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«ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2013» ЖДЁТ ВАС! 
 

 10 ФЕВРАЛЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЙДУТ  
ТРАДИЦИОННЫЕ МАССОВЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2013». 

 
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

В воскресенье 10 февраля на лыжной базе ДЮСШ состоится  
праздничное спортивное мероприятие, к участию в котором приглашаются 
все любители активного отдыха независимо от возраста.  

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В 13.00 стартуют юные лыжники до 17 лет (по трём возрастным категориям): 
- 8-10 лет – дистанция 1 км, девочки и мальчики 
- 11-14 лет – дистанция 2 км - девочки, 3 км - мальчики 
- 15-17 лет – дистанция 5 км, девушки и юноши. 

В 14.00 - торжественное открытие праздника «Лыжня России-2013» и награждение 
победителей среди юных лыжников. 

Далее - старт лыжников на время, забег руководителей, массовый старт без учёта 
времени. 

 

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве, награждаются дипломами 
и денежными призами в каждой возрастной группе. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В день проведения праздника «Лыжня России – 2013» с 12.00 до 17.00 
будет осуществляться движение маршрутного автобуса. Проезд бесплатный. Предусмотрена торговля 
горячим чаем с блинами и кулинарными изделиями. Обеспечение лыжным инвентарём - самостоятельно. 

 

Все интересующие вас вопросы, связанные с организацией праздника «Лыжня России-2013», 
можно задать по тел.: 2-55-65, 2-52-68. 
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7  и 8 февраля за-
меститель Гу-
бернатора Том-
ской области по 

агропромышленной по-
литике и природополь-
зованию Андрей Кнорр 
работает в Александ-
ровском районе и город 
Стрежевой. 

 
На встрече с мэром    

г. Стрежевого Валерием 
Харахориным и Главой 
Александровского района 
Александром Ждановым 
вице-губернатор обсудит 
вопросы развития заготов-
ки, переработки дикоро-
сов и рыбы, а также вос-
становления работы Алек-
сандровского рыбозавода. 
«Мы намерены реаними-
ровать и реконструиро-
вать завод и уже ведём 
переговоры с собственни-
ком и инвестором по за-
пуску и перевооружению 
предприятия, — отметил 
Андрей Кнорр. — Также 
будем оказывать поддерж-
ку в реконструкции Пара-
бельского рыбного завода, 
который возобновил рабо-

ту в прошлом году».  
В ходе поездки в 

Александровский район 
Андрей Кнорр и руково-
дители профильных де-
партаментов посетят дере-
вообрабатывающие пред-
приятия, фермерское хо-
зяйство, побывают на про-
изводстве по переработке 
кедрового ореха, встретят-
ся с главами поселений, 
работниками рыбодобы-
вающих предприятий, 
лесозаготовителями и 
охотниками. С главами 
муниципалитетов и лесо-
заготовителями вице-
губернатор обсудит важ-
нейшую проблему подго-
товки к пожароопасному 
сезону – 2013.  

В Стрежевом Андрей 
Кнорр познакомится с 
работой предприятия 
Алексея Бойченко, за-
нимающегося перера-
боткой молочной про-
дукции и производством 
мясных изделий и полу-
фабрикатов.  

 
• Пресс-служба админист-
рации Томской области 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЮ  
ПЕНСИОНЕРОВ,  
получателей пенсии 
через почтовые  
отделения связи! 

 
Период выплаты пен-

сий, ЕДВ за февраль 2013 
года сокращается по 20 
число включительно. Вы-
плата будет производиться 
в следующем порядке: 
 
07 февраля - за 7-8 числа 
08 февраля - за 9-10 числа 
09 февраля - за 11-12 числа 
12 февраля - за 13-14 числа 
13 февраля - за 15-16 числа 
14 февраля - за 17-18 числа 
15 февраля - за 19-20 числа 
16 февраля - за 21-22 числа 
19 февраля - за 23-24 числа 
20 февраля - за 25 число  
и все числа. 
 

В случае неполучения пен-
сии с датами выплаты 21-25 по 
каким-либо причинам срочно 
обратитесь в Пенсионный 
фонд до 25 февраля для выпла-
ты в экстренном порядке. 

 
• Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе  

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ КНОРР ПОСЕТИЛ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН И СТРЕЖЕВОЙ  

ДЛЯ СПРАВКИ 
 
Администрация Том-
ской области разраба-

тывает долгосрочную 
целевую программу по раз-
витию промышленного и 
товарного рыболовства, 
одним из мероприятий кото-
рой станет восстановление 
в регионе крупных предпри-
ятий по переработке рыбы. 
В настоящее время Алек-
сандровский рыбоконсерв-
ный завод законсервиро-
ван, но его производствен-
ная база сохранена. В про-
шлом завод выпускал из-
вестные на всю страну брен-
ды «Карась в гречневой 
каше» и «Ёрш в масле».  

Руководство Пара-
бельского  рыбозавода, 
возобновившего работу в 
2012 году, готовит бизнес-
план по развитию пред-
приятия. Сегодня здесь 
идёт переработка речной 
рыбы — вяление, копче-
ние, заморозка. В 2012 
году на рыбозаводе впер-
вые осуществили отбор 
икры и инкубацию сиговых 
видов рыбы для последую-
щего получения рыбопоса-
дочного материала. 

 

 

Р А З Н О Е 
►Чистка ковров. Тел. 8-913-
886-43-29. Св-во 70 001692604. 
►Сдам, продам «двушку». 
Тел. 8-913-840-59-94. 
►Сдам 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-881-65-62. 
►Сдам квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 2-64-51, 8-913-
860-87-19. 
►Куплю ёмкость под септик 
4-5 м3. Тел. 2-51-75, 8-923-426-
58-77. 
►Нужна сиделка для пожилой 
женщины. Оплату гарантирую. 
Тел. 8-913-825-49-67, 8-913-815-
11-83. 
►Отдам в добрые руки щен-
ка лабрадора. Тел. 8-913-103-
40-16. 
►Кошечка от кошки- мыше-
ловки. Тел. 8-913-106-54-84.  
►Подарю радость в дом -  
красивого, воспитанного, ухожен-
ного котёнка 4 мес. Тел. 8-913-
115-79-87. 
►Серо-белый игривый котё-
нок, девочка. Тел. 2-50-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-961-886-
79-18. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в кирпичном доме 
или обменяю на Томск ( вариан-
ты). Тел. 8-923-121-24-22. 
►2-комнатную квартиру в 
центре. Торг, обмен. Тел. 8-913-
118-67-91, 2-55-59. 
►благоустроенный дом с 
землёй в с. Мельниково. Тел. 
8-913-841-31-98. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-155-42-84. 
►2-комнатную квартиру и 
гараж. Тел. 8-923-422-71-77, 
звонить после 18.00. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
2-59-45, 8-923-422-04-51. 
►дом. Тел. 8-906-956-85-63. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру из ж/б плит, 102 
м2, баня, стайка, огород, гараж; 
клюкву. Тел. 8-913-100-79-54. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-909-541-14-09. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре или 
обменяю на хороший дом с 
доплатой. Тел. 8-913-805-26-66. 
►магазин «Ивушка». Тел. 8-903-
049-99-37. 
►усадьбу под строительство 
на высоком месте. Тел. 8-913-
113-46-54. 
►телевизор ЖК, недорого. Тел. 
8-983-340-40-53. 
►шубу норковую, р. 42-44 - 30 
тыс.руб., платье свадебное, р. 
42-44, цвет айвори - 16 тыс.руб. 
Тел. 8-982-585-36-66.  
►красивую детскую коляску-
трансформер 2х1 фирмы 
«Брэми» для девочки - 10 тыс. 
руб. Тел. 2-57-07, после 18.00. 

В Администрацию Александров-
ского района поступило заявление о 
предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства общей площадью 1004 
кв.м, расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Рябиновая, 18.           ■ 

Томскстат выражает собо-
лезнование Ольге Александров-
не Серпокрыловой и её семье по 
поводу трагической смерти 

СЕРПОКРЫЛОВА 
Василия Васильевича  

 
 
Семья Алексея Гафнера 

выражает глубокое соболезнова-
ние семье Серпокрыловых по 
поводу трагического ухода из 
жизни 

СЕРПОКРЫЛОВА 
Василия Васильевича  

 
 
Семьи Пфафенрот, Юлия  

Хохрякова выражают соболезно-
вания всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью 
отца, дедушки 

СЕРПОКРЫЛОВА 
Василия Васильевича  
Вечная ему память. 

Информация. Реклама. Объявления  

В магазине «СЕЗАМ»  
(здание магазина «АРЗУР»)   
широкий ассортимент приятных  
подарков ко Дню всех влюблённых. 

 

Ждём вас с 11 до 19 ч. каждый день 
Св-во 70 001692604 
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Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Поздравляем дорогую нашу мамочку,  
бабушку, прабабушку  

Евдокию Павловну КУТЕНЕВУ с 95-летием! 
 

Родная ты наша, любимая мама! 
Спасибо за всё, что ты нам отдала, 
Мы скажем тебе откровенно и прямо: 
Для нас ты всегда самой лучшей была! 
Так будь же здоровой, такой же красивой, 
Ведь только добро твои руки несли, 
Желаем тебе мы огромного счастья 
И низкий-пренизкий поклон до земли! 

Дети, внуки, правнуки 
*  *  * 

Поздравляем  с  юбилеем   
Ирину  МИННИБАЕВУ !  

 

Счастья, удачи, побед самых ярких 
И воплощения смелых идей! 
Самых приятных и лучших подарков, 
Дружбы, любви и блистательных дней! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 

Требуется ПРОДАВЕЦ  
в магазин сельской местности.  
Заработная плата достойная.  
Жильё предоставляется.  

Тел. 8-913-814-33-43,  
8-901-607-19-53. 

8, 9, 10 февраля  
в магазине «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» -  
ЯРМАРКА  

из Киргизии! 
Большая распродажа  
по оптовым ценам! 

 Св-во 311665903300031 

ВНИМАНИЕ!  
 

Очередное выездное заседа-
ние комиссии МСЭК состоится 
11 марта 2013 г. в здании новой 
поликлиники, 1 этаж, кабинет 
зам. главного врача.                  ■ 

11, 12 февраля в РДК  
с 9.00 до 19.00  

Торговый Дом «ЭЛИТ»  
приглашает на 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  
изделий из натурального меха:  
норка, мутон, дубленки, пальто, пехоры.  

РАССРОЧКА, КРЕДИТ 
При себе иметь паспорт + 2-й документ. 

ОГРН 31202803425995 
Районная газета «СЕВЕРЯНКА» 

приглашает к сотрудничеству людей с 
активной жизненной позицией, инте-
ресующихся жизнью самой северной 
территории Томской области, в каче-
стве КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ. 

Предложение актуально и для жите-
лей сёл района. Возможно совмести-
тельство, договор. 

 

Тел. 2-58-52, е-mail:  
severjnka@rambler.ru. 

Магазин 
«ЛЮБИМЫЙ» 

 В большом  
ассортименте новое 
поступление семян,  
почвогрунта, химии  
и хозяйственных  

товаров. 
 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Семья Марьясовых выражает 
глубокое соболезнование В.П. 
Лоренц и его семье по поводу 
преждевременной смерти брата 

АЛЕКСАНДРА 

Коллектив учителей МАОУ 
СОШ №1 выражает глубокое 
соболезнование семье Людмилы 
Евгеньевны Ворошиловой в связи 
со смертью горячо любимой 

МАМОЧКИ 
 
 
Выпускники 1989 г.в. сред-

ней школы №1 выражают глубо-
кое соболезнование Л.Е. Воро-
шиловой, всем родным и близ-
ким в связи со смертью дорогой 

МАМЫ 
 
 
Семьи Опариных, Шестако-

вых, Лобановых выражают глу-
бокое соболезнование семье 
Л.Е. Ворошиловой, её близким 
по поводу смерти любимой  

 МАМОЧКИ, БАБУШКИ 
 Крепитесь. Мы всегда рядом 

с вами. 

Ученики и родители 2 “а”  кл. 
школы №1 выражают глубокое 
соболезнование М.С. Сикорской 
в связи со смертью дорогой 

МАМЫ 

Л.В. Рогоева, В.Н. Кениг, Е.М. 
Кузьмина, Т.А. Качалова приносят 
искренние соболезнования Л.А. 
Пимчёнок по поводу преждевре-
менной смерти любимой 

ПОДРУГИ 

П Р О Д А М 
►коляску-трансформер, кро-
ватку в комплекте + подарок, 
одеяло детское + комплект 
постельного белья, отличное 
состояние. Тел. 8-913-102-07-98.  
►клюкву. Тел. 8-913-867-17-73, 
после 18 час., 2-66-52.  
►свежую рыбу (щука). Тел. 
2-50-65, 8-913-100-68-13.  
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.  

ЕЖЕДНЕВНЫЕ   
ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой - Александров-
ское - Каргасок - Томск». 

 

БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. ПОСЫЛКИ. 
 

Тел. 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69. 

 Св-во 70 001376960. Лиц. 067776 

Ре
кл
ам
а 
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С  первым рабо-
чим визитом 5 и 
6 февраля на 
севере области 

побывал Уполномочен-
ный по правам человека 
в Томской области Н.С. 
Кречетова. 
 

Это уже сложившаяся 
практика в работе Уполно-
моченного: один раз в ме-
сяц выезжать в районы об-
ласти. В обязательную про-
грамму визита входит посе-
щение ИВС (или СИЗО) в 
отделениях полиции, дет-
ских приютов и домов пре-
старелых (там, где они 
есть), а также проведение 
личного приёма граждан. В 
ходе пребывания Н.С. Кре-
четовой в нашем районном 
центре все пункты програм-
мы были выполнены. 

Мы попросили Нелли 
Степановну поделиться 
своими первыми впечатле-

ниями об итогах первой 
поездки в Александров-
ский район в качестве 
Уполномоченного по пра-
вам человека с читателями 
«Северянки». 

- Для меня был в неко-
торой степени неожиданно-
стью тот факт, что доволь-
но много жителей пришли 
на личный приём. Конечно, 
был ряд вопросов, которые 
находятся за рамками моих 
полномочий. Но часть из 

них мне показались инте-
ресными, по- настоящему 
проблемными, некоторые - 
даже очень серьёзными. Я 
бы разделила все поднятые 
гражданами темы на три 
большие проблемы. Первая 
- это доступность здраво-
охранения, вторая - реали-
зация законодательства в 
отношении репрессирован-
ных граждан немецкой на-
циональности и их прав и 
третья - работа службы опе-

ки. Благоприятное впечат-
ление осталось от посеще-
ния, как здесь его называ-
ют, Дома ветеранов. Ска-
жем так, для Томской об-
ласти условия проживания 
людей там созданы вполне 
нормальные. Чувствуется, 
что директор этого учреж-
дения - человек, искренне 
заботящийся и пекущийся о 
своих подопечных. В дет-
ском учреждении у меня 
возникли определённые 
вопросы и непонимание. 

Самое мрачное впе-
чатление осталось от посе-
щения ИВС в местном от-
делении полиции. Кстати, 
это единственный на сего-
дняшний день в моей прак-
тике случай, когда изолятор 
временного содержания 
был пуст. 

Завершающим итогом 
работы в районе стала 
встреча Н.С. Кречетовой с 
Главой Александровского 
района А.П. Ждановым.   ■ 
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 

О бращаем внимание 
александровцев на вне-
сение изменений в зако-
нодательство. Теперь, 

если вы решили приобрести или 
реализовать спиртное, помни-
те, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 22 нояб-
ря 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции» (далее - Федеральный за-
кон № 171-ФЗ) с 1 января 2013 
года вступают в силу нормы, 
устанавливающие особые тре-
бования к розничной продаже 
пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, с содержа-
нием этилового спирта 5 и ме-
нее % объёма готовой продук-
ции (далее - пиво).  

 
Согласно закону Томской об-

ласти с 22 часов до 10 часов по 
местному времени розничная про-
дажа пива независимо от процент-
ного содержания этилового спирта 
данной продукции может осущест-
вляться только организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями при оказании ими услуг об-
щественного питания. 

Также в ст. 16 Федерального 
закона № 171-ФЗ установлен за-
прет на розничную продажу алко-
гольной продукции: 

● в детских, образовательных, 
медицинских организациях, на 
объектах спорта, на прилегающих 
к ним территориях; 

● в организациях культуры, за 
исключением случаев оказания в 
них услуг общественного питания; 

● на всех видах общественного 
транспорта, на остановочных пунк-
тах его движения, на автозаправоч-
ных станциях; 

● на оптовых и розничных 
рынках, на вокзалах, в аэропортах, 
в иных местах массового скопле-
ния граждан; 

● на военных объектах; 
● в нестационарных торговых 

объектах; 
● несовершеннолетним. 

Алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как пить-
евой спирт, спиртные напитки (в т.ч. 
водка) и вино (в том числе натураль-
ное вино). Пиво и напитки на его 
основе не относятся к алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

За продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолетним пре-
дусмотрена административная от-
ветственность по ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ, в соответствии с кото-
рой на граждан (продавцов) нала-
гается административный штраф в 
размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 300 тысяч до 
500 тысяч. Аналогичное деяние, 
совершенное в течение 180 дней с 
момента привлечения к админист-
ративной ответственности за реа-
лизацию алкогольной продукции 
несовершеннолетнему, влечёт уго-
ловную ответственность в соответ-
ствии со ст. 151.1 УК РФ. 

За нарушения других запре-
тов, предусмотренных ст. 16 Феде-
рального закона № 171-ФЗ, уста-
новлена административная ответ-
ственность в соответствии с ч.3 ст. 
14.16 КоАП РФ (нарушение иных 
правил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции). Субъектами данного пра-
вонарушения являются только 
должностные лица (в т.ч. индиви-
дуальные предприниматели), на 
которых налагается штраф в разме-
ре от 3 тысяч до 4 тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной про-
дукции или без таковой, и юриди-
ческие лица, на которых налагает-
ся штраф от 30 тысяч до 40 тысяч 
рублей с конфискацией алкоголь-
ной продукции или без таковой. 

В связи с этим сотрудниками 
ОП № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) будут осу-
ществляться выездные проверки в 
области соблюдения законодатель-
ства о розничной продаже алко-
гольной продукции. 

 
• Ю.В. УСТИНОВА, инспектор 
исполнения административного 
законодательства ОП №12 по об-
служиванию Александровского 
района, ст. лейтенант полиции 

ПРОВЕРЯТ ЗАКОННОСТЬ ПРОДАЖ 

? В каком случае нужно обра-
щаться к Уполномоченному 
по правам человека в Том-

ской области? 
 В случае: 
● нарушения Ваших прав со стороны 

исполнительной власти Томской области, 
депутатов Законодательной Думы Томской 
области или муниципальных органов власти 
на территории региона; 

● несоблюдения органами государствен-
ной власти Томской области или местного 
самоуправления федерального или регио-
нального законодательства, а также невыпол-
нения принятых ими же решений; 

● грубого нарушения прав и свобод 
человека со стороны правоохранительных 
органов на территории Томской области 
(неоправданное насилие со стороны сотруд-
ников, нарушение прав человека в местах 
временной изоляции, а также в местах лише-
ния свободы); 

● необходимости информирования том-
ского омбудсмена о массовых нарушениях 
прав человека в регионе и содействия реали-
зации проекта «Институт репутации»; 

● потребности в консультировании по 
вопросам обращения в Европейский суд по 
правам человека или к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации; 

● предложений по сотрудничеству с 
институтами гражданского общества, имеющи-
ми цель защиты прав и свобод человека; 

● необходимости рассмотрения идей и 
проектов сотрудничества по вопросам совер-
шенствования законодательства Томской облас-
ти в сфере защиты прав и свобод человека. 

 

? Как обратиться к Уполномо-
ченному по правам человека 
в Томской области?  

 К Уполномоченному по правам человека 
в Томской области вправе обратиться с жало-
бами, заявлениями или обращениями гражда-
не Российской Федерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, находящиеся на 
территории Томской области, а также лица, 
содержащиеся в местах принудительного 
содержания (СИЗО, ИВС, колониях, тюрьмах).  

Уполномоченный по правам челове-
ка рассматривает жалобы на решения, дейст-
вия или бездействие органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
Томской области, государственных и муници-
пальных служащих Томской области, если 
ранее заявитель обжаловал эти решения 

или действия (бездействие) в судебном 
или ином установленном порядке, но не 
согласен с принятыми решениями по его 
жалобе. 

 
КАК ОБРАТИТЬСЯ? 
Граждане имеют право лично обратить-

ся к Уполномоченному по правам человека в 
Томской области, предварительно записав-
шись на приём, или получить устную консуль-
тацию сотрудников аппарата по телефо-
ну: (3822) 71-48-39. 

 
Также граждане имеют право направить 

письменное заявление (индивидуальное или 
коллективное) на имя Уполномоченного по 
правам человека в Томской области по адре-
су:  634050, г. Томск, пер. Нахановича, 3 "а" 
или по электронной почте: ombudsman@ om-
budsman.tomsk.ru. 

 
Заявление (жалоба, обращение) должно 

содержать следующую информацию: 
● Какие права были нарушены. 
● Какой орган власти (полное наимено-

вание) или должностное лицо (желательно  
ФИО) допустили нарушение прав. 

● Какие решения, действия ( бездействие) 
привели к нарушению прав (указать, когда со-
вершены действия или приняты решения). 

● Что и когда было предпринято для 
защиты и восстановления прав. 

● Какие ответные действия последовали 
со стороны органов власти. 

● Какие требования заявителя должны 
быть выполнены для восстановления прав и 
какая помощь ожидается от Уполномоченного. 

● Наличие согласия заявителя на обра-
ботку персональных данных и обнародование 
сведений самого обращения (по желанию 
заявителя). 

 
ВАЖНО! 
Согласно закону Томской области от 11 

января 2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях 
граждан в государственные органы Томской 
области и органы местного самоуправления» 
гражданин в своём письменном обращении в 
обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) и действительный почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ или уведомление о переадресации об-
ращения. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При составлении заявления необходимо 

помнить: 

● События, послужившие основанием 
для обращения, желательно указывать в хро-
нологическом порядке. 

● Ссылаясь на действия (бездействие) 
органов власти или должностных лиц, необхо-
димо указывать, когда это произошло. 

● Ссылаясь на документы, не прило-
женные к обращению, необходимо приво-
дить их точные реквизиты: дата, но-
мер, наименование органа (должностного 
лица), выдавшего документ. 

● Заявление не должно содержать не-
цензурную лексику, выражения, оскорбляю-
щие честь и достоинство других лиц. 

● Заявление должно быть написано 
разборчивым почерком. 

● Не забудьте приложить к заявлению 
документы (копии), подтверждающие факты, 
изложенные в самом заявлении. 

● Заявление должно быть подано Уполно-
моченному не позднее года со дня нарушения 
прав и свобод заявителя или с того дня, когда 
заявителю стало известно об их нарушении. 

 
В соответствии с законом «Об Уполно-

моченном по правам человека в Томской об-
ласти», Уполномоченный, получив заявление 
(жалобу, обращение), имеет право: 

● принять заявление к рассмотрению; 
● разъяснить заявителю средства, кото-

рые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 

● передать заявление государственному 
органу, органу местного самоуправления или 
должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение вопроса по существу; 

● отказать в принятии заявления к рас-
смотрению; 

● в случае отказа в принятии заявления 
к рассмотрению Уполномоченный обязан 
указать причины отказа. Отказ в принятии 
жалобы к рассмотрению может иметь место, 
если рассмотрение вопроса не относится к 
компетенции Уполномоченного, закрепленной 
вышеуказанным Законом. 

 

? Можно ли обратиться к Упол-
номоченному по правам чело-
века в Томской области в 

электронной форме? 
Уполномоченному по правам человека в 

Томской области или сотрудникам его аппара-
та можно отправить обращение в электронной 
форме, заполнив  соответствующую фор-
му на сайте  в разделе  «Приёмная» (http://  
ombudsman.office.rosbd.com/online), соблю-
дая все требования по его оформлению.        ■ 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

НА ЗАМЕТКУ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

 
На вопросы отвечает начальник 

отдела регулирования потребительско-
го рынка и поддержки предпринима-
тельства администрации г. Стрежевого 
Л.К. ОШЕВА: 

 
«В последнее время огромную попу-

лярность получили сайты так называе-
мых совместных покупок, различные 
интернет-магазины. А распространя-
ется ли на «электронные» покупки за-
кон о защите прав потребителей?». 
 

— Закон о защите прав потребителей 
регулирует отношения, возникшие между 
любым продавцом или организацией, пре-
доставляющей услуги, и потребителем. 
При условии, что приобретенные товары и 
услуги используются в личных целях (не 
для получения прибыли, производствен-
ной, трудовой деятельности и так далее). 
А интернет-магазин это или нет — значе-
ния не имеет. Если вам проданы некачест-
венный товар или услуга, закон на вашей 
стороне. 

 
«Заметил, что в некоторых магази-

нах подорожал алкоголь. С чем это свя-
зано? Говорят, что цены на сигареты 
тоже вырастут и что табак вообще 
скоро в открытую продавать не будут. 
Это правда?». 

 

— Подорожание алкогольной продук-
ции связано с увеличением с 1 января ак-
цизов. Акцизы выросли на одну треть,   
поэтому и цены на алкоголь подскочат 
процентов на 20-30. Кроме того, с начала 
этого года вступил в силу закон, регули-
рующий оборот алкоголя. Теперь пиво, 
независимо от его крепости, процента со-
держания этилового спирта, приравнено к 
алкогольной продукции. Соответственно, 
с 22.00 до 10.00 продавать его, так же как 
и крепкие напитки, запрещено. 

Что касается табачных изделий, то 
резкого скачка цен на них пока не ожида-
ется. Подорожание будет поэтапным: 
ставки акцизов будут увеличиваться каж-
дый квартал. Но в целом до 2015 года 
стоимость табака возрастёт как минимум 
вдвое. Со временем вступят в силу и огра-
ничения реализации табачных изделий. 
Торговать ими запретят в нестационарных 
объектах: ларьках, маленьких магазинчи-
ках, павильонах на рынках. И с витрин 
сигаретные пачки тоже должны исчезнуть, 
их разноцветные ряды заменят простым 
текстовым прейскурантом.                         ■ 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

Компания «Пушнина Югры»  
дорого покупает  
шкурки СОБОЛЯ  

и другие на постоянной основе.  
 

• Компенсируем  затраты  на ли-
цензии.  

• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезон-
ные   костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам и 
на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888, 
+7(3467)30-85-58 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Грач». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(18+) 
00.10 «Ночные новости». 
00.30 Х/ф «Белые цыпочки». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с  «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Дом у большой реки». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с  «Тайны следствия». (12+) 
00.20 «Последнее дело майора 
Пронина». (12+) 
01.20 «Девчата». (16+) 
01.55 «Вести +». 
02.20 Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «А на самом деле...». 
11.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона». 
12.20 Д/ф «Песнь баака». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». Москва спортивная. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Необычайные приключе-
ния мистера Веста в стране больше-
виков». 
15.50 Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход». 
16.30 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов». 
20.20 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Завтра не умрет никогда». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Ваш выход...». 
23.40 С.Рахманинов. Симфония №2. 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Одинокий волк». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.30 «Битва за север». «1937». (16+) 
02.25 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Ижевск». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «55 ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной пре-
мии “Грэмми”». (16+) 
01.45 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.30 «Огненный дождь». Триллер. 
(16+)  
 
ВТОРНИК,  
12 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Грач». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Карточный домик». (16+) 
00.20 Х/ф «Все о Еве». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с  «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 

18.50 Т/с «Дом у большой реки». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с  «Тайны следствия». (12+) 
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.25 «Кузькина мать. Итоги». 
«Город-яд». (12+) 
02.25 «Вести +». 
02.50 «Честный детектив». (16+) 
03.25 Х/ф «Листья травы». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «А на самом деле...». 
11.40 Д/ф «Фаунтейнское аббатство». 
11.55 «Сати. Нескучная классика...». 
12.35 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
13.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Тринадцать». 
16.15 «Секретные физики». 
16.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.20 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Завтра не умрет никогда». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Командор». 
00.25 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Одинокий волк». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». (6+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
17.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.10 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Король говорит!». Драма. 
(16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 

СРЕДА,  
13 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Карточный домик». (16+) 
00.30 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с  «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Дом у большой реки». (12+) 
20.40 «Вести-Томск»,«Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
00.20 «Три капитана». 
02.10 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Прямой контакт». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «А на самом деле...». 
11.40 Д/ф «Райхенау. Остров церк-
вей на Боденском озере». 
11.55 «Власть факта». 
12.35 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
13.30 «Больше, чем любовь». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 Х/ф «Смелые люди». 
16.25 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров». 
16.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/ф «У меня нет слёз — возь-
ми мою сказку». 
20.20 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Завтра не умрет никогда». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Командор». 
00.30 Р.Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники». (12+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Одинокий волк». (16+) 
23.20 «Сегодня. Итоги». 
23.40 Х/ф «Дэн». (16+) 
01.45 «Дикий мир». (0+) 
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Без срока давности». Сериал. 
(16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». «Убежать 
от любви». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Законы для томичей». (12+) 
21.50 «Нам и не снилось». «Убежать 
от любви». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Доказательство смерти». Х/ф. 
(18+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.50 «Доказательство смерти». Х/ф. 
(18+)  
 

ЧЕТВЕРГ,  
14 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Страсти по Чапаю». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Карточный домик». (16+) 
00.25 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с  «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Дом у большой реки». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с  «Тайны следствия». (12+) 
00.20 «Поединок». (12+) 
01.55 «Вести +». 
02.20 Х/ф «Покровитель». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «А на самом деле...». 
11.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
13.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слёз — возьми мою сказку». 
14.10 «Письма из провинции». Киров. 
14.50 Х/ф «Огненные версты». 
16.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова». 
16.40 Юбилейный фестиваль Родио-
на Щедрина. 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Добрый день». 
20.20 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Завтра не умрет никогда». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Командор». 
00.35 Л.Бетховен. Соната №10. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.25 «Сегодня. Итоги». 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция. 
01.55 Т/с «Чужой район». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Законы для томичей». (12+) 
07.50 «Музыка на канале “СТВ”». 
(12+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Убежать 
от любви». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Какие люди!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Адская кухня-2». (16+) 
23.00 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Планета страха». Х/ф. (18+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.45 «Планета страха». Х/ф. (18+) 
 
ПЯТНИЦА,  
15 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 

11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ералаш». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 Т/с «Карточный домик». (16+) 
00.00 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с  «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Дежурная часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Дом у большой реки». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. (12+) 
00.25 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». (12+) 
02.15 Х/ф «Красный лотос». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Лето Господне». Сретение 
Господне. 
09.50 Х/ф «Случайная встреча». 
11.10 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
11.20 «Провинциальные музеи». 
11.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.35 Д/с «Австралия — путешест-
вие во времени». 
13.30 Д/ф «Матушка Георгия». 
13.55 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Седьмая пуля». 
16.15 «Царская ложа». 
16.55 «Игры классиков». 
17.45 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-
лья». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Искатели». «Клады Ростов-
ской земли». 
20.00 Х/ф «Много шума из ничего». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Командор». 
00.30 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+) 
23.30 Х/ф «Дело чести». (16+) 
01.30 Х/ф «Преступная любовь». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Какие люди!». (16+) 
10.00 «Адская кухня-2». (16+) 
11.30 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». 
«Гибель Империи». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
21.30 «Странное дело». «Дети бо-
гов». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Наследие звездных пришельцев». 
(16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Бандиты». Комедия. (16+) 
02.30 «Губы напрокат». Комедия. 
(18+) 
04.15 «Неоспоримый-3. Искупле-
ние». Боевик. (16+)               ■ 
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ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  
КАРГАСОК - ТОМСК»  

и обратно. 
 

Тел. 8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75. 

 

Св-во 70 001603209,  
лицензия ЛТ 70 000366 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 

 
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Томск -  

Александровское» 
ЕЖЕДНЕВНО 

 

СБОР, ДОСТАВКА  
ПО АДРЕСАМ.  

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ.  
БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85. 
Св-во 70 001496865 
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П роблема беспри-
вязных бродячих 
собак уже неод-
нократно подни-

малась журналистами на 
страницах районной газе-
ты. Мы рассматривали её 
с разных сторон, приводи-
ли разные мнения, знако-
мили читателей с законо-
дательством в части со-
держания животных. Во-
прос о беспривязных соба-
ках неоднократно обсуж-
дался на совещаниях вла-
стных структур различ-
ного уровня. Но проблема 
остаётся острой и сего-
дня. И вот очередной крик 
души. В редакцию обрати-
лась жительница с. Алек-
сандровского Г.С. Гвар-
дейцева и вот что она 
рассказала: 

 
- В середине января я 

шла на работу. Путь до неё 
не близкий: от улицы Оруд-
жева и до начала улицы Ми-
ра. Волею судьбы я оказа-
лась в «водовороте» собачь-
ей свадьбы. Сказать, что 
мне было страшно – значит   
ничего не сказать. Особен-
но агрессивно себя вели  
две породистые собаки, на 
вид очень похожие на овча-
рок. На них были ошейники 
(ясно, что у обеих есть хо-
зяин). Мне и раньше прихо-
дилось их видеть свободно 
бегающими по улицам села.  

Я обратилась в сель-
скую администрацию с заяв-
лением. Мне дали официаль-
ный ответ. Там всё правиль-
но написано. Только вот со-
баки по-прежнему продолжа-
ют свободно бегать по селу. 
И вот теперь я не знаю, к 
кому ещё обратиться, чтобы 
как-то решить эту проблему. 
Поэтому взываю к александ-
ровцам. 

Уважаемые односель-
чане! Если вы решили взять 
собаку, то несите за неё пол-
ную ответственность: корми-
те, чтобы она не лазила по 
мусорным бакам в поисках 
пищи, привязывайте, чтобы 
она не смогла напугать про-
хожих на улице. Не забывай-
те простую истину: мы в  
ответе за тех, кого приручи-
ли. Поймите же, наконец: 
размер животного - будь это 
маленькая «шавка» или боль-
шой зверь, не имеет никакого 
значения, все они одинаково  
опасны! И особенно - когда 
сбиваются в стаи! Если вам 
жалко собаку, сидящую на 
привязи, то пусть она бегает 
у вас во дворе, а не по ули-
цам села.  

Каждый из нас навер-
няка не раз видел, как пуга-
ются собак маленькие дети. 
А теперь представьте, что от 
зубов чужого пса пострадали 
ваш  сын или дочь, внук или 
внучка. Неужели вы также 
спокойно отнесётесь к этой 
ситуации?.. 

Конечно, проблема эта 
существует у нас давно и 
ясно, что поодиночке мы с 
ней не справимся. Но если 
каждый хозяин будет ответст-
венно относиться к своему 
питомцу, если не будет без-
думно выпускать его со двора, 
я уверена - бродячих собак 
станет значительно меньше.  

Возможно, местной 
власти необходимо зарегист-
рировать всех собак в селе. 
Тогда будет известно: в ка-
ком конкретно дворе и 
сколько содержится питом-
цев. Можно будет проводить 
рейды и сразу же принимать 
меры к нерадивым хозяевам. 

   
Газета в очередной 

раз обратилась за коммен-
тарием к начальнику от-
дела полиции №12 Д.В. 
Симону: 

- Когда берут животное 
в семью, не все, к сожале-
нию, знают об обязанностях. 
Периодически на владельцев 
безнадзорных собак состав-
ляются административные 
протоколы. У большинства 
собак есть хозяева, но, не-
смотря на это, животное не 
содержат на привязи, оно 
ведёт бродячий образ жизни, 
чем создаёт угрозу для насе-
ления села.  

Сотрудники полиции 
не могут заниматься отстре-
лом бесхозных животных. 
Табельное оружие разрешено 

применять лишь в случае 
агрессивного поведения жи-
вотного, когда собака пред-
ставляет реальную угрозу 
жизни и здоровью граждани-
на или самого сотрудника 
полиции. 

Всем гражданам, столк-
нувшимся с бродячими соба-
ками, мы рекомендуем напи-
сать заявление и обратиться 
в отдел полиции или вызвать 
дежурный наряд по телефо-
ну. В результате будет прове-
дена проверка, установлен 
владелец собаки, а материал 
направят в административ-
ную комиссию. 

Хотелось бы сообщить 
по последнему случаю, когда 
от собаки пострадала женщи-
на. В отношении хозяина 
собаки уже неоднократно 
выносились административ-
ные решения. Хозяева не 
сами отпускали животное - 
оно срывалось с привязи. 
Насколько нам известно, 
владельцы приняли реше-
ние ликвидировать опасную 
собаку. 

Уважаемые жители! 
Обращаемся к вам с просьбой 
привязать своих животных во 
избежание несчастных случа-
ев. Также огромная просьба к 
тем, кого беспокоят беспри-
вязные собаки и кто знает 
владельцев собак, докучаю-
щих населению: сообщайте 
в полицию о таких фактах! 
По каждому из них будет 
проведена проверка.             ■ 

 
Фото: В. Щепёткин 

А лексей Владимиро-
вич Слесарев рабо-
тает оператором  
Александровской 

котельной №5, располо-
женной по улице Пушкина. 
В системе теплоснабже-
ния он  трудится уже бо-
лее 10 лет. До развала АН-
ГРЭ работал в нефтяной 
отрасли. За годы работы 
зарекомендовал себя толь-
ко с положительной сто-
роны. Все свои обязанно-
сти выполняет добросове-
стно, прекрасно знает обо-
рудование и приборы, за 
которыми  ведёт наблюде-
ние. Замечаний от мастера 
и руководства предпри-
ятия Алексей Владимиро-
вич не имеет. 

 
На котельных Алек-

сандровского района тру-
дятся люди особого склада. 
Это и понятно: природный 
газ – объект повышенной 
опасности. В работе с ним 
необходимы высокая гра-
мотность ,  ответствен-
ность, надёжность выпол-
нения всех профилактиче-
ских, ремонтных и иных 
операций. 

Стоит сказать несколь-
ко слов о работе самой ко-
тельной. Без особого раз-
решения на объект никого 
не пропускают. И это пра-
вильно, т.к. посторонние 
не должны находиться на 
объекте повышенной ответ-
ственности.  

В котельной имеется 5 
котлов: 3 из них сейчас ра-
ботают, 2 находятся в ре-
зерве. Режим работы кот-
лов зависит от температур-
ного режима. В одну смену 

здесь работают  четыре 
человека, которые обслу-
живают весь технологиче-
ский процесс. В зоне ответ-
ственности коллектива - 
школа и детский сад. 

Вот что рассказал нам 
сам Алексей Владимирович 
о порядке работы котель-
ной и о себе:  

- Возможно, кто-то 
думает, что мы во время 
дежурства спим, а потом 
спокойно уходим домой. 
Это не так. Работа у нас 

очень напряженная: при-
ходится постоянно сле-
дить за показаниями при-
боров, вести журнал, где 
записываются температу-
ра и другие показатели. На 
специальном стенде нахо-
дится вся необходимая 
для работы документация. 
Оператор должен очень 
много знать, уметь, всегда 
быть готовым к любой 
сложной ситуации.  

Алексей Владимиро-
вич отзывается о своём кол-
лективе очень хорошо: все 
между собой дружны, если 
нужно, сменят друг друга 
без каких-либо проблем, 
никто никогда товарища не 
подведёт, все работают на 
совесть.  

Очень приятно наблю-
дать за слаженными дейст-
виями работников этой ко-
тельной. Уверены, что и в 
других котельных района 
царит такая же рабочая об-
становка. А это значит 
только одно: теплом алек-
сандровцы надёжно обеспе-
чены. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Человек труда  

ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬ  

В  наступившем году Алек-
сандровской районной 
больницей приобретён со-
временный гусеничный 

снегоуборщик Master Yard  для 
уборки снега на территории боль-
ничного комплекса. Он готов бо-
роздить снежные просторы и 
быстро освобождать их от суг-
робов. 

 
Недавно новая техника была 

впервые опробована на территории 
комплекса. Процесс уборки снега 
заключается в работе шнека, который 
вращается на большой скорости и 
выбрасывает снег в сторону на рас-
стояние до 15 метров.  

Миниатюрный ярко-синий, на 
бензиновом ходу и очень простой в 
управлении  снегоуборщик произво-

дит захват снега шириной в 70 см, а в 
высоту до 54. Его технические харак-
теристики позволяют выбрать опти-
мальный режим работы в зависимо-
сти от сложности задачи. С первого 
взгляда и не скажешь, что эта техни-
ка - настоящий ас в расчистке снега. 
На самом же деле так оно и есть. Эта 
машина может легко очистить от 
снежной массы довольно большую 
территорию, будь то пешеходные 
дорожки или проезжая часть.  

Теперь снегоуборочная техника 
будет использоваться для обслужива-
ния территории ЦРБ, чтобы пациен-
там и медперсоналу было удобно 
передвигаться здесь даже в самую 
снежную погоду. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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По данным санитарно-  эпидемиологиче-
ской службы района, за прошедший 
2012 год официально зарегистрирован 
31 укус человека собакой, из них 6 де-

тей. В 2011 году пострадали 28 человек, из 
них 10 детей. В январе 2013 года от нападе-
ния собак пострадали уже 5 (!) человек, 
среди них 1 ребёнок.  

 

ВЕЛИЧИНА  
ПРОЖИТОЧНОГО  
МИНИМУМА  

за IV квартал 2012 года  
 

В  соответствии с распоря-
жением Губернатора 
Томской области от 
18.01.2013 № 10-р уста-

новлена следующая величина про-
житочного минимума на душу 
населения и по основным соци-
ально-демографическим группам 
населения Томской области за IV 
квартал 2012 года: 

 

- районы, приравненные к рай-
онам Крайнего Севера: на душу на-
селения - 8381, трудоспособное на-
селение - 8941, пенсионеры - 6775, 
дети - 7774; 

- г. Колпашево:  на душу населе-
ния - 8381, трудоспособное населе-
ние - 8941, пенсионеры - 6775, дети -
7774; 

- г. Стрежевой: на душу населе-
ния - 8382, трудоспособное населе-
ние - 8943, пенсионеры - 6647, дети -
7900; 

- остальные районы: на душу 
населения - 7090, трудоспособное 
население - 7553, пенсионеры - 
5697, дети - 6656; 

- г. Асино:  на душу населения - 
7544, трудоспособное население - 
8017, пенсионеры - 6188, дети - 
7028; 

- г. Томск: на душу населения - 
6637, трудоспособное население - 
7088, пенсионеры - 5205, дети - 
6284; 

- Томская область: на душу 
населения - 7077, трудоспособное 
население - 7553, пенсионеры - 
5613, дети - 6663.                              ■ 

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА...  

К 70-летию Сталинградской битвы  

«Рвались к Волге 
фашистские орды» 
 

Когда началась Великая 
Отечественная война, мой 
отец Владимир Александро-
вич Приори преподавал ма-
тематику в горном технику-
ме. У него было 4 детей - сын 
и 3 дочери. Ему на работе 
дали бронь, но он от неё отка-
зался и добровольцем ушёл 
на фронт.  

Служил в разведроте 
артиллерийского полка, неод-
нократно забрасывался в тыл 
противника на самолёте. Осе-
нью 1942 года сражался на 
подступах к Сталинграду. В  
октябре 1942 года держал  
оборону под Сталинградом. 2 
недели сидел в сырых окопах, 
отражая вражеские атаки. Из 
питания была одна брюква с 
ближайшего поля. Тогда-то и 
подхватил отец туберкулёз 
лёгких. Потом был ещё 2 раза 

ранен, но сразу же после ле-
чения неизменно возвращал-
ся в строй. Окончил войну 
весной 1945 года у границ 
Румынии в звании сержанта. 
С детства помнится: на гим-
настёрке отца орден Красной 
Звезды, гвардейский значок, 
значок в виде парашюта, ме-
дали, планки за ранения... 

 ...1949 год, с. Октябрь-
ское Челябинской области. 
Мама – главврач районной 
больницы, папа – преподава-
тель математики в средней 
школе. Я учусь в 3-м классе. 
У нас идёт открытый урок по 
родной литературе. Я стою у 
доски и читаю наизусть сти-
хотворение о Сталинграде. 

Вечером этого же дня 
отец сказал, что открытый 
урок получил высокую оцен-
ку, в том числе и благодаря 
прочитанному мной   стихо-
творению.  

...Умер папа в 50 лет. Я 
очень горжусь своим отцом 

и вообще всеми мужчинами 
моей семьи. Они честно и 
достойно исполнили свой  
воинский долг перед Роди-
ной. Муж отслужил 3 года в 
Карелии в войсках ПВО. За 
успехи в боевой и политиче-
ской подготовке и пример-
ную воинскую дисциплину 
он был награждён личной 
фотографией при развёрну-
том знамени части. Сыновья 
отслужили по 2 года. Стар-
ший – на Дальнем Востоке в 
химических войсках, млад-
ший – в Монголии в строи-
тельных войсках. Оба верну-
лись домой старшими сер-
жантами. Правнук отца - 
сын моего старшего сына - 
отслужил 2 года в Петропав-
ловске-Камчатском, зани-
мался техобслуживанием 
подводных лодок.  

От всего сердца хочу 
поздравить наших уважаемых 
ветеранов войны и тружени-
ков тыла с 70-летием победы 

под Сталинградом! Желаю 
им здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья! Спасибо вам за 
Победу,  спасибо за мирное 
небо над головой! 

 
С.В. Приори, жительница  

с. Александровского 

И ВНОВЬ О СОБАКАХ   
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