
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Выполним  любые внутрен-
ние строительные работы. Тел. 
8-913-810-82-36. 
►Сдам дом. Тел. 8-913-816-
05-39. 
►Молодая семья снимет 
благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-889-68-41. 
►Возьму молодую кошечку, 
которая умеет ловить мышек. 
Тел. 2-62-14. 
►Отдам котят: серый пушистый 
котик и кошечка тигрового окраса, 
2 месяца. Тел. 8-913-102-84-99.  
►Отдам щенка от комнатной 
собаки. Тел. 8-913-847-20-04.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-854-99-51, 8-983-
124-40-42. 
►3-комнатную квартиру в 2-х 
квартирнике. Тел. 8-923-422-18-27. 
►благоустроенную квартиру, 
район разведки. Тел. 8-961-098-26-14, 
8-913-100-60-64. 
►3-комнатную квартиру. Центр. 
Торг. Тел. 2-60-92, 8-913-879-87-73. 
►2-комнатную квартиру.  Тел. 
8-905-089-36-31. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Торг уместен. Тел. 2-52-92, 
8-961-886-79-18. С 17.00 -21.00. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре. Торг при осмотре. 
Тел. 2-51-01, 8-913-860-87-41, 8-913-
115-60-01. 
►или обменяю на однокомнатную 
квартиру участок с домом в цен-
тре села. Звонить после 18.00. 
Тел. 8-913-106-38-30.  
►3-комнатную квартиру или обме-
няю на 2-комнатную. Тел. 8-983-341-
40-44, 8-913-101-05-94.  
►газифицированную кварти-
ру, есть всё. Торг при осмотре. 
Тел. 8-913-803-32-53. 
►ВАЗ-2112. Тел. 8-913-813-29-44. 
►«прихожую» , недорого.  Тел.  
8-913-105-24-34. 
►картофель «Идеал» (розовый). 
Много. Тел. 8-901-617-13-62. 
►картофель, 70 руб. Тел. 2- 47-89. 
►картофель, 70 руб. Тел. 2- 48-49. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем уважаемую  
Евгению Николаевну КРЮКЛЯ! 

 

Желаем надежды, любви, красоты, 
Успехов, удач, исполнения мечты, 
И чтобы сказать было можно, смеясь, 
Два слова заветных: «Жизнь удалась!». 

 Коллектив стоматологии  
 

*  *  * 
Поздравляем с днем рождения любимого 

Юрия Владимировича ЛИМБЕРГ! 
 

Сегодня день рождения твой,  
Дай Бог тебе хорошего здоровья. 
Пускай в семье твоей живет покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью! 

 Жена, дети, родные 
*  *  * 

От всей души поздравляем  
нашу доченьку Ларису ЗИНЕВИЧ  

с днем рождения! 
 

Желаем сибирского здоровья  
и долгих лет жизни! 

Пусть дышит дом теплом и уютом, 
Друзья приходят к вам почаще, 
И дарит каждая минута 
Веселье, вдохновенье, счастье!  
 С поздравлением папа, мама 

ВНИМАНИЕ! 
 

10 мая 2012 года, с 15 до 18 
часов, в отделении полиции №12 
личный прием граждан с. Алек-
сандровского и Александровского 
района проведёт начальник МО 
МВД РФ «Стрежевской» полков-
ник полиции А.В. ХАРИН. 

 
 

Напоминаем, что в ОП №12 
действует  круглосуточный 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 2-41-31, 
на который можно позвонить и 
оставить свое сообщение.  
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА  
 

О чередное заседание оргкомитета по подготовке 
праздничных мероприятий провёл глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. Дубровин. 

 

Стоит отметить, что большая часть запланированных 
подготовительных мероприятий, относящихся к тем, что, 
обычно остаются «за кадром», к сегодняшнему дню уже вы-
полнена. Тщательнейшее уточнение списка, проживающих в 
районе ветеранов, тружеников тыла, вдов и иных категорий, 
так или иначе связанных с войной, позволило назвать точную 
цифру - 102 человека. Все эти люди - глубоко преклонного 
возраста. Состояние здоровья подавляющего большинства из 
них уже таково, что радоваться главному празднику страны 
они будут дома. Но без внимания никто не останется. В 
гостях у всех ветеранов Великой отечественной войны в 
один из предпраздничных дней побывают глава района 
А.П. Жданов и глава поселения В.Т. Дубровин. Представи-
тели районного Совета ветеранов накануне праздника каж-
дому из 102 человек вручат денежное вознаграждение и 
подарки к празднику. 

По информации председателя районного Совета ветера-
нов К.С. Сафоновой, продолжается формирование списка 
тех, кому будет сделан требующийся ремонт жилья. В совете 
ветеранов имеются также данные о том, какие предприятия 
готовы оказать адресную помощь ветеранам. Кроме того, в 
один из последних апрельских дней члены Совета ветеранов 
совместно с представителями сельской администрации по-
бывали на кладбище и составили список из более чем 15-ти 
захоронений ветеранов войны, за могилами которых давно 
никто не ухаживает и они оказались практически забро-
шенными. Могилки эти они пометили яркими ленточками. 
И, наверное, это как раз тот случай, когда есть куда прило-
жить руки и воспитанникам двух спортивно - патриотиче-
ских клубов, и любому жителю села. 

Нынешняя погода первых майских дней мало благопри-
ятствует тому, чтобы в селе велись активные работы по наве-
дению чистоты и порядка. И всё-таки очень многие коллекти-
вы предприятий и организаций уже провели субботники. Осо-
бенно преобразился центр села. В ближайшие дни будут про-
ведены необходимые косметические ремонты на всех памят-
никах и монументах. На этой неделе специалисты коммуналь-
ного предприятия проведут контрольный запуск «вечного 
огня» у стелы памяти.  

Традиционно основной объём работ, связанных с прове-
дением праздничных и торжественных мероприятий выполня-
ют работники культуры. По словам директора МБУ КСК А.А. 
Матвеевой, к настоящему времени известен план мероприя-
тий, которые пройдут в районном центре 9 Мая. Уже к утру 
праздничного дня центр села будет празднично украшен, при-
мерно с 9 часов будут звучать песни военных лет. С 11.00 
начнётся возложение цветов и венков к памятникам. В 12.00 
начнётся Митинг памяти на площади речного порта. По окон-
чании на центральной площади села воспитанники клуба 
«Феникс» продемонстрируют свою выучку в строевой подго-
товке. В 13.00 начнётся традиционная праздничная программа 
в центре села, откроют которую показательные выступления 
курсантов СПК «Беркут». Кроме тематической концертной 
программы, александровцы будут иметь возможность пона-
блюдать за тем, как работал в годы войны штаб фронта, а так-
же отведать каши из полевой кухни. 

Свою лепту в создание праздничного настроения у одно-
сельчан внесут и представители торгующих организаций. 

Нельзя не сказать и о том, что в предпраздничные дни во 
всех образовательных и культурных учреждениях района про-
ходит череда мероприятий, посвященных Дню Победы. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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Навстречу 67-й годовщине Великой  Победы  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

Администрация Александровского  
сельского поселения приглашает  
всех желающих принять участие  

в весенней ярмарке  
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»,  

проведение которой планируется  
19 мая 2012 года. 

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

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. 
Лечение гипертонии, бронхиаль-
ной астмы методом К.П. Бутейко. 
Тел. 8-923-426-94-04. Лиц. ЛО-42-01-000655 

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ  
И ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ  

 
 

6 МАЯ 
Музей, 15.00  
 

Выставка «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 
 
 

7 МАЯ 
РДК, 12.00 
 Детская тематическая программа 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
 

 

Музей, 15.00 
 Фотовыставка «ЖИВЁТ В НАС ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ» 

 
 

Музей, 15.30 
 Встреча «СПАСИБО, ТЕБЕ, СОЛДАТ» 

 
 

8 МАЯ 
 

Библиотека д. Ларино, 13.00 
 Литературный  час «ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 

 
 

9 МАЯ  
 

Памятники, мемориал, 10.00 
 

ВАХТА ПАМЯТИ, посвящённая Дню Победы  
 

 

Центральная площадь, 10-30  
 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС. Регистрация  
участников в с/з «Водник», старт в 11-00  

на центральной площади. 
 

 

Площадь речного порта, 12.00 
 

МИТИНГ «БУДЕМ ПОМНИТЬ» 
 

 

Центральная площадь, 12.45 
 

Показательные выступления курсантов клуба 
«ФЕНИКС» 

 
 

Площадь РДК, 13.00 
 Показательные выступления курсантов  

СПК «БЕРКУТ» 
 

 

Площадь РДК, 13.05 
 Народное гулянье «САЛЮТ ПОБЕДЫ» 
 

 
 РДК, 13.00 

 

ВЕЧЕР-КАФЕ для ветеранов войны, тружеников 
тыла, для людей старшего поколения 

«ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ СЛАВУ ПОЁМ». 

В ОГКУ «СРЦН»  
Александровского района  
на постоянную работу 
требуется ВОСПИТАТЕЛЬ СВГ.  

 
Обращаться по тел. 2-41-43. 

П Р О Д А М 
►трактор ЮМЗ-60, грабли ГВК, 
косилку КС, а/м ВАЗ 21063. Тел. 
8-913-851-48-05. 
►мотокультиватор Т-240S ( Герма-
ния). Тел. 8-913-875-32-05. 
►двигатель КАМАЗ, 210 л/с с 
делителем  1-й комплектации , 
КаМАЗ-5310 (мосты в сборе с колё-
сами), КАМАЗ-4310 (раздатка), МАЗ-
64-229 (редуктора в сборе на 2 
моста), МТЛБ гусеницы болотные, 
а/м SANTA-Fe классик 2008 г/в, 
ОТС. Тел. 8-913-845-28-92. 
►большой колесный снегоболто-
ход с жильём на нём, 180 тыс. 
рублей. Торг. Тел. 8-913-105-56-60.  
►оконные рамы со стеклом для 
парника, 20 штук. Тел. 8-913-119-
05-17. 
►срочно в г. Стрежевом металли-
ческий стеллаж, стеклянную витри-
ну и прилавок. Тел. 8-913-863-78-96.  
►мягкую мебель б/у, дёшево. Тел. 
2-64-23, 8-903-954-51-56. 
►соленого язя, 150 руб, карто-
фель, ведро - 60 рублей. Тел. 8-901-
609-26-71. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

«ВЕЛЛ-АГЕНСТВО  
пляжного отдыха»  
предлагает для вас туры 
по всем направлениям от 
ведущих туроператоров.  

 

Тел. 8-903-955-81-85. 
E-mail: tomsk@well.ru  

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

ИП В.В. Губина осуществляет 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ  

 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  

СТРЕЖЕВОЙ –  
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»: 
 

- в 6.30 - из Александровского 
- в 16.00 - из Стрежевого.  
Проезд 250 рублей,  
детям 125 рублей.  

 

Тел: 2-14-25,  
8-901-607-19-25. 

ООО «МАСТЕР»  
выполнит строительные 
работы быстро  
и качественно.  

 

Тел. 8-913-862-25-04.  

Торговый центр 
«КОМИЛЬФО», 

1 этаж, отдел № 3 
«РЯБИНУШКА»  

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
молодёжные ветровки, джин-
сы, спортивные костюмы, 
детский трикотаж, юбки, 
брюки, многое другое.  

 

ЖДЁМ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»,  
2 этаж «МОСКОВСКАЯ 
ОБУВЬ и ОДЕЖДА» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ:  

 

куртки, джинсы, футболки; 
обувь мужская и женская: 
туфли, шлёпки, балетки 

по низким ценам. 

Магазин «ФЕРМЕР» 
Молоко и молочная 

продукция. 

АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии и под заказ.  
ДОСТАВКА.  

 

Тел. 8-952-155-66-56. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «СЕВЕРЯНКИ»! 
 Следующий номер районной газеты выйдет 

во вторник, 8 мая. В этот день «Северянку» 
можно будет получить и купить в редакции. 
Почта России 8 мая также работает.  

 В субботу, 5 мая, в редакции - рабочий день.   

В Администрацию Александровского 
района поступило заявление о предостав-
лении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 
общей площадью 1000 кв.м, расположенно-
го по адресу: с. Александровское, ул. Проле-
тарская, 10 И. 

6 мая на стадионе «ГЕОЛОГ» состоятся 
СОРЕВНОВАНИЯ по лёгкой атлетике среди 

взрослых. Начало - в 12-00. 
Приглашаем участников и болельщиков! 

Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области предлагает ПУТЁВКИ  
в летние оздоровительные лагеря  
на территории Томской области: 

1 сезон: с 18.06 по 08.07 
(«КОСМОНАВТ»).  

 

Обращаться в детскую консультацию,  
тел. 2-44-98. 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»  
требуется на работу  

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК  
ДВИГАТЕЛЕЙ (ДВС)  
и временно ТОКАРЬ.  

 Обращаться в отдел кадров,  
тел. 2-47-95. 

к у п л ю  
►Куплю гусиное яйцо для 
инкубатора или гусят. Тел. 
8-952-153-83-47. 
►Куплю мотоцикл «Урал». 
Тел. 4-33-64, 8-901-617-13-50. 
►Куплю ВАЗ-2107. Тел. 8-913-
869-83-27. 
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К ак много уже миновало 
послевоенных лет… В 
очередной раз наступает 
День Победы, а боль не 

утихает, не стираются из памя-
ти огненные годы Великой Оте-
чественной. Прошло 67 лет, но 
эхо войны до сих пор отдаётся в 
людских душах. У времени есть 
своя память. 

 
В канун этого праздника мы все 

вместе чтим память солдат, которые 
погибли, защищая настоящее и буду-
щее поколений, не знавших войны. 
По традиции в Александровской биб-
лиотеке для учащихся образователь-
ных учреждений подготовлен цикл 
тематических мероприятий, при-
уроченных ко Дню Победы. Школь-
ники с 6-го по 10-й классы посетят 
эти уроки в течение предпразднич-
ных дней. 

Сегодняшняя молодёжь знает 
о войне из книг и кинофильмов и 
им, к счастью, не понять всего ужа-
са войны. Поэтому подготовленная 
литературно-музыкальная компози-
ция раскрыла перед ребятами всю 

боль, тяжесть и героизм 
того времени. 

Кто же они, вставшие 
на защиту Отечества? 
Мужчины и безусые маль-
чишки, молодые девушки 
и дети - все, кто мог дер-
жать оружие, поднялись 
на бой с врагом. Ученики 
услышали воспоминания 
поэтессы Ю. Друниной, 
писателя В. Астафьева. 
Прозвучали стихи К. Си-
монова, Н. Майорова, М. 
Ножкина, С. Гудзенко, А. 
Твардовского.  Особую 
атмосферу создавали зву-
чавшие песни «Случайный 
вальс», «Он не вернулся из боя», 
«До свиданья, мальчики». 

Затаив дыхание слушали ребята 
воспоминания и рассказы непосред-
ственных участников тех событий, 
описанные в книге С. Алексиевич 
«У войны не женское лицо». Стихи, 
подготовленные к конкурсу чтецов 
на военную тематику, проникно-
венно прочитали Н. Черная и Н. 
Третьякова. 

Все дальше вглубь истории ухо-
дят военные годы, но никогда не со-
трутся из памяти события тех гроз-
ных лет. И память о тех, кто остался 
на полях сражений, будет жить в на-
ших сердцах.  

Более 27 миллионов ушли в 
бессмертие, чтобы мы жили, чтобы 
любили, чтобы растили детей. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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Навстречу 67-й годовщине Великой  Победы  

У ВРЕМЕНИ ЕСТЬ СВОЯ ПАМЯТЬ  

П оследний апрельский день 
стал ещё и последним 
учебным для коллектива 
средней школы № 2. В 

школе начался долгожданный ре-
монт. Типовое здание полувековой 
давности за десятилетия эксплуа-
тации устарело и приобрело боль-
шие проблемы. Несмотря на то, 
что около 20 лет назад в школе 
уже проводился капитальный ре-
монт, необходимость в новом уже 
давно назрела. 

О том, что предстоит сде-
лать и какие работы идут в зда-
нии, нам рассказала директор 
МАОУ СОШ №2 Р.Ю. Сабахова. 

 
- Строительная бригада присту-

пили к внешнему ремонту здания ещё 
в апреле. Рабочие демонтировали 
уличную обшивку здания. К концу 
месяца мы полностью подготовили 
здание к ремонту: освободили поме-
щения от мебели и учебных пособий. 

В ходе работ школа полностью 
изменит свой внешний вид. Будет 
смонтирован новый фасад, здание 

обошьют и утеплят современными 
материалами. Вместо старых ветхих 
окон будут установлены пластико-
вые стеклопакеты. В помещении 
заменят полы и перестелят линоле-
ум. Согласно проектной документа-
ции изменится санузел. Внутренняя 
обшивка кабинетов и коридоров 
«оденется» в гипсокартон, а также 
появятся пластиковые двери. Отопи-
тельные батареи спрячут за радиа-
торной обрешёткой. Полностью 
предстоит поменять системы ото-
пления и водоснабжения, электрику 
и сантехнику, пожарную сигнализа-
цию и многое другое. Вот неполный 
перечень работ, которые предстоит 
выполнить строителям в рамках ка-
питального ремонта школы. 

На сегодняшний день в несколь-
ких кабинетах уже убрана старая по-
ловая плаха, рабочие демонтируют 
проводку и деревянные панели в каби-
нетах, кое-где выставлены оконные 
проёмы. Темп строительных работ 
достаточно высокий. 

Наши ребята очень надеются, что 
к зданию будет пристроен новый 

спортзал. Сегодня этот вопрос нахо-
дится в разработке. Если это будет 
исполнено, то в помещении старого 
спортивного зала у нас расположится 
актовый зал для проведения меро-
приятий. 

Помимо этого планируется, что 
школьная столовая будет оборудована 
по последнему слову техники, благо-
даря сотрудничеству с ООО «Газпром 
трансгаз Томск». 

Обновление школы - это боль-
шой подарок для всех - и учителей, 
и детей. В связи с запланированны-
ми работами образовательный про-
цесс был педагогами скорректиро-
ван, и учебный год для наших ребят 
завершился 1 мая. Выпускные клас-
сы продолжат подготовку к экзаме-
нам на базе средней школы №1. Уже 
сегодня нами принято 26 заявлений 
от родителей учеников 1 класса. На-
деемся, что в новом обличии школа 
№ 2 встретит своих учеников уже 1 
сентября. 

Записала   
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Актуально  

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ШКОЛЕ № 2 НАЧАЛСЯ  

Александровский филиал ОАО «Томскпромстройбанк» 
F 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КРЕДИТ для физических лиц 

 

Условия кредитования: 

Телефон для справок: 2-45-57. ОАО «Томскпромстройбанк».  
Генеральная лицензия ЦБ РФ от 31.03.1997г. № 1720. Реклама.  

    Кредит с обеспечением Кредит без обеспечения 
1. Срок кредитования до 5 лет 
2. Сумма кредита исходя из платежеспо-

собности заемщика 
до 500 тыс. руб., исходя из пла-
тежеспособности заемщика 

3. Страхование жизни 
от несчастного случая 

по желанию заемщика 

4. Валюта кредита рубли РФ ин. валюта рубли РФ 
5. Процентная ставка 

 
– до 1 года 
 
– свыше 1 года до 3 
лет 
– свыше 3 лет 
 
При наличии положи-
тельной кредитной 
истории ставка снижа-
ется на 1 пункт 

  
 

15% 
 

16% 
 

18% 

 
 

12% 
 

13% 
 

15% 

  
  

17% 
 

18% 
 

20% 

при отсутствии 
полиса страхования 

18% 
 

19% 
 

21% 

6. Обеспечение кредита – поручительство физи-
ческих и юридических 
лиц, 
– залог недвижимого и 
движимого имущества 

без обеспечения 

7. Условия  
предоставления 

кредит предоставляется в безналичном порядке путем 
зачисления суммы кредита на счет вклада, открытого в 
ОАО «Томскпромстройбанк», либо наличными денеж-
ными средствами через кассу банка 

8. Условия погашения – погашение основного долга – по индивидуальному 
графику, 
– досрочное погашение (полное либо частичное) без 
ограничений 
и дополнительных комиссий, 
– погашение процентов – ежемесячно 

9. Срок рассмотрения 
заявки 

до двух рабочих дней 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Соседи Самойловы, Андрее-
вы, Сандриевы выражают ис-
креннее соболезнование Дмит-
рию Латышеву и его семье в 
связи со смертью матери  

ЛАТЫШЕВОЙ  
Александры Романовны  

   
Коллектив водителей по-

жарной охраны п. Раздольного 
выражает искренние соболезно-
вания Дмитрию Латышеву в 
связи с кончиной любимой 

МАМЫ  

Семья Парфёновых выража-
ет искреннее соболезнование 
всем родным и близким в связи 
со смертью дорогого человека 

СКОБЕЛИНОЙ  
Ираиды Тимофеевны 

 
 

Семьи Беренгард, Евтушен-
ко, Вымпины, Серебренниковы, 
Ганке выражают искреннее 
соболезнование Питуновой 
Татьяне Ивановне, родным и 
близким в связи со смертью 
горячо любимой мамы, бабушки 

СКОБЕЛИНОЙ  
Ираиды Тимофеевны  
Крепитесь. 
 
 

Семья Шлейдовец выража-
ет соболезнования семьям 
Питуновых, Колиенко с связи 
со смертью  

МАМЫ, БАБУШКИ 
 
 

Выпускники 1975 года вось-
милетней школы с. Лукшкин Яр 
выражают соболезнование Т.И. 
Питуновой по поводу смерти  

МАТЕРИ 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив магазина ПО 
«Александровское» с. Новони-
кольское выражает соболезно-
вание Лидии Николаевне Ге-
бель по случаю смерти брата  

ОБОРОВСКОГО  
Николая Николаевича 

 
 

Семьи Жмурко, Глумовых 
выражают искренние соболез-
нования семьям М.И. Оборов-
ской, Л.Н. Гебель в связи со 
смертью мужа, отца, брата  

ОБОРОВСКОГО  
Николая Николаевича 

 
 

Семьи Скутель приносят 
соболезнование семьям Крамер, 
Оборовских, детям, внукам по 
поводу преждевременной смерти  

ОБОРОВСКОГО  
Николая Николаевича 
Скорбим вместе с вами.   
 

Семьи Шумовых из Томска 
выражают соболезнование М.И. 
Оборовской, детям, внукам по 
поводу смерти горячо любимо-
го мужа, отца, дедушки  

ОБОРОВСКОГО  
Николая Николаевича 
 
 

Семьи Черниковых, Чиня-
ковых выражают искреннее 
соболезнование М.И. Оборов-
ской, детям и их семьям по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки  

ОБОРОВСКОГО  
Николая Николаевича 

Назинский Совет ветеранов 
выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

ОБОРОВСКОГО  
Николая Николаевича  

 
 

Семьи Андрияновых, Шан-
дра, Дьяченко выражают глубо-
кое соболезнование Лидии 
Николаевне Гебель по поводу 
смерти брата  

ОБОРОВСКОГО  
Николая Николаевича 
 

 

Р.Н. Колмакова, Э.А. Пы-
кина выражают искренние со-
болезнования семьям Оборов-
ским, Крамер, Гебель по поводу 
смерти  

ОБОРОВСКОГО 
Николая Николаевича 
 
 

Одноклассники и классный 
руководитель выражают собо-
лезнование Николаю Оборов-
скому в связи со смертью  

ПАПЫ 
Крепись. 

   

 Семьи Штанговец, Кирил-
ловых выражают искреннее 
соболезнование всем родным и 
близким по поводу смерти  

ОБОРОВСКОГО 
Николая Николаевича 

 
 

Семьи Лимберг, Сысоенко-
вых выражают глубокое собо-
лезнование семье Оборовских в 
связи со смертью отца и мужа 

ОБОРОВСКОГО 
Николая Николаевича 

Коллектив аэрологической 
станции выражает глубокое 
соболезнование Т.П. Капленко, 
А.В. Щербина, всем родным и 
близким в связи со смертью 
любимого мужа, отца, дедушки 

КАПЛЕНКО 
Виктора Александровича  

 
 

Соседи выражают искрен-
ние соболезнования Капленко 
Тамаре Петровне, Виктору, 
Сергею, Ангелине, Александру 
и всем родным по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки  

КАПЛЕНКО  
Виктора Александровича 

 

Окажем услуги  
для населения водным 
скоростным транспортом  

 
«КАРГАСОК - ПРОХОРКИНО - КАРГАСОК».  

 
РАБОТАЕМ С ВАХТОЙ.  

МИКРОАВТОБУС ДО ТОМСКА.  
 

Тел. 8-913-115-70-00. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ  
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
 

Режим работы: ежедневно, с 10.00  
до 18.00, выходной: суббота, воскресенье. 

 

Тел. 2-16-68, 8-901-607-28-68. 
 

ПОКА ВЫ МОЛЧИТЕ, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ! 

В селе Александровском: ПАМЯТНИКИ  
гранитные и мраморные,  

ОГРАДКИ в наличии и под заказ.  
Тел. 8-913-105-35-06. 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
Ул. Засаймочная, 14. 

В продаже имеются: к 9 мая: георгиевские ленты; 
к выпускному: ленты «Выпускник-2012», шары; 

к свадьбе, дню рождения, юбилею: шары, плакаты, 
гирлянды, открытки, рушники, «одежда» для шампанско-
го, наборы игр для проведения праздников, пневмох-
лопушки, разовая посуда, комплекты для украшения 

свадебных машин и многое другое.  
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
Тел. 8-912-938-23-27,  

8-902-855-46-27. 

И.А. Серебренникова, Н.В. 
Матова выражают искреннее 
соболезнование Т.Э. Жетенёвой 
связи с безвременной кончиной  

ПИЩУЛИНА  
Сергея Николаевича  
Скорбим. Крепись. 

ПО  «Александровское» 
выражает искреннее соболезно-
вание Гебель Лидии Николаев-
не в связи со смертью  

БРАТА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Любовь земная». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Любовь земная». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня». 
09.00 Новости. 
09.35 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули». 
10.50 Х/ф «Офицеры». 
12.40 Т/с «Жуков». 
14.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
15.30 Новости. 
15.45 Т/с «Жуков». 
18.00 Т/с «Диверсант». 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
22.50 «Великая война». 
«Агентурная разведка». 
23.50 Х/ф «“Мерседес” уходит от 
погони». 
01.20 Х/ф «Свет во тьме». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 
09.35 Т/с «Эшелон». 
13.10 Т/с «1942». 
14.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина. 
15.30 Т/с «1942». 
16.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 
18.50 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Дальше любовь». 
01.15 Х/ф «Я дождусь…». 
04.55 Х/ф «В лесах под Кове-
лем», 1с. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Шумный день». 
10.55 Д/ф «Пароль — Валентина 
Сперантова». 
11.40 Х/ф «Садко». 
13.05 М/ф «Дюймовочка». 
13.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М.Е. 
Пятницкого и Государственный 
академический ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева. Концерт 
в КЗЧ. 
14.30 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». 
15.30 «Вечер Петра Тодоровского». 
16.25 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника». 
17.55 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном Доме 
музыки. 
19.00 IХ церемония награждения 
лауреатов Премии «Кумир». 
20.10 «Искатели». 
21.00 «Шлягеры ушедшего века». 
Концерт «Унесенные ветром». 
22.35 Х/ф «Дуэт для солистки». 
00.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
06.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять…». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Их нравы». 
08.50 «Едим дома». 
09.25 «Первая передача». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Дачный ответ». 
11.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада». 
14.30 «Сегодня». 
14.40 Торжественная церемония 
вступления в должность прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
15.30 «Сегодня». 
16.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «4 дня в мае». 
21.20 «Я, Путин. Портрет». 
22.15 Х/ф «В августе 44-го…». 
00.25 Т/с «Час Волкова». 
02.30 Т/с «Скорая помощь». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.15 «Жить будете». 
06.35 «Родина ждет». Сериал. 
12.30 «Смертельная схватка». 
Сериал. 
16.15 «Мелочь, а приятно». Концерт 
Михаила Задорнова. 
18.15 «Особенности национальной 
охоты». Комедия. 
20.10 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия. 
22.05 «Особенности национальной 
политики». Комедия. 
23.45 «Особенности подледного 
лова». Комедия. 
01.15 «Сеанс для взрослых».  
 
ВТОРНИК, 8 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
05.50 Х/ф «Судьба». 
09.00 Новости. 
09.10 «Песни Весны и Победы». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Поп». 
13.40 Т/с «Жуков». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «Жуков». 
18.00 Т/с «Диверсант». 
20.00 «Время». 
20.30 «Мульт личности». 
21.10 Х/ф «Весна на Одере». 
23.05 «Великая война». «Война на 
море». 
00.10 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня». 
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России — сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Швеции. 
03.15 «Песни Весны и Победы». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.05 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 
09.55 Т/с «Эшелон». 
13.35 Т/с «1942». 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «1942». 
16.50 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
18.45 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Жена генерала». 
01.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция “Китайская шкатулка”». 
05.00 Х/ф «В лесах под Кове-
лем», 2с. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Ливень». 
10.35 Д/с «Моя великая война. 
Александр Пыльцын». 
11.15 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы. 
11.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
13.00 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер…». 
13.20 Д/с «Моя великая война. 
Григорий Шишкин». 

14.00 «Признание в любви». Благо-
творительный концерт в Москов-
ском международном Доме музыки. 
15.15 Д/с «Моя великая война. 
Игорь Николаев». 
15.55 Х/ф «Вылет задерживается». 
17.10 Д/с «Моя великая война. 
Галина Короткевич». 
17.55 «Романтика романса». 
18.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша. 
20.15 «Искатели». 
21.00 «Переделкино-2012 г.». Кон-
церт из Дома-музея Б.Окуджавы. 
22.35 Х/ф «Июльский дождь». 
00.15 Д/ф «Юрий Визбор». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
05.50 Х/ф «В августе 44-го…». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Их нравы». 
08.50 «Академия красоты». 
09.25 «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 «Возвращение Син-
дбада». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Чужие крылья». 
22.20 Х/ф «Отставник-3». 
00.10 «Алтарь Победы. Битва за 
Берлин». 
01.05 «Главная дорога». 
01.40 «Квартирный вопрос». 
02.50 Х/ф «Залезь на луну». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Клетка». Сериал. 
10.00 «День космических историй» 
с Игорем Прокопенко. 
10.50 «Зов крови». 
11.45 «Подводные жители». 
12.35 «Морские пришельцы». 
13.30 «Смерть по знаку Зодиака». 
14.20 «Гости из космоса». 
15.15 «Космические спасатели». 
16.05 «Галактические разведчики». 
17.00 «Ложь разума». 
17.50 «Бойцы Вселенной». 
18.45 «Назад в будущее». 
19.40 «Заговор богов». 
20.30 «NEXT». Сериал. 
00.00 «Лузер». Комедия. 
 
СРЕДА, 9 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Новости. 
04.10 «День Победы». Празднич-
ный канал. 
08.50 Т/с «Диверсант. Конец 
войны». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Диверсант. Конец 
войны». 
12.50 Новости. 
13.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы. 
14.00 Новости. 
14.10 Т/с «Диверсант. Конец 
войны». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «Диверсант. Конец 
войны». 
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
18.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны». 
18.20 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
21.00 «Время». 
21.30 «Легендарное кино в цвете». 
«В бой идут одни старики». 
22.55 «Великая война». «Битва за 
воздух». 
23.45 Х/ф «Живые и мертвые». 
03.10 «Марк Бернес. “И надеюсь, 
что это взаимно”». 

«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину». 
09.20 Бенефис Элины Быстрицкой. 
10.30 «Пост №1. Неизвестный 
солдат». 
11.20 Т/с «1942». 
12.30 «Вести». 
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
67-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 г. 
14.00 Т/с «1942». 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «1942». 
17.30 «Парад звезд». 
19.00 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар». 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ. 
20.00 Х/ф «Военная разведка. Пер-
вый удар». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 
00.35 Х/ф «Жажда». 
03.25 Х/ф «Привет с фронта». 
04.50 Х/ф «В лесах под Кове-
лем», 3с. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Мгновения Победы». 
09.05 Х/ф «Машенька». 
10.15 Юрий Соломин читает стихо-
творение К. Симонова «Ты пом-
нишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны…». 
10.20 Евгений Дятлов. «Песни 
войны». 
11.00 Юрий Любимов читает стихо-
творение Семёна Гудзенко «Когда 
на смерть идут — поют…». 
11.05 Х/ф «Актриса». 
12.15 Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 
13.05 Андрей Ташков читает стихо-
творение Константина Симонова 
«Ты говорила мне “люблю”…». 
13.10 Х/ф «Парень из нашего 
города». 
14.35 Леонид Куравлев читает 
стихотворение Александра Межи-
рова «Просыпаюсь и курю…». 
14.40 «Линия жизни». Галина 
Шергова. 
15.30 Людмила Гурченко. «Песни 
войны». 
16.00 Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был…». 
16.05 Х/ф «Беспокойное хозяйст-
во». 
17.25 «Марк Бернес. Любимые 
песни». 
17.50 Василий Лановой читает 
стихотворения Александра Твар-
довского «Я знаю, никакой моей 
вины…» и Сергея Орлова «Его 
зарыли в шар земной…». 
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ. 
18.00 Алексей Петренко читает 
стихотворение Александра Твар-
довского «Я убит подо Ржевом». 
18.05 «Леонид Утесов. Любимые 
песни». 
18.25 Гоша Куценко читает стихо-
творение Константина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся корка…». 
18.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны». 
19.55 «Михаилу Ульянову посвя-
щается…»  
20.45 Константин Симонов читает 
стихотворение «Жди меня, и я 
вернусь…». 
20.50 Х/ф «Жди меня». 
22.15 Роман Виктюк читает фраг-
мент повести Булата Окуджавы 
«Будь здоров, школяр». 
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22.20 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка». 
23.05 Х/ф «Сердца четырех». 
00.35 «Марк Бернес. Любимые 
песни». 
 
«НТВ» 
05.30 Х/ф «Небо в огне». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Небо в огне». 
11.10 Х/ф «Отставник-3». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Возвращение Син-
дбада». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Чужие крылья». 
22.30 Т/с «Мент в законе». 
00.30 Т/с «Знаки судьбы». 
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Атлетико» (Испания) - 
«Атлетик» (Испания). Прямая 
трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.20 «Нина». Сериал. 
10.30 «Особенности национальной 
охоты». Комедия. 
12.10 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия. 
14.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия. 
15.20 «Тайский вояж Степаныча». 
Комедия. 
17.00 «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. 
18.20 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. 
19.00 «День Победы в Стрежевом». 
Специальный репортаж.* 
19.30 «Мексиканский вояж Степа-
ныча». Комедия. 
20.30 «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова. 
23.30 «Большая любовь». Комедия. 
01.05 «Морфий». Художественный 
фильм.                                               
 
ЧЕТВЕРГ, 10 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». «Аромат 
соблазна». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Моя вторая половинка». 
22.10 «Вечерний Ургант». 
22.40 Ночные новости. 
23.00 «Великая война». «Битва за 
Германию». 
00.00 «Тайные дороги войны». 
00.45 Х/ф «В открытом море». 
02.50 «Мадонна маршала Конева». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!»  
10.45 «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 «Тайны следствия». 
23.55 Т/с «Лектор». 
00.50 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
01.00 «Вести+». 
01.20 «Профилактика». Продол-
жение. 
02.20 Х/ф «Пивной бум», США. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
11.25 Д/ф «Радиоволна». 
12.20 Д/с «История произведений 
искусства». 
12.50 Х/ф «Герой нашего времени. 
“Княжна Мери”». 
14.30 Д/ф «Гиппократ». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Серая Шейка». «Разные 
колеса». 
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.10 «Говорящие камни». 
16.40 «Только Моцарт». «Концерт 
Бориса Березовского и Алексея 
Уткина». 
17.35 Д/с «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.40 «Гении и злодеи». Георгий 
Седов. 
20.10 Aсademia. Мамадшо Илолов. 
«Об одном методе решения нели-
нейных эволюционных систем». 
20.55 Д/ф «Модернизация по-
русски», 1с. 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «А вот и гости», Велико-
британия. 
00.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Псевдоним Албанец-4». 
21.20 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стреляющие горы». 
01.30 Центр помощи «Анастасия». 
02.20 «В зоне особого риска». 
02.50 Т/с «Скорая помощь». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Багз Банни — американский 
герой». Мультсериал.  
06.30 «Званый ужин». 

07.30 «Еще не вечер». «Как я не 
стал звездой». 
08.30 «Еще не вечер». «Люди Х». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Колхоз интертеймент». Ко-
медия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «День Победы в Стрежевом». 
Специальный репортаж. 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!» 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Жадность». «Вкуснотища!» 
17.00 «Жадность». «Опасный сюр-
приз». 
18.00 «Жадность». «Внимание: 
акция!» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Тайна китай-
ских пирамид». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «Семейные драмы». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Библиотекарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши». Приключенческий 
фильм. 
02.05 «Жить будете». 
 
ПЯТНИЦА, 11 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». «Берегись 
автомобиля». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Моя вторая половинка». 
22.10 «Вечерний Ургант». 
22.40 Ночные новости. 
23.00 «Великая война». «Война с 
Японией». 
00.05 Х/ф «Без пощады». 
02.15 Х/ф «Суперагент Саймон». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!» 
11.05 «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 «Тайны следствия». 
23.55 Т/с «Лектор». 
00.50 «Профилактика». Ночное 
шоу. 
01.00 «Вести+». 
01.20 «Профилактика». Продол-
жение. 
02.20 «Горячая десятка». 
03.25 Х/ф «Санитары-хулиганы». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево. 
11.25 Д/с «Метрополии». 
12.20 «Письма из провинции». 
12.50 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Бэла». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Три дровосека». 
15.20 Д/с «Поместье сурикат». 
16.10 «Говорящие камни». 
16.40 Лучано Паваротти посвя-
щается. 
17.35 Д/с «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Искатели». 
19.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 
20.10 Евгений Яблоков. «“Мастер и 
Маргарита” как роман об истине». 
20.55 Д/ф «Модернизация по-
русски», 2 с. 
21.35 «Линия жизни». Григорий 
Остер. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Пиросмани». 
00.15 Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве. 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Псевдоним Албанец-4». 
21.20 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стреляющие горы». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 Чудо-люди. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом». 
07.30 «Дураки, дороги, деньги». 
08.30 «Еще не вечер». «Восточные 
сказки». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Циклоп». Приключенческий 
фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
15.00 «Семейные драмы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!» 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Старт во 
Вселенную». 
22.30 «Секретные территории». 
«Гости из параллельных миров». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!» 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
02.05 «Жить будете».                  ■ 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ  БЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
26.04.2012 г.                                                                                           № 161 

с. Александровское 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
об утверждении отчёта об исполнении бюджета  

Александровского района 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского рай-
она, с целью обеспечения принципа прозрачности бюджета Александ-
ровского района, руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 37 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы Александров-
ского района от 22.03.2012 № 150, 

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 
1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об исполнении 

бюджета Александровского района за 2011 год. 
2. Провести публичные слушания 21 мая 2012 года в 12.00 час. в 

зале заседаний Администрации Александровского района по адресу: с. 
Александровское, ул. Ленина, 8. 

3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в сле-
дующем составе: 

1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель 
комиссии; 

2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии;  
Члены комиссии: 
3) Поминова М.Э. - депутат Думы района; 
4) Дейтер Н.А. - депутат Думы района; 
5) Кириллова О.А. - депутат Думы района; 
6) Мумбер В.П.- депутат Думы района; 
7) Вельц В.И - депутат Думы района; 
8) Букреев А.Г. - депутат Думы района; 
9) Касаткин М. А. - депутат Думы района. 
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Алексан-

дровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм 

собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского 

района. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в установленном Уставом Александровского района 
порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного дня 
проведения публичных слушаний. 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.04. 2012 г.                                                                                   № 126 

с. Александровское 
 

О весенне-летнем пожароопасном периоде в 2012 году 
 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации, федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", распоряжением Администрации Томской области от 
09.04.2012 г. № 330-ра, в целях обеспечения пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период 2012 года, усиления охраны 
лесов, противопожарной защиты населенных пунктов и обеспечения 
безопасности людей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1) Пожароопасный сезон на территории Александровского сельско-
го поселения считать с 25 апреля по 1 октября 2012 года. 

2) Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности привести объекты, здания и помещения в пожаро-
безопасное состояние, обеспечить средствами пожаротушения, система-
ми пожарной автоматики, организовать охрану объектов в ночное время, 
принять меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего мусора 
с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций. 

3)_ Руководителям МУП «Жилкомсервис», ООО «ЖКХ плюс», ООО 
"Жилстрой", председателям ТСЖ осуществлять мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасности объектов муниципального жилищного 
фонда. 

4) Учреждению архитектуры осуществлять контроль за градострои-
тельной деятельностью с целью соблюдения требований пожарной 
безопасности при планировке и застройке территории Александровского 
сельского поселения. 

5) Руководителям предприятий и учреждений, имеющих пожарные 
водоемы, провести проверку готовности пожарных водоемов. 

6) Запретить на пожароопасный период проведение сельскохозяй-
ственных палов, отжигов, разведение костров, сжигание мусора и сухой 
травы на территории Александровского сельского поселения, за исклю-
чением проведения первичных мер пожарной безопасности в виде кон-
тролируемого отжига сухой растительности в целях предупреждения 
возникновения ландшафтных пожаров. 

7) Рекомендовать ОГПН ОГПС № 21 МЧС России по Александров-
скому району, постоянно проводить разъяснительную работу через СМИ 
о требованиях правил пожарной безопасности, об опасности разведения 
костров на территории населённых пунктов и на прилегающих к ним 
зонах. 

8) Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения  
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Н ельзя не заметить, что с 
каждым годом движение 
на дорогах села стано-
вится всё более оживлен-

ным. Автомобилей настолько 
много, что в предобеденное, по-
слеобеденное и вечернее время на 
главных улицах райцентра даже 
возникают небольшие пробки. И, 
конечно, автомобиль требует по-
стоянного ухода, а при необходи-
мости и ремонта. Но прежде в 
обязательном порядке требуется 
техническая диагностика. Спрос, 
как известно, рождает предло-
жение. И вот совсем недавно в 
районном центре появилось част-
ное предприятие, осуществляю-
щее технический осмотр и ре-
монт автотранспортных 
средств.   

 
Владельца Пункта технического 

осмотра машин Сергея Юматова в 
селе знают многие по прежнему месту 
его работы в ГИБДД. А потому после 
принятия решения об организации 
собственного дела, с выбором вида 
деятельности проблем не возникло.  

Более того, для открытия как 
начинающий предприниматель, он 
воспользовался возможностями, пре-
доставляемыми «Региональной про-
граммой дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда Томской 
области на 2012 год». Через Центр 
занятости населения Александровско-
го района С. Юматов получил соци-
альную выплату, которая выдаётся 
только тем обратившимся, кто имеет 
действительно серьёзные намерения и 
имеет реальную программу действий.  

Его небольшое предприятие спо-
собно обслуживать все виды авто-
транспорта. Для работы он арендует 
бокс в производственном помещении, 
расположенном по переулку Северно-
му. Для обслуживания автомобилей, 
как российского производства, так и 
иномарок есть вся необходимая мате-
риально-техническая база. Приобрете-
на линия технического контроля, по-

зволяющая проводить диагностику 
ходовой части управления, регулиров-
ку фар, проверку рулевого управле-
ния, загазованность, степень тониров-
ки и другие технические параметры. 

Сам владелец пункта обслужива-
ния автомобилей подмечает, что впе-
реди у предприятия много работы, в 
том числе и по его развитию. В бли-
жайших планах - организация авто-
мойки, а также переход на газовое 
отопление гаража, что позволит сни-
зить себестоимость услуг. 

С момента регистрации в качест-
ве индивидуального предпринимателя 
прошло совсем немного времени. 
Сергей Юматов с его делом находится 
на этапе становления, еще только про-
кладывает свой путь в бизнесе. Ему 
ещё предстоит познать все законы 
ведения бизнеса в современных эко-
номических условиях и местных реа-
лиях. И хорошо, что у нового пред-
принимателя есть уверенность в соб-
ственных силах, цель и желание на-
долго утвердиться в выбранной сфере 
услуг для населения. 

Поддержку малому бизнесу ока-
зывает и администрация Александ-

ровского района, и тоже в виде субси-
дии на возмещении затрат для произ-
водства товаров в целях реализации 
предпринимательского проекта. Бла-
годаря этому в нашем районе уже 
давно и достаточно успешно появля-
ются один за другим островки про-
изводства с созданием новых рабо-
чих мест.  

- Считаю, что услуга моего 
предприятия будет очень востребо-
ванной – говорит Сергей Юматов. В 
связи с изменениями в законода-
тельстве, наши водители оказались 
без службы, занимающейся выдачей 
тех. талонов, необходимых для реги-
страции автотранспортных средств. 
Ведь эта функция ГИБДД была пе-
редана в руки Российского общества 
автостраховщиков, где я и получил 
аккредитацию на проведение техни-
ческих осмотров. Поэтому водители 
обращаются в мой Пункт техниче-
ского осмотра по мере необходимо-
сти. Думаю, что к лету объём работ 
возрастёт. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Бизнес-сообщество  

АВТОМОБИЛИ «ПОД ОСМОТРОМ» 
Официально   

126 -ю годовщину Первомая в 
странах мира отметили 

как праздник международной соли-
дарности трудящихся. Идеал 
профсоюзов – гражданский мир, 
мир между народами, чистое не-
бо, которое не загромождено ту-
чами всевластия капитала, мафии 
и чиновничества, белый голубь и 
лозунг: «Мир! Труд! Май!». 

 
Профсоюзы выступают за то, 

чтобы человеку труда дышалось легко 
и в прямом, и в переносном смысле 
слова. Девиз первомайских акций 
профсоюзов 2012 года – «Даёшь 
строительство справедливости». 
Профсоюзы требуют исполнения 
предвыборных обещаний, стабильной 
занятости, уважения к труду, роста 
заработной платы. 

Накануне Первомая во всех бюд-
жетных организациях: в райбольнице, 

в школах, детских садах, в коллекти-
вах работников культуры МУП, 
«Жилкомсервис», прошли собрания, 
на которых обсуждены отраслевые 
проблемы, особенно касающиеся зара-
ботной платы, охраны труда. На соб-
раниях  также были обсуждены внут-
ренние проблемы коллективов. 

Совет профсоюзов Александ-
ровского района обобщил все приня-
тые на собраниях требования и на-
правил их в Федерацию профсоюзов, 
в департаменты, в региональные и 
местные органы власти. Вот некото-
рые из них: 

1. Повышение заработной платы 
работникам дошкольного образования, 
школ, культуры, здравоохранения. 

2. Вернуть 100% оплату льгот за 
коммунальные услуги работникам 
здравоохранения, культуры в сельской 
местности. 

3. Сохранение пенсионного воз-
раста и недопущение его повышения. 

4. Восстановить справедливость 
в оплате труда специалистам поликли-
ники по программе модернизации. 

5. Обеспечить государственную 
дотацию на зарплату местным комму-
нальщикам. 

6. Вернуть 20% северной над-
бавки работникам МУП « Жилком-
сервис». 

1 мая в селе Александровском, на 
площади РДК, на прекрасно украшен-
ной открытой сцене РДК состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Первомаю. Перед началом мероприя-
тия зрителей поздравили с праздни-
ком весны и труда глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин и Председатель совета 
профсоюзов В.Г. Борзов.               

 
• Координационный совет  

профсоюзов Александровского  
района 

Общество  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ  БЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
26.04.2012 г.                                                                                          № 155 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 26.12.2011 № 129 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2012 год» 

  
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 4 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район», утвержденного решением Думы 
Александровского района  22.03.2012 № 150, рассмотрев представлен-
ные Главой Александровского района предложения о внесении измене-
ний в решение Думы Александровского района от 26.12.2011  № 129 «О 
бюджете  муниципального образования «Александровский район» на 
2012 год», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района 
о внесении изменений в бюджет района на 2012 год по увеличению 
доходной части бюджета на 13 574,622 тысяч рублей, по увеличению 
расходной части бюджета на 22 484,327 тысяч рублей, увеличению 
дефицит бюджета на 8 909,705 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2011 
№ 129 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2012 год» следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в 
сумме 424 095,762 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 193 046,34 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 448 235,867 
тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 24 140,105 тысяч рублей»; 
2) подпункт 2 пункта 17 решения изложить в следующей редакции: 
«2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александ-

ровского района  на 1 января 2013 года в сумме 7 594 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципальных гарантий – 0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 17 к решению Думы 
Александровского района от 26.12.2011 № 129 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 2012 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению  к настоящему решению. 

4. Средства, выделенные в 2012 году на финансирование район-
ной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры «Александровского района на 2007 – 
2012 годы» по мероприятию «Строительство газопровода с. Александ-
ровское, Александровского района, Томкой области (улица Мира - улица 
Майская)» в объеме 2 106,0 тыс. рублей направить на финансирование 
мероприятия «Строительство водопровода и станции обезжелезивания  
с. Александровское, Александровского района, Томской области (улица 
Мира - улица Майская)». 

5. Средства, выделенные в 2012 году на финансирование район-
ной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Александровском районе на 2012 – 2014 годы» по мероприя-
тию «Проведение спортивного праздника «Лыжня зовет» в объеме 25,0 
тыс. рублей  направить финансирование мероприятия «Участие сборной 
команды района в областных сельских спортивных зимних играх 
«Снежные узоры».  

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

 

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

 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом Решения, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте Александровского 
района, на информационном стенде в здании администрации рай-
она и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

ПЕРВОМАЙ 2012 ГОДА 
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Ф илиал ОАО «ФСК ЕЭС» - 
Томское ПМЭС, в экс-
плуатации которого 
находятся воздушные 

линии электропередачи 220-500 кВ, 
проходщие по территории Том-
ской области доводит до сведе-
ния населения, коллективов пред-
приятий и организаций Томской 
области информацию, направлен-
ную на профилактику и предупре-
ждение хулиганских действий в 
отношении элементов ВЛЭП, 
соблюдение и предотвращение 
нарушений «Правил установления 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах таких зон» (утверждены 
Постановлением Правительст-
вом РФ №160 от 24.02.2009 г.), 
соблюдение «Правил пожарной 
безопасности в лесах РФ» 
(утверждены Постановлением 
Правительства РФ №417 от 
30.06.2007г.) на территориях, 
прилегающих к трассам ВЛЭП. 

 
ВЛЭП 220-500 кВ являются 

системообразующими и имеют госу-
дарственное значение, выступая ос-
новными источниками энергоснабже-
ния нефтяных, газодобывающих, 
промышленных предприятий, орга-
низаций и населения Томской облас-
ти, в связи с чем необходимо обеспе-
чивать надежную и бесперебойную 
их эксплуатацию. 

Одним из основных условий 
надежной эксплуатации ВЛЭП явля-
ется соблюдение правил производст-
ва работ в охранных зонах ВЛЭП. 
Вдоль всех ВЛЭП установлены ох-
ранные зоны в виде земельного уча-
стка и воздушного пространства, ог-
раниченных вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны 
линии от крайних проводов при неот-
клоненном их положении на расстоя-
нии: для линий напряжением 220 кВ - 
25 метров; для линий напряжением 
500 кВ - 30 метров. 

 

В охранных зонах ВЛЭП на-
пряжением 220-500 кВ без письмен-
ного согласия Филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» - МЭС Сибири (г. Красноярск), 
в ведении которого находятся эти 
сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) производить строительство, 
капитальный ремонт, реконструкцию 
или снос зданий и сооружений; 

б) осуществлять всякого рода 
горные, погрузо-разгрузочные, дно-
углубительные, землечерпальные, 
взрывные, мелиоративные работы, 
производить посадку и вырубку де-
ревьев и кустарников, располагать 
полевые станы, устраивать загоны для 
скота, сооружать проволочные заграж-
дения, а также производить полив 
сельскохозяйственных культур; 

в) совершать проезд машин и 
механизмов, имеющих общую высо-
ту с грузом или без груза от поверх-

ности дороги более 4,5 метра. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
какие-либо действия, которые могут 
нарушить нормальную работу элек-
трических сетей, привести к их по-
вреждению или к несчастным случа-
ям, и в частности: 

а) размещать автозаправочные 
станции и иные хранилища горюче- 
смазочных материалов в охранных 
зонах ЛЭП; 

б) загромождать и перекрывать 
проезды к ЛЭП и по трассе; 

в) набрасывать на провода, 
опоры посторонние предметы, а так-
же разбирать конструкции опор и 
подниматься на опоры; 

г) устраивать всякого рода 
свалки; 

д) складировать корма, удобре-
ния, солому, сено, дрова, торф и дру-
гие материалы, разводить огонь, пус-
кать палы, устраивать пикники и зо-
ны отдыха; 

е) устраивать спортивные пло-
щадки для игр, стадионы, рынки, 
остановочные пункты общественного 
транспорта, стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешённых в установ-
ленном порядке работ; 

ж) запускать воздушных змеев, 
спортивные модели летательных ап-
паратов, в том числе неуправляемых, 
а также производить полеты на паро-
планах, мото и дельтапланах; 

з) производить работы ударны-
ми механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5т., производить сброс 
и слив едких и коррозийных веществ 
и горюче-смазочных материалов (в 
охранных зонах и вблизи них). 

Несоблюдение и нарушение 
установленных правил приводит к 
аварийным отключениям ВЛЭП и 
значительным финансовым затратам 
по их устранению. 

Как показывает статистика, 
нарушения возникают на просеках 
ВЛЭП, проходящих вблизи населён-
ных пунктов, из-за падения деревьев 
на провода при самовольной и не-
санкционированной рубке (для раз-
личных целей) по краям трассы, на 
пересечениях ВЛЭП с дорогами и 
зимниками при движении транспорта 
и других механизмов вдоль трасс и 
вблизи фундаментов опор при пере-
возке негабаритных грузов, ведении 
сельскохозяйственных работ без 
письменного разрешения на выпол-
нение действий в охранных зонах 
ВЛЭП. При этом в результате наез-
дов происходят разрушения фунда-
ментов и металлоконструкций опор, 
что приводит к нарушению устойчи-
вости опор и их падению (включая 
смежные с ней опоры). Часто возни-
кают случаи возникновения пожаров 
в районах прохождения ВЛЭП в ре-
зультате неосторожного обращения с 
огнём в лесных массивах, прилегаю-
щих к просекам, которые также мо-

гут нанести повреждение элементам 
и конструкциям ВЛЭП. 

В последнее время участились 
случаи аварийных отключений 
ВЛЭП из-за расстрела из огнестрель-
ного оружия гирлянд стеклянных 
изоляторов и других элементов на 
опорах ВЛЭП, как в период открытия 
весенней и осенней охоты, так и во 
время открытия движения по зимни-
кам на территории области. 

Нередкими остаются факты 
хищения элементов опор ВЛ населе-
нием для сдачи в пункты приема ме-
таллолома или использования в хо-
зяйственных целях (металлические 
уголки и т.д.). Данный вид хищений 
также может повлечь за собой паде-
ние опор ВЛ, и, как следствие, при-
вести к аварийному отключению ВЛ 
с прекращением электроснабжения 
потребителей. 

В нынешних условиях любое 
действие, связанное с нарушением 
правил охраны ВЛЭП, может привес-
ти к серьезным системным авариям и 
погашению потребителей на террито-
рии всего Сибирского региона. 

Обнаружить нарушителей в 
момент совершения противозакон-
ных действий обслуживающему пер-
соналу сложно и не всегда возможно 
из-за сложных условий прохождения 
трасс по заболоченной и труднопро-
ходимой местности. Как правило, 
нарушения обнаруживаются при вы-
полнении послеаварийных или пла-
новых осмотров ВЛ. В связи с этим 
установление и привлечение наруши-
телей к ответственности за нанесен-
ный ущерб собственными силами, 
без содействия администрации рай-
онов, правоохранительных органов, 
общественных организаций не пред-
ставляется возможным. 

Должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении требований 
вышеуказанных Правил, привлека-
ются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Предложения и пожелания по 
организации совместных мероприя-
тий, информацию о фактах правона-
рушений в охранных зонах ВЛ 220-
500 кВ Томского ПМЭС, проходя-
щих по территории Томской области, 
просим направлять по адресу либо 
сообщать по телефонам: 

 

■ Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
Томское Предприятие Магистраль-
ных Электрических Сетей: 634062, 
г. Томск, ул. Энергетическая, 1, тел. 
(3822) 73-67-03, факс 73-67-00. 

 

■  Служба линий Томского 
ПМЭС: тел. (3822) 61-10-73, 61-10-80.  

 

■ Диспетчер ТЦУС ( круглосу-
точно): тел. (3822) 73-75-45, 50-67-56. 

 
• А.А. БЛАЖЕНКОВ,  

и.о. директора филиала ОАО  
«ФСК ЕЭС» - Томское ПМЭС 
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К ак только пригревает 
солнце, распускаются 
первые почки клещи про-
сыпаются после зимней 

спячки. Эти насекомые являются 
источником заражения человека 
не только клещевым энцефали-
том, но и болезнью Лайма и дру-
гими инфекционными заболева-
ниями. 

Клещ может напасть на 
человека в лесу или парке, по-
пасть в дом вместе с принесённы-
ми ветками, «приехать» на шер-
сти домашних животных и т.д. 

 
Клещевой энцефалит - тяжё-

лое заболевание, при котором пора-
жается центральная нервная система. 
Болезнь иногда заканчивается смер-
тью или приводит к инвалидности 
(паралич мышц рук, эпилепсия, воз-
можного развитие слабоумия). 

Болезнь Лайма способна при-
водить к поражению опорно-
двигательного аппарата, сердечно-
сосудистых систем, к длительной 
нетрудоспособности и инвалидности. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ  
ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 
 
Собираясь в лес, постарайтесь 

защитить себя от нападения клещей:  

- наденьте светлую, однотон-
ную одежду с длинными рукавами, 
плотно прилегающими к запястью, 
чтобы легче заметить клеща; 

- брюки заправьте в высокие 
сапоги; 

- обязательно наденьте голов-
ной убор, заправьте в него волосы; 

- обработайте одежду репеллен-
том, отпугивающим клещей; 

- передвигаясь по лесу, остере-
гайтесь высокой травы и кустарника; 

- проводите само и взаимоос-
мотры каждые 10-15 минут для обна-
ружения клеща; 

- не заносите в помещение све-
жесорванные растения, верхнюю 
одежду и другие предметы, на кото-
рых могут оказаться клещи; 

- не садитесь и не ложитесь на 
траву; 

- осматривайте собак и других 
животных. 

 

Любимые места присасывания 
клещей: 

- волосистая часть головы, 
- подмышки, 
- паховая область, 
- шея, спина. 
Следует помнить, что при со-

блюдении вышеперечисленных пра-
вил возможна практически полная 
защита от клещей. Важно знать, что 

уничтожать снятых клещей, раздав-
ливая их пальцами, ни в коем случае 
нельзя. Через ссадины и микротре-
щины на руках можно занести смер-
тельно опасную болезнь. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ  
ПРОФИЛАКТИКИ 
 

При клещевом энцефалите -
вакцинопрофилактика и серопрофи-
лактика (введение иммуноглобулина, 
йодантитерина и др.), при болезни 
Лайма эффективна антибиотикопро-
филактика, а также противоклещевые 
обработки территорий парковых зон 
отдыха, площадок детских дошколь-
ных учреждений. 

Вакцинацию против клещевого 
энцефалита рекомендуется прово-
дить в осенне-зимний период. Курс 
прививок состоит из 2 инъекций с 
интервалом 1-7 месяцев, третья через 
1 год после второй, в дальнейшем 
проводятся ревакцинации с перио-
дичностью 1 раз в 3 года. Детей мож-
но прививать с 3-летнего возраста. 

 

Защитите себя и своих близ-
ких от заболевания клещевым эн-
цефалитом! 

Информацию можно получить 
по телефонам: 2-44-98, 2-43-83. 

 

• В.Н. КЕНИГ, помощник врача-  
эпидемиолога МАУЗ АЦРБ  

Здоровье  

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Александров-
ского района Томской области 
(далее по тексту - Организатор аук-
циона) извещает о проведении аук-
циона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложе-
ний, на право заключения договора 
аренды муниципального недвижи-
мого имущества, принадлежащего 
на нраве собственности муници-
пальному образованию « Александ-
ровский район». 

Предметом аукциона является: 
- часть здания площадью 3,2 

кв. м, расположенного по адресу: 
Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 7 (нежилое помещение 
№ 3 с частью мест общего пользо-
вания (на поэтажном плане №№ 
1,2, 4, 17-21 площадью 1,0 кв. м 
дополнительно), на первом этаже в 
двухэтажном здании в кирпичном 
исполнении), целевое назначение 
— для размещения кассы по про-
даже авиабилетов. 

Извещение, а также документа-
ция об аукционе размещены на офи-
циальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» (  официаль-
ный сайт торгов). Электронный ад-
рес официального сайта торгов: 
www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об 
аукционе размещены также на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Александровский рай-
он» в сети «Интернет». Электронный 
адрес сайта муниципального образо-
вания «Александровский район»: 
www.als.tomskinvest.ru.  

 

Контактные телефоны: 2-54-07, 
2-44-10, 2-41-48.                                 ■ 

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.  

Официально  

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ! 
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