
 

Р А З Н О Е 
►ООО «Региональная транспортная компания» 
требуется диспетчер, возраст до 30 лет. Тел. 8-913-
101-61-69. 
►Евроремонт квартир. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Строительство. Обшивка зданий, гаражей, бань. 
Тел. 8-952-155-39-76. 
►Снимем квартиру на длительный срок. Тел. 8-983-
237-32-24. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-983-231-22-84. 
►Сдам благоустроенную 2-комнатную квартиру 
(предоплата за 6 месяцев). Тел. 8-913-818-78-04. 
►Срочно сниму квартиру. Тел. 8-923-411-60-33. 
►Требуется няня по часам. Тел. 8-960-976-44-22. 
►Сдам частный дом с последующим выкупом. Тел. 
8-913-100-34-84. 
►Сниму не благоустроенную квартиру или дом. Тел. 
8-952-155-39-76. 
►Куплю септик (труба) 3-5 куб, недорого. Тел. 8-913-
817-66-53. 
►Куплю дом. Тел. 8-913-886-35-22. 
►Умные кошечки 3 месяца. Тел. 2-52-27. 
►Отдам взрослого щенка. (мальчик). Тел. 2-61-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►4-комнатную  квартиру  в  двух  уровнях в  
2-квартирнике, общ. площадь 100 м2. Тел. 8-913-
881-42-99. 
►старый дом с участком. Тел. 8-913-100-58-01. 
►2-комнатную квартиру в мкр. Казахстан, 950 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-868-16-75.  
►2-комнатную  квартиру в мкр. Казахстан. Тел . 
8-913-862-31-31.  
►квартиру. Тел. 8-913-851-86-05. 
►благоустроенную квартиру, район разведки. Тел. 
8-961-098-26-14, 8-913-100-60-64. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 
8-913-106-05-73. 
►срочно 2-комнатную меблированную квартиру. 
Тел. 8-960-972-99-00. 
►2-комнатную квартиру в мкр. Казахстрой. Торг при 
осмотре. Тел. 2-43-26, 8-962-777-12-90. 
►дом с постройками, 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-866-69-05. 
►автомобиль Шевроле «Rezzo» 2008 г.в. Тел. 2-45-
72, 8-923-404-08-05. 
►мотоцикл «Patron Sport-150»  2011 г.в., рассрочка. 
Тел. 8-913-822-58-97. 
►тес необрезной. Доставка. Тел. 8-913-874-71-10. 
►«стенку - горку». Тел. 8-913-844-37-34. 
►большой гараж в центре села. Тел. 8-913-871-07-60. 
►кухонный гарнитур. Тел. 8-913-100-62-60. 
►диван угловой, электроплиту, кроватку детскую, 
всё б/у. тел. 8-913-869-15-27. 
►телефон Samsung SGH-e250, слайдер серебри-
стый. Тел. 9-952-153-83-09. 
►семью годовалых гусей. Тел. 2-61-16. 
►стиральную машинку-автомат. Тел. 2-46-64, 8-
913-101-03-18. 
►прихожую, недорого. Тел. 8-913-824-15-01. 
►пеленальный столик – комод. Тел. 2-52-27. 
►орех. Тел. 8-909-541-15-18. 
►картофель. Тел. 2-53-85. 
►картофель. Тел. 2-55-06. 
►картофель. Тел. 2-52-60. 
►картофель, 50 рублей. Тел. 2-42-48. 
►картофель на посадку, недорого. Тел. 2-44-42.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  

От всей души  
 

Поздравляем с 30-летием  
совместной жизни  

Александра и Ларису БОРИСОВЫХ! 
 

Как нам приятно поздравлять 
Семью, где мир и благодать, 
Где сохранён сердец союз 
И верность, прочность брачных уз. 
Мы поздравляем вас сердечно, 
Желаем жизни бесконечной, 
Пусть внуки радуют сердца 
И счастье будет без конца! 

Дети 
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
Оксану НАЗАРОВУ! 

 

Пусть радость радует стабильностью, 
Пусть радуга под ноги стелется, 
Пусть будешь ты всегда красивою, 
А остальное перемелется! 

Коллектив д/с «Ягодка» 
*  *  * 

Дорогого братика  
Николая Николаевича ЯКОВЛЕВА  
поздравляю тебя с 55-летием! 

 

Желаю счастья и добра, 
Чтоб жизнь как день была светла 
И только радость без тревог 
Переступала ваш порог! 

Сестра Валя  
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Коллектив МУП «Издательство «Северянка» 
приносит самые искренние соболезнования Л.Г. 
Кожухарь, её семье в связи с тяжёлой утратой - 
смертью любимой мамы 

ШИПИНСКОЙ Фриды Владимировны 
 
 
Семья Рощиных выражает соболезнование 

Любовь Геннадьевне Кожухарь, сыну Максиму в 
связи со смертью  

МАМЫ, БАБУШКИ 
Скорбим вместе с вами. 

 
 
Бывшие соседи семьи Бельмак, Козловых, Н. 

Дейтер выражают соболезнование Любовь Ген-
надьевне Кожухарь, максиму по поводу смерти 

МАМЫ, БАБУШКИ  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

№  32  (2189) ■  ПЯТНИЦА  ■  27  АПРЕЛЯ  2012 г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Официально   

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Поздравляем вас с приближающимся праздником Весны и 
труда! 

Этот день любим всеми поколениями и по праву счита-
ется всенародным праздником. Для людей старшего поколе-
ния Первомай по-прежнему символизирует трудовую соли-
дарность, для молодёжи - весеннее обновление и надежды на 
будущее. Чувствовать себя причастными к общему делу осо-
бенно важно. Только благодаря упорному совместному труду 
мы можем добиться улучшения условий жизни на нашей ма-
лой родине. Мы с особенным уважением вспоминаем и благо-
дарим тех, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе - 
ветеранов труда, чьим самоотверженным добросовестным 
трудом создавалось и развивалось экономическое благополу-
чие района. Весна, Мир и Труд - эти понятия неизменно ассо-
циируются с Первомаем. Мы все хотим весны своей земле, 
мира и спокойствия своему дому, родным и друзьям, хотим, 
чтобы труд каждого человека был востребован и оценён по 
достоинству, приносил радость и удовлетворение. 

Праздник весны и труда объединяет людей разных про-
фессий, поколений, убеждений в их стремлении к достойной 
жизни, благополучию и счастью. 

В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем 
всем крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начина-
ниях. Пусть тёплое майское солнце заряжает своей энергией, 
а праздничное радостное настроение сохранится надолго! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
 

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
В этот день мы прославляем мирный созидательный 

труд. Весной, когда в природе все просыпается, особенно ощу-
щаешь необходимость возрождения свободного созидательного 
труда, направленного на решение самых острых проблем. К 
сожалению, за прошедшие годы многие из нас потеряли это 
стремление. Ведь чтобы достичь большего, нужно научиться 
делать маленькие, никому не заметные, но самые трудные 
шаги и начать хотя бы с благоустройства придомовых тер-
риторий, улиц, общественных мест. 

Пусть этот праздник пробудит все ваши лучшие чувст-
ва, добавит вам веры в лучшее будущее, принесет всем хоро-
шее настроение, заглянет солнечным лучом в ваш дом, пода-
рит счастье и благополучие! 
 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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Поздравляем  
с праздником  
Весны и Труда! 

 

Сообщаем режим работы КПКГ 
«РЕЗЕРВ» в праздничные дни: 

 
28 апреля 2012г. (суббота) - с 09:00 

до 15:00; 
29 - 30 апреля, 01 мая – выходные дни; 
2 - 4 мая 2012г. - работаем в обычном 

режиме. 
 
Наш адрес: с. Александровское, ул. 
Лебедева, д. 8, тел. 8 (382-55) 2-14-88. 

Не доводите до беды! 
 

Весна 2012 года ранняя. Слабый снежный по-
кров уже растаял. И подсыхающая прошлогодняя 
трава на некоторых приусадебных участках в поселе-
ниях представляет очаги возгораний. В Назинском 
сельском поселении таких участков более 10. Во 
избежание беды и ответственности просьба к жителям 
Назинского сельского поселения до 5 мая принять 
меры по уборке территорий от сухой растительности, 
тем самым устранив угрозу возгораний для себя и 
соседей. 

За не выполнение противопожарных требований 
будут составлены протоколы и наложен штраф до 2-х 
тысяч рублей с установлением повторного срока для 
очистки участка. 

• В.А. ШТАТОЛКИН,  
глава Назинского сельского поселения  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 Сердечно поздравляю Вас с празд-
ником Весны и Труда! 

Надеюсь, что 1 мая станет не толь-
ко точкой отсчета пробуждения природы, 
но и временем появления инициатив, со-
зидательного труда и оптимизма. 

Пусть в Вашей жизни будет больше 
дней, наполненных теплом и вниманием 
близких, а крепкое здоровье, любовь и взаи-
мопонимание будут верными спутниками. 

Мира и добра Вашим семьям! 
 С наилучшими пожеланиями Депутат  

Законодательной Думы Томской области 
И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

1  мая - праздник Весны и Труда. Это 
дата, которую профсоюзы ежегод-
но отмечают как День масштаб-
ных действий против ущемления 

трудовых и гражданских прав, урезания 
зарплат и социальных гарантий, уволь-
нений под предлогом «оптимизации 
затрат» и «сокращения расходов», как 
День международной солидарности тру-
дящихся.  

Проблемы, стоящие перед людьми 
труда в условиях глобализации и мирового 
кризиса, становятся практически одинаковы-
ми. Требования гарантий занятости, условий 
труда, достойных зарплат и социальной за-
щищенности, принятия действенных мер по 
преодолению кризиса, бедности и бесправия 
трудящихся звучат по всему миру. 

Введение новых систем оплаты труда 
в бюджетной сфере не привело к ожидаемо-
му росту заработной платы работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
её индексация отстаёт от темпов роста по-
требительских цен. 

Президиум Федерации Профсоюзов 
Томской области принял Постановление 
призвать все профсоюзные организации 
области, всех членов профсоюзных организа-
ций принять участие в мероприятиях, прово-
димых 1 мая и подтвердить свою волю к 
дальнейшему укреплению единства в целях 
защиты интересов трудового человека, про-
движения нашей области, страны к более 
справедливому и обеспеченному будущему. 
Наряду с проведением шествий, митингов, 
пикетов президиумом рекомендовано также 
проведение собраний в трудовых коллекти-
вах с принятием резолюций в адрес работо-
дателей, местных и региональных органов 
власти. «Достойная зарплата, достойные 
пенсии и пособия!», «Росту тарифов и цен – 
рост заработной платы!», «Образование и 
здравоохранение – забота государства!», 
«Человеку труда – уважение!» - под такими 
лозунгами проходит в этом году первомай-
ская акция профсоюзов. 

Координационный совет профсоюзов 
Александровского района по согласованию с 

руководством органов местного самоуправ-
ления принял решение провести в трудовых 
коллективах собрания, посвященные Перво-
маю, на которых обсудить свои отраслевые 
проблемы и принять резолюции. Накануне 1 
мая такие собрания пройдут в коллективах 
детских садов, школ, МБУ КСК, районной 
больнице, МУП «Жилкомсервис», ПО 
«Александровское» Принятые резолюции 
будут обобщены и направлены в адрес ре-
гиональных и местных органов власти, а 
также работодателей. 

 
 
1 мая в 12.00. на открытой сцене 

РДК с. Александровского пройдет 
праздничный концерт, посвященный 
празднованию Весны и труда. Пригла-
шаются все члены отраслевых проф-
союзов и все желающие. На площади 
РДК будет организована праздничная 
торговля. 

 
• Координационный совет профсоюзов 

Александровского района 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!  

 
Поздравляем вас с Праздником весны и 

труда! 
Первомай остается еще одной приметой 

долгожданной весны. Яркий и радостный празд-
ник, он дает нам новый заряд энергии, дарит воз-
можность побыть с родными и близкими, пода-
рить друг другу внимание и тепло. 

Каждый отмечает 1 Мая по-своему. Кто-то 
накроет праздничный семейный стол, кто-то 
отправится на природу с друзьями, кто-то — на 
дачный участок. В Томской области сложилась 
своя традиция. Уже 18 лет в этот день тысячи 
томичей выходят на улицы, чтобы принять уча-
стие в фестивале Дружбы народов. Вместе с 
детьми приходят люди в центр города, чтобы 
услышать белорусские и украинские песни, награ-
дить аплодисментами горских танцоров, попро-
бовать замечательный узбекский плов, чтобы 
оказаться в атмосфере веселья и дружелюбия, 
почувствовать радость общения. 

На томской земле живут представители 
более чем 120 национальностей. Всегда, даже в 
самые трудные годы, мы жили вместе - в мире и 
согласии. Ежегодно томские национально-
культурные объединения при поддержке органов 
государственной власти проводят десятки кон-
курсов, фестивалей, конференций, других меро-
приятий, которые позволяют лучше узнать 
культуру, обычаи и традиции народов Российской 
Федерации и зарубежных стран. Это крайне важ-
ная и нужная работа, и она, безусловно, будет 
продолжена и в дальнейшем. Но ещё важнее — 
дружить, трудиться и вместе радоваться чис-
тому небу, яркому солнцу, улыбкам детей. Вме-
сте строить наш общий российский дом так, 
чтобы в нём было уютно и безопасно каждому. 

Желаем вам мира и добра на нашей земле, 
здоровья и благополучия, хорошей погоды и весен-
него настроения! 
 
• Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

• Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель 
Законодательной Думы Томской области  

О ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ В 2012 ГОДУ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «СЕВЕРЯНКИ»! 
 

Поздравляем вас с Первомаем! 
Желаем мира, здоровья, добра и удачи! 

Обращаем ваше внимание,  
что следующий номер районной  
газеты выйдет в пятницу, 4 мая. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

Администрация Александровского 
сельского поселения приглашает всех же-
лающих принять участие в весенней ярмарке 
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА», проведе-
ние которой планируется 19 мая 2012 года. 

Заявки на участие в ярмарке принима-
ются по телефону 2-46-70. 

Приглашаем всех жителей села 5 мая, 
в 12.00 на площадь МАОУ СОШ №1  

с. Александровское на III этап военно-
спортивной игры «ЗАЩИТА». 

В рамках акции «Я гражданин России»  
4 мая в актовом зале МАОУ СОШ №1  
с. Александровское в 15.00 состоится  

районный конкурс чтецов  
«И НАМ ВОЙНУ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!». 

В магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

ДВП, рубероид, гвозди разных размеров, 
шпатлевка, пушонка, и многое другое. 

 

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 

Уважаемые работники потребитель-
ской кооперации, ветераны отросли, 

пайщики, жители района! 
 

Поздравляем вас с праздником Весны 
и Труда!  

Желаем крепкого здоровья и оптимизма. 
Пусть в вашей жизни будет больше дней, 
наполненных теплом и вниманием близких. 
Мира и добра вам и вашим близким! 

 

Совет и профком ПО «Александровское»  

1 мая, в 13-00 состоится  
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ 

«Детской школы искусств». 
Вход свободный. 

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА  
ковров, паласов, мягкой мебели 

л. 8-913-886-43-29. 

Магазин «ВИКТОРИЯ»  
(ул. Мира) 

 ПОСТУПЛЕНИЕ: женские джинсы, женские  
и мужские футболки с прикольными надписями.  

 
НА ПЛАТЬЯ И КОФТЫ СКИДКА 20%. 

28 апреля, с 12 до 14 час.,  
кафе «МИРАЖ»  
(здание типографии, вход со двора) 

приглашает на расширенную  
распродажу кулинарных  

изделий. Ждём вас за покупками! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


27 апреля  2012 г .  №  32  (2189) 2 «Северянка» 

Р овно 363 года назад был 
издан царский Указ о соз-
дании пожарной охраны 
для спасения от огня и 

воровства.  
 
«В улицах и переулках беречь 

накрепко, чтобы воры нигде не за-
жгли и огня на хоромы не накинули, 
а где, грешным делом, случится по-
жар, то прибыть должны со всеми 
пожарными запасами». Указ о пожар-
ной безопасности обязывал обывате-
лей иметь первичные средства пожа-
ротушения в каждом доме. С той по-
ры 30 апреля российские пожарные 
ежегодно отмечают свой праздник. 

В Александровском пожарная 
охрана начиналась с дежурства одно-
го или двух человек, которых выделя-
ли предприятия района и колхозы. На 
вооружении охраны имелись две ло-
шади с телегами в летнее время, а 
зимой с санями. На одной телеге бы-
ла установлена бочка с водой на 300 
литров, на другой ручная пожарная 
помпа. Так было до 1958 года. Хотя и 
до 1958 г. уже были организованы 
добровольные пожарные дружины, о 
чём есть архивный документ Испол-
нительного комитета Александров-
ского районного Совета депутатов  и 
трудящихся Томской области от 8 
октября 1953 года, а также о преми-
ровании лучших начальников и чле-
нов добровольных пожарных дружин 
за счет средств Госстраха. Исполни-
тельный комитет отмечает, что зна-
чительно улучшена  пожарно-
профилактическая  и  массово-
разъяснительная работа среди населе-
ния и не допущено ни одного случая 
пожара в 1953 году. « Исполнитель-
ный комитет решил выдать денежные 
премии начальникам пожарных дру-
жин колхозов Куйбышева тов. Хар-
чевникову П.С. - 75 руб., имени Ми-
кояна тов. Белякову Г.Е. - 75 руб., 

имени Ленина тов. Чудакову А.П. - 
75 руб., членам добровольных пожар-
ных дружин тов. Миллер А.А. - 50 
руб., имени Ленина тов. Тиль Г.Я. - 
50 руб.  Председатель райисполкома 
А. Монголин. Секретарь райисполко-
ма А. Матвеева». 

Это говорит о том, что и в те 
далекие годы люди старались защи-
щать государственное и народное 
добро от пожара.  

Решением № 109 Исполнитель-
ного комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся от 1 
апреля 1958 года «Об организации 
пожарной команды в с. Александров-
ском» с 1 июня 1958 г. была сформи-
рована пожарная часть, куда из Том-
ска поступила новенькая красивая 
пожарная машина и несколько по-
жарных мотопомп М-600. Их обслу-
живали вместе с начальником 5 чело-
век. Кроме того, стали формировать 
пожарные народные дружины, в ко-
торых к концу года насчитывалось 
150 человек. Пожары тушили всем 
миром. Народ не давал сгореть ни 
одному строению и выходил победи-
телем в борьбе с огненной стихией. 

Очень жаль, что сегодня нет об-
щественных организаций пожароту-
шения. Это ослабило профилактиче-
скую работу и саму борьбу с огнем. 
Конечно, сейчас на вооружении по-
жарных частей стоит более мощная 
современная техника для тушения 
пожара. Это и огнетушители для лю-
бого пожара, и пожарные автомаши-
ны с  большими емкостями для воды, 
и мотопомпы новейшей технологии. 
Но в тушении любого пожара глав-
ную роль всегда выполняют люди. 
Коллектив пожарной части - единая 
команда. А это - чёткая слаженная 
работа, техника всегда в исправном 
состоянии и готова к выезду. Поэто-
му хочу заверить всех жителей села: 
вы можете спать спокойно, потому 

что у нас работают настоящие про-
фессионалы своего дела. Эти люди 
всегда находятся в боевой готовности 
и в любую минуту готовы встать на 
борьбу с любыми стихийными бедст-
виями. 

В канун профессионального 
праздника нельзя не вспомнить доб-
рым словом наших областных орга-
низаторов пожарной охраны, руково-
дителей государственного управле-
ния пожарной охраны В. Антонца, Ф. 
Конарева, Ш. Куликова, Н. Вышего-
родцева. Эти люди ушли из жизни, но 
оставили светлую память о себе. Хо-
чу поблагодарить от всей души ныне 
действующих председателя областно-
го Совета ветеранов пожарной охра-
ны Калякина В.А., Федотова Ю.Н., 
Сучкова И., Полунина А.П., Лощин-
ского И.И., Пирант Т. Эти люди про-
явили милосердие, благотворитель-
ность и доброту к ветеранам г. Том-
ска и области. Огромное им спасибо. 

Поздравляю  с  днем пожарной  
охраны Александровскую пожарную 
часть, начальника В.А. Иваницкого. 
Этот добрый милосердный человек 
не забывает своих ветеранов, всегда 
приглашает на праздничные меро-
приятия, не забывает поздравить и 
вручить подарочные наборы. Мы, 
ветераны, благодарны ему за уваже-
ние и заботу. От души поздравляю  
ветеранов A.B. Бaxман, Г.С. Самой-
лову, В.И. Егорову, П.Т. Гусева, А.В. 
Кинцель, Бехмухамбетова В.Ж., Н.Э. 
Корнилову, В.В. Проникова, А.И. 
Серякова. 

Поздравляю весь коллектив 
пожарной части с профессиональ-
ным праздником. Желаю всем креп-
кого здоровья, мужества, оптимиз-
ма. И пусть огонь в сердцах пылает, 
а пожаров не бывает. Удачи вам! 

 
• А.А. КРАМЕР, ветеран  
противопожарных работ 
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6-8  апреля в городе Том-
ске прошли финальные 
соревнования по шах-

матам в зачет XXVII областных 
спортивных игр школьников. Ко-
манда юных шахматистов Алек-
сандровского района принимает 
участие в данном турнире с 
2007 года. На протяжении пяти 
лет наша команда выступала 
практически постоянным со-
ставом и занимала 10-е общеко-
мандное место, располагаясь в 
середине турнирной таблицы. 

 
В этом году состав команды 

обновился: впервые поехали на со-
ревнования семиклассник Абелян 
Абел и его брат шестиклассник Абе-
лян Гагик, второй раз участвовали в 
турнире десятиклассник Руденков 
Дмитрий и восьмиклассница Хухка 
Анна (все учащиеся средней школы 
№ 1 с. Александровское, воспитанни-

ки шахматной студии Дома Детского 
творчества).  

 Дебют команды следует счи-
тать удачным, ребята смогли под-
няться на одну ступеньку выше и 
занять 9-е общекомандное место из 
18 команд. В этом году не выставили 
свои команды Кривошеинский район 
и город Кедровый, впервые участво-
вал Молчановский район. Группа 
лидеров практически не меняется: 
первое место – город Томск, второе – 
Томский район, третье – город Се-
верск, далее идут Кожевниковский и 
Асиновский районы, шестое место 
заняли стрежевчане. Седьмое и вось-
мое места заняли команды Колпа-
шевского и Тегульдетского районов, 
с которыми александровцы играли на 
равных в личных встречах. Всего 
наши ребята провели 9 командных 
встреч (туров), потерпели 2 пораже-
ния от команд города Северска и Ко-
жевниковского района, одержали 3 

победы над сборными Молчановско-
го, Каргасокского и Верхнекетского 
районов, и 4 встречи завершили со 
счетом 2:2 - с командами Зырянско-
го, Первомайского, Тегульдетского и 
Колпашевского районов.  

По результатам личных встреч 
отличился Абелян Абел, который 
играя на первой доске, набрал 7 из 9 
очков, занял 4 место и был отмечен 
специальным призом «За волю к по-
беде!» Руденков Дмитрий на второй 
доске показал 8 результат, Абелян 
Гагик и Хухка Анна (третья и четвер-
тая доска) показали 11 результат. В 
итоге команда набрала на 3 очка 
больше чем в прошлом году, показав, 
что ребята могут оказать достойное 
сопротивление более сильным ко-
мандам. По мнению судей и органи-
заторов турнира у александровских 
школьников имеется потенциал для 
роста, и мы надеемся, что уже на сле-
дующий год ребята займут более вы-
сокое место. 

Я поздравляю команду с успеш-
ным дебютом и надеюсь на их серь-
ёзную подготовку в течение года. 
которая станет залогом будущих 
удачных выступлений. 

 
• Е.В. РУДЕНКОВ, педагог доп.  

образования, руководитель  
шахматной студии ДДТ  
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На спортивной волне  

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ СОСТОЯЛСЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  
ДОМ ДЕТСКОГО  

ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 

учащихся школ райцентра и 
ПТУ, умеющих играть в шах-
маты, принять участие в XVI 
чемпионате райцентра по 
шахматам среди учащихся.  

Ждем всех желающих во 
вторник, 1 мая 2012 года.    
Начало соревнований - в 10-00. 

30 апреля - День работников пожарной охраны  

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!  

Мужество, доблесть, от-
вага, высокий уровень профес-
сионального мастерства спе-
циалистов противопожарной 
службы, работников добро-
вольных пожарных команд и 
дружин Томской области — 
залог спокойствия и уверенно-
сти наших граждан. Жители 
региона благодарны пожарным 
за самоотверженность, благо-
родство и бесстрашие, за мно-
жество спасенных жизней, со-
храненное имущество. 

Областная власть делает 
все возможное, чтобы проти-
вопожарная служба была дос-
тойно оснащена, имела на-
дежную технику и оборудова-
ние. В 2012 году будет продол-

жено создание новых пожар-
ных постов и подразделений 
добровольной пожарной охра-
ны в населенных пунктах Том-
ской области. Предстоит 
сформировать 13 дополни-
тельных противопожарных 
подразделений, нарастить 
численность добровольцев по-
жарной охраны до 10 тысяч 
человек. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, дальней-
ших успехов в профессио-
нальной деятельности во 
благо безопасности наших 
земляков и процветания Том-
ской области. 

• Сергей ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

 

• Оксана КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной 

Думы Томской области  

С ПРАЗДНИКОМ! 
 
Уважаемые ветераны по-

жарной охраны, сотрудники 
подразделений, несущих служ-
бу по охране пожарной безо-
пасности!  

Администрация Александ-
ровского района поздравляет 
вас с праздником - Днем по-
жарной охраны России! 

От всей души желаем 
крепкого здоровья, энергии, оп-
тимизма и благополучия вам и 
вашим близким, успехов в ва-
шем благородном труде. 

Пусть тёплое весеннее 
солнце заряжает вас своей 
энергией, а праздничное на-
строение, радость и любовь к 
жизни всегда будут с вами. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

 

• С. Ф. ПАНОВ, председатель 
Думы Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ! 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ - 363 ГОДА 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 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. 

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

8-952-153-83-74. 

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

 

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

Мастерская "ПАМЯТНИКИ" 
ИП Норкина О.В. СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

ПАМЯТНИКИ ОТ ТИПОВЫХ  ДО ЭЛИТНЫХ.  
ВСЕ НА САЙТЕ: WWW.strezh-pamyatnik.ru.  
изготовление оградок, столов, лавок (оградка стандарт  

6000 руб., столы, лавки - 1500 руб.); тротуарная плитка;  
художественная ковка (заборы, решетки и др.)  

Наш адрес: г. Стрежевой, ул. Ермакова, 129, тел. 3-84-64,  
по любым вопросам, в любое время суток - 8-913-829-22-11.  

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
РЕЧПОРТ 

 

В наличии есть всё 
 

Тел. 8-913-106-23-36, 2-10-87. 

ООО «Альянс» поздравляет  
жителей и гостей с. Александ-
ровского с первомайским 
праздником и Днём Победы! 
Приглашаем за покупками в салон-
магазин ВАЛЕНТИНКА»  

(ул. Ленина, 12, 2 этаж),  
где ВЕСЬ МАЙ ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. 

Уважаемые пенсионеры!  
Не забывайте, что в магазине 

«Раут» (ул. Ленина, 12, 1 этаж) для вас 
действует скидка 3% постоянно. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Магазин «ФЕРМЕР» 
Молоко и молочная 

продукция 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Аптека «ГАРМОНИЯ»  

с 1 мая работает  
в здание «ГАСТРОНОМА» 
(ПЕРЕЕЗЖАЕМ из т/ц «Комильфо»)  

Только у нас скидки! 
Бесплатные доставки населению! 
Приглашаем за покупками! Тел. 2-16-23. 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
(КБО, Акиньшина Т.П.)  

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
капри, блузки, туники, 
топы (Корея); сумки  

(летняя коллекция). 
На ветровки, плащи скидка 50%. 

 

ЖДЁМ ВАС! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Вольт». 
07.00 «Служу Отчизне!». 
07.35 «Дисней-клуб»: «Тимон и 
Пумба». 
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», «Самогонщики». 
11.50 «Филипп Киркоров». 
«Другой». 
14.45 «Филипп Киркоров». «Я 
себе придумал эту жизнь». 
15.50 Х/ф «Мой капитан». 
20.00 «Время». 
20.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
22.10 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в 
Бирме». 
00.20 Х/ф «Ничего не вижу, ниче-
го не слышу». 
02.20 Х/ф «Тот, кто меня бере-
жет». 
04.20 «Криминальные хроники». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». 
10.15 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». 
12.55 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт. 
17.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Найденыш-3». 
01.15 Х/ф «Свадьба». 
03.10 Х/ф «Артистка из Грибова». 
06.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Сильва». 
10.50 Д/ф «Сергей Мартинсон». 
11.35 Лауреаты телевизионного 
конкурса «Щелкунчик». Гала-
концерт в Сочи. 
12.50 М/ф «Король и дыня». 
13.05 Д/с «Сила жизни». 
«Австралия». 
14.00 Д/ф «Незнаменитый режис-
сер знаменитых комедий». 
14.40 Х/ф «Урок литературы». 
15.55 Золотой зал Musikverein. 
Концерт Венского филармониче-
ского оркестра. Дирижер Марис 
Янсонс. 
18.25 Герои «Тихого Дона». Эли-
на Быстрицкая. «Линия жизни». 
19.20 Х/ф «Тихий Дон», 2 с. 
21.15 «Табакерке — 25!» Юби-
лейный вечер. 
22.30 Спектакль «Волки и овцы». 
00.40 Д/с «Сила жизни». 
«Австралия». 
01.30 «Пир на весь мир». 
 
«НТВ» 
06.10 Х/ф «Шпионские игры». 
08.00 «Сегодня». 

08.15 «Дикий мир». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.20 «Очная ставка». 
15.10 «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». 
22.15 Т/с «Мент в законе». 
00.15 Х/ф «Шпильки-2». 
02.15 Т/с «Час Волкова». 
03.15 Т/с «Скорая помощь». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Меч». Сериал. 
01.20 «Сеанс для взрослых». 
«Шалунья».  
 
ВТОРНИК, 1 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Девушка без адреса». 
07.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Высота». 
11.00 Новости. 
11.15 Праздничный канал. 
15.05 Х/ф «Пять невест». 
17.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Ялта-45». 
21.15 Х/ф «Шопоголик». 
23.10 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 
Стравинский». 
01.25 Х/ф «Разрушенный дво-
рец». 
03.15 «Криминальные хроники». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.10 Х/ф «Кубанские казаки». 
09.20 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России». 
11.30 Х/ф «Афоня». 
13.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Disсo дача». Весенний 
концерт. 
17.35 Х/ф «Четыре времени 
лета». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Четыре времени 
лета». 
01.35 Х/ф «Блеф» (Италия). 
03.40 Х/ф «Формула любви». 
05.30 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Мистер Икс». 
11.05 «Божественная Гликерия». 
Г.Богданова-Чеснокова. 
11.45 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот», «Каникулы Бонифа-
ция», «Топтыжка». 
12.55 Д/с «Сила жизни». 
«Бразильское серрадо». 
13.45 «Цирк Массимо». 
14.40 «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль. Лучшее. 
16.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
17.30 «Романтика романса». «Эй, 
ямщик, гони-ка к “Яру”». 
18.25 Герои «Тихого Дона». Люд-
мила Хитяева. «Линия жизни». 

19.20 Х/ф «Тихий Дон», 3 с. 
21.20 Вспоминая Александра 
Лазарева. «Больше чем любовь». 
22.00 Спектакль «Женитьба». 
00.35 М/ф «История одного пре-
ступления». 
00.55 Д/с «Сила жизни». 
«Бразильское серрадо». 
01.50 Н.Рота. «Прогулка с Фел-
лини». 
 
«НТВ» 
05.55 Мультфильм. 
06.15 Х/ф «Шпионские игры». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Если наступит зав-
тра», США. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Если наступит зав-
тра». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Если наступит зав-
тра». 
15.10 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». 
22.20 Т/с «Мент в законе». 
00.20 Х/ф «Шпильки-3». 
02.15 Т/с «Час Волкова». 
03.15 Т/с «Скорая помощь». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.40 «Мираж». Сериал. 
08.00 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
10.00 «Джокер». Сериал. 
18.00 «Поединок». Боевик. 
19.45 «Стрелок». Сериал. 
23.30 «Пленный». Художествен-
ный фильм. 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Секс в прямом эфире».  
02.41 «Жить будете». 
 
СРЕДА, 2 МАЯ 
 
«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 «Добрый день». 
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». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Среда обитания». 
«Крашеная рыба». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ялта-45». 
21.30 «Среда обитания». «Как 
построить дачу». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу». Новый 
сезон. 
00.15 «Непутевые заметки». 
00.35 Х/ф «Джерри Магуайр». 
03.20 «Криминальные хроники». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 

13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Нико-
лая Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
23.55 Т/с «Лектор». 
00.55 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
01.05 «Вести +». 
01.25 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
02.25 Х/ф «Подпольный обком 
действует», 1, 2 с. 
05.25 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Твое Величество — 
Политехнический!». 
11.45 Д/ф «Преодоление». 
12.35 «Красуйся, град Петров!»  
13.05 Х/ф «Фотографии на сте-
не», 1 с. 
14.30 Д/ф «Фенимор Купер». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Катерок», «Аист». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
16.00 «Говорящие камни». «На 
великом волжском пути. История 
Волжской Булгарии». 
16.30 Д/ф «Тутс Тилеманс». 
17.25 Д/ф «Франсиско Гойя». 
17.35 Д/с «Метрополии». 
«Афины. Правление народа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры. 
19.45 Д/ф «Ксения, дочь Купри-
на». 
20.25 «По следам тайны». «Конец 
света отменяется?» 
21.15 «Магия кино».  
22.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». « Литера-
турные мистификации», 1 с. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Людвиг», Италия, 
Франция, 1 с. 
23.50 Д/ф «Тутс Тилеманс». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.30 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!» 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
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16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». 
22.20 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Мент в законе». 
00.30 «Главная дорога». 
01.05 «Чудо-люди». 
01.40 «Центр помощи 
“Анастасия”». 
02.30 «В зоне особого риска». 
03.00 Т/с «Скорая помощь». 
05.05 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Лунатики». Мультсериал. 
06.24 «Званый ужин». 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Поединок». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Живая тема». «Собачий 
разум». 
17.00 «Живая тема». «Кошачья 
раса». 
18.00 «Живая тема». «Разум глу-
бин». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Живая тема». «Бойцы по 
крови». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Разум в 
четыре руки». 
22.30 «Живая тема». «Мой муж — 
марсианин». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Почтальон». Художествен-
ный фильм. 
 
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ 
 
«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 «Добрый день». 
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». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Среда обитания». «Кому 
достанется на орехи». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ялта-45». 
21.30 «Угоны». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг». 
01.50 Х/ф «Джошуа». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 

12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Нико-
лая Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
23.55 «Характер и болезни. Кто 
кого?» 
00.55 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
01.05 «Вести +». 
01.25 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
02.25 Х/ф «Подпольный обком 
действует», 3 с. 
03.55 Т/с «Закон и порядок». 
04.55 «Характер и болезни. Кто 
кого?» 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Самосожжение. Евгений 
Светланов». 
11.45 Д/с «Метрополии». 
«Афины. Правление народа». 
12.35 «Художники рода Васне-
цовых». 
13.05 Х/ф «Фотографии на сте-
не», 2 с. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Волк и теленок», 
«Кораблик». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
16.00 «Говорящие камни». 
«Лесной народ. Вепсы». 
16.30 Виктор Борге. Необыкно-
венный концерт в Миннеаполисе. 
17.35 Д/с «Метрополии». 
«Карфаген. Город моряков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам». 
20.25 «По следам тайны». 
«Вселенная: случайность или 
чудо?» 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». « Литера-
турные мистификации», 2 с. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Людвиг», Италия, 
Франция, 2 с. 
23.50 Виктор Борге. Необыкно-
венный концерт в Миннеаполисе. 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.50 Д/ф «Фенимор Купер». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!» 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». 
21.20 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Не родись красивым». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Чудо-люди». 
03.10 Т/с «Скорая помощь». 
05.05 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник».* 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Живая тема». «Бойцы по 
крови». 
08.30 «Живая тема». «Разум в 
четыре руки». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Стая». Художественный 
фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Званый ужин». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Тайны мира». «Всемирный  
потоп, в поисках Ноева ковчега». 
17.00 «Тайны мира». «Эволюция 
— перезагрузка». 
18.00 «Тайны мира». «Всемирный 
заговор. Вторжение НЛО!» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Аргентина. 
По следам Третьего Рейха». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «Семейные драмы». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Вторжение». Фантастиче-
ский триллер. 
 
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ 
 
«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 «Добрый день». 
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». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Среда обитания». «Кто 
вешает лапшу». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ялта-45». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Коммандо». 
01.05 Х/ф «Нас приняли!». 
02.55 «Юрий Сенкевич. Вечный 
странник». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!» 
11.05 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Брачное агентство Нико-
лая Баскова». 
19.50 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия». 
23.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка». 
00.55 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
01.05 «Вести +». 
01.25 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
02.25 Х/ф «Подпольный обком 
действует», 4 с. 
04.05 Т/с «Закон и порядок». 
04.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Война Жозефа Котина». 
11.35 Д/с «Метрополии». 
«Карфаген. Город моряков». 
12.35 «Письма из провинции».  
13.05 «Степной король Лир», 
постановка Анатолия Васильева. 
Запись 1976 г. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Два богатыря», 
«Горшочек каши». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
16.00 «Говорящие камни». «Поле 
половецкое». 
16.30 Д/ф «Все, что вы хотели 
знать о классической музыке, но 
боялись спросить..». 
17.30 Д/с «Метрополии». 
«Александрия. Центр знаний». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 100 лет со дня рождения 
Николая Блохина. «Гении и зло-
деи». 
19.30 Д/ф «Дротнингхольм. Ост-
ров королев». 
19.45 Д/ф «Мотылeк. Люсьена 
Овчинникова». 
20.25 «По следам тайны». 
«Города великанов». 
21.10 «Линия жизни». Константин 
Скрябин. 
22.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». « Литера-
турные мистификации», 3 с. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Людвиг», Италия, 
Франция, 3 с. 
23.50 Д/ф «Всe, что вы хотели 
знать о классической музыке, но 
боялись спросить..». 
00.50 Д/ф «Лао-цзы». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
01.45 И.Брамс. Адажио си минор. 
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«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». 
21.20 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Родительский день». 
01.30 «Дачный ответ». 
02.35 «Чудо-люди». 
03.05 Т/с «Скорая помощь». 
04.55 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Дураки, дороги, деньги». 
08.30 «Еще не вечер». «Шальные 
деньги». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.15 «Честная игра». Триллер. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Званый ужин». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Смотреть всем!». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!» 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Мир 
призраков». 
22.30 «Секретные территории». 
«Потерянный рай». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!» 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
02.10 «Сеанс для взрослых». 
«Чарующие звуки».  
 
СУББОТА, 5 МАЯ 
 
«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 «Добрый день». 
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». 
15.15 «Между нами, девочками». 

16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». Постскрип-
тум. 
22.25 Х/ф «Мишень». 
02.40 Х/ф «Флика». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Субботник. 
13.35 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.05 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Субботний вечер». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Юбилейный вечер Давида 
Тухманова на «Новой волне». 
23.35 «Вечерний квартал». 
01.05 Х/ф «Вдовий пароход». 
03.00 «Девчата». 
03.40 Х/ф «Артур» (США). 
05.35 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Член правительства» 
(«Ленфильм»). 
11.20 Д/ф «Венеция и ее лагуна». 
11.35 Д/с «Метрополии». 
«Александрия. Центр знаний». 
12.30 Д/ф «Юрий Назаров». 
13.10 Х/ф «Кавказский пленник». 
14.25 «Важные вещи». «Одеяло 
Екатерины Первой». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Домашний цирк». 
14.55 Д/с «Поместье сурикат». 
15.20 «Царская ложа». 
16.00 «Говорящие камни». 
«Империя монголов». 
16.30 Концерт Венского филармо-
нического оркестра под управле-
нием Валерия Гергиева. 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». «Русский след 
чаши Грааля». 
19.35 Д/ф «Алексей Баталов». 
20.15 Х/ф «9 дней одного года». 
22.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». « Литера-
турные мистификации», 4 с. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Людвиг». 4, 5 с. 
00.30 «Кто там...» 
00.55 «Искатели». «Русский след 
чаши Грааля». 
01.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-3». 
21.20 Т/с «Мент в законе». 
23.10 «Ты не поверишь!» 
00.00 «Тодес». Юбилейный кон-
церт. 
02.00 Т/с «Час Волкова». 
03.00 Т/с «Скорая помощь». 
04.50 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Жить будете». 
08.00 «Адская кухня». 
09.30 «Нефтеградцы». 
09.45 «Детская площадка». 
10.00 «Не ври мне!» 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Не ври мне!» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Новости 24». 
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
22.00 «Смертельная схватка». 
Сериал. 
01.40 «Сеанс для взрослых». 
«Современная история».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Детеныши 
джунглей». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 Умницы и умники. 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 Смак. 
09.55 «Владимир Этуш. “Все, что 
нажито непосильным трудом”». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
12.50 Т/с «Жуков». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!» 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «В стиле jazz». 
22.15 Т/с «Связь». 
23.10 Х/ф «Казанова». 
01.15 Х/ф «Сицилийский клан». 
03.35 «Криминальные хроники». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Крепкий орешек». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «1942». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «1942». 

16.15 Шоу «Десять миллионов». 
17.20 «Смеяться разрешается». 
18.30 «Фактор А». 
20.20 «Рассмеши комика». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Цветы от Лизы». 
01.25 Х/ф «Отец». 
03.15 Х/ф «Был месяц май». 
05.30 «Городок». Дайджест. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Летят журавли». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова. 
11.35 Х/ф «Король Дроздобород». 
12.50 Д/с «Сила жизни». «Озера 
Африканской рифтовой долины». 
13.40 «Что делать?» 
14.30 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Спящая 
красавица». Парижская нацио-
нальная опера. 
16.05 «Большая семья». Алла 
Сурикова. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «“Я хочу добра”. Микаэл 
Таривердиев». 
18.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. 
19.15 Спектакли-легенды. Елена 
Шанина и Николай Караченцов в 
постановке Марка Захарова 
«“Юнона” и “Авось”». 
20.35 «Белая студия». Марк Заха-
ров. 
21.20 Д/ф «Соблазны большого 
города. Зарождение шопинга». 
22.15 Х/ф «Говардс-Энд», Вели-
кобритания. 
00.35 М/ф «Праздник», «Остров». 
00.55 Д/с «Сила жизни». «Озера 
Африканской рифтовой долины». 
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси». 
  
«НТВ» 
05.45 «Приключения пиратов в 
стране овощей», США. 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Последнее путешест-
вие Синдбада». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.15 «Тайный шоу-бизнес». 
21.20 Т/с «Мент в законе». 
23.10 Всенародная премия 
«Шансон года-2012». 
02.15 Т/с «Час Волкова». 
03.15 Т/с «Скорая помощь». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Дом с сюрпризом». Сери-
ал. 
10.10 «Нина». Сериал. 
17.50 «Тайский вояж Степаныча». 
Комедия. 
19.50 «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. 
21.30 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. 
23.10 «Колхоз интертеймент». 
Комедия. 
01.10 «Сеанс для взрослых».   ■ 
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В  соответствии с планом 
работы Отдела образова-
ния с 10 по 14 апреля 2012 
года в детских садах рай-

она проводилась Неделя дошколь-
ного образования в форме дней 
открытых дверей для родителей 
воспитанников. 

Коллективы учреждений за-
ранее разработали мероприятия 
для дня открытых дверей, были 
включены разные виды деятель-
ности детей, родители смогли 
увидеть итоги работы с детьми 
за год по всем направлениям дея-
тельности. 

 
Детский сад  «МАЛЫШОК» 

 

Тема недели: «Вот как мы жи-
вем». Каждая группа приглашала 
родителей в определённый день не-
дели. Активными участниками спор-
тивных развлечений были дети и ро-
дители группы раннего возраста. Де-
ти театрального кружка приготовили 
для родителей спектакль «Как выле-
чили Мишку» - это традиционный 
итог работы кружка за год. Порадо-
вали родителей и дети 1 младшей 
группы, они подготовили спектакль 
по сказке «Заюшкина избушка». Пси-
холог Отдела образования Киричен-
ко Е.В. провела заседание Клуба мо-
лодой семьи по теме: «Агрессия у 
детей раннего и младшего дошколь-
ного возраста». Всего 47 родителей 
посетили детский сад. 

 
Детский сад «АЛЁНУШКА»  

с. Назино 
 

Основная цель дня открытых 
дверей в «Алёнушке» - максимальное 
погружение родителей в жизнь до-
школьного учреждения. Родители 

смогли увидеть образовательную 
деятельность с детьми по развитию 
речи, развлечение «Ярмарка». Для 
родителей выпускников подготовле-
на консультация «Ребенок идет в 
школу». Информационные стенды 
помогли родителям узнать о повсе-
дневной жизни детей в детском саду. 
17 родителей побывали в этот день в 
учреждении. 

 
Детский сад «УЛЫБКА»  

 

Родителям была предоставлена 
возможность прожить один день в 
детском саду со своим ребенком - 
начиная с утреннего приема и до мо-
мента ухода малыша домой. Это и 
гимнастика, и образовательная дея-
тельность, и развлечение «Праздник 
птиц, и театрализованное представ-
ление «Заюшкина избушка». Родите-
ли смогли увидеть, как их ребенок 
постигает азы математики, развития 
речи, что может мастерить своими 
руками, понаблюдать за ребенком в 
игре с друзьями. Всего детский сад 
посетили 60 родителей. 

 
ЦРР «ТЕРЕМОК» 

 

День открытых дверей прошел 
по теме: «Музейная педагогика». 
Цель всех запланированных меро-
приятий - показать родителям работу 
с дошкольниками по музейной педа-
гогике. В каждой группе усилиями 
педагогов и семей воспитанников 
организованы мини-музеи, где собра-
ны экспонаты по разной тематике: о 
курице, о собаке, о космосе. Симво-
лично, что в День космонавтики 
дети подготовительной группы по-
бывали в мини-музее космоса, где 
показали свои знания по истории 
космоса. Закончился день развлече-

нием «Музейные посиделки матрё-
шек» Вместе с детьми посетили мини 
- музеи 38 родителей. 

 
Детский сад «РОДНИЧОК»  

с. Новоникольское 
 
Все 13 семей воспитанников 

приняли участие в подготовке ко дню 
открытых дверей: готовили поделки 
к «Балу цветов». Выставка получи-
лась яркая, цветы изготовлены из 
бумаги, салфеток, ниток, ткани, кру-
пы. Для родителей и детей - выпуск-
ников проведено мероприятие «В 
школу с радостью». Дети помладше 
показали свои умения и знания в точ-
ной науке математике. Завершился 
день веселыми стартами «Весенние 
забавы», по окончании которых дети 
получили памятные медали. 

 
Детский сад «ЯГОДКА»  

 

Коллектив детского сада реали-
зует межгрупповой проект «Большой 
России малый уголок». В течение 
недели родителям были предложены 
различные мероприятия по воспита-
нию у детей любви к малой родине. 
Темы образовательной деятельности: 
«Наше село», «Мой край родной», 
«Село чудное, село главное», «Своя 
земля и в кулачке родная» и другие. 
Кроме того, родители смогли увидеть 
и продуктивную деятельность детей: 
на занятиях по аппликации дети под-
готовительной группы мастерили 
деревню народов Севера, а малыши 
украшали хантыйскую одежду узора-
ми. Всего детский сад посетили 65 
родителей. 

 
Детский сад «ТЕРЕМОК»  

с. Лукашкин Яр 
 

Для родителей представлена 
образовательная деятельность по 
развитию речи: «Путешествие в вес-
ну» и рисование ладошками на тему 
«Два весёлых гуся». Во второй поло-
вине дня было яркое театрализован-
ное представление по сказке «Лиса, 
заяц и петух». Всего в этот день по-
бывали в детском саду 6 родителей. 

 
Основная цель проведения Неде-

ли дошкольного образования - повы-
шение заинтересованности родите-
лей в воспитании и развитии детей - 
достигнута. Детские сады посетили 
246 родителей, а это наибольшее 
количество за все годы проведения 
Недели дошкольного образования. 
Каждый ребенок показал свои воз-
можности и способности, умение 
жить в детском коллективе. Что-
то родителей порадовало, а что-то, 
возможно, заставило задуматься, 
проанализировать свои поступки, 
свои методы воспитания. 

 
• Л.А. ПАНОВА, главный методист 

отдела образования по ДОУ  

На темы образования  

ИТОГИ НЕДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНЕ 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ - 2012 
 

Наступает лето - пора полноценного отдыха и укрепле-
ния здоровья детей. Отдел образования администрации 
Александровского района начинает работу по организации 
летнего отдыха детей. Вас ждёт муниципальное автоном-
ное учреждение, ЗАТО Северск «Детский оздоровительный 
лагерь «Восход» Союза детских организаций «Чудо» на 
вторую Целевую профильную смену «Я нужен России!» с 
25.06.2012г. по 15.07.2012г.  

Главные требования: возраст ребёнка 9 - 15 лет; актив-
ные участники общешкольных и районных мероприятий.  

Необходимые документы: 
1. Заявление в письменной форме о предоставлении пу-

тёвки. 
2. Копия паспорта родителя. 
3. Копия документа о рождении ребёнка. 
4. Справка об обучении ребёнка. 
Приём документов осуществляется директорами школ 

Александровского района до 05.05.2012г.                                    ■ 

Д/с «Теремок» 
Фото: В. Щепёткин 
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В  соответствии с законодательством РФ, 
газораспределительные сети относятся к 
категории опасных производственных объ-
ектов, что обусловлено взрывопожароопас-

ными свойствами транспортируемого по ним газа.  
 

Для газораспределительных сетей установлены ох-
ранные зоны - территории с особыми условиями исполь-
зования, устанавливаемые вдоль трасс газопроводов и 
вокруг других объектов газораспределительной сети в 
целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации 
и исключения возможности их повреждения. 

Особенности производства работ в пределах охран-
ных зон закреплены Правилами охраны газораспредели-
тельных сетей, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 (далее по 
тексту Правила). 

На земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупрежде-
ния их повреждения или нарушения условий их нор-
мальной эксплуатации налагаются ограничения, которы-
ми запрещается: 

1. Строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения. 

2. Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, 
автомобильные и железнодорожные дороги, с располо-
женными на них газораспределительными сетями, без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласо-
ванию с эксплуатационными организациями. 

3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные соору-
жения, предохраняющие газораспределительные сети 
от разрушений. 

4. Перемещать, повреждать, засыпать и уничто-
жать опознавательные знаки, контрольно -
измерительные пункты и другие устройства газорас-
пределительных сетей. 

5. Устраивать свалки и склады, разливать раство-
ры кислот, солей, щелочей и других химически актив-
ных веществ. 

6. Ограничивать, перегораживать охранные зоны, 
препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям, проведе-
нию обслуживания и устранению повреждений газорас-
пределительных сетей. 

7. Разводить огонь и размещать источники огня. 
8. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и меха-
низмами на глубину более 0,3 метра. 

9. Открывать калитки и двери газорегуляторных 
пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки 
подземных колодцев, включать или отключать элек-
троснабжение средств связи, освещения и систем теле-
механики. 

10. Набрасывать,   приставлять   и   привязывать  к  
опорам,   ограждениям, зданиям газораспределительных 
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них.  

11. Самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям. 

 
Имеются случаи, когда физические и юридические 

лица ведут хозяйственную деятельность в охранных зо-
нах газораспределительных сетей без согласований и 
разрешений эксплуатационной организации. Это может 
привести к нарушению нормальной работы системы га-
зоснабжения, выводу ее из строя, аварийным ситуациям, 
нести угрозу безопасности жизни и здоровья людей, ма-
териальному ущербу. 

В соответствии с п. 44 Правил эксплуатационные 
организации газораспределительных сетей, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления обязаны взаимодейст-
вовать в части обеспечения сохранности газораспредели-
тельных сетей, предупреждения аварий и чрезвычайных 
ситуаций, а также ликвидации их последствий. 

Руководствуясь вышеизложенным, убедительно про-
сим оказывать содействие ООО «Газпром газораспреде-
ление Томск» в контроле за хозяйственной деятельно-
стью в охранных зонах газопроводов на территориях му-
ниципального образования, не выдавать разрешений на 
производство работ, строительство объектов без пись-
менных согласований и разрешений со стороны газорас-
пределительной организации. Запрещать незаконную 
хозяйственную деятельность на подведомственных тер-
риториях в охранных зонах газопроводов. Уведомлять 
газораспределительную организацию ООО «Газпром 
газораспределение Томск» о всех выявленных нарушени-
ях настоящих правил на территории муниципального 
образования. 

В случае повреждения газораспределительной сети 
или обнаружения утечки газа при выполнении работ в 
охранной зоне газопроводов, технические средства долж-
ны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал 
отведён от места проведения работ и расположен по воз-
можности с наветренной стороны. О произошедшем 
должна быть оперативно извещена аварийно - диспетчер-
ская служба эксплуатационной организации газораспре-
делительной сети. До прибытия аварийной бригады, при-
нимаются меры, предупреждающие доступ к месту по-
вреждения сети или утечки газа посторонних лиц,  транс-
порта, а также меры, исключающие появление источни-
ков открытого огня. 

 
• В.А. ТАУШКАНОВ, заместитель генерального  

директора - главный инженер  
ООО «Газпром газораспределение Томск» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.04.2012 г.                                                                           № 461 

с. Александровское 
 

О внесении изменения в Постановление Администрации 
Александровского района от 02.03.2012 № 225  

«О временном ограничении движения транспортных 
средств на районных автомобильных дорогах общего  

пользования 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, руководствуясь пунктом 22 Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Томской области, утвержденных постанов-
лением Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в пункт 1 Постановления Администрации Алек-

сандровского района от 02.03.2012 № 225 «О временном огра-
ничении движения транспортных средств на районных автомо-
бильных дорогах общего пользования в весенний период 2012 
года» изменение, заменив слова «с 15 апреля по 14 мая 2012 
года» словами «с 15 апреля по 29 мая 2012 года». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального обнародования в установленном порядке. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной 
газете «Северянка». 

Разместить информацию о временном ограничении движе-
ния на официальном сайте, определенном органом государст-
венной власти Томской области, а также на официальном сайте 
муниципального образования «Александровский район». 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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Официально  

ОАО «ВТК» согласно Приказу Госком-
экологии РФ № 372 от 16.05.2000 г. «Об ут-
верждении положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в РФ» про-
водит общественные обсуждения объекта 
государственной экологической экспертизы 
с гражданами и общественными организа-
циями (объединениями). 

 
 
Название  намечаемой  деятельности : 

«Обустройство Хвойного нефтяного месторождения. 
Кустовая площадка № 1. Корректировка. Внутрипромы-
словые сети. Корректировка. ВЛ-бкВ. Корректировка.» 

Цель намечаемой деятельности: организация эко-
логически безопасного хранения отходов, образующихся 
в процессе бурения на кусте скважин № 1 Хвойного неф-
тяного месторождения. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Томская область, Александровский район, Хвойное неф-
тяное месторождение ОАО «ВТК». Ближайший населен-
ный пункт - с. Александровское, находится в 43-х км на 
северо-восток от объекта проектирования. 

Наименование и адрес Заказчика: ОАО 
«Восточная Транснациональная компания», Томская об-
ласть, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 70/1. 

Наименование и адрес представителя Заказчика: 
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул. Республики, 
д. 250 б. 

Форма общественного обсуждения: Обществен-
ные слушания. 

Срок и место доступности материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: 

ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 625014, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 б, тел: (3452) 
22-52-61, 22-52-63, 22-53-12. Время для ознакомления - с 

27 апреля по 27 мая 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 
17.00 часов местного времени; 

ОАО «ВТК», 634041, Томская область, г. Томск, пр. 
Комсомольский, д. 70/1, тел: (3822) 70-51-00, 70-51-01. 
Время для ознакомления - с 27 апреля по 27 мая 2012 
года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов местного вре-
мени; 

Администрация Александровского района Томской 
области, 636760, Томская область, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, тел: (38255) 2-44-10, 2-41-48. Время для 
ознакомления - с 27 апреля по 27 мая 2012 года в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени. 

Органы ответственные за организацию общест-
венных обсуждений: 

Администрация Александровского района Томской 
области, 636760, Томская область, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, тел: (38255) 2-44-10, 2-41-48. 

Форма предоставления замечаний и предложе-
ний: в устной и письменной форме. 

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения. 

Дата и время проведения общественных слуша-
ний: 29 мая 2012 года в 11-00 часов. 

Место проведения общественных обсуждений: 
Зал заседаний Администрации Александровского района, 
Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8, тел: (38255) 2-44-10, 2-41-48 

Контактная информация для обращений, заме-
чаний и предложений по размещению вышеуказан-
ных объектов: 

ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 625014, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 б, тел: (3452) 
22-52-61, 22-52-63, 22-53-12. 

ОАО «ВТК», 634041, Томская область, г. Томск, пр. 
Комсомольский, д. 70/1, тел: (3822) 70-51-00, 70-51-01. 

Администрация Александровского района Томской 
области, 636760, Томская область, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, тел: (38255) 2-44-10, 2-41-48.                  ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2012 г.                                                     № 450 
с. Александровское 

 

 Об установлении сроков использования водных 
объектов Александровского района для плавания 

на маломерных плавательных средствах 
 

Руководствуясь пунктом 24 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 11 
раздела 2 Постановления Администрации Том-
ской области от 06.04.2011 № 96а, утвержден-
ными «Правилами пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Том-
ской области», представлением Александров-
ского инспекторского участка ФКУ «Центра 
ГИМС МЧС России по Томской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить срок использования водных 

объектов Александровского района для плавания 
на маломерных плавательных средствах с 1 мая 
2012 года по 22 октября 2012 года. 

2. Рекомендовать старшему государственно-
му инспектору Александровского инспекторского 
участка Центра ГИМС МЧС России по Томской 
области Бимурзаеву А.А. обеспечить контроль за 
соблюдением порядка пользования маломерными 
плавательными средствами на водных объектах 
района. 

3. Настоящее Постановление подлежит опуб-
ликованию в официальном печатном издании - 
газете «Северянка». 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННЫХ 
ЗОНАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В  связи со сложной лесопо-
жарной обстановкой в 
Сибирском федеральном 
округе департаментом 

развития предпринимательства и 
реального сектора экономики 
Томской области подписано рас-
поряжение о начале пожароопас-
ного сезона на землях лесного 
фонда с 27 апреля. 

 
Руководителям лесничеств по-

ручено установить дежурство, обес-
печить контроль за пожароопасной 
обстановкой на закрепленных терри-
ториях. 

В целях своевременного обнару-
жения и оперативной ликвидации 
лесных пожаров в Томской авиацион-
ной базе охраны лесов организована 
круглосуточная работа Единого ко-
мандно-диспетчерского пункта для 
осуществления мониторинга, анализа 
и координации сил и средств по ту-
шению лесных пожаров. 

Департамент развития предпри-
нимательства и реального сектора 
экономики Томской области напоми-
нает, что во время пребывания в ле-
сах граждане обязаны соблюдать тре-
бования пожарной безопасности.  

В пожароопасный период запре-
щается выжигание травы на земель-

ных участках, примыкающим к ле-
сам, защитным и озеленительным 
лесным насаждениям. Также запре-
щается разведение костров в хвойных 
молодняках, на участках поврежден-
ного леса, в местах рубок (на лесосе-
ках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. 

 

При обнаружении пожара сле-
дует незамедлительно сообщать по 
телефонам 01 или 112.  

 

Круглосуточно  работает 
«прямая линия» лесной охраны: 
8-800-100-9400 (звонок бесплатный).  ■ 

Актуально  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С 27 АПРЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНО 
ОБЪЯВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 
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