на период временного ограниче-
ния движения размер платы за получение специального разреше-
ния (пропуска) для перевозки в установленных законом исключи-
тельных случаях тяжеловесных грузов с нагрузками, превышаю-
щими нагрузки, указанные в пункте 1, согласно приложению. 

5. Средства, уплаченные в счёт компенсации ущерба, нано-
симого автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения и дорожным сооружениям на них, зачисляются в бюджет 
Александровского сельского поселения как доходы от эксплуата-
ции и использования имущества, автомобильных дорог, находя-
щихся в муниципальной собственности. 

6. МУП «Жилкомсервис» обеспечить своевременную уста-
новку дорожных знаков, устанавливающих ограничения массы 
транспортного средства для проезда по указанным выше автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения. 

7. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России 
«Стрежевской» Управления МВД России по Томской области 
(Харин А.В.) совместно с ГИБДД (Трофимов А.А.) в период дейст-
вия временного ограничения движения организовать в установ-
ленном порядке контроль за соблюдением пользователями авто-
мобильных дорог введённых ограничений. 

8. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Северянка». Разместить информацию о временном огра-
ничении движения на официальном сайте, определенном органом 
государственной власти Томской области, а также на официаль-
ном сайте муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Александровского сельского 
поселения О.Ю. Офицерова. 
• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

Марка автомобиля 
Грузо- 
подъём-
ность 

Полная 
масса 
(тонн) 

Размер ком-
пенсации для 
автомобилей, 
состоящих на 
регистрацион-
ном учёте в 
органах 
ГИБДД Том-
ской области 

(рублей в 
сутки) 

Размер 
компенсации 
для автомо-
билей, со-
стоящих на 
регистраци-
онном учете 
в органах 
ГИБДД иных 
субъектов РФ 

(рублей  
в сутки) 

1 2 3 4 5 
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ   

МАЗ-504, МАЗ-5335 8,00 14,95 3595 4095 
МАЗ-53352, МАЗ-53362-3,  
МАЗ-53371, КАМАЗ-5315 8,40 16,00 3845 4345 

КАМАЗ-5320 8,00 15,30 968 1468 
КАМАЗ-53212 10,00 18,43 2370 2870 

ЗИЛ-133 ГЯ, ЗИЛ-133 Г2 10,00 17,84 1900 2400 
ЗИЛ-130-76, ЗИЛ-43ххх 6,00 10,53 715 1215 

КРАЗ-257Б1, КРАЗ-250, КРАЗ-65101 12,00 22,50 9707 10207 
МАЗ-516Б, а также иные аналогичные марки 

(модели) автомобилей 14,5 23,7 5893 6393 
МАN, а также иные аналогичные марки 

(модели) автомобилей 9,00 17,00 3846 4346 
SKANIA, MERSEDES, а также иные аналогич-

ные марки (модели) автомобилей 12,00 22,50 9707 10207 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ   

ЗИЛ-ММЗ-4502, ЗИЛ-ММЗ-554М, 
ЗИЛ-ММЗ-4505, ЗИЛ-4506, ЗИЛ-4508,  

КАЗ-4508, а также иные аналогичные марки 
(модели) автомобилей 

  
5,80 

  
10,85 

  
715 

  
1215 

КАМАЗ-5511, ЗИЛ-4514, КАМАЗ, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

автомобилей 
10,00 19,15 3769 4269 

КАМАЗ-55111, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

автомобилей 
13,00 22,65 3769 4269 

КАМАЗ-55102, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

автомобилей 
7,00 15,63 968 1468 

МАЗ-5549, МАЗ-5551, МАЗ-55513, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

автомобилей 
8,00 15,375 3818 4318 

КРАЗ-256Б1, а также иные аналогичные  
марки (модели) автомобилей 12,00 23,015 12470 12970 

Татра-815, а также иные аналогичные марки 
(модели) автомобилей 15,00 28,54 16137 16637 

АВТОМОБИЛИ С ПОЛУПРИЦЕПОМ   
ЗИЛ-131В+ОдАЗ-885, 

а также иные аналогичные марки (модели) 7,50 16,82 2730 3230 
ЗИЛ-130В1+ОдАЗ-885, 

а также иные аналогичные марки (модели) 7,50 14,231 3413 3913 
КАМАЗ-5410+ОдАЗ-9370, а также иные  
аналогичные марки (модели) 14,20 26,13 4100 4600 

КАМАЗ-54112+ОдАЗ-9370, а также иные 
аналогичные марки (модели) 14,20 26,43 4100 4600 

КАМАЗ-54112+ОдАЗ-9385, а также иные 
аналогичные марки (модели) 20,00 32,58 6152 6652 

МАЗ-5429+МАЗ-93801, МАЗ-54331+МАЗ-9380, 
а также иные аналогичные марки (модели) 13,50 24,37 7150 7650 

МАЗ-6422+МАЗ-9398, МАЗ-64229+МАЗ-9398, 
а также иные аналогичные марки (модели) 26,2 41,9 7942 6442 
МАЗ-504В+МАЗ-5205А, а также иные  
аналогичные марки (модели) 13,5 24,37 7150 7650 

КРАЗ-260В, КРАЗ-255В-1+ЧМЗАП-5208А, 
а также иные аналогичные марки(модели) 

  
18,6 

  
38,00 

  
7150 7650 

МАЗ-5432+МАЗ-9397, 
МАЗ-54322-028+МАЗ-9397, а также иные 

аналогичные марки (модели) 
20,00 34,00 6111 6611 

АВТОМОБИЛИ С ПРИЦЕПОМ   
ЗИЛ-130+ГКБ-817, а также иные аналогичные 

марки (модели) 10,50 17,58 1900 2400 
ЗИЛ-ММЗ+ГКБ-819, ЗИЛ-433100+ГКБ-8328-01, 

ЗИЛ-431410+ГКБ-8328, 
а также иные аналогичные марки (модели) 

  
10,50 

  
18,90 

  
2326 

  
2826 

КАМАЗ-5320+ГКБ-8350, 
а также иные аналогичные марки (модели) 16,00 26,81 3076 3576 

КАМАЗ-53212+ГКБ-8352, 
а также иные аналогичные марки (модели) 20,00 32,13 3847 4347 

КАМАЗ-55102+ГКБ-8527, 
а также иные аналогичные марки (модели) 14,00 27,13 3076 3576 

МАЗ-5335+МАЗ-8925, 
а также иные аналогичные марки (модели) 16,00 26,95 5770 6270 
Автомобили повышенной проходимости (в исключительных случаях, разовые перевозки) 
Урал-43ххх, Урал-44ххх, КАМАЗ-43ххх, 
а также иные аналогичные марки (модели) 5,0-7,0 13,67-

16,82 5770 6270 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  Александровского сельского поселения 

от 04.04.2012 № 83 
 

Размер платы в счёт компенсации ущерба, наносимого дорогам общего пользования 
Александровского сельского поселения и дорожным сооружениям на них 

Практически незаметно проле-
тели почти два часа праздника. Сол-
нечная тёплая погода, прекрасное 
настроение, царившие в этот день на 
лыжной базе, надолго запомнятся 
всем участникам спортивного празд-
ника, посвящённого закрытию оче-
редного лыжного сезона. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 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. 
11.15 Т/с «Банды». 
12.20 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Среда обитания». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отрыв». 
21.30 «Первый класс». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.45 Т/с «Белый воротничок». 
00.40 Х/ф «Судью на мыло». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шаповалов». 
23.55 Т/с «Лектор». 
00.55 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/с «Артефакты». 
12.00 «Больше, чем любовь». 
12.40 Спектакль «Я к Вам никогда не 
вернусь». 
14.10 «Святыни христианского мира». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.10 Д/с «Жизнь морских обитателей». 
16.05 Г. Свиридов. «Песнопения и 
молитвы». 
17.10 Д/с «Артефакты». 
18.00 «Церковь в истории». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «В оправдание этой жизни». 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Д/ф «Чрезвычайное путешествие». 
00.00 «Кинескоп». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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». Ток-шоу. 
(Евгений Анисимов.) 
01.10 «Главная дорога». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
08.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Книга Илая». Художественный 
фильм. 
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 «Будьте здоровы»: 
«Самолечение». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Багровые реки-2. Ангелы Апока-
липсиса». Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
10 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. 
11.15 Т/с «Банды». 
12.20 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Среда обитания». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отрыв». 
21.30 «Белла Ахмадулина. «А напосле-
док я скажу». 
22.35 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Следствие по телу». 
23.50 Х/ф «Последняя песня». 
01.50 Х/ф «Призраки». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 «Вести-Томск». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шаповалов». 
23.55 «Специальный корреспондент». 
00.55 «Титаник. Последняя тайна». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/с «Артефакты». 
12.05 «Пятое измерение». 
12.30 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
12.40 Х/ф «Космический рейс». 
13.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино. 
14.10 «Святыни христианского мира». 

14.50 М/фильмы.  
15.10 Д/с «Жизнь морских обитателей». 
16.05 Й.Гайдн. «Месса с литаврами». 
16.55 «Важные вещи». 
17.10 Д/с «Артефакты». 
18.00 «Церковь в истории». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 Д/ф «День — Рафаэль». 
20.20 «Друзей моих прекрасные черты...». 
21.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». 
21.45 «Игра в бисер». Ток-шоу. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Космический рейс». 
00.00 А. Дворжак. Симфония №8. 
00.40 Д/ф «Альберобелло — столица 
“трулли”». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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 происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Час суда». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «В аду». 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 «Будьте здоровы»: «Вредные 
привычки». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность»: «Надувательство». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема»: «Разум в четыре 
руки». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Первородный грех». Триллер. 
 
СРЕДА,  
11 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. 
11.15 Т/с «Банды». 
12.20 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Среда обитания». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отрыв». 

21.30 «Среда обитания». «Жилье и 
жулье». 
22.35 «Ночные новости». 
22.55 «В контексте». 
23.50 Х/ф «Опустевший город». 
02.20 «Звезда» на час». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шаповалов». 
23.55 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». 
01.45 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/с «Артефакты». 
12.05 «Красуйся, град Петров!». 
12.30 Д/ф «Франческо Петрарка». 
12.40 Х/ф «Путешествие на Луну». 
13.00 Д/ф «Чрезвычайное путешествие». 
14.10 «Святыни христианского мира». 
14.50 М/фильмы.  
15.10 Д/с «Жизнь морских обитателей». 
16.05 «Свете тихий». Духовные песно-
пения. 
17.00 Д/ф «Иван Айвазовский». 
17.10 Д/с «Артефакты». 
18.00 «Церковь в истории». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Малолетние узники войны». 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Планета бурь». 
00.15 Л. Бетховен. Симфония №7. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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 происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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». 
02.40 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
08.30 «Живая тема»: «Разум в четыре 
руки». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Тайский 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». 
16.30 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Будьте здоровы»: «Знахари». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
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19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект»: «Код 
Дарвина. Проклятье обезьян». 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Шанхайские рыцари». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
12 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. 
11.15 Т/с «Банды». 
12.20 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
16.00 «Среда обитания». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отрыв». 
21.30 «Человек и закон». 
22.35 «Ночные новости». 
22.55 «Александр Лабас. Космический 
полет маленькой птички». 
00.00 Х/ф «Солярис». 
01.50 Х/ф «Широко шагая: правосудие в 
одиночку». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Шаповалов». 
23.55 «Поединок». Программа  
Владимира Соловьева. 
01.30 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Огненный шар Тутанхамона». 
12.05 «Третьяковка — дар бесценный!». 

12.30 Д/ф «Гиппократ». 
12.40 Х/ф «Планета бурь». 
14.10 «Святыни христианского мира». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Следствие ведут Колобки». 
15.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни». 
16.05 Кантаты митрополита Илариона 
(Алфеева) и И. Брамса. 
16.55 «Важные вещи» (Треуголка Петра). 
17.10 Д/ф «Огненный шар Тутанхамона». 
18.00 «Церковь в истории». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Тайный советник Королева». 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». 
21.40 Д/ф «Плетнев». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Небо зовет». 
00.15 Произведения С. Рахманинова. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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 происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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 «Наш космос. Избранник небес». 
02.35 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Специальный проект»: «Код 
Дарвина. Проклятье обезьян». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Шанхайские рыцари». 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 «Будьте здоровы»: «Красота». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира»: «Тайны космоса». 
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 «Граф Монте-Кристо». Художест-
венный фильм. 
 
ПЯТНИЦА,  
13 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. 
11.15 Т/с «Банды». 
12.20 «Криминальные хроники». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.10 «Право на защиту». 
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 «Закрытый показ». «Дом ветра». 
01.50 Х/ф «Господа Бронко». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар» (Юрий 
Гагарин). 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. 
23.50 Х/ф «Хлебный день». 
01.40 Х/ф «Дело о пеликанах» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Человек в футляре». 
11.10 Д/ф «Когда египтяне плавали по 
Красному морю». 
12.05 «Письма из провинции». Лысьва 
(Пермский край). 
12.30 Д/ф «Шарль Перро». 
12.40 Х/ф «Небо зовет». 
14.00 Д/ф «Древо жизни». 
14.10 «Святыни христианского мира». 
14.50 М/ф «Лиса и заяц». 
15.00 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни». 

15.55 «Билет в Большой». 
16.40 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение». 
17.10 Д/ф «Когда египтяне плавали по 
Красному морю». 
18.00 «Церковь в истории». 
18.45 «Искатели». «Мемории Гоголя». 
19.30 «Мгновения Ефима Копеляна». 
20.10 Х/ф «Николай Бауман». 
21.45 «Линия жизни». 
23.00 Д/ф «Русские святыни». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Искатели». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 
14.40 «Женский взгляд» Оксаны Пушки-
ной (Аристарх Ливанов). 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.30 Х/ф «Мишени». 
23.20 Т/с «Мент в законе». 
01.20 Х/ф «Банкротство». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Ещё не вечер»: «Теневой шоу-
бизнес». 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Граф Монте-Кристо».  
Художественный фильм. 
12.15 «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 «Будьте здоровы»: 
«Искусственный человек». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело»: «Стрелы бо-
гов». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Бомба замедленного 
действия». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». Сериал. ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 
ИЗВЕЩЕНИЕ  
об итогах продажи муниципального  

имущества посредством  
публичного предложения 

 

На основании протокола № 2 от 14 
марта 2012 года об итогах продажи по-
средством публичного предложения еди-
ным лотом муниципального имущества: 

1) здание, нежилое, кирпичное, 1-
этажное, общая площадь 155,1 кв. м, рас-
положенное по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Таёжная, д. 38 а; 

2) земельный участок, категория - 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование - обслуживание объекта 
(нежилое здание), площадь 10000 кв. м, 
кадастровый номер 70:01:0000015:0639, 
расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Таёжная, 38 а. - 
 

победителем торгов признана Садреева 
Валентина Ивановна, предложившая 
наибольшую цену за имущество в сумме 
267500,00 (Двести шестьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей.                                         ■ 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 

 

В магазине «ГАСТРОНОМ» установлен 
ТЕРМИНАЛ ОАО СБ/Б России  

на проведение расчётов по операциям, 
совершенным с использованием  

банковских карт. 
 
 

Перечень карт: MasterCard, MasterCard  
Electroniс, Maestro, Visa, Visa Electron, ПРО 100. 

 

Просим воспользоваться данной услугой! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
«ГИГАНТ» 

Для тех, кто выбирает лучшее! 
СКИДКИ 30%! 

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

Тел. 3-21-67. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  

 

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

«СТРЕЖЕВОЙ -  
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
КАРГАСОК - ТОМСК» 
КОМФОРТ. БИЛЕТЫ. 
Запись по тел.: 8-913-857-32-87,  

8-913-852-92-69. 

Магазин «ВИЗИТ»  
приглашает 7 апреля  

за покупками!  
 Юбки, брюки, туники, халаты,  

спецодежда, сапоги резиновые, калоши  
и многое другое. СКИДКА 50%  

на некоторые виды одежды и обуви. 

АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии и под заказ.  
Доставка. Тел. 8-952-155-66-56. 
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