
 

Р А З Н О Е 
►Евроремонт квартир , обшивка 
зданий. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые строительные 
работы. Тел. 8-983-237-32-24. 
►Услуги сварщика. Тел. 8-952-157-09-61. 
►Сделаем  ремонт квартир . Тел . 
2-65-14, 8-913-877-31-92. 
►Сдам дом организации. Тел. 8-913-
816-05-39. 
►Мужская печатка (давно утерянная) 
находится в редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►или обменяю 3-комнатную квар-
тиру, солнечная, хороший погреб, на 
меньшую в Стрежевом. Тел. 2-58-21, 
8-913-113-04-14.  
►4-комнатную  квартиру в  двух 
уровнях в 2-квартирнике, общ. 
площадь 100 м2. Тел . 8-913-881-
42-99. 
►3-комнатную квартиру. Торг. Тел. 
8-913-113-02-59. 
►квартиру в двух уровнях, газ, 
гараж, баня, 1650 тыс. руб. Тел. 8-913-
876-93-19. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-119-42-65, 8-913-862-41-44. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
886-28-05. 
►3-комнатную квартиру (73.4м2) в 
центре села, ул. Лебедева, д. 40, кв.5, 
2 этаж, есть баня, земельный участок 
на 6 км. Тел. 8-923-408-70-23. 
►комнату в Стрежевом, 13 м2, 
недорого. Тел. 5-76-77, 8-913-887-
67-37. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике, мкр. 
Казахстан, или обменяю на 2- ком-
натную с доплатой. Торг уместен. 
Тел. 8-909-542-32-05, 8-952-155-39-55. 
►земельный участок. Тел. 8-913-
106-54-84. 
►сруб сухой 3,40х4,40. Тел. 8-923-
425-26-12, после 18-00. 
►«стенку - горку». Тел. 8-913-844-
37-34. 
►летнюю  мужскую  обувь . Тел . 
8-913-889-98-21. 
►шланг для стока воды, монитор, 
модельную юбку 48 разм. Тел. 8-913-
115-79-87. 
►печь для бани. Тел. 8-913-810-
19-25. 
►орех 10л - 600 руб., лампу для 
наращивания ногтей - 3000 руб. Тел. 
2-54-06.  
►картофель, «прихожую» недорого. 
Тел. 2-60-10.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Наталью СТАНКЕВИЧ! 

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

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*  *  * 

Поздравляю дорогую,  
любимую доченьку Олесю Николаевну 
МЕЛЬНИЧЕНКО с днём рождения! 

 
От всей души желаю счастья и везенья, 
Любви, взаимности, тепла!  
Желаю благ тебе земных,  
Я знаю, ты достойна их!  
Чтоб все твои желания сбылись,  
И все тревоги позабылись!  
Будь умна и красива ты всегда! 

Мама  

В администрацию Александровского рай-
она поступили заявления о предоставлении в 
аренду земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства: 

- общей площадью 1000 кв.м., расположенного 
по адресу: с. Александровское, ул. Прохладная, 21; 

- общей площадью 1000 кв.м., расположенного 
по адресу: с. Александровское, ул. Прохладная, 23. 
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Семья Жоровых выражает искрен-
нее соболезнование семье Растяпиных 
Татьяне, Евгению, Антону в связи с 
преждевременной смертью  
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22 апреля           15.00 
  МБУ«Культурно-спортивный комплекс» 

Центр досуга и народного творчества 
 

ПРИГЛАШАЕТ 
на  премьеру спектакля театра «Веламен» 

 

деревенская комедия 
«Свадьба с приданым» 

  Режиссёр Чеботару Е.Н. 
В  ролях:  
Курочкин - Филатов С. 
Агроном - Буров А. 
Ольга - Параконная Е. 
Галя - Низейка Г. 
Сторожиха - Крошенко М. 
Фёдор - Панов В. 
Люба - Полянина Н. 
Максим - Кочетков М. 
Председатель - Дитлер Н.  
а так же: Руденков Е., Лымарь Л.,  
Воробьёва Ю.  
и хореографический  коллектив 
«Вдохновение» 

 
Касса работает ежедневно, с 15.00 до 18.00. 

ПОВЕСТКА  
двадцать третьего  Собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
 

 26.04.2012 г.                                       14.30 
 

1. О внесении изменений в бюджет Александров-
ского района на 2012 год. 

2. Об утверждении отчета Главы Александровско-
го района о результатах деятельности Администрации 
Александровского района за 2011 год. 

3. Об утверждении отчета о выполнении прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Александровский рай-
он» за 2011 год. 

4. Об утверждении отчета об использовании муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Александровский район» за 2011 год. 

5. О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом муниципального образования «Александровский 
район». 

6. О внесении изменений в Положение о гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работающих в учреждени-
ях, финансируемых из бюджета Александровского 
района. 

7. Информация об определении приоритетных 
направлений по строительству систем водоснабжения 
и газоснабжения на 2012 год за счет средств местного 
бюджета. 

8. О назначении публичных слушаний по вопросу 
об утверждении отчета об исполнении бюджета Алек-
сандровского района за 2011 год. 

9. Разное.  
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!  
 

Межрайонная инспекция ФНС России №5 
по Томской области доводит до сведения, что 
27 апреля, с 10-30 до 12-30, в с. Александровское в 
здании налоговой инспекции состоится прием нало-
гоплательщиков с участием начальника инспекции 
ПОЛЯЕВОЙ Светланы Германовны.                        ■ 

Уважаемые александровцы! 
 

Врачи из Новосибирска проводят  
лечение заболеваний позвоночника 
методом аутокинезитерапии  
(грыж, защемлений, протрузий,  

острых болей в спине, онемений ног). 
Массаж. Диагностика всех систем  

организма методом Р. Фолля. 
Тел. 8-923-426-94-04. Лиц. ЛО-42-01-000655 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 

Центр социальной поддержки 
населения Александровского 

района приступил к   приему  документов от граж-
дан  из малообеспеченных семей, желающих от-
править детей  на летний отдых в оздоровитель-
ные  центры  Томской области  и  черноморского 
побережья.  

Справки по телефонам: 
● 2-49-79 – специалист Тимофеева Ирина 

Николаевна, 
● 2-50-80 – директор Новосельцева Надежда 

Анатольевна.                                                             ■ 
 
 
В связи с предстоящими днями воинской славы 

и памятными событиями военной истории Админи-
страцией Томской области выделены денежные 
средства на оздоровление в НРБ, зубопротезирова-
ние ветеранов и ремонт их жилья.  

Для получения социальной помощи на зубопроте-
зирование и ремонт жилья гражданам необходимо обра-
титься в ЦСПН с документами, подтверждающими рас-
ходы. 

Кроме того, ЦСПН осуществляет прием доку-
ментов на оказание адресной помощи одинокопро-
живающим или семье неработающих пенсионеров 
на частичное возмещение расходов, понесённых при 
осуществлении газификации жилых помещений. 

 

Более полную информацию можно получить 
при личном обращении в ЦСПН и по телефонам 
2-50-80, 2-60-02.                                                                  ■ 

Вниманию пенсионеров! 
 

ООО «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ» работает  
в общественной приёмной ВПП 

«Единая Россия»: ул. Ленина, 7, 2 этаж. 
 

Режим работы: среда с 16-00 до 18-00. 

ООО «Обь Реч Флот» 
К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ! 

 

С 3 мая открываются пассажирские перевозки  
водным транспортом на т/х «Восход» по маршруту 
«КАРГАСОК - АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - КОЛТОГОРСК». 

 

Тел. диспетчеров: с. Каргасок: 8-901-610-29-00, 8-913-809-21-07; 
с. Александровское: 8-923-408-12-09.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
 

МЯСО: говядина, 
свинина  

по низким ценам 

КБО, АНИСИМОВА 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: плащи,  
ветровки, кожаные куртки. 

 

На тёплые вещи СКИДКА 30%. 

т/ц «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж  
 

«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ  
и ОДЕЖДА» 

Новое поступление  
весенне-летней коллекции 

обуви и одежды.  
В наличии: кожаные куртки, спортивные 

костюмы, туники, футболки. 

п р о д а м  
►а/м Шевролет REZZO 2008 г.в. Тел. 
2-45-72, 8-923-404-08-05. 
►мотор «Вихрь-30» с электростар-
тером + двигатель, редуктор и др. 
запчасти - 8 тыс. руб. Тел. 8-913-845-
95-45. 
►рем. комплект  на переднюю 
подвеску «Хонда CR-V 95» 2000 г.в., 
амортизаторы, рычаги с шаровыми, 
нижние шаровые, все сайлент бло-
ки, 10 тыс. руб. Тел. 8-913-845-95-45. 
►мотор «Ямаха-25» («морской са-
пог»); ВАЗ-2106 1998 г.в. Тел. 8-913-
875-94-01. 
►телефон Nokia C3, Qwerty клавиа-
тура, WiFi, в отличном состоянии, 4000 
руб. Тел. 8-913-113-09-08. 
►телевизор Dewoo, диаг. 74 см, 4000 
руб. Тел. 8-913-857-95-19.  
►телевизор Soni ж/к, диаг. 80 см. Цена 
договорная. Тел. 8-960-978-45-39. 
►теплицу 6х3 с  поликарбонатом из 
квадратной трубы. Тел. 8-923-420-68-50. 
►свадебное платье с накидкой, разм. 
44. Тел. 2-46-16, 8-913-863-89-03. 
►новый делевой запор. Тел. 8-901-
613-33-89. 
►коляску «зима-лето» ( трансфор-
мер) в хорошем состоянии, недорого; 
картофель. Тел. 2-46-99, 8-952-155-
35-90. 
►мотокультиватор Т-240S ( Герма-
ния). Тел. 8-913-875-32-05. 
►коляску-трансформер  «зима-
лето» серо-голубую. Тел. 8-913-884-
47-61. 
►картофель. Тел. 2-56-48, 8-913-119-
03-06. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

Магазин «КАПРИЗ» 
(здание бани, вход со двора) 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
ботильоны, туфли, балетки, плащи,  
куртки молодёжные и многое другое. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Коллектив Александровского 
филиала ОАО «Томскпромстройбанк» 
выражает искреннее соболезнование 
Надежде Дмитриевне Алексеевой в 
связи со смертью 

СЕСТРЫ  

Универмаг, 2 этаж, отдел 
«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА»  

ИП Степаненко 
 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
мужские рубашки  
с коротким рукавом, 
туфли, кроссовки 

(Россия), костюмы,  
рубашки для выпуск-
ников, ветровки х/б. 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Администрация МАУЗ АЦРБ доводит  
до вашего сведения информацию о том, 
что в районной больнице начал работу  

ЗУБОПРОТЕЗНЫЙ КАБИНЕТ. 
 

Расписание работы: ежедневно (кроме 
выходных), с 18-00 до 20-00.                                      ■ 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

 
Главное управление МЧС России по Томской 

области обращается к жителям региона в связи со 
сложившейся обстановкой, вызванной горением су-
хой травы. 

 Всего с начала пожароопасного сезона пожарные 
выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы 103 
раза: 54 - в г. Томске, 49 - в районах области. Общая пло-
щадь горения сухой травы составила более 40 га. 

Лесных пожаров пока не зарегистрировано. 
В связи со сложившейся обстановкой на территории 

Томской области, вызванной пущенными палами, сжига-
нием сухой травы, сотрудниками управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Том-
ской области будут проводиться рейды на предмет со-
блюдения требований пожарной безопасности. 

При выявлении нарушений требований правил по-
жарной безопасности к административной ответственно-
сти будут привлекаться  собственники участков. Катего-
рически запрещено сжигать мусор и разводить костры. 

В Сибирском регионе уже имеются случаи перехода 
огня на жилые строения. Так, 12 апреля в результате не-
благоприятных погодных условий (порывистый ветер до 
35 м/сек) неконтролируемый пал травы перешел на жи-
лые постройки в н.п. Онон-База Агинского района Забай-
кальского края (200 км южнее г. Чита). В результате по-
жара из 35 жилых домов сгорело 20. Жертв нет, постра-
дал один человек. 

 
С введением на территории г. Томска с 15 апреля 

особого противопожарного режима (постановление № 346 
от 11.04.2012) кратно возрастают штрафы за наруше-
ние правил пожарной безопасности: на граждан - от 2000 
до 4000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 
рублей, на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 
рублей. 

 

Главное управление МЧС России по Томской об-
ласти в очередной раз обращается к жителям Томска и 
области с просьбой соблюдать требования пожарной 
безопасности: не поджигать сухую траву, не оставать-
ся равнодушными, если траву или мусор поджигают на 
ваших глазах.                                                                        ■ 
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Б ольшинство видов рыб 
Томской области нерес-
тятся весной. В это вре-
мя им нужен покой на 

нерестилищах и свободный про-
ход к ним. Рыбы готовились к 
нересту весь предыдущий год и 
теперь устремляются к завет-
ным заливам и протокам. Но на 
их пути встают тысячи сетей 
любителей быстрой наживы, ко-
торым всё равно, что останется 
потомкам.  

 
В старину рыбу в нерест не до-

бывали и говорили так: «Разве можно 
колоть стельную корову?». Рыбе 
нужно дать спокойно отнереститься, 
а потом уже заниматься рыбной лов-
лей. Именно поэтому во время весен-
него запрета разрешено рыбачить 
только с берега. Шум лодочных мо-
торов разрушает покой нерестилищ. 
Во время нереста запрещена добыча 
рыбы любыми сетными орудиями 
лова. Рыболовы-любители имеют 
право рыбачить одной донной или 
поплавочной удочкой и спиннингом 
с берега с общим количеством крюч-
ков не более 2 штук на орудиях лова 
у одного рыбака, а также жерлицами 
общим количеством не более 5 штук.  

На водоёмах Томской области в 
реке Оби со всеми притоками, рука-
вами, сорами, протоками и полойны-
ми озёрами запрещен вылов всех 
водных биоресурсов с момента рас-
паления льда до 5 июня согласно 
Правилам рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна. Рыба идёт на нерест, и в 
это время требуется особая охрана 
водных биоресурсов от браконьерст-
ва в целях естественного воспроиз-
водства рыбных запасов.  

Департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Томской области совместно с Том-
ским территориальным отделом Рос-
рыболовства, органами УВД, МЧС. 
ГИМС, ТЛОВД (линейным отделом 
внутренних дел) и общественными 
экологическими организациями ут-
верждён план оперативных рейдовых 
мероприятий по пресечению бра-
коньерства.  

К нарушителям будут приме-
няться меры административного на-
казания вплоть до уголовной ответст-
венности. Штрафы за нарушение 
правил рыболовства в этот особо 
охраняемый период будут предъяв-
ляться максимальными предусмот-

ренными суммами - до двух тыс. руб. 
с предъявлением двукратных исков 
за выловленную рыбу по таксам, ут-
верждённым Правительством РФ, с 
конфискацией транспорта и орудий 
лова. За каждый выловленный экзем-
пляр рыбы (независимо от размера) 
будет предъявлен иск браконьеру.  

Большинству рыболовов извест-
ны правила любительской ловли, 
разрешённые и запрещённые снасти! 
Однако этим не исчерпываются обя-
занности рыболова-любителя. К со-
жалению, среди некоторой части ры-
боловов ещё бытует мнение: мол, на 
природе всё дозволено. Настоящие 
рыболовы не только знают, но и вы-
полняют правила охраны водоёмов и 
их обитателей, соблюдают общепри-
нятые этические нормы.  

Каждый член общества охот-
ников и рыболовов или рыболов-
ного клуба и просто честный чело-
век обязан сам соблюдать все пра-
вила рыболовства, бережно отно-
ситься к природе. 

 
• С.С. БЕЗДЕТКОВ, государствен-
ный инспектор Верхнеобского тер-
риториального управления Феде-

рального агентства по рыболовству  
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14  апреля на главной сцене 
района прошёл ставший 
уже традиционным 
фестиваль-конкурс кра-

соты и таланта «Обская жемчу-
жина», организованный Домом 
детского творчества.  

На сказочный бал прибыли 
самые яркие, интересные и твор-
ческие юные красавицы. Шесть 
конкурсанток блистали на сцене - 
Алина Завьялова (детский сад 
«Ягодка»), Виктория Батурина 
(средняя школа №1),  Анастасия 
Голдина (Дом детского творчества), 
Ульяна Титова (средняя школа №2), 
Алиса Озиева (детский сад 
«Теремок»), Марина Гилёва 
(детский сад «Улыбка») 

 
 Прелестные участницы  в воз-

расте от 6 до 8 лет, а также их настав-
ники и родители за несколько меся-
цев до конкурса начали серьёзную 
подготовку по созданию индивиду-
ального сценического образа. Девоч-
ки занимались хореографией, вока-
лом, дефиле, подбирали концертные 
костюмы. И, как результат, конкурс 
стал ярким праздничным профессио-
нально подготовленным шоу, где 
каждая конкурсантка смогла проде-
монстрировать свои таланты и про-
явить творческие способности. 

Сценическое действо перенесло 
зрителей в восточную страну, в хоро-
мы падишаха (С. Филатов), который 
отправил своего подданного Синдба-
да - морехода (И. Крист) на поиски 
уникальных обских жемчужин. С 
этим не простым заданием сказочно-
му герою помогала справиться пер-
вая победительница конкурса Веро-
ника Функ.  

Юные красавицы на протяже-
нии шести туров демонстрировали 
свои таланты и способности.  
«Визитка» - традиционный этап кон-
курса, представляющий возможность 
зрителям и жюри познакомиться с 
участницами. Девочки читали стихи 
о себе и своих родных, рассказывали 
о своих увлечениях.  

 Неповторимые наряды и новые 
прически изменяли конкурсанток до 
неузнаваемости. Сказочные образы 
Дюймовочки, Мухи-цокотухи, Прин-
цессы, Модницы, Балерины  помогли 
раскрыть характеры маленьких ак-
трис. В конкурсе «Премудрости» 
девочки угадывали сказочных персо-
нажей. Талант каждой из участниц в 
полной мере раскрылся в индивиду-

альных выступлениях  на этапе 
«Актерского мастерства», где участ-
ницы блистали в различных жанрах: 
вокале, декламации, хореографии. 
Интересен был этап «Золотые руч-
ки», на котором были продемонстри-
рованы изделия и угощения, к кото-
рым девочки приложили свои уме-
лые ручки. 

Ярким дополнением конкурсной 
программ стали выступления  воспи-
танников ДДТ - хореографических 
коллективов «Мы сами» и «Озорница», 
вокальной студии «Забава», Короткова 
Арсения и Калиной Виктории, коман-
ды КВН «Кипиш».  

И вот наступил торжественный 
и очень волнующий момент. Звучат 
фанфары и кавалеры выводят на сце-
ну прекрасных конкурсанток. Очень 
непросто было жюри, в состав кото-
рого входили Л.М. Монакова, зам. 
Главы Александровского района по 

социальным вопросам, А.Ф. Матвее-
ва, начальник отдела образования, 
И.В. Парфёнова, главный редактор 
районной газеты «Северянка», О.В. 
Радченко, директор школы искусств, 
А.М. Волкова, юрист-консультант 
районного отдела образования, на-
звать лучшую из лучших.  

И всё же чуть увереннее, чуть 
ярче, чуть артистичнее своих очаро-
вательных соперниц оказалась Али-
на Завьялова. Ей и была вручена 
диадема и лента победительницы. 
Алиса Озиева к своей победе в номи-
нации «Артистичность» получила 
ещё и специальный приз жюри.  

Все маленькие красавицы полу-
чили наградные ленты и звания, со-
ответствующие созданному ими сце-
ническому образу. 

Очень тепло поздравила кон-
курсанток Л.М. Монакова, подчерк-
нув, что все участницы конкурса по-
казали удивительное для их возраста 
умение держаться на сцене, владеть 
собой и, скрывая волнение, достав-
лять зрителям праздник.  

За многолетнюю историю фес-
тиваль «Обская жемчужина» превра-
тился в веселое яркое мероприятие, 
которое помогает раскрыть  способ-
ности  детей, развивает их общую  
культуру и  эстетический  вкус. Для 
маленьких конкурсанток участие в 
нём - не только возможность стать 
известными для сельчан, получить 
свою «минуту славы», но и обрести 
уверенность в собственных силах, 
проявить свою индивидуальность. 

Во всей красе очередной раз 
раскрылся и творческий потенциал 
педагогов, их фантазия и выдумка. 
Специально для юных звездочек их 
наставники слагали стихи и перекла-
дывали на современный лад песни, 
подбирали сценические миниатюры 
и разрабатывали декорации. Чего 
стоят лошадь и карета детского сада 
«Ягодка», или сказочное Зазеркалье 
детского сада «Теремок», или яркое 
появление бременских музыкантов 
из ДДТ! 

Благодарственными письмами 
отмечены образовательные учрежде-
ния, проделавшие огромную работу по 
подготовке девочек к выступлению. 

Но, думается, главной наградой 
для конкурсанток были те бурные 
аплодисменты и зрительская любовь, 
которыми их сполна одарили гости 
праздника. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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В есенний паводок — опасное 
природное явление, которое 
может привести к непред-
сказуемым последствиям. 

Помните, соблюдая меры предос-
торожности, вы сохраняете 
жизнь себе и своим близким. 

 

 Лед на реках во время весеннего 
паводка становится рыхлым, «съедается» 
сверху солнцем, талой водой, а снизу под-
тачивается течением. Очень опасно по 
нему ходить: в любой момент может рас-
сыпаться под ногами и сомкнуться над 
головой. Поэтому следует помнить: 

• на весеннем льду легко прова-
литься;  

• быстрее всего процесс распада 
льда происходит у берегов;  

• весенний лед, покрытый снегом, 
быстро превращается в рыхлую массу. 

В период весеннего паводка и 
ледохода запрещается: 

• выходить на водоемы;  
• переправляться через реку в пе-

риод ледохода; 
• подходить близко к реке в местах 

затора льда, стоять на обрывистом бере-
гу, подвергающемуся разливу и обвалу;  

• приближаться к ледяным зато-
рам, отталкивать льдины от берегов, изме-
рять глубину реки или любого водоема, 
ходить по льдинам и кататься на них. 

 

Наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей. 

Оставаясь без присмотра родителей 
и старших, не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребенка слабее 
любопытства, они играют на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой заканчи-

вается трагически. Весной нужно уси-
лить контроль за местами игр детей. 

 
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 
 

Не допускайте детей к реке без 
надзора взрослых, предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера.  

 

Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запре-
щайте им шалить у воды. Оторван-
ная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью.  

 

Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаше всего про-
исходят с детьми.  

 

Разъясните детям меры предос-
торожности в период ледохода и ве-
сеннего паводка. 

 
ШКОЛЬНИКИ!  
 
Не выходите на лед во время ве-

сеннего паводка. 
 

Не стойте на обрывистых и под-
мытых берегах - они могут обвалиться. 

 

Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или озере, 
то не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь, взрослые 
услышат и смогут выручить из беды. 

 

Будьте осторожны во время ве-
сеннего паводка и ледохода.  

 
Не подвергайте свою жизнь 

опасности!   
 

• Александровский инспекторский 
участок по маломерным судам 

На темы дня  

НАЧАЛСЯ МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ  
ВЕСЕННЕ-НЕРЕСТУЮЩИХ ВИДОВ РЫБ 

ОСТОРОЖНО: ПАВОДОК! КОГДА НАЧНЁТСЯ 
ЛЕДОХОД? 

 

П оследние данные на-
блюдений за ледовой 
обстановкой в аква-
тории Оби коммен-

тирует начальник Александ-
ровской аэрологической стан-
ции О.Ф. Чагин. 

 

- Анализ того довольно 
большого объёма ежедневно 
получаемой нами информации 
позволяет сделать вывод о том, 
что какие-то неприятности, а 
тем более природные катаклиз-
мы в этом году нашей террито-
рии никак не грозят. В настоя-
щее время у нас наблюдается 
так называемое разводье - че-
редование полос чистой воды и 
льда. Лёд, как мы говорим, уже 
гнилой, или очень рыхлый. 
Начало активного ледохода 
ожидаем в ближайшие вы-
ходные. Уровень воды в Оби 
19 апреля составлял 239 см., за 
сутки вода убыла на 1 см. 

Этими днями полный 
ледоход наблюдают жители 
Каргасокского района. Там лёд 
идёт при уровне обской воды 
679 см., и она продолжает при-
бывать - за последние сутки 
прибыло 26 см. 

В Молчаново и Колпаше-
во ледоход прошёл, вода в Оби 
пошла на убыль.                       ■ 

Событие  

«ОБСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА - 2012» 

«Обская жемчужина» - Завьялова Алина 
 
 

«Хрустальный голосок» - Батурина Виктория. 
«Грация» - Галдина Анастасия 
«Артистичность» - Озиева Алиса 
«Золотые ручки» - Гилёва Марина  
«Премудрость» - Титова Ульяна 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Два цвета страсти». 
12.15 «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». 
16.05 «Среда обитания». «Бедный 
йогурт». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лето волков». 
21.30 «Первый класс». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 «Непутевые заметки». 
00.40 Х/ф «Служить и защищать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
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 «МУР». 
23.50 Т/с «Лектор». 
00.45 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов». 
01.45 «Профилактика». 
01.55 «Вести+». 
02.15 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Ад в поднебесье», США. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Песня слышится и не слы-
шится…» В.Соловьев-Седой. 
11.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
12.05 «Линия жизни». 
13.00 А.Казанцев. Спектакль 
«Братья и Лиза». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Говорящие камни». 
«Великое переселение». 
16.35 Камерный ансамбль 
«Берлинские барочные солисты». 
17.35 Д/ф «Тайна Млечного пути». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика». 
19.45 «Aсademia». 
20.30 Д/ф «Рождение человечест-
ва», 1-я серия. 
21.30 «Тем временем». 
22.40 «Мост над бездной». 
23.10 Д/ф «Андрей Эшпай». 
00.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.35 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.25 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Дмитрий Зимин. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы».  
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
09.45 «Охота на пиранью». Боевик. 
12.10 «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 Премьера. «Бывшие». 
«Родственники». 
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 «Власть огня». Фантастиче-
ский боевик. 
 
ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Два цвета страсти». 
12.10 «Криминальные хроники». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.00 Расширенное заседание 
Государственного совета России. 
16.00 «Среда обитания». «Кетчуп 
под майонезом». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лето волков». 
21.30 «Мавроди. Нищий миллиар-
дер». 
22.30 «Вечерний Ургант». 

23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». 
00.15 Х/ф «Хлоя». 
02.00 Х/ф «Джесси Стоун: резкое 
изменение». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Ефросинья.». 
14.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.00 Расширенное заседание 
Государственного совета России. 
16.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 Т/с «Кровинушка». 
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 «МУР». 
23.50 «Специальный корреспондент». 
00.50 «Измеритель ума. IQ». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория. 
11.40 Д/ф «Рождение человечест-
ва», 1-я серия. 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 Х/ф «Пиковая дама». 
14.00 «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». 
14.50 Мультфильмы. 
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Послание скифов или загад-
ки золотого оленя». 
16.35 Анне-Софи Муттер и оркестр 
«Камерата Зальцбург». 
17.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Буддизм». 
19.45 «Aсademia». 
20.30 Д/ф «Рождение человечест-
ва», 2-я серия. 
21.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
21.35 «Игра в бисер». Ток-шоу. 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Мост над бездной». 
23.10 Х/ф «Столпы Земли», 1-я с. 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
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 про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
21.25 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Найди меня». 
01.30 «Квартирный вопрос». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе».  
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 

10.00 «Жить будете». 
10.10 «Однажды преступив закон». 
Криминальная комедия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 Премьера. «Бывшие». 
«Друзья». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Опасный градус». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Мой муж — 
марсианин». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Схватка». Триллер. 
 
СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!» 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Два цвета страсти». 
12.15 «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». 
16.05 «Среда обитания». «Дорогой 
Барбос». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Кремень». 
21.30 «Среда обитания». «То, что 
доктор прописал». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «В контексте». 
00.15 Х/ф «Свидание вслепую». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
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 «МУР». 
23.45 «Исторический процесс». 
01.25 «Профилактика». 
01.35 «Вести+». 
01.55 «Профилактика». 
02.55 Х/ф «На опасной земле».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
11.40 Д/ф «Рождение человечест-
ва», 2-я серия. 
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12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 Х/ф «Грезы». «Ночь перед 
Рождеством». 
14.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Потомки аргонавтов». 
16.35 Кристоф Эшенбах и «Оркестр 
де Пари». 
17.35 Д/с «Удивительная планета». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух» 
19.45 «Aсademia». 
20.30 Д/ф «Первая жизнь». 
«Зарождение». 
21.35 «Магия кино».  
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Мост над бездной». 
23.10 Х/ф «Столпы Земли», 2-я с. 
00.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
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 про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
22.25 Т/с «Мент в законе». 
00.25 «Дачный ответ». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) — 
«Бавария» (Германия). Полуфинал.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Опасный гра-
дус». 
08.30 «Живая тема». «Мой муж — 
марсианин». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.15 «Телепорт». Фантастический 
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 Премьера. «Бывшие». 
«Грешники». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект». 
«Женское лицо революции». 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жить будете». 
00.45 «Три мушкетера». Приклю-
ченческий фильм. 

ЧЕТВЕРГ, 26 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 «Два цвета страсти». 
12.05 «Криминальные хроники». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева. 
16.30 «Понять. Простить». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Кремень». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.15 Х/ф «Стоун». 
02.15 Х/ф «20 миллионов миль от 
Земли». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.40 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Ефросинья». 
14.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева. 
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 Т/с «Кровинушка». 
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 «МУР». 
23.50 «Поединок». Программа 
В.Соловьёва. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова». 
11.35 Д/ф «Первая жизнь». 
«Зарождение». 
12.35 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!».  
13.05 Х/ф «После смерти».  
14.30 Д/ф «Эдгар По». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Из варяг в греки». 
16.35 Ансамбль «Диссонансы» в 
Опере Дижона. 
17.25 Д/ф «Петр Первый». 
17.35 Д/с «Удивительная планета». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Черные дыры. Белые пятна. 
19.45 «Aсademia». 
20.30 Д/ф «Первая жизнь». 
«Завоевание». 
21.30 «Культурная революция». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Мост над бездной». 
23.10 Х/ф «Столпы Земли», 3-я с. 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
11.00 «До суда». 
12.05 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.10 Т/с «Ментовские войны». 
15.00 Интервью президента РФ 
Дмитрия Медведева. 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Братаны». 
22.30 Т/с «Мент в законе». 
00.25 Т/с «Скорая помощь». 
01.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Специальный проект». 
«Женское лицо революции». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Возвращение мушкетеров». 
Приключенческий 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 Премьера. «Бывшие». 
«Народные». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Последняя 
тайна Гитлера». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 Премьера. «Адская кухня». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 Премьера. «Жить будете». 
00.45 «16 кварталов». Боевик.  
 
ПЯТНИЦА, 27 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 «Два цвета страсти». 
12.15 «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». 
16.05 «Среда обитания». 
«Продукты вечной молодости». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Кремень». 
21.30 «Фальшивые биографии». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Убить Бен Ладена». 
00.55 Х/ф «Коматозники». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!» 
11.05 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 

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 «МУР». 
01.30 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Т/ф «Огюст Монферран». 
11.35 Д/ф «Первая жизнь». 
«Завоевание». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 Х/ф «Сатана ликующий». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Итиль — город-призрак». 
16.35 «“Терем-квартет”. Четверть 
века вместе». 
17.35 Д/с «Удивительная планета». 
18.45 «Гении и злодеи». Артур 
Конан Дойл. 
19.15 Х/ф «Чужая родня». 
20.55 «Главная роль». Спецвыпуск. 
21.10 Д/ф «Рудольф Баршай. Нота». 
22.45 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Столпы Земли», 4-я с. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Х/ф «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братаны». 
22.25 Т/с «Мент в законе». 
00.15 Х/ф «Время грехов». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.05 «16 кварталов». 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 Премьера. «Секс-символы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!» 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Планета 
динозавров. Хроника ликвидации». 
22.30 «Секретные территории». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!» 
01.15 « Сверхъестественное». 
Сериал.                                         ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  

 

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

КУПИМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ  
И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Тел. 8-901-608-70-87,  

8-913-813-95-16. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ЖАЛЮЗИ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 
Тел. 2-14-90, 8-901-607-19-90,  

8-952-153-83-74. 
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12  апреля в новом спортком-
плексе соревновались са-
мые юные александров-
ские спортсмены. 

 
В состязаниях принимали участие 

воспитанники детских садов и малыши, не 
посещающие дошкольные учреждения. 

Началу соревнований предшество-
вал торжественный парад, на который 
некоторые участники вышли … на руках 
своих мам и пап. 

Приветствуя собравшихся, началь-
ник отдела образования А.Ф. Матвеева 
поблагодарила родителей за участие и 
высказала надежду, что в дальнейшем 
сегодняшние малыши порадуют своих пап 
и мам большими спортивными достиже-
ниями. Антонина Федоровна пожелала 
всем крепкого здоровья, удачи и радости. 

И вот маленькие физкультурники 
вышли на старт. Для большинства из них 
эти соревнования были первыми в их жиз-
ни. Для победы надо было преодолеть 
настоящую полосу препятствий, проявить 
быстроту, силу и ловкость. Дети выполня-
ли задания в соответствии с их возрастом. 

Малышам от 1 года до 2-х лет пред-
лагалось пробежать дистанцию длинною 5 
метров, держась за руку взрослого, про-
ползти под дугой и бросить мячик в корзин-

ку. Для детишек от 2-х до 3-х лет бего-
вая дистанция была увеличена до 8 
метров. А вот ребятишки от 3-х до 4-х 
лет не только самостоятельно преодо-
левали дистанцию в 10 метров, но и 
выполняли прыжки из обруча в обруч, 
проползали под дугами, после чего 
также забрасывали мячик в корзину.  

На этих соревнованиях всё было 
как у взрослых: старт, фиксирование 
времени по секундомеру и, конечно же, 
спортивный азарт. Судейская бригада в 

составе О.А. Ефимовой - главного судьи, 
Т.А. Кривошеиной, Н.Д. Филатовой, Г.М. 
Бессмертных строго следила за правиль-
ным прохождением эстафеты. И стоило 
маленькому участнику только зазеваться 
или расслабиться, как победа ускользала 
и соперник обходил на финише.  

Спортивные страсти разгорались не 
только на арене. Родители и родственни-
ки, воспитатели и гости горячо поддержи-
вали участников. Громче всех болели, 

конечно, родители - самые преданные 
фанаты своих детей.  

    Соревнования прошли увлека-
тельно и интересно. Почти все дети с 
большим задором участвовали в эстафе-
тах. Но не обошлось и без капризных мо-
ментов, когда  никакие уговоры со стороны 
старших не могли заставить детей выйти 
на беговую дорожку.   

    После окончания соревнований 
судьи подсчитали очки и назвали победи-
телей и призеров. Но проигравших в этих 
соревнованиях не было.  

    Участники соревнований А. Савот-
ченко, Р. Рейх, К. Антонова, В. Сосновская, 
В. Беланович, Д. Лейс, В. Ковалева, Д. 
Корзунова, А. Корсакова, В. Караченцева, 
Б. Шабанов, К. Максимов, П. Скобелина, А. 
Барышев, В. Скирневская были награжде-
ны дипломами и игрушками. 

Для кого-то из малышей, возможно, 
эта спартакиада станет первым шагом в 
большой спорт. А пока главное здесь — не 
победа, а участие. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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П редставители корен-
ных малочисленных 
народов Севера отме-
тили свой  традицион-

ный весенний праздник «Вурна 
хатл» - «Вороний день». Изна-
чально он праздновался в день 
прилета ворон, но позднее 
стал отмечаться 7 апреля на 
Благовещенье. 

 
Основные идеи праздника 

близки и понятны всем – они ас-
социируются с весенним обновле-
нием природы и жизни, с плодо-
родием. Прилёт вороны связы-
вался с приходом весны. Именно 
эти птицы первыми прилетают, 
начинают вить гнезда, громко 
каркают, как бы пробуждая природу. 

«Мать-Ворона» – так нередко назы-
вают ханты и манси пернатую виновницу 
торжества. В старину говорили: «Ворона 
прилетает туда, где родился малыш, доб-
ра ему желает». Ворона символизирует 
мифологическую небесную деву, покрови-
тельницу женщин и детей, семейного сча-

стья и благополучия. Ей в этот день мо-
лятся о рождении детей. В старые време-
на празднично одетые люди собирались в 
домах, ходили, друг к другу в гости и гото-
вили много еды. Обязательно варили са-
ламат – мучную уху.  

     7 апреля в  музее истории и 
культуры состоялось празднование этой 

даты. Сотрудники музея, исполь-
зуя элементы театрализации, 
познакомили гостей с историей и 
легендами праздника, его обы-
чаями и приметами. 
         В рамках мероприятия про-
шел также конкурс «Краса Севе-
ра». Девушкам предлагалось рас-
сказать о своей родословной, про-
демонстрировать знание народ-
ных легенд и значение символики 
орнаментов северных народов. 
Оценивали конкурсанток В.З. Мыр-
ченко, Н.Л. Мауль, С.П. Пырчина, 
Н.В. Ипокова. 
         Все участницы хорошо подго-
товились, выступления были ярки-
ми и интересными. Титул «Краса 
Севера» получила Юлия Петли-

на. Усынина Ольга названа « Жемчужи-
ной Севера», Коробейникова Елена удо-
стоена звания «Сияние Севера». Все уча-
стницы конкурса награждены ценными 
подарками. Праздничное чаепитие завер-
шило творческую программу.  

Подготовила  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

На спортивной волне  

ОЛИМПИЙЦЫ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
 
От 1 года до 2 лет: 
1 место – Алина Штанговец,  
2 место – Маргарита Демешова, 
3 место – Ксения Печенкина. 
 
От 2-х до 3-х лет: 
1 место – Максим Меньшиков,  
2 место – Иван Коробейников, 
3 место – Екатерина Лейс. 
 
От 3-х до 4-х лет: 
1 место – Любовь Беланович,  
2 место – Анджела Турсунова, 
3 место – Виолетта Затворницкая. 

 

Культурная жизнь  

«ВОРОНА НА КРЫЛЕ ВЕСНУ ПРИНЕСЛА!»  

«В осхождение к ребенку 
есть благороднейшее 
из дел и величайшее из 

благ» - под таким девизом в этом 
году проходит Всероссийский кон-
курс «Воспитатель года - 2012», 
региональный этап которого за-
вершился недавно в Томске. 

 
Всего в конкурсе приняли уча-

стие 15 педагогов дошкольных учре-
ждений из 11 муниципалитетов. 
Среди них - музыкальный руководи-
тель, 2 педагога-психолога, педагог 
дополнительного образования, ин-
структор по физической культуре и 
10 воспитателей. 

Наш район впервые принял уча-
стие в этом конкурсе. Дошкольное 
образование района представляла 
Куракалова Любовь Сабировна, 
воспитатель МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка - детский сад «Теремок». 

Региональный конкурс прово-
дился в 2 этапа: 1 этап - заочный, 
обобщающий педагогический опыт 
конкурсанток, 2 этап очный -
участницы представляли творче-
скую самопрезентацию, мастер-
класс и педагогическое мероприятие 
с детьми. 

В финал конкурса вышли 5 педа-
гогов, набравших наибольшее коли-
чество баллов по итогам двух туров: 
Татьяна Жигачева, инструктор по 
физической культуре из г. Колпаше-
во, Екатерина Матвиевская, воспита-
тель детского сада № 24 г. Томска, 
Екатерина Шинкевич, педагог - пси-
холог детского сада №6 г. Томска, 
Любовь Куракалова, воспитатель ЦРР 
«Теремок» с. Александровское, Ната-
лья Полубятко, воспитатель детского 
сада с. Кривошеино. 

22 марта в педагогическом уни-
верситете прошел финальный этап 
конкурса. Педагоги представляли 
свои способности в искусстве пуб-
личных выступлений и отвечали на 
актуальные вопросы по дошкольному 

образованию в рамках круглого сто-
ла. Выступления оценивались Боль-
шим жюри под председательством 
Е.В. Вториной, заместителя началь-
ника Департамента общего образова-
ния. Кроме Большого жюри, на дан-
ном этапе работало ещё несколько 
жюри: независимое, родительское, 
студенческое, жюри победителей ре-
гиональных этапов конкурсов прошлых 
лет. Нашу конкурсантку особенно от-
метило студенческое жюри. Очень теп-
ло сказала о Любови Сабировне Елена 
Вторина, вручая ей приз студенческо-
го жюри: «такому доброму и откры-
тому педагогу совсем не страшно 
доверить своего самого дорогого, 
самого любимого, самого талантливо-
го и неповторимого ребенка». 

Все 15 участниц получили па-
мятные знаки конкурса - маленькие 
жемчужины в серебряной оправе - 
раковине. Это символ всероссийского 
конкурса «Воспитатель года»: жемчу-
жина - это ребёнок, а бережно защи-
щающая его раковина - любовь и за-
бота воспитателя. Также все без ис-
ключения участницы конкурса полу-
чили красивые букеты цветов и по-
дарки от ТГПУ, ТОИПКРО, проф-
союза работников образования. 

Финалисток конкурса награждал 
Леонид Эдуардович Глок, председа-
тель комитета по образованию, науке 
и культуре Законодательной Думы 
Томской области.  Он и огласил име-
на победителей: 5 место заняла Т. 
Жигачёва, 4 - Любовь Куракалова, 3 
место - Н. Полубятко, 2 место - Е. 
Шинкевич. Всем четырем конкур-
санткам вручены достойные денеж-
ные премии. 

Лучшим воспитателем признана 
Е. Матвиевская, ей вручили большую 
жемчужину и сертификат на 100 
тысяч рублей. В октябре 2012 года 
она будет защищать честь Томской 
области в Москве на финале Все-
российского конкурса «Воспитатель 
года - 2012». 

Любовь Сабировна Куракалова 
на конкурсе показала не только свое 
педагогическое мастерство. Она с 
честью выполнила главное - достойно 
представила наш район на региональ-
ном этапе конкурса. Не имея опыта 
участия в конкурсах на столь высо-
ком уровне, наш район сразу так хо-
рошо заявил о себе. Много теплых 
слов за самобытность, творчество, 
мастерство было сказано в ее адрес 
организаторами данного этапа кон-
курса и чиновниками Департамента 
общего образования. 

Мы благодарим коллектив дет-
ского сада, лично заведующую Вой-
тенко В.В. за оказание помощи в под-
готовке конкурсантки, за поддержку 
на протяжении всего конкурса. 

 

От всей души говорим Любови 
Сабировне огромное спасибо, по-
здравляем с достойной победой, 
желаем ей в дальнейшем творче-
ских успехов, любви детей, уваже-
ния родителей и коллег. 

 
• Отдел образования 

На темы образования  

НАГРАДА ЗА ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ 

Помяните  
своих родных! 
 

24 апреля – Радоница. 
Радоница – это день, 

который православные ещё 
называют пасхой для ушед-
ших в мир иной.  

23 апреля в храме свято-
го благоверного князя Алек-
сандра Невского состоится 
всенощное бдение. 

24 апреля, в 8.30, – Бо-
жественная литургия, по 
окончании которой будет 
отслужена панихида по всем 
усопшим. 

Во вторник, с 11.00 до 
16.00, на сельском погосте 
будет открыта часовня, где 
можно будет подать поми-
нальные записки и поставить 
свечи. 

Контактный телефон 
священника: 8-913-818-13-74. 

 
• Иерей Алексий 

 ХУТОРЯНСКИЙ  
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