
 

Р А З Н О Е 
►Возьму пассажиров до Томска 17 февраля. 
Тел. 8-913-865-81-81. 
►Куплю 1-комнатную квартиру. Тел. 2-65-32, 
8-913-852-43-76. 
►Сдам 3-комнатную квартиру в 2-квартирном 
доме, можно с последующим выкупом. Тел. 8-913-
810-00-09. 
►Сдам 3-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-100-68-12, после 19.00. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-822-
06-21. 
►Приму в дар кресло-кровать или мини-
диван. Тел. 2-69-52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел.    
8-913-112-88-18. 
►квартиру, 410 тыс. руб. Тел. 2-65-32, 8-913-852-43-76. 
►дом. Тел. 8-906-956-85-63. 
►благоустроенный дом с землёй в с. Мельнико-
во. Тел. 8-913-841-31-98. 
►2-комнатную квартиру и гараж. Тел. 8-923-422-71-
77, звонить после 18.00. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-101-37-86, 2-40-05.  
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-913-118-67-
91, 2-55-59. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-909-541-14-09. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 2-59-45, 8-923-422-04-51. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру из ж/б 
плит, 102 м2, баня, стайка, огород, гараж; клюкву. Тел. 
8-913-100-79-54. 
►усадьбу под строительство на высоком месте. 
Тел. 8-913-113-46-54. 
►ВАЗ-2114 2006 г.в. Тел. 2-57-87. 
►а/м Toyota Авенсис, 600 тыс. рублей. Тел. 8-913-
878-26-75. 
►а/м Toyota  Королла 1994 г.в. Тел. 8-913-108-54-81. 
►лодку «Крым», мотор «Сузуки-30», телегу для 
лодки. Тел. 8-913-867-92-44. 
►диван б/у, в отличном состоянии. Тел. 2-52-36. 
►диван, электроплиту, стиральную машину-
автомат, ковры, недорого. Тел. 8-923-427-89-59. 
►угловой диван с баром. Тел. 8-952-157-35-40. 
►«спальню», недорого. Тел. 2-63-09. 
►мебель б/у: шифоньер, диван, угловой диван, 
холодильник. Тел. 8-913-100-58-58. 
►кроликов. Тел. 2-61-16. 
►кроликов. Тел. 8-913-102-29-29. 
►клюкву, чернику, орех. Тел. 2-41-53. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.   
►навоз. Тел. 2-40-19. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Бывшие одноклассники выражают глубокое 
соболезнование Наталье Кайсер, её семье в связи с 
тяжёлой утратой – преждевременной смертью люби-
мой мамы 

ПОНОМАРЁВОЙ Нины Николаевны 
 
 

Т. Анисимова, семьи Кайсер, Томиловых выра-
жают искреннее соболезнование семье Кайсер, 
родным и близким по поводу смерти любимой  
мамы, бабушки, прабабушки 

ПОНОМАРЁВОЙ Нины Николаевны 
 
 

Семьи Новосельцевых, Маланьиных, Субач, 
Мокрецовых, Растяпиных, Н.М. Козлова, Г.М. Плес-
цова выражают искренние соболезнования Наталье 
Кайсер, Жене Анисимовой, всем родным и близким 
по поводу невосполнимой утраты – преждевремен-
ной смерти любимой мамы, бабушки, прабабушки 

ПОНОМАРЁВОЙ Нины Николаевны 

Информация. Реклама. Объявления  

Визит  

Агентство пляжного  
отдыха «ВЕЛЛ»  

 

ПРЕДЛАГАЕТ ТУРЫ  
по всем направлениям  
от ведущих туроператоров.  

 

Оформление тура в с. Александ-
ровском с 16 февраля 2013 г. 

 

Тел. 8-903-955-81-85,  
8-913-802-98-22 . 

 E-mail: tomsk@well.ru. Св-во 70 0012355-21 

Н а прошлой неделе в 
районе с рабочим визи-
том побывал замести-
тель Губернатора 

Томской области по агропро-
мышленной политике и природо-
пользованию А.Ф. Кнорр. В со-
ставе делегации работали ру-
ководители профильных струк-
тур: начальник департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды А.М. Адам, 
председатель комитета рыбного 
хозяйства В.В. Сиротин, замес-
титель начальника департамен-
та лесного хозяйства А.Н. 
Стрелковский, руководитель 
Верхнеобского территориального 
управления Росрыболовства В.Л. 
Султанов.  

 
Рыбная отрасль  
должна выйти из тени 
 
Информация о том, что в рамках 

реализации областной программы по 
возрождению рыбной отрасли по-
ставлен вопрос о возрождении в 
Александровском районе рыбозаво-
да, прозвучавшая в СМИ в начале 
нынешнего года, конечно же, вызва-
ла повышенный интерес у александ-
ровцев.   

И вот – приезд заместителя Гу-
бернатора, в компетенции которого 
находится деятельность всего агро-
промышленного комплекса, вклю-
чающего и рыбную отрасль.  Посеще-
ние территории, некогда принадлежа-
щей Александровскому рыбокомбина-
ту, но уже более 8 лет находящейся в 
собственности ООО «Санта-Мария» из 
г. Нижневартовска, стало первым пунк-
том рабочей поездки. Последние пять 
лет консервный цех находится на  кон-
сервации. Во внутренних помещениях 
здания – запустение и студёный холод. 
Функционирует лишь небольшой мага-
зин, специализирующийся на продаже 
рыбной продукции, привозимой из 
Нижневартовска. Предметный разговор 
о возможностях и сроках восстановле-
ния работы предприятия продолжил-
ся в районной администрации. Его 
участником был и собственник обще-
ства «Санта-Мария» Л.Н. Дыбань. 

По словам А.Ф. Кнорра, задача 
Губернатором С.А. Жвачкиным 
поставлена предельно конкретная – 

возродить Александровский рыбоза-
вод с производством всего того набо-
ра продукции, которым он в своё вре-
мя славился. Это консервы, вяленая и 
копчёная рыба. Вот так – не больше, 
но и не меньше. «Для этого сегодня 
есть главные факторы – политическая 
воля и необходимые для выведения 
на работоспособный и эффективный 
ритм производства финансовые ре-
сурсы», - сказал вице-губернатор. 

По данным областной власти, в 
настоящее время 98, если не 99 % 
рыбного промысла находится в тене-
вом секторе экономики региона. Ле-
гализация отрасли, вывод её из тени – 
задача власти. Но это не значит, что 
речь идёт только о браконьерстве. В 
малых населённых пунктах для зна-
чительной части населения рыбодо-
быча – это «кусок хлеба».  

В областной администрации 
разрабатывается целевая програм-
ма, охватывающая весь комплекс 
проблем, связанных с рыбным про-
мыслом. Начиная от зарыбления 
водоёмов и охраны рыбных запасов, 
заканчивая переработкой выловлен-
ной рыбы. 

В ходе разговора были обсужде-
ны многочисленные аспекты, связан-
ные с рыбодобычей и рыбопереработ-
кой. Речь шла об объёмах добычи 
речного серебра и его закупочной 
стоимости, проблеме опытных кадров 
и сегодняшнем техническом состоя-
нии бывших мощностей рыбокомби-
ната, необходимости и размере сум-
мы дотирования выловленного кило-
грамма рыбы и субсидировании от-

расли в целом, почти полном отсутст-
вии холодильного оборудования, 
плавсредств и сетеснастей, были за-
тронуты многие другие проблемы.  

У собственника рыбоконсервно-
го цеха на сегодняшний день пока нет 
конкретного бизнес-плана для возоб-
новления производства. По его мне-
нию, только для запуска работы ли-
нии потребуется не менее от 5 до 10 
миллионов рублей, и он готов рас-
сматривать вопрос на паритетных 
началах. Однако, за пределами его 
интересов процессы вяления и копче-
ния рыбы здесь в Александровском.  

Своё видение ситуации выска-
зал и Глава района. По мнению А.П. 
Жданова, упор в первую очередь 
должен быть сделан на добычу рыбы, 
а уже выловленные объёмы станут 
ориентиром для определения масшта-
бов переработки. «Официально, я 
считаю, мы сможем набрать пример-
но 600 тонн. Конечно, с учётом круп-
ных деревень – Назина, Новониколь-
ского, Лукашкиного Яра. Там нужно 
будет организовать рыболовецкие 
звенья и приёмные пункты, обзавес-
тись оборудованием для шоковой 
заморозки, плюс желательны плаву-
чие рефрижераторы. Это, по сути, две 
стороны одной медали: завод будет 
работать, следовательно, и рыбаки 
будут ловить рыбу. Зная при этом, 
что будет нормальная закупочная 
цена. А она возможна только при на-
личии дотации. Таким образом, всё 
зависит от количества средств». 

 

(Продолжение на 2-3 стр.) 
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Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Дорогого нашего Валерия Александровича 
ФЕДОТОВА поздравляем с 75-летием! 

Ты – наша надёжность, опора и сила, 
И главный мужчина в семье, 
И как бы жестоко нас жизнь ни косила, 
Найдём мы защиту в тебе. 
Мы любим тебя как отца и как друга 
За мужество, строгость и честь, 
Огромное сердце, широкую душу 
И просто за то, что ты есть! 

Жена, дети, внуки, правнучка 
 *  *  * 

Уважаемую ЛЕВИНУ Марину Сергеевну  
поздравляем с днём рождения! 

Пусть этот день красивым будет, ясным,  
Пусть счастье не обходит никогда,  
Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда! 

Родители 1 мл. группы «Лебёдушка»  
д/с «Ягодка» 

*  *  * 
Коллектив ООО «СМПНК» поздравляет с днём 
рождения Паруйра Альбертовича ГЕВОРГЯНА! 

 

В день рожденья поздравления от нас – это раз. 
Шлём мы добрые слова – это два. 
Быть всё время впереди – это три. 
Жить со всеми в дружбе, в мире –  

это, кажется, четыре. 
Никогда не унывать – это пять. 
Приумножить всё, что есть – это шесть. 
Быть внимательным ко всем – это семь. 
Быть всегда в нормальном весе –  

это восемь, девять, десять. 
Ну а к этому в придачу – счастья, радости, удачи! 

 *  *  * 
Уважаемый Паруйр Альбертович ГЕВОРГЯН! 

Поздравляем вас с юбилеем! 
А сегодня у Вас день рожденья,  
Мы хотим пожелать от души,  
Чтоб заботы, печали, волненья  
Никогда не мешали Вам жить. 
Чтобы Вам улыбалась удача  
И великое счастье в Ваш дом 
Заходило почаще, иначе  
Мы к Вам силой его приведём. 
Чтоб сбывались мечты и желанья, 
Остальное - уже не вопрос,  
И, конечно, чтоб Вы были с нами -  
Наш товарищ, коллега и босс! 

 Коллектив ООО «ТК Сибирь» 

А.Ф. КНОРР: «Здесь не жалуются ни на погоду,  
ни на власть. Здесь много и упорно работают» 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Скоропостижно ушла из жизни наша дорогая 
мама, бабушка Пономарёва Нина Николаевна.  
Благодарим всех, кто поддержал нас в эти 

трудные часы. Это семьи Т.Е. и Н.А. Хадиковых, 
В.Г. Дементьева, А.К. Битнер, Т.Д. Субач, Р.Р. 
Григорьян, В.А. Агеева, а также друзья, коллеги, 
знакомые, соседи, коллектив кафе «Парус». Пусть 
беда обходит ваш дом стороной.                 Родные 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

  

17 февраля                   15.00  
 

Фестиваль исполнителей  
солдатской песни 

 

«МУЗА, ОПАЛЁННАЯ  
ВОЙНОЙ» 

 

В фестивале принимают участие  
самодеятельные артисты и творческие  
коллективы с. Лукашкин  Яр, с. Назино,  
п. Северный и с. Александровское.  

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Участник международных  
пушных аукционов  

 

«ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ  
КОМПАНИЯ»  

покупает шкурки СОБОЛЯ  
и другую продукцию  
охотничьего промысла. 

 

Высокие цены,  
индивидуальные условия приёмки 

для каждого охотника. 
  

Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 8а. 
Тел. 8-913-807-62-22,  

8-913-107-43-93, 8-960-970-10-03. 
ОГРН 1107017018998 

В АПТЕКЕ «ДОБРОДЕЯ»  
ПОСТУПЛЕНИЕ ОПТИКИ. 

 

Готовые очки на «+» и «-»; солнцезащитные очки; 
антифары для водителей. Оказываем услуги 
по доставке препаратов на дом. Тел. 2-29-25.  

Универмаг, 2-й этаж 
Отдел «РУКОДЕЛЬНИЦА» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 

Св-во 311702228500022 

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 

В магазине «ФЛАМИНГО»   
новое поступление:  

БЛУЗКИ, ТУНИКИ, БРЮКИ, ЮБКИ (пр-во: Корея). 
 

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ! 

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 
 16 февраля, в 13.00, на лыжной базе 

ДЮСШ состоятся соревнования  
по лыжным гонкам среди взрослых  

«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» 
 

Приглашаем любителей  
лыжного спорта на старт! 

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ! 
 

«Сретение» - славянское слово, по-русски оно 
значит встреча. Установлен праздник в честь евангель-
ского события: встречи в Иерусалимском храме правед-
ного Симеона и Пресвятой Богородицы с Богомладен-
цем. 
От Рождества Христова до Сретения - 40 дней. 

Это дни очищения по Закону Божию для женщины. По 
истечении  этого срока все молодые матери приходят в 
храм, чтобы получить разрешительную молитву духов-
ного очищения и воцерковления своего ребёнка. После 
этого всем новоиспечённым  мамам снова разрешается 
принимать участие в церковных таинствах. 
Вот и Богородица показала всем, что она, как и все 

женщины, соблюдает Закон Божий. Праведный Симеон 
дал слово, что не умрёт до тех пор, пока не увидит 
Спасителя мира. В этом ожидании он провёл 300 лет и 
когда увидел младенца Христа, возрадовался словами 
«Ныне отпущаеми меня Владыка с миром...». Надеясь 
на спасение, он почил на следующий день. 
Вот и мы все верим в слова Спасителя 

«Исполняющий Закон Отца моего даже если и умрёт - 
воскреснет». Миллионы христиан с этой надеждой в 
этот праздник придут в храм, чтобы вознести славу 
Обещавшему нам бессмертие. 

Реклама  
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Итоговый комментарий ситуа-
ции нам дал А.Ф. Кнорр: 

- Возрождение рыбозавода - 
непростой путь, и мы это хорошо 
понимаем. Сложность в том, что у 
сегодняшнего собственника консерв-
ного завода основной бизнес, а зна-
чит и интерес, в ХМАО. Мне не по-
нравилось, что при обсуждении он 
уходил от конкретики. Кроме опреде-
лённых сумм, которые он хотел бы 
быстрее видеть на своём расчётном 
счёте, деловых предложений мы не 
услышали. Но с ним или без него 
работа завода будет возобновлена. 
Вопрос этот стоит на особом контро-
ле у Губернатора, соответственно,  у 
меня и Главы района. Возможности 
для компенсации покупки дополни-
тельного оборудования, а также про-
центных ставок и других элементов 
поддержки у нас сегодня есть. Мы 
заканчиваем формирование долго-
срочной целевой программы, и я ду-
маю, что эту тему мы закроем.  

Самое ближайшее время пока-
жет, какие будут найдены механиз-
мы, включающие целый комплекс 
организационных и финансовых во-
просов для реализации планов Губер-
натора. 

    
Лесные богатства –  
на службу людям 
 
О принципиально  ином подхо-

де нынешней администрации област-
ного белого дома к управлению лес-
ным хозяйством говорит факт того, 
что по инициативе Губернатора соз-
дан отдельный профильный департа-
мент. С.А. Жвачкин считает, что лес 
наряду с нефтью и газом должен 
стать третьей составляющей благопо-
лучия региона. В каждом муници-
пальном образовании области имеют-
ся свои акценты, требующие особого 
внимания. В Александровском рай-
оне – это использование горельников 
(кстати, по прозвучавшей информа-
ции, все 11 заявок, поступившие в 
прошлом году на заготовку горелого 
леса, были удовлетворены), сроки 
заготовки леса на дрова и охрана ле-
сов от пожаров.  

Однозначно положительно, в 
пользу населения, что называется, 

прямо на месте вице-губернатор ре-
шил проблему сроков отвода делян 
для заготовки дров. Департаменту 
дано указание с учётом природной и 
погодной специфики района сдви-
нуть их на более ранний период време-
ни – в этом году с марта на февраль, а 
впоследствии даже на декабрь. Что 
касается горелого леса вдоль автотрас-
сы: вырубать пострадавшие от огня 
деревья сможет любой желающий 
вглубь на 50 метров с обеих сторон от 
дороги, естественно, получив на это 
официальное разрешение. 

С этого года у области особое 
отношение к противопожарной безо-
пасности. Создаётся современная 
система мониторинга за состоянием 
лесных площадей с использованием 
ряда современных достижений в об-
ласти коммуникаций. Только специ-
ального оборудования закуплено на 
60 миллионов рублей. Будут созданы 
5–6 мобильных групп для осуществ-
ления коммуникационных связей с 
единым диспетчерским пунктом, ко-
торый в режиме реального времени 
будет наблюдать за работой всех лес-
ничих. У каждого лесничего появятся 
приборы с сигнальной кнопкой и на-
вигатором, им будут задаваться мар-
шруты обхода леса. В эту систему 
также задействуют охотоведов и ры-
боинспекторов. Как было сказано, 
кнопка безопасности – это ещё и путь 
к спасению в случае непредвиденной 
ситуации, связанной, к примеру, с 
состоянием здоровья. В ближайшее 
время поступят на вооружение и 4 
новых самолёта для осуществления 
авиамониторинга. 

Кроме того, на территории 
Александровского района в текущем 
году будет  создана  пожарно-
химическая станция первого типа для 
оперативного тушения пожаров.  

Более жёстко областная власть 
намерена работать с арендаторами. 
Получив право на заготовку леса, они 
обязаны выполнять все мероприятия 
по лесовосстановлению, соблюдать 
требования противопожарной безо-
пасности, своевременно и честно пла-
тить арендную плату. В ближайшее 
время будет принят закон о правилах 
регистрации пунктов отгрузки и пе-
ремещения леса, который позволит 
отслеживать реальные объёмы заго-

тавливаемого и вывозимого сырья. 
Общая сумма затрат областного 

бюджета на противопожарные цели, 
мероприятия по лесовосстановлению, 
укрепление материально-технической 
базы отрасли составят в 2013 году 
197 миллионов рублей. И ещё один 
любопытный факт. Система обучения 
в Томском лесотехническом технику-
ме будет подчинена интересам лесно-
го хозяйства региона, целенаправлен-
но будут готовиться кадры для лес-
ной отрасли. 

 
Акцент на дикоросы  
 
По запасам ягод, грибов, кедро-

вого ореха Александровский район 
(вместе с Каргасокским и Верхнекет-
ским) входит в тройку лидеров регио-
на. По словам А.Ф. Кнорра, главный 
вопрос, который сегодня решает об-
ласть – это разработка программы по 
глубокой переработке всей этой про-
дукции с использованием имеющего-
ся уже опыта и наработок. 

- Такой пример есть и в вашем 
районе – пусть небольшое, но заслу-
живающее внимания предприятие 
В.А. Синкина по переработке кедро-
вого ореха. Мы поддержим любую 
инициативу, связанную с глубокой 
переработкой и качеством продукции. 
Здесь я это увидел. Производство не 
носит больших объёмов, но эффектив-
ность затрат здесь – одна из самых вы-
соких. За мизерные деньги выпускается 
достаточно качественная продукция и в 
хорошем ассортименте. Мы окажем 
помощь предпринимателю для расши-
рения его деятельности в плане пере-
работки кедровой шишки.   

В текущем году из областного 
бюджета выделено порядка 400 мил-
лионов рублей на поддержку и разви-
тие производств, технологий, иннова-
ционных проектов, которые могут 
давать хороший эффект с точки зре-
ния глубины переработки и получе-
ния добавочной стоимости того или 
иного продукта. 

 

В союзе  
с потребкооперацией 
 
Многие планы и проекты, свя-

занные с возрождением и развитием 
рыбной отрасли, заготовкой и перера-
боткой дикоросов, областная власть 
намерена реализовать совместно с 
системой Облпотребсоюза. Известно, 
что история потребкооперации в ре-
гионе своими корнями уходит к нача-
лу ещё прошлого века. Во многих 
населённых пунктах и сегодня име-
ются магазины и пекарни кооперато-
ров. Не исключение и наш район. 
Вице-губернатор побывал на хлебоза-
воде ИП Ю.А. Куксгаузен, где его 
познакомили не только с деятельно-
стью предприятия, но и в целом рабо-
той местной потребкооперации, в том 
числе на периферии. По словам А.Ф. 
Кнорра, особенно в малых населённых 
пунктах значение сети кооперативных 
небольших предприятий сложно пере-
оценить.  

На реализацию совместных про-
ектов область и руководство Облпо-
требсоюза в этом году выделяют 40 
миллионов рублей – по 20 с каждой 
стороны.   
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А.Ф. КНОРР: «Здесь не жалуются ни на погоду,  
ни на власть. Здесь много и упорно работают» 

Обратите внимание!  
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ПОВЕСТКА  
тридцать второго очередного Собрания Думы  
Александровского района второго созыва 

 
 

21.02.2013г.                                                              14.30 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александ-
ровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

2. О внесении изменений в Положение о системе на-
логообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности на территории 
муниципального образования «Александровский район». 

3. Об утверждении Порядка предоставления инфор-
мации о деятельности Думы Александровского района. 

4. Об отмене решения Думы Александровского рай-
она от 23.03.2006 №82 «Об утверждении Порядка возме-
щения расходов на предоставление льгот участковым 
уполномоченным милиции, работающим в Александров-
ском районе». 

5. Об утверждении отчёта о деятельности Думы 
Александровского района за 2012 год. 

6. Об отчёте Контрольно-ревизионной комиссии 
Александровского района за 2012 год. 

7. Разное. 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района   

 
 

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
20 февраля 2013 года, с 10.00 до 12.00, в здании 

районной администрации будет вести приём феде-
ральных льготников (инвалидов) специалист Фонда 
социального страхования г. Стрежевого.  

При себе иметь все необходимые документы: инди-
видуальную программу реабилитации (ИПР), паспорт, 
справку МСЭ.                                                                        ■ 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые жители домов, находящихся  в веде-
нии ТСЖ «Казахстан» и ТСЖ «Юргина»! Ставим вас в 
известность, что в связи с не продлением договора по 
возмещению затрат на содержание паспортиста вашими 
ТСЖ с 05.02.2013 года обслуживание по всем видам пас-
портной деятельности вам оказываться не будет, кроме 
квартир, находящихся в муниципальном найме.  

 

• С.Н. ГОМЕРМАСТЕР-МАМАЙ,  
директор ООО «ЖКХ плюс»  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  

осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, медицинскую и фармацевтическую  
деятельность и занимающихся перевозкой  
пассажиров и багажа легковым такси! 

 

Администрация Томской области 21 февраля 2013 
года, в 10 часов, в актовом зале администрации Алек-
сандровского района проводит «День комитета по 
лицензированию Томской области в Александров-
ском районе». 

ПОВЕСТКА: Изменения в законодательной базе 
лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции, легковых такси, медицинской, фарма-
цевтической деятельности. 

Приглашаем Вас посетить данное мероприятие! 
По всем возникающим вопросам обращаться в 

отдел экономики администрации Александровского 
района лично, кабинет №9, или по телефону: 2-53-98.  ■ 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Администрация Александровского района изве-

щает о своём намерении предоставить в аренду муни-
ципальное недвижимое имущество: 

- часть здания на втором этаже (на поэтажном плане 
помещение № 53) площадью 10,7 кв. м с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане помещения 
№№ 18, 52, 54) площадью 7,4 кв. м дополнительно, в 
двухэтажном здании в кирпичном исполнении, располо-
женном по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 12, вход со двора. 

Арендаторами указанного выше муниципального 
имущества могут быть только субъекты малого и средне-
го предпринимательства, оказывающие населению быто-
вые и другие услуги социальной направленности. 

Имущество предоставляется в аренду сроком на 5 
(Пять) лет без проведения аукциона или конкурса. 

Справки по телефонам: 2-44-10, 2-41-48.               ■ 
 
 
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 

 

На военную службу по контракту требуются граж-
дане мужского пола в возрасте до 35 лет, с образова-
нием не ниже среднего (полного) общего. Денежное 
довольствие - от 25 до 40 тысяч рублей плюс полный 
социальный пакет.  

Тел. 8-913-879-78-71, 8-953-917-97-46.                  ■ 

Александровское ЛПУ МГ  
РЕАЛИЗУЕТ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА  

по аукционным торгам: 
 

- а/м ГАЗ-3110 1999 г.в., 37000,00 рублей; 
- автобус «Родник-3230» 2000 г.в., 53500,00 рублей; 
- полуприцеп ПЛ-1809 1991  г.в., 59500,00 рублей; 
- УАЗ-31519 2001 г.в., 73500,00 рублей; 
- фургон УРАЛ-4320 1993 г.в., 194500,00 рублей; 
- экскаватор ЭО-3323 1993 г.в., 105500,00 рублей. 

 

Тел. 8-913-112-77-62. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  
«Александровское - Томск -  
Александровское» ЕЖЕДНЕВНО 

 

СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.  
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85. Св-во 70 001496865 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ   
ПЕРЕВОЗКИ  

 

«Стрежевой -  
Александровское - 
Каргасок - Томск». 

 

БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ.  
ПОСЫЛКИ. 

 

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

 Св-во 70 001376960. Лиц. 067776 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ» дорого покупает  

шкурки СОБОЛЯ и другие на постоянной основе.  
 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные   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. 

Реклама 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

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

 
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 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 «Свобода и справедли-
вость». (18+) 
00.10 «Ночные новости». 
00.30 «Тихий дом». 
 
«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-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 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 «Катерина». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Жена офицера». (12+) 
00.20 «Безопасность.ру». 
01.15 «Девчата». (16+) 
01.55 «Вести +». 
02.20 Х/ф «Арн-тамплиер». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русский стиль». 
11.40 Д/ф «Телевизионная систе-
ма “Орбита”». 
12.20 Д/ф «Рыцари великой са-
ванны». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Б.Шоу. Спектакль «Дома 
вдовца». 
16.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий». 
17.25 Д/ф «Старый город Иеруса-
лима и христианство». 
17.40 «Aсademia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Bauhaus на Урале». 
20.30 Д/с «Эволюция Европы». 
21.25 «Тем временем». 
22.10 Д/с «Бабий век». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Людовик ХV — черное 
солнце». 
00.35 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». (16+) 

10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.25 «Битва за север. «Война». (16+) 
02.25 «Дикий мир». (0+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
«Аниматор». (12+) 
07.30 «Настоящие». Сериал. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Настоящие». 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». 
«Нижний Новгород». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Почтальон». Х/ф. (16+) 
03.20 «Князь тьмы». Мистический 
триллер. (18+)  
 
ВТОРНИК,  
19 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». 
23.20 Т/с «Карточный домик». (18+) 
00.20 Т/с «Задиры». (16+) 
01.30 Х/ф «Маленькие женщины».  
 
«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-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.30 «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 «Катерина». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Жена офицера». (12+) 
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.25 «Маршал Язов. “По своим не 
стреляю”». (12+) 
03.25 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: ужас возвращается». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русский стиль». 
11.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». 
11.55 «Сати. Нескучная классика...». 
12.35 Д/с «Эволюция Европы». 
13.25 Д/ф «Bauhaus на Урале». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Н.Гоголь. Спектакль 
«Игроки». 
16.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий». 
17.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибе-
ли майя». 
17.40 «Aсademia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.50 «Больше, чем любовь». 
20.30 Д/с «Эволюция Европы». 
21.25 «Игра в бисер». 
22.10 Д/с «Бабий век». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Король, Белка и Уж». 
00.35 Э.Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (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». 
«Нижний Новгород». (6+) 
07.30 «Настоящие». Сериал. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Настоящие». 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 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». 
23.10 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф.  
 

СРЕДА,  
20 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». 
23.20 Т/с «Карточный домик». (18+) 
00.20 Т/с «Гримм». (16+) 
01.15 Х/ф «Миссис Даутфайр». (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-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 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». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Катерина». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Жена офицера». (12+) 
00.20 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». (12+) 
01.15 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (12+) 
02.15 «Вести +». 
02.40 Х/ф «Пятиборец». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русский стиль». 
11.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей». 
11.55 «Власть факта». 
12.35 Д/с «Эволюция Европы». 
13.25 «Больше, чем любовь». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 В.Гюго. Спектакль « Возна-
граждение — 1000 франков». 
16.00 Д/ф «Алгоритм Берга». 
16.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий». 
17.25 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора». 
17.40 «Aсademia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова». 
20.15 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике». 
20.30 Д/с «Эволюция Европы». 
21.25 «Магия кино». 
22.10 Д/с «Бабий век». 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым. (12+). 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Морские дьяволы». 
01.30 «Дачный ответ». (0+). 
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан» (Италия) — 
«Барселона» (Испания).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.30 «Личное дело капитана Рю-
мина». Сериал. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Личное дело капитана Рю-
мина». 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». «Ванга. 
Продолжение». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Будни». (12+) 
21.30 «Нам и не снилось». «Ванга. 
Продолжение». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Моя супербывшая». Коме-
дия. (16+) 
01.45 «Сверхъестественное». 
Сериал.  (16+) 
02.30 «Моя супербывшая». Коме-
дия. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
21 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». 
23.20 Т/с «Карточный домик». (18+) 
00.20 «Интересное кино» в Берлине. 
01.00 Х/ф «Фрида». (16+) 

«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-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». 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 «Катерина. Возвращение 
любви». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Жена офицера». (12+) 
00.20 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. (12+) 
01.55 «Вести +». 
02.20 «Честный детектив». (16+) 
02.55 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
концов?». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русский стиль». 
11.40 Д/ф «Голубые купола Са-
марканда». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/с «Эволюция Европы». 
13.25 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова». 
14.00 Д/ф «Эдгар Дега». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 В.Гюго. Спектакль « Возна-
граждение — 1000 франков». 
15.45 Д/ф «Жизнь — сапожок не-
парный. Тамара Петкевич». 
16.40 «В вашем доме». 
17.25 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах». 
17.40 «Aсademia».  
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.50 Д/ф «Звезда Казакевича». 
20.30 Д/с «Эволюция Европы». 
21.25 «Культурная революция». 
22.10 Д/с «Бабий век». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Мария-Антуанетта». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.20 «Сегодня. Итоги». 
23.40 Т/с «Морские дьяволы». 
01.40 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «По закону». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 

06.15 «Принято считать».  
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Будни». (12+) 
07.30 «Личное дело капитана Рю-
мина». Сериал. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Личное дело капитана Рю-
мина». 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 «Какие люди!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Адская кухня-2». (16+) 
23.00 «Как надо». (16+) 
23.30 «Что случилось?» с Михаи-
лом Осокиным. (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Город Эмбер». Фантастиче-
ский фильм. (12+) 
01.40 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
02.30 «Чистая работа». (12+) 
03.20 «Город Эмбер». Фантастиче-
ский фильм. (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
22 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 «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». 
22.05 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Х/ф «Призрак». (16+) 
01.20 «Группа «Doors». (16+) 
02.55 Х/ф «Вальс с Баширом». (16+) 
 
«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-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Право на встречу». (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 «Катерина. Возвращение 
любви». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+) 
00.20 Х/ф «Александра». (12+) 
02.25 Х/ф «Первый после Бога». 
(12+) 
04.40 Х/ф «Мои счастливые звез-
ды». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Весна на Одере». 
10.55 Д/ф «Звезда Казакевича». 
11.40 «Стена». 
12.35 Д/с «Эволюция Европы». 
13.25 «Гении и злодеи». 
13.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл — по-
граничный камень мира». 
14.10 «Личное время». 
14.50 Спектакль «Митя». 
16.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула». 
16.15 «Билет в Большой». 
17.00 Гала-концерт «Три века 
петербургского балета». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». 
19.35 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой». 
20.25 Спектакль «Эта пиковая 
дама». 
21.20 «Линия жизни». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 «Культ кино». «Пикник у 
Висячей скалы». 
00.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.30 «Офицеры России». Концерт 
Вики Цыгановой. (12+). 
00.40 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
02.40 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Пища богов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Какие люди!». (16+) 
10.00 «Адская кухня - 2». (16+) 
11.30 «Как надо». (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. Разоблаче-
ние». «Президент под грифом 
“Секретно”». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Бармен». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Темная 
сторона силы». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Тайны древних земель». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Честная игра». Триллер. (16+) 
01.45 «Сердце ангела». Мистиче-
ский триллер. (18+) 
03.50 «Лос-Анджелесская исто-
рия». Комедия. (16+)                     ■ 
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9  февраля в средней 
школе №1 в рамках 
акции «Мы - буду-
щее России» прошёл 

второй этап ежегодной 
традиционной военно-
спортивной игры 
«Защита», целью кото-
рой является формирова-
ние у воспитанников пат-
риотических чувств, про-
паганда здорового образа 
жизни, воспитание чув-
ства коллективизма и 
товарищества, формиро-
вание готовности под-
растающего поколения к 
защите Отечества. 
 

В 10 часов утра школь-
ники собрались в классе 
ОБЖ средней школы №1. 
Мероприятие началось с 
торжественной линейки. 
Право поднять флаг сорев-
нований было предоставле-
но Наталье Чёрной, победи-
тельнице прошлогоднего 
турнира. Н.Г. Жданов доло-
жил о начале 2-го этапа иг-
ры и познакомил ребят с 

жюри. В него вошли А.Д. 
Абукаров, главный судья 
соревнований и Н.В. Гроше-
ва, секретарь соревнований. 

Ознакомившись с хо-
дом соревнований и пройдя 
инструктаж, ребята согласно 
регламенту выходили на 
огневой рубеж тройками. 
Первыми стреляли девушки. 

Этот этап военно-
спортивной игры включал в 
себя стрельбу из пневмати-
ческой винтовки из положе-
ния стоя для девушек и по-
ложения лёжа для юношей. 
Участие принимали пять 
отделений, в каждой коман-
де по 11 участников (4 де-
вушки и 7 юношей). Всем 
стрелкам выдавалось по 8 
патронов, ребята производи-
ли 3 пристрелочных выстре-
ла и 5 зачётных. 

По итогам стрельбы из 
пневматического оружия 
отделения заработали сле-
дующие баллы:  

1-е отделение МАОУ 
СОШ №1 - 279 баллов;  

1-е отделение ОСК 
«Феникс» - 253 балла;  

2-е отделение ОСК 
«Феникс» - 209 баллов;  

2-е отделение МАОУ 
СОШ №1 - 203 балла;  

1-е отделение МАОУ 
СОШ №2 - 138 баллов. 

В личном первенстве 
среди юношей в пулевой 
стрельбе из м/к винтовки 
места распределились сле-
дующим образом: 

1 место – Игорь Кома-
ров (34 балла); 

2 место - Алексей Тана-
саков (31 балл); 

3 место - Данила Жуй-
ков (31 балл). 

В личном первенстве 
среди девушек в пулевой 
стрельбе из м/к винтовки 
такие результаты: 

1 место - Юлия Безру-
кова (41 балл); 

2 место - Юлия Дере-
вянкина (40 баллов); 

3 место - Полина Поля-
нина (40 баллов). 

Впереди у команд но-
вые испытания. Организато-
ры военно-спортивной игры 
«Защита» желают всем ребя-
там удачи и побед! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

Признание за любовь  
к сельскому хозяйству 
 
Побывал А.Ф. Кнорр в единст-

венном на сегодняшний день в рай-
оне фермерском (личном подсобном) 
хозяйстве В.Г. Мацейчука. Нам по-
казалось, что гостя просто до глуби-
ны души поразил тот факт, что тяжё-
лым сельскохозяйственным трудом 
этот человек занимается исключи-
тельно… из любви к нему. Оказыва-
ется, даже в наше время так бывает. 
Да и думать иначе – не позволяют 
факты. На сегодняшний день у Ма-
цейчука только сумма кредитов со-
ставляет 1,7 млн.руб. «Сколько в селе 
банков, столько у меня кредитов. 
Благо, что кредитная история позво-
ляет работать с финансовыми учреж-
дениями, я их ни разу не подвёл», - 
говорит Владимир Григорьевич. Он 
сам занимается заготовкой кормов 
для своего стада, для чего имеется 
весь необходимый набор техники. 
Правда, вся она ещё с советских вре-
мён, латаная - перелатаная, но пока 
на ходу. А вот что его больше всего 
угнетает, так это полнейшее нежела-
ние людей работать в сельском хо-
зяйстве, заниматься исконно сель-
ским трудом. Всё труднее найти лю-
дей для работы на скотных дворах, 
пусть и совсем небольших. К приме-
ру, во время продолжительных ново-
годних праздников он сам – т.е. со-
всем один обихаживал своих бурё-
нок. Да, собственно, каждый его день 
начинается ещё затемно и заканчива-
ется, когда уже густые сумерки тоже 
здесь.  

Нельзя было не заметить, что 
разговор вице-губернатора, к слову, 
кандидата сельскохозяйственных 
наук, и убеждённого сельхозника 
проходил, что называется, на одном 
языке. Они абсолютно предметно 
обсудили плюсы и минусы искусст-
венного осеменения, поговорили о 
том, какую в северных широтах поро-
ду коров – чёрно-белую или красную 
выгоднее разводить как мясную, а 
какую с уклоном на молоко. Особый 
акцент гость сделал на отслеживании 
состояния здоровья животных: про-
дукция должна быть безопасной для 
человека.  

Сам бывший сельхозник, знаю-
щий истинную цену крестьянскому 
труду, А.Ф. Кнорр обещал найти фор-
мы поддержки единственному фер-

мерскому хозяйству в северном рай-
оне области. «Голубая мечта» Мацей-
чука сегодня – новый трактор, о чём 
он и сказал высокому гостю. И без 
сомнения, мечте этой предстоит 
сбыться. Но, быть может, гораздо 
более важными являются слова вице-
губернатора о том, что людям, зани-
мающимся тяжёлым крестьянским 
трудом в условиях  Томского севера, 
нужна особая помощь. 

- Я рад, что есть, пусть и единич-
ные, острова крестьянского счастья, 
что есть такие мужественные люди, 
которые в сложных условиях берут 
на себя смелость заниматься сель-
ским хозяйством здесь. Этот человек 
сегодня в долгах, как в шелках. Но не 
жалуется, ничего особенного не про-
сит, а много работает и идёт дальше. 
И я буду прикладывать силы и изы-
скивать возможности – начиная от 
привлечения спонсоров или, скажем 
так, внебюджетных денег до вопро-
сов бюджетной поддержки в рамках 
существующего законодательства для 
реальной помощи такой категории 
людей. Более того, я думаю, что на 
законодательном уровне мы должны 
рассмотреть и утвердить особые нор-
мативные документы для занимаю-
щихся крестьянским трудом в север-
ных районах. Мы всеми своими уси-
лиями должны поддерживать такие 
очаги сельскохозяйственного произ-
водства.   

 
Экологический подход 
к энергетике 
 
О том, что на производственной 

территории предпринимателя А.Г. 
Букреева строится что-то, связанное 
с выработкой собственного энергоре-
сурса, – в селе знают многие. Но что 
это на самом деле и кто «автор» про-
екта? Газогенераторная установка – 
частный проект бывших жителей 
района, ныне успешных бизнесменов, 
проживающих в Тюменской области. 
По словам А.Г. Букреева, установка 
будет вырабатывать электроэнергию 
из отходов лесопереработки и её бу-
дет вполне достаточно для нужд 
предприятия. И если выполнение 
всего комплекса работ – от монтажа 
оборудования и до строительства 
здания для газогенератора – взяли на 
себя бывшие александровцы, то сам 
продукт установки, т.е. выработанная 
электроэнергия, будет покупаться за 
деньги. Но это ни в коей мере не ума-

ляет значимость практически реали-
зованного проекта. (Кстати, его стои-
мость  – коммерческая тайна, но, по 
мнению А.Г. Букреева, цена вопроса 
не менее 35 миллионов рублей). Ори-
ентировочно в апреле энергоустанов-
ка  должна заработать на полную 
мощность.  

И заместитель Губернатора, и 
начальник департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды дали высокую оценку пилотно-
му проекту. По словам А.М. Адама, 
символично, что такой замечатель-
ный экологический проект запускает-
ся в Год охраны окружающей среды. 
А если установка пройдёт уверенную 
и эффективную апробацию, то, как 
сказал А.Ф. Кнорр, аналогичное обо-
рудование можно будет рекомендо-
вать к использованию на таких же 
небольших лесозаготовительных 
предприятиях области. 

 
На встрече с охотниками, рыба-

ками, лесопользователями представи-
тели областной власти ответили на 
многочисленные вопросы природо-
пользователей. Активно был разо-
бран и специальный раздаточный 
материал, подготовленный профиль-
ными департаментами.  

Итоги работы делегации во главе 
с вице-губернатором А.Ф. Кнорром 
были подведены на совещании в ад-
министрации района с участием глав 
поселений, депутатов, руководителей 
предприятий, организаций и учреж-
дений районного центра.  

Уже по приезде в Томск из уст 
вице-губернатора прозвучала и эмо-
циональная оценка своего визита на 
север области: «Особенно интерес-
ным для меня стало знакомство с за-
калённым – «северным характером» 
жителей Александровского и Стреже-
вого. Мы встречались с предприни-
мателями, фермерами, которые в су-
ровых условиях выращивают скот, 
готовят корма, строят, но не жалуют-
ся ни на погоду, ни на власть».  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА  

Фото: В. Щепёткин 

15  февраля  2013 г .  № 12  (2276) 6 15  февраля  2013 г .  № 12  (2276) 3 
Молодёжная среда  По информации пресс-службы ад-

министрации Томской области, 
распространённой 12 февраля, 
областная власть будет искать 

новых инвесторов для восстановления 
рыбзавода в Александровском. Такое 
решение принято по итогам рабочей 
поездки заместителя Губернатора по 
агропромышленной политике и природо-
пользованию А.Ф. Кнорра в Александров-
ский район.  

Перспективы замороженного сейчас 
производства, представленные нынеш-
ним владельцем Александровского заво-
да Нижневартовским рыбоконсервным 
комбинатом «Санта-Мария», как показа-
ла встреча, недостаточно учитывают 
интересы Томской области. Поэтому 
областной комитет рыбного хозяйства 
сформирует предложения для инвесто-
ров по возрождению рыбоперерабатываю-
щего производства в Александровском на 
новой площадке. 

«Область готова поддержать ком-
плексный бизнес-план по реанимации ры-
боперерабатывающего производства, 
который должен включать консервацию, 
копчение, вяление рыбы, и главное – ис-
пользование сырья местных рыбодобыт-
чиков», - заявил А.Ф. Кнорр.      

 

1  февраля в МАОУ 
СОШ № 1 с. Алек-
сандровского про-
шёл пятый откры-

тый рок-фестиваль 
«Пати-Рок», организато-
ром которого является 
педагог дополнительного 
образования, руководи-
тель творческого объеди-
нения «Юниор» при Доме 
детского творчества 
Рафаэль Сайфуллин.  
В фестивале приняли 
участие рок-группы ДДТ 
и группа-дебютант МУ 
КСК (руководитель А. 
Мамай). Все группы в оче-
редной раз порадовали 
любителей рока своим 
творчеством и любовью к 
этому музыкальному на-
правлению.  
     

На фестиваль собралось 
более 70 зрителей. Атмосфе-
ра в зале была отличная - 
зал гудел и всячески поддер-
живал выступления участ-
ников фестиваля. 

Очень порадовала зри-
телей своим выступлением 
рок-группа «Пролог», состо-
явшая из бывших выпускни-
ков, ныне студентов разных 
образовательных учрежде-
ний г. Томска. Гатиятов Ар-
тур, Семёнов Василий, Куз-
нецов Игорь, Григорьева 
Мария, Жданов Вячеслав - 
эти ребята активно продол-
жают заниматься роком по 
месту своего обучения. Они 
организуют группы, аренду-
ют помещения и успешно 
выступают на рок-фестивалях 
г. Томска. Некоторые из них  
специально посещают репе-
титоров, тем самым повы-
шая своё мастерство. 

Бесспорным украшени-
ем фестиваля стало выступ-
ление Дарьи Хитровой. 
Впервые на нашей сцене рок 
прозвучал весьма нетради-
ционно - со скрипкой. Такое 
направление называется 
«дапстеп». Оно хоть и не 
новое, но очень популярное 
среди нынешней молодёжи. 

Немного из истории 
фестиваля. Всё началось не 
так давно, но очень увлека-
тельно и заманчиво. Тогда, 
правда, ребята играть особо 
не умели, но своим усерди-
ем и огромным интересом, 
проявленным к этому виду 
искусства, добились много-
го. В то время и возникла 
идея о создании  своего рок-
фестиваля. Первое меро-
приятие состоялось в 2009 
году и не имело возрастных 
границ. В нём приняли уча-
стие группы «Остров» 
(руководитель С. Кинцель), 
«Бит-файв», «Т-4», «Лимит»  

(руководитель Р. Сайфул-
лин). Фестиваль прошёл 
успешно и нашёл своего 
зрителя. Конечно же, на 
этом концертная деятель-
ность ребят не закончилась. 
Группы стали приглашать 
на разные мероприятия рай-
онного масштаба. И вот уже 
в течение пяти лет любите-
лей этого вида искусства 
становилось всё больше и 
больше. Одни ребята, закан-
чивая школу, уезжали, на их 
места приходили новые, и 
так продолжалось и продол-
жается.  

Но один концерт всем 
его участникам запомнился 
особенно. После второго 
фестиваля воспитанники 
вышли на бессменного руко-
водителя рок-фестиваля Р. 
Сайфуллина с инициативой 
сделать благотворительный 
концерт в помощь социально-
му приюту «Надежда», кото-
рый прошёл успешно на пло-
щади РДК несколько лет на-
зад, где было собрано более 
50 тысяч рублей. Ребята 

очень гордились тем, что они 
сумели оказать помощь особо 
нуждающимся в ней. Этим 
они хотя бы немного сдела-
ли мир светлее и добрее. 

Запомнился и третий 
фестиваль. К этому времени 
появились новые рок-группы 
- «Гамбит», «Татем», « Адре-
налин», «Пролог». Этот год 
был успешным для ребят и 
их руководителя. Их впер-
вые пригласили на рок-фест 
в г. Стрежевой, где прини-
мали участие уже матерые 
коллективы из городов  
Стрежевого, Нижневартов-
ска и Мегиона. Выступление 
наших ребят увенчалось 
большим успехом, и они 
стали постоянными участни-
ками таких мероприятий в 
городе Стрежевом.  

В 2012 году уже к нам  
на фестиваль были пригла-
шены 3  нижневартовские 
рок-группы и группа « Мора-
торий» из г. Стрежевого, 
чем очень порадовали алек-
сандровских рок-фанатов. 

Буквально перед Но-
вым годом наши ребята при-
няли участие в открытом 
фестивале «Живой звук» в г. 
Стрежевом, где были награ-
ждены дипломом фестиваля. 
А неизменная солистка   
группы Мария Григорьева 
была признана лучшей вока-
листкой фестиваля и также 
была награждена дипломом.  

Планов у Рафаэля Сай-
фуллина и его воспитанни-
ков много. Но не будем за-
бегать вперёд, просто поже-
лаем им всем дальнейших 
творческих успехов. С юби-
леем вас, друзья!!! 

 
• Пресс-центр ДДТ 
Фото: М. Кормина 

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ПАТИ-РОК» 

2 ЭТАП ИГРЫ «ЗАЩИТА» 
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