
 

Р А З Н О Е 
►Выполним любые строи-
тельные работы, начиная с 
фундамента и заканчивая внут-
ренней отделкой с фигурными 
потолками. Тел. 8-913-805-27-20. 
►Сниму квартиру. Предопла-
та. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Сдам благоустроенное жи-
льё 100 м2 организации, бригаде 
(чем больше человек - тем де-
шевле). Тел. 8-913-818-13-74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную газифицирован-
ную квартиру в 3-квартирнике. 
Тел. 8-923-432-51-28. 
►4-комнатную квартиру в 2-х 
уровнях в двухквартирнике, 
130 м2, газ + все постройки. Тел. 
8-913-108-42-52. 
►новый дом, ул. Полевая, 17. 
Тел. 8-983-237-07-62. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-851-86-05. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-961-885-
49-02. 
►2-комнатную квартиру, воз-
можны варианты. Тел. 8-913-800-
67-10. 
►2-комнатную меблированную 
квартиру 54 м2 в 3-квартирнике 
по ул. Студенческой, 3. Огород, 
вода, баня, к дому подведён газ. 
850 тыс. рублей. Реальному поку-
пателю – торг. Тел.  8-913-860-87-
29. 
►3-комнатную квартиру в цен-
тре села. Тел. 8-913-807-91-91. 
►2-комнатную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-119-42-65, 8-913-
862-41-44. 
►2-комнатную квартиру в цен-
тре села. Тел. 8-913-805-71-89,   
2-40-91, после 18.00. 
►а/м Тойота VITZ 2002 г.в., 230 
т.р. Тел. 8-913-859-00-58. 
►а/м Тойота VITZ 2001 г.в. Тел. 
8-913-100-69-50. 
►авто Рено Symbol 2004 г.в., 
цена 235 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-913-107-55-98. 

В а к а н с и и  
 

В УК ООО «ЖКХ плюс»  
на постоянную работу требуются:  

 

САНТЕХНИК, СВАРЩИК,  
РАЗНОРАБОЧИЙ. 

 

Справки по тел. 2-29-79, с 9.00 до 17.00. 

 

■ Обратите внимание! По информации александровских 
метеорологов, в этом году запасы снега заметно превышают 
прошлогодние показатели. Данные наблюдений на 31 марта 
текущего года свидетельствуют: наибольшая высота снежного 
покрова – 98 см, средняя высота – 80 см, наименьшая – 70 см. 
Запас воды в снеге составляет 168 мм. На аналогичный период 
времени прошлого года эти цифры были 71, 57 и 48 соответст-
венно, при запасе воды в снеге 114 мм. Предварительный про-
гноз по вскрытию главной артерии региона р. Оби: в районе 
Колпашева ледоход ожидается примерно 24 апреля («плюс-
минус» 5 дней), в нашем районе позднее на 10 – 14 дней.    

 
 

■ В районной организации ветеранов войны и труда  
активно готовятся к главному празднику страны – Дню 
Победы. По информации её председателя К.С. Сафоновой, 
первоначальный этап работы носит в основном документаль-
ный характер: сверяются и уточняются списки, выясняются по-
требности ветеранов для оказания адресной помощи и т.п. Сего-
дня в Александровском районе проживают 5 ветеранов Великой 
Отечественной войны: Коновалов Фёдор Фёдорович, Чупин 
Николай Петрович, Кыкын Егор Устинович, Юсупов Алек-
сандр Арифович, Шипулин Алексей Алексеевич.   

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая неделя была спокойной 
для сотрудников пожарной части. Вызовов от населения не 
поступало.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на террито-
рии Александровского района произошло 2 ДТП, без постра-
давших. Сотрудниками ГИБДД составлено 64 административ-
ных протокола. В том числе: 1 - за управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, 11 - за «не пристёгнутый 
ремень безопасности», 4 - за отсутствие «страховки», 21 - за 
превышение скоростного режима, 3 - за нарушение правил 
перевозки людей, 3 - за использование во время движения 
телефона.   
ГИБДД напоминает! Школьники вышли на учёбу после 

весенних каникул, в связи с этим водителям нужно быть 
предельно внимательными. Будьте особенно осторожны, 
проезжая возле учреждений образования и пересекая пеше-
ходные переходы. Следует помнить, что юные пешеходы мо-
гут внезапно выбежать на проезжую часть, в том числе и на 
пешеходных переходах. Поэтому следует заблаговременно 
снижать скорость. Во время движения должен быть включен 
ближний свет фар: он привлечёт внимание ребёнка, который 
может находиться у дороги без присмотра взрослых. 

 
 

■   Погода ближайших дней. По данным Томского гидро-
метеоцентра: 10 апреля ожидается температура ночью 0+5, 
днём +5+10. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. 
Местами умеренные дожди, по северу с мокрым снегом. 11 
апреля ночью -2-7, местами до +4, днём 0+5, местами +10, 
ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Возможны порывы до 13-18 
м/с. Ночью небольшие осадки виде дождя и мокрого снега, 
днём без осадков. 
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро 8 апреля, со-

ставлял 105 см, что на 2 см выше в сравнении с прошлыми 
сутками. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «скорой 
помощи» районной больницы стали 146 человек. Госпита-
лизировано 16 человек, из них 6 детей, в основном с простуд-
ными заболеваниями. С травмами обратились 9 человек. Вы-
полнено три сан. задания: 2 -  в с. Лукашкин Яр и 1 - в г. Стре-
жевой. Основными причинами обращений за срочной меди-
цинской помощью остаются простудные заболевания и брон-
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Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. 
Александровское выражает глубо-
кое соболезнование Жданову Нико-
лаю Георгиевичу  и Ждановой  
Ольге Вольдемаровне, всем род-
ным и близким в связи со смертью  
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича 

 
  

Родители и дети 3 «а» класса 
выражают глубокое соболезнование 
О.В. Ждановой в связи с преждевре-
менной смертью мужа 
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича 

 
  
Выпускники 1984 г.в. АСШ выра-

жают соболезнование О.В. Ждано-
вой в связи со смертью мужа 
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича 

 
  

Семья  Монаковых  приносит 
искренние соболезнования О.В.   
Ждановой, её сыну Александру, всем 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью мужа, отца 
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича 

 
 

Выражаем искренние соболез-
нования Ждановой Ольге Владими-
ровне, родным и близким в связи с 
преждевременной смертью мужа, 
отца 
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича 

 

Семьи Шерер, Сеченовы 
 

 

Семьи Соловьёвых, Благининых 
выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со 
смертью 
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича 

 
 

Сергей Иванович Павлов выра-
жает искреннее соболезнование 
Ждановым Ольге Владимировне, 
Александру, Николаю Георгиевичу  
по поводу смерти 
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича 

 
 

Коллектив Дома детского творче-
ства выражает искреннее соболезно-
вание Н.Г. Жданову в связи с преж-
девременной смертью брата 

ВИКТОРА 
 
 

Семья А.Я. Михайлова выражает 
искренние соболезнования Ольге 
Владимировне Ждановой, сыну 
Александру, всем родным по поводу 
кончины 
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  
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Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Поздравляем с юбилеем 
ФЕДОТОВА Александра Анатольевича! 

 

Быть директором - задача непростая,  
Верные решенья лишь нужно принимать. 
Разрешите Вас сейчас от нас поздравить  
И в делах во всех успехов пожелать!  
Пожелаем достигать всегда вершин, 
Чтоб звезда удачи Вам светила,  
Чтобы для печали не было причин,  
И о чём мечтается, чтоб сбылось! 

 

Коллектив ПУ-25  
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
Валентину Павловну СЮНЬКОВУ! 

 

С прекрасным, светлым,  
добрым праздником! 
От всей души – счастливых дней! 
Пусть будет жизнь согрета радостью, 
Заботой близких и друзей! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Приглашаем вас на встречи 
депутатов Думы Александров-
ского района с населением. 

 

9 апреля 2013 года,  в 18.00, состоятся встре-
чи депутатов Думы Александровского района Па-
нова С.Ф., Поминовой М.Э., Дейтер Н.А., Мум-
бера В.П. с избирателями округов №1 и №2.  

11 апреля 2013 года, в 18.00, состоятся встре-
чи  депутатов Думы Александровского района 
Вельца В.И., Оя М.А., Чулкова С.А., Касаткина 
М.А., Кирилловой О.А., Мельниченко О.Н. с 
избирателями округов №3, №4, №5. 

Встречи будут проходить в актовом зале ад-
министрации Александровского района по адресу: 
ул. Ленина, 8. 

По всем интересующим вопросам обращать-
ся по тел. 2-52-63 в рабочее время. 

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Руководство и коллектив Алек-
сандровского ЛПУМГ выражают собо-
лезнование Шурупову Александру 
Вячеславовичу и Шуруповой Светлане 
Павловне в связи с тяжёлой утратой, 
смертью мамы, бабушки 

БЫКОВСКОЙ  
Валентины Фёдоровны 

МАССАЖ.  
Хотите похудеть –  

звоните! 
 

Тел. 8-913-810-46-20. 
Св-во 70 000910846 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

 

«Александровское – 
Каргасок – Томск»  

 

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

Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 г. 

Администрация МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 10 апреля приглашает  
родителей и представителей общественности на 
ОТКРЫТЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

«Современная среда обучения». 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
- 8.30 - 8.55 - регистрация участников;  
- 9.00 - 9.50 - теоретическая часть;  
- 10.00 - 12.00 - открытые уроки. 

 Более подробная информация доступна на сайте школы  
ALEXSCHOOL.RU. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,  
ИЩУЩИХ РАБОТУ! 

 
ОГКУ «ЦЗН Александров-

ского района» приглашает 
жителей района принять уча-
стие в ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ, 
которая состоится 10 апреля 
2013 года, в 14-00, в Центре 
занятости населения (ул. Ми-
ра, д. 18). 

 

В данной ярмарке примут уча-
стие МУП «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения и 
МАОУ СОШ №1 с. Александров-
ское по следующим профессиям: 

- слесарь по ремонту оборудова-
ния тепловых сетей;  

- оператор котельной;  
- воспитатель летнего оздоро-

вительного лагеря.                          ■ 

Выпускники 1975 года Лукашкин-
ской восьмилетней школы выражают 
глубокое соболезнование А.С. Кали-
ной в связи со смертью горячо люби-
мой мамы 
КАЛИНОЙ Зинаиды Фёдоровны 
Скорбим вместе с вами. 

П Р О Д А М 
►большие гаражные боксы на 
территории 2697 кв. м с построй-
кой. Тел. 8-913-812-69-60. 
►«Буран» - 50 тыс. руб., карто-
фель - 150 руб., ВАЗ-21102, 
ОТС - 150 тыс. рублей. Тел. 2-59-80, 
8-906-955-74-30, после 18.00. 
►«Ямаху-40» 3-цилиндровую; 
метчик; комплект траков на 
ГАЗ-71. Тел. 8-913-879-59-27. 
►резину R15 185/65 (новая). 
Тел. 8-913-103-50-43. 
►комбикорм (разный), яч-
мень, пшеницу. Тел. 8-913-
862-67-41.  
►акриловую ванну; нарядные 
платья на девочку 10-11 лет. 
Тел. 8-923-420-68-01. 
►картофель. Тел. 8-913-845-
95-02. 
►картофель. Тел. 8-913-879-
16-50. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.  

ПРОДАМ МЯСО (около почты): 
- баранина - от 200 руб./кг, 
- говядина - от 230 руб./кг,  
- свинина - от 180 руб./кг.  

Св-во 254 № 2387647 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ  
в с. Александровском 

 ГРАНИТНЫЕ,  
МРАМОРНЫЕ  
в наличии и под заказ. 

 

Тел. 8-913-814-54-14. 
Св-во 70 001372823 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ! 
 

С 10 апреля 2013 года ледовые  
переправы автозимников  

« Александровское - Стрежевой» и  
«Александровское - Лукашкин Яр -  

Назино» ЗАКРЫТЫ! 

ВНИМАНИЕ! 
 

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ТОМСК» ИНФОРМИ-
РУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА! 

 
На территории Каргасокского района был 

выявлен факт мошеннических действий неза-
конного оказания услуг по техническому обслу-
живанию внутридомового газового оборудова-
ния населению лицами, представившимися со-
трудниками ООО «Газпром газораспределение 
Томск». 

В целях предупреждения возможных фактов 
мошенничества и пресечения данной деятельности 
сообщаем: 

Сотрудники ООО «Газпром газораспределение 
Томск» имеют удостоверение с фотографией и печа-
тью, фирменную спецодежду с логотипом ООО 
«Газпром газораспределение Томск». После выполне-
ния работ по техническому обслуживанию заполняет-
ся ведомость, по факту оказания услуги выдаётся 
бланк строгой отчётности или заказ-наряд с печатя-
ми и реквизитами организации. 

По всем вопросам проведения планового 
технического обслуживания газового оборудова-
ния следует обращаться: Александровский уча-
сток ООО «Газпром газораспределение Томск», 
ул. Ленина, 11, тел. (38255) 2-56-99. 

Будьте внимательными! Не поддавайтесь 
на уловки мошенников, не теряйте бдитель-
ность!                                                                          ■ 

ТУРЫ в Турцию, Испанию, Грецию,  
на Кипр из Сургута и Нижневартовска!!! 
СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
ТА «ВОКРУГ СВЕТА» 
Тел. 8 (38259) 22-500, 22-555. Наш адрес:  
г. Стрежевой, магазин «Центральный», д. 402 «а» 

(вход со стороны ЦДОД). Св-во 70 001250879. 

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН  
детской и подростковой 
одежды (бывший магазин 

«ИСТОЧНИК», здание КБО). 
 ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!  

Товар сертифицирован. Св-во 70 000993106 
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СХОД ГРАЖДАН 
В ЛАРИНО 
 

Н а прошлой неделе в д. Ларино 
состоялась очередная встреча 
жителей с руководством орга-
нов местного самоуправления. 
Глава района А.П. Жданов и 

первый руководитель Александровско-
го сельского поселения, в состав ко-
торого входит и деревня Ларино, Д.В. 
Пьянков ответили на вопросы, акту-
альные сегодня для ларинцев. 
 

Но прежде хотелось бы отметить тот 
факт, что, несмотря на анонсированные 
заранее место и время проведения меро-
приятия, сход получился очень немного-
людным. «Видимо, действительно все, ну, 
или почти все проблемы самого малого по 
численности населённого пункта района 
уже решены», - без особого энтузиазма 
шутили специалисты, приехавшие из район-
ного центра. Понятно, что это не так, но всё-
таки именно конструктивный диалог и мо-
жет быть катализатором в решении многих 
повседневных проблем. 

А.П. Жданов, прежде чем ответить на 
вопросы ларинцев, коротко рассказал о тех 
социально значимых для всех жителей 
района делах и начинаниях, которые уда-
лось реализовать за последние два года. И 
прежде всего это, конечно, модернизация 
площадей центральной районной больни-
цы. Произведён капитальный ремонт основ-
ных зданий, благоустроена территория. В 
текущем году запланирована переделка 
помещений в аптеке и использование их 
также для нужд больницы. К настоящему 
времени решены вопросы, связанные с 
обеспечением лекарственными средствами 
сёл района на период распутицы. В основ-
ном завершены работы по реконструкции 
сельских фельдшерско-акушерских пунктов. 
Как было сказано, «остались только ваш да 
в пос. Октябрьском». Приведение их в над-
лежащий вид – также в ближайших планах. 
Наиболее сложным для системы местного 
здравоохранения по-прежнему остаётся 
кадровый вопрос.  

В образовательной сфере также по-
стоянно происходят позитивные перемены: 
капитально отремонтированы средняя шко-
ла № 2 в районном центре, плановые капи-
тальные и текущие ремонты в других обра-
зовательных учреждениях постепенно при-
дают им всё более современный облик.  

Местными властями прилагаются зна-
чительные усилия для того, чтобы в сёлах 
района люди не испытывали затруднений с 
тепло-, водо-, и энергоснабжением. В про-
шлом году только на работы по дальнейшей 
газификации районного центра затрачено 
более 10 млн. руб., значительные средства 
освоены в ходе работ на водопроводах, 
асфальтировании, уличном освещении. 
Достаточно сложной остаётся ситуация с 
электроснабжением. Как было сказано, 

существующие электросети эксплуатируют-
ся выше нормативных сроков, много лет их 
никто не ремонтирует, а потому всё более 
частыми стали отключения электричества, 
причём на довольно значительные сроки. 

Целый ряд проблем, поставленный в 
своё время жителями деревни перед орга-
нами местного самоуправления, здесь так-
же снят. Это и вопросы уличного освеще-
ния, и скважины для забора воды, и некото-
рые вопросы благоустройства.  

- Очень хотелось бы реализовать 
здесь мою давнюю мечту – построить лет-
ний водопровод, - сказал А.П. Жданов. Его 
наличие и значение для ларинцев переоце-
нить невозможно. И что земляки Главы 
района знают точно, что если уж пообещал 
им что-то Глава, то слово не разойдётся с 
делом. Похоже, быть в скором времени в 
деревне водопроводу. 

Обозначил Глава района и проблему, 
устойчивого решения которой пока не нахо-
дится – это постоянная задолженность на-
селения перед коммунальщиками за по-
треблённые услуги и как следствие - долги 
МУП «Жилкомсервис» перед фирмой-
поставщиком газа. 16 млн руб. составляет 
долг александровцев за комуслуги. Как 
было сказано, помощь из бюджета района – 
один из тех вариантов, без которого не уда-
стся обойтись и в этот раз.  

Давно и не только нами подмечено, 
что ларинцы на сходах задают традиционно 
много вопросов. Не стала исключением и 
нынешняя встреча. (Правда, если учесть, 
что на сходе присутствовали всего лишь 25 
человек, то и вопросов было задано чуть 
меньше обычного). На просьбу о том, чтобы 
оснастить медицинский пункт хотя бы не-
большим набором оборудования для прове-
дения на месте ряда физио терапевтических 
процедур, положительный ответ дал при-
сутствующий на сходе главный врач АЦРБ 
В.Г. Козлов, сказав, что проблема эта впол-
не решаема.  

Не первый раз поднимают ларинцы 
проблему организации регулярного транс-
портного сообщения с районным центром. 
По мнению Главы района, могли бы снять 

вопрос рейсы, скажем, УАЗика, периодично-
стью дважды в неделю. Потому что, как 
показывает практика, для более вмести-
тельного транспортного средства здесь 
просто не наберётся необходимое число 
пассажиров. Но даже существующее сего-
дня положение дел со всей очевидностью 
свидетельствует о том, что Ларино, а зна-
чит, его жители находятся в более выгод-
ном положении в сравнении со всеми други-
ми населёнными пунктами района. Дорога 
зимняя, да и летняя тоже всегда в нормаль-
ном состоянии. К слову, услуги такси в де-
ревне востребованы очень. Отлаживание 
схемы перевозок через речку на лодке – 
вполне по силам самих жителей, а вопрос 
обустройства удобного и безопасного схода 
к реке будет решаться летом совместными 
усилиями. 

Волнует людей и состояние жилья, в 
котором по разным причинам никто не про-
живает – оно стремительно ветшает. В де-
ревне давно назрела острая необходимость 
ремонта муниципального жилого фонда. По 
информации главы поселения Д.В. Пьянко-
ва, нынешним летом в 1 – 2 муниципальных 
квартирах ремонт будет начат обязательно. 
Другое дело, что и сами ларинцы должны 
быть более ответственными квартиросъём-
щиками и должным образом содержать 
свои жилища, а не доводить их в отдельных 
случаях до почти аварийного состояния. В 
деревне имеется целый ряд пустующих 
квартир, в то время как, по информации 
сельчан, есть желающие переехать жить в 
Ларино на постоянное место жительства. 
По словам главы поселения, эти вопросы 
могут и должны решаться исключительно в 
законной плоскости. К тому же имеется ряд 
вопросов, связанных с инвентаризацией 
жилого фонда. 

На вопросы, связанные с организаци-
ей процесса обучения ларинских детей, 
ответила начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева. В образовательном учреж-
дении 7 детей получают начальное образо-
вание и ещё 4 посещают группу дошкольно-
го воспитания. В настоящее время появи-
лась возможность обустроить в школьном 
помещении тёплый сан. узел, что и будет 
сделано в скором времени. Здесь же на 
сходе был положительно решён вопрос о 
бесплатном питании дошколят вместе со 
школьниками. 

Директор ОГБУ «ЦСПН Александров-
ского района» Н.А. Новосельцева довела 
до сведения ларинцев информацию о 
дополнительных мерах социальной под-
держки, появившихся для льготных кате-
горий граждан. 

По окончании схода руководители 
района и поселения, а также начальники 
служб провели индивидуальный приём 
граждан. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин     

Молодёжная среда  
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В  Стрежевом прошёл 14-й 
региональный фестиваль 
гражданских инициатив 

«Россия — это мы!». Участие в 
этом большом для школьников 
событии по традиции приняли и 
ученики Александровской школы 
№1. Надо заметить, что наша 
команда «отстрелялась» непло-
хо, заметно потеснив в соревно-
вательных конкурсах хозяев 
фестиваля. 
 

«Россия — это мы!» продолжает 
традиции существовавшей некогда 
«Новой цивилизации», старт которой 
дала нефтяная компания ЮКОС. Ме-
жду тем каждый год в фестиваль 
привносится что-то новое. Как и 
раньше, это не столько соревнование, 
хотя дух соперничества здесь занима-
ет не последнее место, сколько воз-
можность примерить на себя роли, 
которыми наделяют взрослых, по-
быть участником моделирующих си-
туаций, в игре показать свои лидер-
ские качества, проявить творческие и 
организаторские способности. 

Наша  команда  называется 
«ВИКА». Аббревиатура составлена 
из начальных букв таких слов, как 
вдохновение, интеллект, культура, 
азарт — всё то, что присуще нашим 
ребятам, то, чем они могут блеснуть в 
ходе непростых фестивальных состя-
заний. К тому же имя Вика перево-
дится как «победа» — этакий символ 
на удачу нашей дружной сборной. 

Александровскую команду пред-
ставили десять восьмиклассников и 
два педагога - заместители директора 
школы №1 Наталья Викторовна Кат-
макова и Татьяна Николаевна Серя-
кова. Кроме того, помощь основным 
участникам оказывали старшекласс-
ники, уже имеющие опыт участия в 
фестивале. Они выполняли роль ме-
неджеров, консультируя ребят в раз-
ных вопросах. 

Александровцы к столь предста-
вительному мероприятию хорошень-
ко подготовились. Заранее выезжали 
в Стрежевой на обучающий семинар, 
а на сам фестиваль приготовили 
КВНовский номер, публичное высту-
пление, слайдовую презентацию, ви-
деоролик и другое. 

Презентация, которая проходила 
в форме пресс-конференции, была 
посвящена общечеловеческим ценно-
стям. Наша команда рассказывала о 
семье. Символично, что именно на-
шей сборной выпала такая тема, ведь 
в команде немало ребят, кто вырос в 
многодетных семьях. У Карины Мах-
мудовой восемь братьев и сестёр. 
Пять детей в семье Габайдулиных (в 
фестивале участвовала Диана), пяте-
ро у Дядюшкиных (честь александ-
ровской сборной отстаивал Артур). 
Все семьи дружные, крепкие. 

Многие участники нашей коман-
ды являются завсегдатаями КВНов-
ского движения, поэтому в конкурсе, 
где нужно было продемонстрировать 
чувство юмора, мы лицом в грязь не 
упали. Требовалось исполнить одну 
песню. Мы выбрали «Заколебал ты!» 
группы «Дискотека «Авария»», ко-
нечно, заметно её « усовершенство-
вав». В изложении школьников она 
строилась по принципу «Вредных 
советов» Григория Остера и расска-
зывала о том, чего делать нельзя. 

Но самыми главными на фести-
вале были экономическая и полити-
ческая игры. В ходе экономической 
игры ребята строили предприятия, 
развивали свое производство, выпус-
кали продукцию, торговали акциями 
на бирже. Такие смоделированные 
фирмы укомплектованы полным шта-
том сотрудников от директора до 
кадровика. Нашу возглавлял Артур 
Дядюшкин. При «трудоустройстве» 
ребята учились заполнять настоящие 
документы строгой отчётности, а по-
том пробовали себя в инвестицион-
ной деятельности. Выполняя различ-
ные задания, они приносили прибыль 

своему предприятию. Заработанные 
деньги тратили на аукционе, где в 
качестве лотов выставлялась суве-
нирная продукция. Мечта каждой 
сборной — купить футболки с лого-
типом фестиваля на всю команду. 
Нашей, к сожалению, в этот раз до 
заветного приза не хватило всего ты-
сячи баров (валюта фестиваля). Что 
ж, постараемся взять главный лот в 
следующем году. Нынче же наивыс-
ших экономических достижений до-
бился коллектив «Юксайленд» из 
четвёртой школы города Стрежевого. 

В политической игре участники 
путём голосования выбирают гене-
рального секретаря. От команды 
«ВИКА» удар держал Семён Жуков-
ский. Дню голосования, когда ребята 
заполняют бюллетени и опускают их 
в настоящие урны, предшествовала 
предвыборная гонка с дебатами и 
митингами в поддержку своих канди-
датов. В этом году по числу голосов 
победил ученик Стрежевской гимна-
зии №1 Виталий Прасолов.  

На голову выше своих соперни-
ков александровцы оказались в спор-
тивном конкурсе «Ралли выжива-
ния». Восемь команд преодолевали 
дистанцию, на которой были установ-
лены различные препятствия. Наша 
сборная пришла к финишу быстрее 
всех. Ребята показали  физическую 
силу, проявили волю к победе, сно-
ровку и взаимовыручку. Одним сло-
вом, большие молодцы! 

Каждый из них талантлив, остро-
умен, образован, не боится прини-
мать ответственные решения. Отлич-
но на фестивале себя показали Анна 
Малахова, Абел Абелян, Богдан Ка-
римов, Роман Цитцер, Юлия Мень-
шикова, Екатерина Серякова. 

Ребята благодарят директора 
школы №1 Татьяну Викторовну 
Меньшикову за помощь в организа-
ции поездки, которая стала для них 
важным и долгожданным событием. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

ЭКОНОМИСТЫ, СПОРТСМЕНЫ, ЮМОРИСТЫ 

АФИША В КИНОКЛУБ 
«KINNEKT» 

 
СРЕДА 10 АПРЕЛЯ:  
15.00 «Хранители времени» 
(мультфильм)  
17.00 «Спайдервик: Хроники» 
(фэнтези, приключения, семейный)  
19.00 «Синистер» (ужасы) 
 
ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ:  
15.00 «Побег с планеты Земля» 
(мультфильм)  
17.00 «Эквилибриум» (фантастика) 
19.00 «Тор» (фантастика, боевик) 
 
ПЯТНИЦА 12 АПРЕЛЯ:  
15.00 «Храбрая сердцем» 
(мультфильм)  
17.00 «Новый человек-паук» 
(фэнтези, приключения, семейный)  
19.00 «Три метра над уровнем  
неба» (мелодрама)  

 

Каждый день с 22.00 до 
24.00 возможен выкуп зала 
(вы можете выбрать фильм или 
мультфильм из каталога и посмот-
реть). Справки и предварительная 
запись по тел. 8-923-419-59-21.        ■ 
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Я ркий, солнечный, по-
весеннему тёплый 
день собрал на лыж-
ной базе истинных 

любителей активного от-
дыха. Их не смутили плюсо-
вая температура, лужи на 
дорогах, беспрерывным по-
током льющаяся со всех 
крыш капель. Снежный по-
кров на территории лыжной 
базы тоже изменился - 
«потяжелел», но не на-
столько, чтобы помешать 
лыжникам. По словам спе-
циалистов, такая ранняя 
весенняя лыжня «катит» 
даже быстрее, а для празд-
ника лыжного спорта лучше-
го времени и представить 
сложно. В этом году желаю-
щих проститься с лыжным 
сезоном оказалось гораздо 
больше обычного.  
 
Участников праздника уже 

по традиции приветствовал 
Глава района А.П. Жданов. 
«Кажется, совсем недавно мы с 
вами здесь же открывали лыж-
ный сезон. Как быстро пролете-
ло время! Прекрасного настрое-
ния и настоящего удовольствия 
от отдыха на свежем воздухе, а 
также хороших результатов под 
занавес лыжного сезона я же-
лаю всем, кто вышел в этот 
день на лыжню».  
Первыми  стартовали 

школьники. Более 100 учащихся 
школ районного центра, активно 
поддерживаемые классными 
руководителями и руководством 
образовательных учреждений, 
отправлялись на дистанцию за 
личными рекордами и дости-
жениями.   
Массовый лыжный старт 

сначала для мужчин, затем 
для женщин разных возрас-
тных категорий был, конечно 
же, главных пунктом програм-
мы праздника. Десятки лыжни-
ков отправились на дистанцию: 
кто-то целенаправленно за при-
зовым местом, а кто-то - прогу-
ляться в своё удовольствие по 
ещё зимнему заснеженному 
лесу. 
Всем победителям и призё-

рам лыжных забегов были вру-
чены памятные дипломы и де-
нежные вознаграждения. 
Но традиционно повышен-

ное внимание участников спор-
тивного праздника было прико-
вано к азартным зимним заба-

вам – перетягиванию каната и 
забегам на санках. Четыре муж-
ские команды мужчин – МЧС, 
МУП «Жилкомсервис», ПУ-25, 
«Гиревик» вышли к канату поме-
риться силой. Победу, но уже не 
столь уверенную, как в прошлом 
году, а завоёванную в упорной 

борьбе, одержали огнеборцы. 
Достойное сопротивление им 
оказала команда «Гиревик», 
ставшая второй. Третье призо-
вое место - у дружной команды 
ПУ-25. Соперничество у жен-
щин в этом году выдалось 
очень жёстким. По мнению 
судейства, «такого накала 
борьбы мужчинам и не сни-

лось». В упорнейшей борьбе  
сильнейшей, как и в прошлом 
году, стала команда админист-
рации Александровского рай-
она. Серьёзную конкуренцию 
ей составили средняя школа 
№ 1, команда которой стала 
серебряным призёром, и дет-

ский сад «Теремок» - 3 призо-
вое место. Настоящую волю к 
победе проявили женские ко-
манды детских садов «Ягодка» 
и «Малышок», а также метео-
станции. Вот уж действительно  
применительно к данным сорев-
нованиям выражение «Этот 
сильный слабый пол» имеет 
буквальное значение. 

И уж совсем весёлыми 
оказались соревнования на 
санках. Главная роль в команде 
из трёх человек также принадле-
жала даме. Мало того, что её 
максимально быстро должны 
были довезти до финиша двое 
мужчин, так ещё нужно было 
умудриться не вывалиться из 
санок на крутом  вираже. К сожа-
лению, не всем это удалось. Са-
мые сильные и быстрые мужчины 
и «крепко держащиеся в седле» 
женщины оказались в командах 
детского сада «Ягодка», как и в 
прошлом году, они заняли 1 
место, вторыми стали трио из 
детского сада «Теремок», ко-
манда МЧС на 3 месте. Памят-
ные дипломы и сладкие призы 
получили все победители и 
призёры. 
Немногим более двух часов 

продолжались спортивные стар-
ты, посвящённые закрытию оче-
редного лыжного сезона. Празд-
ничное настроение умело поддер-
жали импровизированные торго-
вые ряды – с ароматными шаш-
лыками, пирогами и другими вкус-
ностями. Истинные любители 
лыжных прогулок, конечно, не 
упустят возможности ещё не-
сколько раз прогуляться по за-
снеженному лесу. А все осталь-
ные вновь встретятся на лыж-
ной базе только следующей 
зимой – на открытии очередного 
лыжного сезона. И время проле-
тит быстрее, чем кажется! 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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6 АПРЕЛЯ АЛЕКСАНДРОВЦЫ ЗАКРЫЛИ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В  минувшее воскресе-
нье в райцентре со-
стоялось ежегодное 
народное гулянье 

«Здравствуй, Весна!». Этот 
праздник, озаренный радост-
ным ожиданием близкого 
тепла и весеннего обновле-
ния природы, стал уже дав-
ней доброй традицией в 
Александровском.  
 

Главное действие развер-
нулось на центральной площади 
села возле Дома культуры. На-
чался праздник с фольклорных 
гуляний. Озорные скоморохи 
заряжали своим радостным 
настроением публику, а театра-
лизованное представление о 
проводах Зимы и встрече Весны 
настроило всех на праздничный 
лад. Приподнятое настроение 
участникам народных гуляний 
создавали ведущие - Баба Яга, 
Царь, Матрёшки и Цыгане. За-
тейники во всю развлека-
ли народ, предлагая один кон-
курс за другим. Кто громче всех 
споёт частушку? Кто отгадает 
мудрёную загадку? Кто лучше 
спляшет народную пляску? Зри-
тели плели косы, перетягивали 
канат  и даже  примеряли 
«семейные» трусы. Театрализо-
ванная программа переплета-
лась с прекрасными концертны-
ми номерами участников худо-
жественной самодеятельности. 

В торговом городке размес-
тились ярмарочные ряды — с 
чаем, кофе, блинами, булками и 
ставшими уже традиционными 
ароматными шашлыками. Пола-
комиться разнообразной выпеч-
кой, попить чайку с пирожками, 
прикупить забавную игрушку для 
ребятишек могли все желающие. 
Насытившись вдоволь, можно 
было опять пуститься в пляс под 
звонкие голоса александровских 
вокалистов или принять участие 
в спортивных соревнованиях. 

А какой же народный 
праздник без состязаний в удали 
да сноровке?! Тех, кто желает 
помериться силушкой, в Алек-
сандровском всегда было в дос-
татке. Гири и армрестлинг все-
гда имели своих почитателей. 
Сильнейшими гиревиками стали 

А. Медведев, А. Силенко, Н. 
Шандра, Я. Лучникова. В армре-
стлинге победили А. Абукаров, 
А. Медведев, М. Абукаров. Всем 
им были вручены памятные 
подарки. 

 Большой ажиотаж вызвала 
ещё одна исконно молодецкая 
забава: множество претендентов 
пытались взобраться на столб в 
погоне за славой и призом. Од-
нако задача оказалась более 
чем непростой и довольно долго 
«альпинисты» оставались ни с 
чем. Однако нашлись таланты, 
сумевшие добиться успеха, при-
чём даже без особых трениро-
вок. Счастливыми обладателями 
ценных призов стали Александр 
Хрусцелевский и Пётр Жуль. Но, 
как заметили зрители, с каждым 
годом всё меньше становится 
участников этого 
сложного состяза-
ния, одолеть вер-
тикальное препят-
ствие  удаётся 
единицам.  

В необычном 
конкурсе  был 
разыгран и один 
из  необычных 
призов – живой 
барашек. Смель-
чакам необходимо 
было пройти по 
подвесному брев-
ну, к которому 
было привязано 
беспокойное жи-
вотное, и, преодо-

лев расстояние, развязать верё-
вочку и получить живой приз. 
Желающих поучаствовать в этом 
конкурсе было много, но удача 
улыбнулась только 20-летнему 
Евгению Анисимову. 

Проститься с холодным 
временем года пришли люди 
всех возрастов: от блещущих 
сединой до совсем юных. По-
следние не только с радостью 
принимали участие во всех кон-
курсах, но и лихо взбирались на 
запряженных лошадей, чтобы с 
гордым видом прокатиться по 
улицам села.  

Необычным и очень захва-
тывающим стал новый конкурс 
на лучшее «Соломенное чуче-
ло» и его представление зрите-
лям. Целую кукольную семейку - 
Маслёну с мужем и ребёнком 

изготовили сотрудники детского 
сада «Теремок». Соломенного 
медведя представила команда 
администрации Александровско-
го района. Средняя школа №2 
выставила на конкурс чучело 
аборигенки. Соломенную Чунгу- 
чану представили зрителям 

сотрудники Александровского 
сельского поселения. Мисс Ягод-
ку изготовил коллектив детского 
сада «Ягодка». Айболита пред-
ставляли медики центральной 
районной больницы. Повара 
«Россияночку» выставила на 
конкурс команда ПУ-25.  Было и 
одно индивидуальное изделие: 
Евгения Грязнова представила 
свою Даму. Все участники кон-
курса очень творчески подошли 
к презентации изготовленных 
ими соломенных кукол: кто-то 
пел частушки, кто-то песни, зву-
чали стихи и дифирамбы, для 

них танцевали и испол-
няли культовые обряды. 
В результате зритель-
ского голосования побе-
дила команда ПУ-25 и 
их «  Россияночка». Но 
зрительскими овациями 
и наградами одарили 
всех участников этого 
интересного конкурса.  
       Кульминация всеоб-
щего веселья тоже была 
традиционной: сожгли 
большое чучело  надоев-
шей  долгой  зимы ! 
«Прогони, огонь, зиму 
лютую! Пусть сгорят все 
несчастья и беды, пусть 
отступят болезни и хво-
ри, пусть простятся все 
обиды!». 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин,  

Т. Панченко 
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СУББОТА,  
13 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Укрощение огня». 
(12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Укрощение огня». 
(12+) 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Виктор Черномыр-
дин. “В харизме надо ро-
диться”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Пробка в голове». (12+) 
14.55 Х/ф «Профессионал». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
19.00 «Куб». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Т/с «Элементарно». (16+) 
00.05 Х/ф «Ужин с придурка-
ми». (16+) 
02.15 Х/ф «Строптивая дев-
чонка». (16+) 
04.10 Т/с «Гримм». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «34-й скорый». (12+) 
07.35 «Сельское утро». (12+) 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
(12+) 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». (12+) 
11.05 «Экологический днев-
ник». (12+) 
11.20 «Жемчужины универси-
тета». Гербарий. 
11.50 «Пастырское слово». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Х/ф «Бесприданница».  
(12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Шоу «Десять миллио-
нов». (12+) 
16.30 «Субботний вечер». (12+) 
18.30 «Большие танцы». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Даша».  (12+) 
01.30 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию».  (12+) 
03.30 «Горячая десятка». (12+) 
04.40 Х/ф «40 000 футов». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Не самый удачный 
день». 
11.05 «Большая семья». 
12.00 «Гении и злодеи». 
12.25 Мультфильмы. 

13.35 Концерт Академиче-
ского ансамбля песни и пля-
ски Российской армии им. 
А.В. Александрова. 
14.40 «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина. 
15.20 «Вслух». Поэзия сегодня. 
16.00 «Последние свободные 
люди». 
16.55 «Романтика романса». 
17.50 Д/ф «Надо, чтоб собач-
ка выбегала...». 
18.30 Х/ф «Укрощение строп-
тивой». 
20.00 «Белая студия». Патрик 
Демаршелье. 
20.40 Х/ф «Семь лет в Тибете». 
22.55 Д/ф «По ту сторону му-
зыки». 
00.40 М/ф «Шут Балакирев». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Марлен Хуциев. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Алиби» на двоих». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 «Следствие вели...». (16+) 
15.00 Т/с «Мент в законе-6». 
(16+) 
16.20 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» — 
«Зенит». Прямая трансляция. 
18.30 Т/с «Мент в законе-6». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Мент в законе-6». 
(16+) 
21.15 «Русские сенсации». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.10 «Луч света». (16+) 
23.45 «Реакция Вассермана». (16+) 
00.20 «Школа злословия». 
Эвелина Бледанс. (16+) 
01.05 Х/ф «Время грехов». (16+) 
03.00 Т/с «Закон и порядок». 
(16+) 
05.05 «Кремлёвские дети». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Сорвиголова». Боевик. 
(12+) 
06.15 «Солдаты. Новый при-
зыв». Комедийный сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». «Марс. 
Билет в один конец». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Космонавты с других 
планет». (16+) 

17.00 «Тайны мира. Разобла-
чение». «Космос. Битва за 
власть». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Мелочь, а приятно». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.00 «Смертельная схватка». 
Сериал. (16+) 
01.40 «Я - кукла». Боевик. (16+) 
03.40 «Путевой обходчик». 
Триллер. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Укрощение огня». 
(12+) 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Ремонт как стихийное бедст-
вие». (12+) 
12.20 «Ералаш». 
12.40 Х/ф «Кин-дза-дза!». (12+) 
15.20 «Форт Боярд». (16+) 
17.00 «Один в один!». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Большая разница ТВ». 
(16+) 
22.50 «Познер». (16+) 
23.50 Х/ф «Однажды в Риме». 
(12+) 
01.30 Х/ф «Давай займёмся 
любовью». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки». (12+) 
08.20 «Вся Россия». (12+) 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
(12+) 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». (12+) 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели», «Вести». 
12.10 «Городок».  
12.45 Х/ф «Моя любовь».  (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешает-
ся». (12+) 
17.20 «Фактор А». 
19.05 Х/ф «Прощание славян-
ки». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Родной человек».  
(12+) 
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 
02.25 Х/ф «Плохой лейте-
нант». (16+) 
04.55 «Комната смеха». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 

09.35 Х/ф «Командировка». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Клаудиа Кардинале. 
11.30 «Король-олень». Поста-
новка Сергея Урсуляка. 
12.50 Д/ф «Затерянная лагуна». 
13.45 «Что делать?». 
14.35 Виктор Борге. Концерт 
в Миннеаполисе. 
15.40 «Кто там...». 
16.10 «Ночь в музее». Интел-
лектуальная игра. 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». « Мистиче-
ские полотна гения». 
18.25 Авторская анимация Гар-
ри Бардина. «Гадкий утёнок». 
19.35 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Гарри Бардин. 
Творческий вечер. 
20.45 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия». Грейс Келли. 
21.35 Опера Ж.Массне 
«Вертер». 
00.00 Д/ф «Затерянная лагуна». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Сер-
геем Малоземовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым. 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.35 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
(16+) 
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+) 
23.15 «Железные леди». (16+) 
00.05 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву». (16+) 
02.05 «Дикий мир». (0+) 
02.55 Т/с «Закон и порядок». 
(16+) 
05.00 «Кремлёвские дети». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Путевой обходчик». 
Триллер. (16+) 
05.10 «Я - кукла». Боевик. (16+) 
07.15 «Мелочь, а приятно». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+) 
09.10 «Смертельная схватка». 
Сериал. (16+) 
12.45 «Дальнобойщики-2». 
Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.55 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
01.20 «Не говори ни слова». 
Триллер. (16+) 
03.30 «Первобытное зло». 
Триллер. (16+)                  ■ 
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В целях оказания от-
дельным категориям ма-
лоимущих многодетных 
семей, проживающих на 
территории Томской об-
ласти, адресной матери-
альной помощи на разви-
тие личного подсобного 
хозяйства и стимулирова-
ния активных действий 
семьи по преодолению 
трудной жизненной ситуа-
ции установлена за счёт 
средств областного бюд-
жета мера социальной 
поддержки в виде едино-
временной денежной вы-
платы на развитие лично-
го подсобного хозяйства. 

 
Материальная помощь 

по программе выделяется 
единожды – поддержка 
оказывается малоимущим 
семьям с четырьмя и более 

детьми, а также неполным 
семьям с тремя детьми. 
Средства могут быть израс-
ходованы на приобретение 
крупного рогатого скота, 
других сельскохозяйствен-
ных животных, а также 
птиц, пчёл и (или) кормов 
для них; приобретение по-
садочного материала и 
удобрений для почвы; при-
обретение сельскохозяйст-
венного инвентаря и техни-
ки для обработки приуса-
дебных участков; строи-
тельство и (или) ремонт 
объектов для содержания 
сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц, пчёл; при-
обретение иного имущест-
ва, необходимого для раз-
вития личного подсобного 
хозяйства. 

Единовременная де-
нежная выплата предостав-

ляется в размере фактиче-
ской потребности денеж-
ных средств, необходимых 
для развития личного под-
собного хозяйства по одно-
му или нескольким направ-
лениям, но не более 35 тыс. 
рублей на семью на услови-
ях заключения социального 
контракта о взаимных обя-
зательствах. 

Со своей стороны, зая-
витель берёт на себя 
встречные обязательства, 
которые прописываются в 
социальном контракте. 

Многодетных семей, 
желающих развивать 
личное подсобное хозяй-
ство, просим обращаться  
с заявлением в ОГБУ 
«ЦСПН Александровско-
го района»  по адресу: с. 
Александровское, ул. Ле-
нина, 7 (в сёлах района - к 
участковым специали-
стам) в срок до 20 апреля 
2013 года. 
 
• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 

директор ОГБУ «ЦСПН 
Александровского района»                 

ТВ-ПРОГРАММА 

28-29  марта в г. 
Томске про-

шла IV межрегиональная 
научно-практическая 
конференция  
«Непрерывное экологиче-
ское образование: про-
блемы, опыт, перспекти-
вы» под девизом: «Дари 
природе доброту».  

 
Конференция проводи-

лась в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации № 1157 от 
10.08.2012 года «О проведе-
нии в Российской Федера-
ции Года охраны окружаю-
щей среды», Постановлени-
ем Администрации Том-
ской области № 388а от 
08.10.2012 года «Об объяв-
лении 2013 года Годом ох-
раны окружающей среды в 
Томской области» и  в рам-
ках реализации «Стратегии 
непрерывного экологиче-
ского образования и про-
свещения населения Том-
ской области на 2011-2020 
гг.».    

В конференции приня-
ло участие более 400 участ-
ников из Алтайского края, 
г. Москвы, Кемеровской, 
Тюменской областей,  горо-
дов Новосибирска, Челя-
бинска, Волгограда  и 12 
районов Томской области. 
В рамках конференции ра-
ботало 9 секций, где высту-
пили более 200 участников 
со своими докладами.  

В этом году был пред-
ставлен и наш район. Мето-
дист отдела образования 
Н.В. Грошева рассказала о 
работе РДЦП «Модель эко-
логического воспитания и 
образования на территории 
Александровского района» 
за 2011-2012 год, каким 
образом решаются цели и 
задачи, поставленные в дан-
ной программе, и какие 
проводятся мероприятия. В 
15 районах Томской облас-
ти существуют центры эко-
логического образования. В 
нашем районе таковыми цен-
трами являются МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – 
детский сад «Теремок» и 
МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка». Им было присвое-
но звание в 2011 году Депар-
таментом природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Томской области.  

В ходе конференции 
были подведены итоги раз-
вития непрерывного эколо-
гического образования и 
просвещения в учреждени-
ях образования и культуры 
региона за 2011-2012 гг., 
представлен лучший опыт 
внедрения экологического 
образования, комплекты 
учебной и методической 
литературы, обсуждены 
актуальные вопросы содер-
жания экологии. 

 
• Н.В. ГРОШЕВА, мето-
дист отдела образования 

IV межрегиональная научно-
практическая конференция  

 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

«Мы – за красивое село!» 
  

Мы - участники проекта «За красивое село!». 
Наше село имеет прекрасное название - Александ-
ровское,  что  с  греческого  обозначает  
«защитник», «оберегающий людей». Но это краси-
вое значение слова не соответствует виду нашего 
«цветущего» села. Так как мы очень любим своё 
село и хотим, чтобы жить в нём стало приятней, 
мы намеревались сделать его ярче и привлекатель-
ней: убрать мусор и технику, починить заборы, 
посадить деревья и цветы. Для этого мы призыва-
ем вас, дорогие односельчане, к улучшению око-
лодомовой территории и предлагаем принять 
участие в акции «Наше красивое село!». 

 
● 1-30 апреля -  конкурс рисунка «Двор моей 

мечты» среди учащихся 1-11 классов МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское.   

● 1-30 апреля - сбор заявок жителей села на 
саженцы (кедр, рябина, калина, черемуха, спирея 
рябинолистная). Каждый желающий в данный пе-
риод времени может прийти в МАОУ СОШ №1 и 
написать заявление на предоставление саженца и 
в дальнейшем получить его.  

● 18-25 мая - уборка мусора. Кто сам вывезет 
мусор на свалку (3 км), тот получит в знак поощ-
рения упаковку семян для дальнейшего облагора-
живания околодомовой территории. 

● 2-9  мая - посадка саженцев и деревьев.  
● 1-8 июня -  посадка цветов. Каждый желаю-

щий в период с 1 по 8 июня может взять в тепли-
це школы рассаду цветов для улучшения околодо-
мовой территории, выращенную участниками 
проекта. 

● Конкурс по благоустройству, озеленению и 
санитарному содержанию территории. 
 

Мы благодарим за сотрудничество и оказан-
ную помощь директора МАОУ СОШ №1 Мень-
шикову Т.В., инженера лесхоза Валетову Е.А., 
главу Александровского сельского поселения 
Пьянкова Д.В., волонтёров МАОУ СОШ №1 и 
учителя биологии Жданову И.Г.    

• Анна КАТМАКОВА, ученица 7 «в» класса 
• Роман КОМАРОВ, ученик 7 «в» класса  

201 3 год - Год охраны окружающей  среды  

ВНИМАНИЕ! 
 

ОГБУ «ЦСПН Александровского района» пре-
доставляет бесплатную юридическую помощь по 
правовым вопросам: семейного, гражданского,     
жилищного, трудового законодательства.  

Юридическая помощь оказывается следующим  
категориям граждан: инвалидам, пенсионерам, мало-
имущим гражданам, проживающим на территории 
Александровского района.  

Запись на консультацию по тел. 2-49-79. Приём 
граждан: каждую пятницу с 14-00 до 17-00.                 ■ 

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ 
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