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Информация. Реклама. Объявления
ВНИМАНИЕ!
Для диких копытных животных - лося, северного оленя весенний период года - не лёгкое
время, связанное с образованием ледяной
корки (наста), которая ограничивает их передвижение и делает более доступными для хищников и браконьеров. В целях сохранения диких
копытных животных просьба к жителям
района минимизировать выезды в охотничьи угодья и исключить любые возможные
факторы беспокойства животных.
• В.Е. ИВАНОВ, специалист КОЖМ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

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

13 апреля
19.00
Фестиваль «ROCK-PARTY»
с участием рок-групп с. Александровского

14 апреля

15.00

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
детско-юношеской
театральной студии «ДЕБЮТ»
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»

Александровское отделение почтовой
связи доводит до сведения населения и
организаций о начале подписной кампании на второе полугодие 2013 года.
Часы работы оператора по подписке:
с 10.00 до 14.00, выходной - воскресенье,
понедельник. С 15.00 до 19.00 подписку можно оформить у операторов основной кассы.

В субботу 13 апреля, в 11.00,
в храме св. Александра Невского Великопостное поминовение усопших.

ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ, МАГАЗИН

СТРАХОВАЯ ГРУППА «МСК»

«КОНФЕТНЫЙ

ДВОРИК»

ПОСТУПЛЕНИЕ ЧАЯ:
чёрный, зелёный, пуэр, улун.
Приглашаем за покупками любителей
чая с 10 до 18 часов. Св-во 70 000911037

МЕБЕЛЬ

от производителей
в наличии и под заказ.

Шкафы-купе, кухонные
гарнитуры, обеденные зоны,
комоды и т.д.

РАБОТАЕМ В РАССРОЧКУ.
Магазин

«КОМИЛЬФО»,
2-й этаж.

Св-во 70 001253409

ПРОДАМ

►дом с удобствами. Тел. 8-913-87981-35.
►2-комнатную благоустроенную
квартиру. Цена при осмотре. Торг
уместен. Тел. 8-923-422-04-51, 8-983233-46-90.
►1-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-913-118-23-49.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-913-851-86-05.
►дом в центре села. Имеются летняя кухня, баня, гараж. Тел. 2-40-18.
►новый дом, ул. Полевая, 17. Тел.
8-983-237-07-62.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913104-42-61.
►2-комнатную п/б квартиру. Есть
баня, погреб, огороды. Тел. 8-962-77768-84.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру с мебелью по ул. Дорожников, д.4. Имеется гараж, сделанный из
вагона. Тел. 8-909-541-22-21.
►4-комнатную квартиру в мкр.
Казахстан или обменяю на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-909-54232-05.
►2-комнатную квартиру. Торг,
рассрочка. Тел. 8-913-803-02-71.
►дом газифицированный. Тел.
8-901-610-14-90.
►сруб. Тел. 8-913-860-49-81.
►а/м Тойота VITZ 2001 г.в. Тел.
8-913-100-69-50.
►«Ямаху-40». Тел. 8-913-807-91-33.

Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

приглашает население заключить
договоры по страхованию имущества
(дом, квартира) со скидкой 20%
и от несчастного случая и болезней.
Тел. 2-60-00, 8-913-873-94-48.

Магазин «ЛИДИЯ

КИНОКЛУБ «KINNEKT»
Каждый день с 10.00 до 24.00 возможен
ВЫКУП ЗАЛА (вы можете выбрать фильм
или мультфильм из каталога и посмотреть).
Справки и предварительная запись по тел.

8-923-419-59-21.

Туристическое агентство
пляжного отдыха
«ВЕЛЛ»

предлагает туры по всем направлениям
от ведущих туроператоров с вылетами
из Нижневартовска, Сургута, Новосибирска.
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ.
E-mail: tomsk@well.ru.
Тел. 8-903-955-81-85,
8-913-802-98-22.
Св-во 70 001235521

Такси «ЕРМАК»

Тел. 2-44-44, 21-0-21,
8-913-851-38-51,
8-952-154-63-54.

Проезд – 60 рублей.
Св-во 70 001370445

- МЕБЕЛЬ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
красивая мягкая мебель, подростковые
комнаты, гостиные, столы туалетные
и журнальные, прихожие, шкафы всех
размеров, шкафы-купе («фотопечать»),
спальня «Эмили» (с механизмом).
У нас много НОВИНОК!

Привозим мебель под заказ. Оформляем
договоры-рассрочки до 1 года без переплат.
Приглашаем за покупками!

ШИНОМОНТАЖ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8-913-813-29-44.
Св-во 70 001370445

ПРОДАМ:
цемент (50 кг - 350 руб.),
штукатурку, шпаклёвку.
Тел. 2-40-45, 8-906-951-99-99.
Св-во 70 001490889

ПРОДАМ

►короткий «Буран» 2008 г.в. Тел.
8-913-841-24-51.
►«Казанку-5М2»; «Хонду-CRV»
2001 г.в. (кожаный салон, подогрев
ДВС, зимняя - летняя резина, ОТС);
КПП – ГАЗ-24 (четырёхступка). Тел.
8-923-404-94-58.
►угловой диван + кресло б/у, 5000
рублей. Тел. 8-913-859-37-36.
►щенка (спаниель, девочка). Тел.
8-913-818-84-58.
►дрова с доставкой. Тел. 8-913822-80-17.

Реклама

РАЗНОЕ

►Выполним внутренние отделочные работы: подвесные
потолки простые и фигурные;
наружные работы: крыша, обшивка и другое. Тел. 8-913-11600-40.
►Сниму 2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-861-24-90.
►Сдам благоустроенное жильё 100 м2 организации, бригаде
(чем больше человек - тем дешевле). Тел. 8-913-818-13-74.
►Куплю лодку «Прогресс» с
документами. Тел. 8-913-81853-55.
►Куплю ёмкость под септик.
Тел. 8-906-950-28-10.
►Диплом ТГАСУ серия ВСГ №
4378741 на имя Тимошенко Натальи Николаевны в связи с утерей считать недействительным.
►Пластиковые карты на имя А.
Гриднева находятся в редакции.
►Возле РДК (около клумб)
найден ключ с брелоком в
виде пингвина. Находится в
редакции.

Спасибо за доброту и поддержку
Нет ничего более горького и
непоправимого в жизни, чем уход
родных людей. И бесконечно горше, если происходит это преждевременно... Всего 49 лет продлился земной путь Жданова Виктора
Георгиевича. Мы сердечно признательны всем, кто разделил с
нами тяжесть и боль утраты - нашим родным и близким, коллегам и
друзьям, соседям, знакомым и
незнакомым людям. От души благодарим Н. Демешову, а также Н.М.
Барбаш и коллектив кафе «Парус»,
всех, кто пришёл проститься и
проводить дорогого нам человека в
последний его путь. Спасибо за
доброту и поддержку.
Семьи Ждановых
Уважаемые Николай Георгиевич, Ольга Вольдемаровна Ждановы, все родные и близкие! Примите
искренние, глубокие соболезнования
в связи с преждевременной смертью
брата, мужа, отца
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича
Вечная ему память.
З.В. Молодых
Выпускники начальной школы
2006 г. и их родители выражают
глубокие соболезнования своей
первой учительнице Ольге Владимировне Ждановой по поводу преждевременной смерти
МУЖА
Родители и ученики 7 “а” кл.
приносят соболезнования О.В. Ждановой в связи со смертью мужа
ЖДАНОВА Виктора Георгиевича
Коллектив д/с «Ягодка» выражает
искренние соболезнования С.Н.
Малютиной и Л.Н. Барышевой в
связи со смертью любимой тёти
ФОМИЧЁВОЙ
Валентины Евстафьевны
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ
АКЦИЯ ПО СБОРУ СРЕДСТВ НА СЧЁТ
«ПОБЕДА»

О

начале акции по сбору средств на благотворительный счёт «Победа» объявил Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
В обращении к жителям области Глава региона призвал оказать посильную помощь
поколению победителей.
В обращении Губернатора, в частности, говорится:
«Скоро наша страна отметит День Победы. Ветераны, вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики
тыла, узники фашистских концлагерей получат подарки и
поздравления. Те из них, у кого остались силы, возложат
цветы к Вечному огню. В канун Дня Победы весь мир почтит
память жертв нацизма. Однако наше внимание поколению
победителей необходимо не только 9 Мая.
Сегодня рядом с нами живут 1300 участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, 4200 вдов
ветеранов войны, почти 15 000 тружеников тыла, 100
бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей и столько же жителей блокадного Ленинграда. Они не привыкли жаловаться на жизнь, просить кого-либо о помощи. Тем не менее каждый день они
нуждаются в нашей заботе, всевозможной поддержке и
помощи в быту».
Благотворительный фонд «Победа» действует в Томской области с 2006 года. В нём аккумулируются пожертвования граждан и организаций, которые направляются в
виде адресной помощи названным категориям граждан. По
информации областного Департамента социальной защиты, ежегодно к формированию средств фонда «Победа»
присоединяются тысячи жителей региона. Сотрудники
предприятий, учреждений разных форм собственности, как
правило, централизованно перечисляют в помощь ветеранам свой однодневный заработок. Много переводов поступает и от частных лиц – от нескольких десятков рублей до
нескольких тысяч. По мнению начальника Департамента
Ирины Трифоновой, «каждый из этих взносов важен,
ветераны видят большое внимание к их нуждам не только
со стороны государства, но и общества в целом». Специальная комиссия вместе с представителями ветеранских
организаций рассматривает каждое обращение в индивидуальном порядке. Практика показывает, что в основном
заявки от ветеранов поступают на ремонт жилья, приобретение бытовой техники и замену мебели.
Для перечисления средств в фонд «Победа»
необходимо использовать следующие банковские
реквизиты:
Получатель: Областное государственное автономное
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области».
Банк получателя: Томское ОСБ № 8616 г. Томск
ИНН 7018016082; КПП 701701001; БИК 046902606.
Р/с 40603810164000000056.
К/с 30101810800000000606.
Назначение платежа: Благотворительные пожертвования на областной благотворительный счёт «Победа». ■

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
16 апреля, с 16.00 до 17.00, в отделе Пенсионного
фонда РФ в Александровском районе Томской области
будет работать «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросу установления ежемесячных выплат лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
1 группы, в соответствии с Указом Президента РФ от
26.02.2013 г. № 175.
Узнать подробно о праве на получение ежемесячных
выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства 1 группы, порядке оформления документов на выплату можно по телефонам: 2-69-12, 2-60-03. На вопросы
граждан ответят начальник отдела Пенсионного фонда в
Александровском районе Николаева Елена Сергеевна и
руководитель группы назначения, перерасчета, выплаты
пенсий, оценки пенсионных прав застрахованных лиц
Дроздова Наталья Петровна.
■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

ПОВЕСТКА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ОЧЕРЕДНОГО
СОБРАНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
23.04.2013 г.
14.30
1. Об утверждении отчёта Главы Александровского района о деятельности
администрации Александровского района за 2012 год.
2. Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества за 2012 год.
3. Об утверждении отчёта Главы Александровского района об использовании муниципального имущества в 2012 году.
4. Об утверждении перечня и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Александровского района.
5. Об утверждении Положения о поддержке кадрового обеспечения учреждений, финансируемых за счёт местного бюджета.
6. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от
22.09.2011 № 104 «О размере расчетной единицы».
7. Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Александровский район».
8. Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы
муниципального образования «Александровский район».
9. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Александровского района Медведева А.В.
10. О назначении публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта
об исполнении бюджета Александровского района за 2012 год.
11. О награждении Почётной грамотой Думы Александровского района.
12. Разное.
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы

10-Я ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОВЕТА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
17.04.2013 г.
14.15

ПОВЕСТКА:
1. Об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования
«Александровское сельское поселение».
2. О приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровское сельское поселение».
3. О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское
сельское поселение».
4. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения
на 2013 год.
5. О внесении изменений в порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Александровского сельского поселения.
6. О назначении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета
Александровского сельского поселения за 2012 год.
7. О согласовании перечня работ по благоустройству населённых пунктов
Александровского сельского поселения.
8. Разное.
• Л.А. КОМАРОВ, председатель
Совета Александровского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
08.04.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Александровское

№ 380

О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство заместителя директора Областного государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище №25», руководствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Александровского района, утвержденным постановлением
Главы Александровского района от 28.06.2002 № 205, за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района
- ФЕДОТОВА Александра Анатольевича, директора ОГОУ НПО
«Профессиональное училище №25».
2. Управляющему делами администрации района произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Северянка».
• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района
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Безопасность

Власть

ИНФОРМИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МАЛЫЙ
БИЗНЕС:
ПЛАТИТЬ
ИЛИ ИСЧЕЗНУТЬ?

будет резкое снижение количества
предпринимателей, особенно работающих в сельской местности, если
на уровне федерального центра не
будут отменены страховые взносы,
возложенные на бизнес. В результате
чего местные бюджеты недополучат
доходы, а на биржу труда встанут
новые безработные. Не исключает
такого исхода и статистика. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Томской области,
по состоянию на начало 2013 года в
регионе было зарегистрировано
29937 индивидуальных предпринимателей (25% от общей численности
лиц, занятых предпринимательством). За январь-февраль текущего
года прекратили свою деятельность
порядка 2500 индивидуальных предпринимателей.
Спикер Оксана Козловская подчеркивает, что нельзя связывать закрытие всех ИП только с увеличением страховых взносов. Кто-то не выдержал конкуренции с крупными
сетевыми игроками, кто-то сменил
направление деятельности, кто-то и
вовсе оказался невостребованным на
рынке. С одной стороны, индивидуальный предприниматель – это человек, который, прежде всего, обеспечивает собственную занятость, создает рабочие места и оказывает услуги
населению в том месте, где он живет.
С другой - надо учитывать, что до
2013 года страховые взносы, которые

уплачивали самозанятые, были существенно ниже тех, что поступали за
наёмных работников. Средний размер годового платежа в систему обязательного пенсионного страхования
за наёмного работника составляет
п ор я д ка 93 т ы ся ч р уб л е й в
год. Самозанятый индивидуальный
предприниматель отдавал ежегодно
лишь 14 тысяч рублей. Получается,
что будущую пенсию индивидуальных предпринимателей обеспечивали
в большей степени работники крупных и средних предприятий. Что тоже несправедливо. Депутаты согласны с тем, что отчисления в Пенсионный фонд нужно и можно повышать,
однако делать это необходимо иначе.
Министерство экономики предложило возможный вариант решения
проблемы. Взносы для «индивидуалов» с годовым оборотом до 568 тыс.
руб. предложено вернуть на прежний
уровень, а для сумм, превышающих
этот порог, ввести дополнительную
ставку взноса. Эта позиция находит
понимание в Совете Федерации и в
ряде регионов. Той же точки зрения
придерживаются и депутаты Законодательной Думы Томской области,
предлагая в обращении в Правительство РФ установить поэтапное повышение и дифференцированный размер страхового взноса в зависимости
от дохода индивидуальных предпринимателей.
■

категории педагогов к уровню фактической зарплаты педагогических работников за 2012 год составит 161
процент. Кроме того, увеличение заролучать зарплату на
ждет врачей и средний медиуровне средней по регио- платы
цинский
персонал общеобразовательну учителя Томской об- ных учреждений
в соответствии с
ласти будут. Областустановленным
графиком
повышения
ные депутаты приняли для этого заработной платы.
все необходимые законы. Так, на
В общей сложности для реализамартовском собрании Думы они
ции этих законов в 2013 году потревнесли изменения сразу в четыре
буется 848 миллионов 519 тысяч рубрегиональных закона, увеличив
лей. Необходимые дополнительные
нормативы финансирования обуже предусмотрены в облащеобразовательных учреждений в средства
стном
бюджете
на этот год. Таким
части расходов на фонд оплаты
образом,
майский
Указ Президента
труда. В течение 2013 года плаРФ в части повышения заработной
нируется обеспечить поэтапное
платы педагогических работников
увеличение заработной платы
будет
выполнен.
■
сразу нескольким категориям
педагогов.
У учителей общеобразователь- «ГОВОРЯЩИЕ КНИГИ»
ных учреждений она вырастет до ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
прогнозного уровня средней зарабиблиотеках Томской обботной платы по экономике в Томласти появятся тифлофской области в 2013 году. Это полешплееры. Это специальрядка 30 020 рублей. Темп роста
ные устройства, помосредней заработной платы педагогических работников в этом году к гающие незрячим людям читать,
фактической заработной плате за а вернее слушать художествен2012 год запланирован на уровне 133 ную литературу. Соответствующие поправки в областной
процентов.
У педагогических работников Закон «О предоставлении междетских садов Томской области зар- бюджетных трансфертов» внеплата увеличится до уровня средней сли депутаты Законодательной
заработной платы в сфере общего Думы. Оборудование поступит в
образования (25 008 рублей). Темп библиотеки 20 муниципальных
роста средней заработной платы этой образований.

У тифлофлешплееров высокое
качество звучания, удобное расположение кнопок управления, хорошая
навигация и что важно — каждое
нажатие сопровождается звуковым
пояснением. Носителем информации служит флеш-карта большой
ёмкости. Звуковая информация записывается на неё в оцифрованном
виде в специальном формате. При
этом появляется возможность создан и я в и р т уа л ь н ы х б и б л и о т е к
«говорящих» книг на базе персональных компьютеров. К ней может
быть предоставлен свободный доступ всем зарегистрированным читателям, точнее, слушателям. В связи
с этим никогда не возникнет очереди
на популярные издания. В идеале
такую «библиотеку» можно подключить к Интернету и скачивать необходимые книги. Депутат Олег Громов
заметил, что незрячие читатели муниципальных библиотек будут очень
рады такому приобретению.
Цена одного тифлофлешплеера –
от 13 до 20 тысяч рублей, средства
на их приобретение в размере 380
тысяч рублей выделяет областной
бюджет. Пополнение муниципальных библиотек плеерами, а также
расширение фондов «говорящей
книги» позволят обеспечить слабовидящих и незрячих людей современными средствами информационной реабилитации.
■

П

о предложению спикера
Оксаны Козловской областные депутаты приняли обращение в Правительство Российской Федерации по вопросу снижения размеров страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Законодательная Дума Томской
области предлагает установить
поэтапное повышение и дифференцированный размер страхового взноса в зависимости от дохода индивидуальных предпринимателей.
Напомним, что с 1 января 2013
года вступил в силу Федеральный
закон, в соответствии с которым более чем в два раза увеличены платежи в Пенсионный фонд РФ для индивидуальных предпринимателей. За
счет этого решения Минфин планировал на 40 млрд. рублей пополнить
Пенсионный фонд. По мнению депутатов, это может привести к тому, что
предприятия малого бизнеса будут
закрываться или уходить «в тень».
Так, депутат Олег Громов еще в феврале говорил, что уже в этом году
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РОСТ ЗАРПЛАТЫ
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• Отдел общественных связей и информационной политики Законодательной Думы Томской области
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
СПАСЕНИЯ – ЭВАКУАЦИЯ
По сигналу оповещения об угрозе
наводнения и об эвакуации необходимо безотлагательно покинуть опасную зону, закрыв окна и двери, отключив все коммуникации и погасив
печь. Возьмите с собой «дежурный
чемоданчик». В конечном пункте
эвакуации зарегистрируйтесь.
ДО НАВОДНЕНИЯ
● Детей, пожилых людей и людей
с инвалидностью отправляем в безопасное место.
● Если нуждаемся в эвакуации,
регистрируемся на сборном пункте.
● Внимательно слушаем радио,
не выключая приёмники даже ночью.
СОБИРАЕМ «ДЕЖУРНЫЙ
ЧЕМОДАНЧИК»:
● непромокаемый узелок с документами, деньгами, ценностями;
● тёплые вещи (шапка обязательна) и постельные принадлежности;
● трёхдневный запас провизии с
долгим хранением (консервы, галеты,
шоколад, сухофрукты) и питьевая
вода. Общий вес - не более 50 кг;
● медикаменты;
● домашних животных отпускаем
с привязи, скот перегоняем на возвышенности;
● отключаем дом от энерго,водо- и газоснабжения, гасим огонь
в печи;
● плотно закрываем окна и двери. Если позволяет время, оконные
Неподготовленный человек в одежде может находиться в воде с
температурой +7…+8°С до четырёх часов без ущерба для жизни и
здоровья. При +3…+4°С это время сокращается до 1,5–2 часов.

рамы заколачиваем фанерой или
досками, это поможет сохранить
стекла целыми;
● наиболее ценное имущество
переносим на верхние этажи здания, чердак и крышу;
● убираем садовые инструменты
так, чтобы потом на них не наступить.
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ
● Если эвакуироваться по какойлибо причине не получается, а вода
наступает, забираемся как можно
выше - на верхние этажи или чердак.
Не залезаем на деревья и столбы –
они ненадёжны.
● Подаем сигнал бедствия:
днём – белым или ярким полотнищем, подбитым к древку, ночью –
световым сигналом и периодически
голосом.
● При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты переходим
в лодку и следуем их инструкциям.
● Самостоятельно выбираться из
затопленного района можно только в
критической ситуации – при острой
необходимости в медицинской помощи или угрозе затопления укрытия.
Для этого необходимо иметь надёжное плавсредство и точно знать направление движения.
ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
● Перед тем, как войти в дом,
убедитесь, что нет угрозы обрушения или падения какого-либо предмета.
● Открываем все двери и окна:
помещение обязательно нужно проветрить. Убираем грязь со стен и пола, откачиваем воду из подвала.
● Если темно, берём в руки фонарь: включать электроосвещение,
пользоваться источниками открытого

В соответствии с планом мероприятий по безопасному прохождению паводковых вод на
территории Томской области
будет применена авиация Сибирского
регионального центра МЧС России.
Основная цель прилёта вертолёта МИ-8 – авиаразведка ледовой обстановки, обеспечение проведения
предупредительных мероприятий и
спасательных работ (при необходимости), оказание помощи населению.
9 апреля Губернатор области
Сергей Жвачкин вместе с начальником
областного Управления МЧС Сергеем
Киржаковым облетели на этом вертолёте территории трёх районов.
«Мы ведём ежедневный мониторинг таяния снегов и поведения рек, сказал Губернатор после облёта. –
Увиденное соответствует и нашим
данным, и сделанным ранее прогнозам.
Ситуация находится под контролем».
По данным на 9 апреля, толщина
льда на большинстве водоёмов региона
ниже нормы. К примеру, на Томи в районе областного центра она составляет менее 50 см при норме 76 см. Нормативные показатели: толщина
льда превышает только на Оби в
Александровском районе.
Согласно прогнозу, ледоход в
Томской области начнётся в конце
второй декады апреля.
Вертолёт Сибирского регионального центра МЧС пробудет в регионе
до 20 мая: после вскрытия рек с воздушного судна специалисты будут
вести контроль за лесными пожарами.

огня или зажигать спички до полного
проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения нельзя категорически!
● Нельзя употреблять подмоченные продукты и пить некипяченую
воду! Необходимо организовать очистку колодцев.
■

ПЕРЕХОДИМ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Д

ля обеспечения
стабильной работы газораспределительной системы в период весеннего
половодья специалисты
ООО «Газпром газораспределение Томск» приступили к реализации
комплекса противопаводковых мероприятий.
В этом году этой теме
уделено повышенное внимание, так как предварительный прогноз Управления ГО и ЧС говорит о том,
что снегозапасы в верховьях рек на территории Томской области и соседних
регионов выше нормы.

По всем подразделениям ООО «Газпром газораспределение Томск» разработаны соответствующие
планы мероприятий по подготовке объектов к работе в
весенний паводковый период 2013 года. Определены
объекты газораспределения, попадающие в зону
подтопления, проведено
техническое обслуживание
запорной арматуры на газопроводах. Проверена готовность аварийно- диспетчерской службы к локализации и ликвидации
возможных аварий на объектах газового хозяйства.
Аварийные бригады находятся в круглосуточном
режиме дежурства.
ООО «Газпром газораспределение Томск» напоминает жителям, пользующимся газом в быту, о
правилах поведения и мерах предосторожности во

время весеннего паводка. В
случае подтопления объектов газоснабжения и газифицированных жилых домов, в целях устранения
угрозы возникновения аварийной ситуации эксплуатационная организация
прекращает подачу газа
потребителям. В связи с
этим жителям газифицированных домов, попадающих в зону подтопления, НЕОБХОДИМО:
● Внимательно следить
за оповещением со стороны
местных органов власти и
МЧС о паводковой ситуации в своём населённом
пункте.
● В случае подтопления газифицированного
жилого дома закрыть краны
перед всеми газовыми приборами и сообщить по телефону: 04 (с сот. тел. - 040).
● Следить за работающим газовым оборудовани-

ем, в случае прекращения
подачи газа немедленно
закрыть краны перед всеми
газовыми приборами и сообщить по телефону 04 (с
сотового - 040).
● По всем вопросам,
связанным с эксплуатацией
объектов газоснабжения и
техническим обслуживанием газифицированных жилых домов в период весеннего паводка, необходимо
обращаться в аварийную
газовую службу по телефону 04 (с сотового - 040).
Весь комплекс мероприятий направлен на то,
чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, свести
все риски к минимуму,
обеспечив бесперебойное
газоснабжение промышленных потребителей и населения Томской области на
протяжении всего весеннего половодья.
На правах рекламы
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Томскнефть

Культурная жизнь

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МУЛЬТИФАЗНУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ
НА ЮГЕ КРАПИВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В ГОСТЯХ
У ТЕРПСИХОРЫ

Е

жегодный районный фестиваль «Праздник танца» –
это своеобразный творческий отчёт хореографов и
их коллективов. В начале апреля
текущего года более 200 участников из Назина, Лукашкиного Яра и
Александровского продемонстрировали своё танцевальное мастерство на главной сцене района.
Танец… Волшебный, таинственный язык тела, диалект жестов, пластики и лёгкости. Здесь нет мелочей, каждое движение - своего рода запятая,
восклицательный знак, точка. Важно
всё - от танцевального приветствия до
завершающего поклона в конце.
Фестиваль - это не только яркая
палитра танцев, но и возможность
продемонстрировать зрителям творческий потенциал каждого коллектива. Для представления выбираются
только самые яркие номера. Концерт радует разнообразием жанров. Зритель совершает своеобразное путешествие в мир танца.
Колоритные костюмы, зажигательная музыка - всё присутствовало на сцене. Танцу любые возрасты покорны, были бы талант,
стремление и желание. Это отлично доказали самые юные участники концертной программы - ансамбль «Растишка».
Зрители, - а их, как всегда, в
зале было немало, - увидели концертную программу, в составе
которой были представлены классические, народные и современные танцы. Тепло встречалась каждая композиция, провожали танцоров долгими аплодисментами.
На фестивале было много ярких номеров и неожиданных открытий. Огромный шаг вперёд
сделали хореографические коллективы из сёл Назина и Лукашкиного Яра. Танцевальное мастерство
этих участников поднялось на
более высокий уровень. Ансамбли
«Радуга», «Солнышко», «Талисман»,
«Гранд» искренне порадовали всех
своим и успеха м и в на родносценическом и эстрадном танце.
Никто не остался равнодушным к
выступлению студии художественной гимнастики Дома детского творчества « Озорницы». Ленты и обручи
буквально оживали в руках юных
гимнасток. Все представленные на
фестивале номера носили исключи-
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«Томскнефть»
ОАО
ВНК ввело в эксплуатацию мультифазную

насосную станцию (МФНС)
на юге Крапивинского месторождения. Новый объект системы подготовки и
перекачки нефти призван
обеспечить растущие объёмы разработки залежей в
этом регионе.

тельно разноплановый характер и
принимались только на «Ура!».
Вновь порадовал зрителей хореографический коллектив ДДТ «Мы
сами». Разнообразие танцев, богатый тематический кругозор - от холодных неземных мотивов до темпераментных латиноамериканских
вариаций смогли увидеть любители
танцевального искусства.

Замечательно танцевали ребята
и з х ор е ог ра ф и ч е с к ой с т уд и и
«Юниор». Без условно, главной
оценкой для этих мальчишек послужили восхищенные взоры родителей и друзей.
Ярко выступили любимцы публики – хореографические коллективы
«Парадокс» и «Вдохновение» МБУ
«КСК». Их «Визитной карточкой»
можно считать массовые русские
народные танцы.
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Интересным было выступление
студии восточного танца «Хабиби»,
что в переводе означает «любимая».
Танцевальные композиции этого коллектива помогли зрителю перенестись в мир сказочного Востока.
Все коллективы выступили очень
достойно. Несомненно, огромная
роль в достижении успехов принадлежит педагогам: А. Ахметжановой,
Е. Кинцель, Е. Горст, Д. Сайфуллиной, О. Деревниной, Р. Сайфуллину, Я. Горст, Л. Юриной, В.
Мауль, Е. Мауль.
В конце программы под бурные аплодисменты зала все участники фестиваля вышли на сцену.
Это мероприятие наглядно показало, что александровские танцоры достигли достаточно высокого
уровня мастерства. Все они получили в награду за свой талант горячие аплодисменты зрителей,
дипломы и сладкие призы от организаторов.
Тепло поприветствовал участников фестиваля Глава Александровского района А.П. Жданов. Он
отметил, что у детей сегодня есть
огромная возможность, чтобы раскрыть свои таланты. ДДТ, ДЮСШ,
Дом культуры, школа искусств нужно только желание много и
упорно трудиться. Александр Павлович поблагодарил артистов за
проявленное творчество и доставленную радость и уже по доброй
традиции выделил 100 тысяч рублей
на поощрение юных талантов.
Особые слова благодарности были высказаны и в адрес наставников.
Почётные грамоты от МО ВПП
«Единая Россия» нескольким руководителям хореографических коллективов вручил секретарь политсовета
А.В. Фисенко.
Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

Строительство станции
осуществлялось в течение 7
месяцев. Стоимость составила
341 млн рублей.
- Оборудование станции
позволяет перекачивать жидкость с большим содержанием
газа без предварительной
сепарации, - отметил заместитель генерального директора
ОАО « Томскнефть» ВНК по
капитальному строительству
Константин Алексеевич Саранчин. - На месторождениях

«Томскнефти» это пока единственный объект с такими характеристиками.
Минимальная
производительность насосов свыше миллиона кубометров
жидкости в год, максимальная –
один миллион восемьсот тысяч.
МФНС производит учёт и
перекачку нефтегазоводяной
смеси с кустовых площадок
южной залежи Крапивинского
месторождения на установку
подготовки нефти Крапивинского месторождения, на которой сырье доводится до товарной кондиции. Режим работы
станции – непрерывный, 365
дней в году.
Применяемое оборудование производства Нидерландов
полностью автоматизировано,
обеспечивает высокий уровень
противоаварийной защиты и
экологической безопасности. При
работе станции отходов производства не образуется, даже

дождевые стоки от технологических площадок собираются в
специальную ёмкость, а затем
подаются в трубопровод в общий
поток газожидкостной смеси.

Эксплуатировать станцию
будет коллектив цеха подготовки и перекачки нефти и газа №6
ОАО «Томскнефть» ВНК, численность обслуживающего персонала согласно штатному расписанию – 5 человек (один оператор в смену).
• Пресс-служба ОАО
«ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

ОАО
«АК «Транс-

нефть»,
являясь ключевым элементом топливно-энергетической отрасли Российской
Федерации и обеспечивая
конечные результаты её
деятельности, определяет в
качестве основного приоритета постоянное повышение
уровня энергоэффективности ОАО «АК «Транснефть».
В своей деятельности ОАО
«АК «Транснефть» на всех этапах производственной деятельности руководствуется следующими принципами:
● безусловное выполнение
требований российского законодательства, международных
договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области использования энергетических ресурсов, энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности;
● повышение энергоэффективности за счёт реализации
мероприятий по экономии энергетических ресурсов ОАО «АК
«Транснефть»;
● рациональное использование топливно-энергетических
ресурсов;
● закупку энергоэффективного оборудования повышенной
надёжности с улучшенными энергетическими характеристиками;
● постановку, постоянный
анализ, последовательную актуализацию энергетических целей и
задач, формирование энергетической стратегии для различных
уровней управления планированием и потреблением топливноэнергетических ресурсов и программ её реализации;
● бесперебойное и надёжное энергоснабжение ОАО «АК
«Транснефть» путём использования энергоэффективного оборудования и технологий;

● снижение негативного
воздействия на окружающую
среду в результате сокращения
потребления топливно-энергетических ресурсов;
● открытость значимой
информации об энергосберегающей деятельности ОАО «АК
«Транснефть»;
● повышение уровня знаний в области энергосбережения
и энергоменеджмента персонала
ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»,
влияющего на потребление топливно-энергетических ресурсов, а
также повышение информированности об Энергетической
политике и её целях на всех
уровнях организации, повышение
заинтересованности в рациональном расходовании и экономии топливно-энергетических
ресурсов.
Для соблюдения избранных
принципов ОАО «АК « Транснефть» намерено обеспечивать:
● внедрение комплекса
организационных и технических
мероприятий, реализуемых в
рамках утвержденной Программы
энергосбережения для снижения
показателя удельного потребления электроэнергии на транспорт
нефти и нефтепродуктов в сопоставимых условиях;
● внедрение и постоянное
улучшение системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011;
● планирование деятельности ОАО «АК «Транснефть» и
организаций системы « Транснефть» с учётом мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности ОАО «АК
«Транснефть»;
● проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием лучших энергетически эффективных технологий;

● модернизация основного
оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего с заменой его
на оборудование повышенной
надёжности с улучшенными энергетическими характеристиками;
● совершенствование энергосберегающей деятельности
ОАО «АК «Транснефть» за счёт
своевременной разработки и
актуализации корпоративных
регламентов в области управления производственными процессами и обеспечением энергосберегающих мероприятий, чёткого
разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за проведение энергосберегающих мероприятий;
● постоянное улучшение
имиджа ОАО «АК «Транснефть»
как компании, ориентированной
на энергосбережение, основанного на доверии международных
организаций, партнеров, клиентов и населения в регионах, где
осуществляет свою деятельность
ОАО «АК «Транснефть»;
● проведение энергосберегающих мероприятий в ОАО «АК
«Транснефть» в соответствии с
возрастающими требованиями к
повышению энергоэффективности и охраны окружающей среды;
● повышение ответственности персонала за рациональное и
эффективное расходование
энергоресурсов;
● организацию правового и
информационного обеспечения
эффективного использования
энергетических ресурсов;
● организацию статистического наблюдения за энергоэффективностью, мониторинг и
анализ основных характеристик
использования и потребления
топливно-энергетических ресурсов и факторов, влияющих на
уровень их потребления, определение прогнозного уровня потребления топливно-энергетических ресурсов, установление
единых подходов к планированию и нормированию топливно-

энергетических ресурсов, к учёту
их расхода и контролю их использования, выявление причин перерасхода топливно- энергетических ресурсов и разработка адресных мер по их устранению;
● организацию энергетических обследований, составление
энергетических паспортов объектов с последующим сбором, анализом и систематическим использованием указанной информации;
● разработку и выполнение
корректирующих и предупреждающих действий для устранения
причин несоответствий энергосберегающей деятельности требованиям российского законодательства, международных договоров Российской Федерации,
стандартов и правил в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
● включение целей по повышению энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть»
в программу стратегического
развития ОАО «АК «Транснефть»
до 2020 года.
Соблюдение данных положений ОАО «АК «Транснефть»
считает залогом постоянного
улучшения уровня энергоэффективности в целях содействия
устойчивому развитию Российской Федерации.
Наши обязательства по
энергосбережению распространяются на все структурные подразделения ОАО «АК «Транснефть»
и организаций системы «Транснефть» и включены в систему
деловых отношений ОАО «АК
«Транснефть» с партнёрами.

• Н.П. ТОКАРЕВ, президент ОАО

«АК «Транснефть»

(Энергетическая политика ОАО «АК
«Транснефть» введена в действие
приказом ОАО «АК «Транснефть»
№99 от 17.08.2012г. и приказом ОАО
«Центрсибнефтепровод» №882
от 22.08.2012 г.)
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АПРЕЛЯ

13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 «Сегодня».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
08.00 Новости.
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис08.35 «Женский журнал».
шествие».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
19.00 «Сегодня».
09.55 «Модный приговор».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Новости.
21.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
11.05 «Время обедать!».
«Сегодня. Итоги».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 23.15
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
12.50 «Женский журнал».
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
14.00 Новости.
07.00 «Специальный репортаж». (12+)
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
07.15 «Энциклопедия профессий».
15.10 «Пока еще не поздно». (16+)
(12+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
07.30 «Апокалипсис». «Солнце». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
08.30 «Новости 24». (16+)
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
09.00 «Апокалипсис». «Земля». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
10.00 «Апокалипсис». «Вселенная».
20.00 «Время».
(16+)
20.30 Т/с «Под прикрытием». (16+)
11.00 «Апокалипсис». «Тайна спасе22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
ния». (16+)
23.00 «Свобода и справедливость». 12.00 «Экстренный вызов». (16+)
(18+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
00.00 «Ночные новости».
12.45 «Ежедневник». (6+)
00.25 Х/ф «Гол!». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
«РОССИЯ 1»
15.00
«Семейные драмы». (16+)
06.00 «Утро России».
16.00
«Не ври мне!». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«Верное средство». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 18.00
«Экстренный вызов». (16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 19.00
19.30 «Факт». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
19.45
(6+)
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 20.00 «Ежедневник».
драмы». (16+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа- 21.00 «Семейные
«Факт». (12+)
ется». Ток-шоу. (12+)
21.15 «Телепутеводитель».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
«Элиста». (6+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
21.30 «Военная тайна». (16+)
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 23.30
«Новости 24». (16+)
(12+)
00.00 «Факт». (12+)
16.35 Т/с «Тайны института благо00.15 «Игра престолов». Сериал. (16+)
родных девиц».
02.10 «Сверхъестественное». Сери17.35 «Вести. Дежурная часть».
ал. (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+) ВТОРНИК,
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
16 АПРЕЛЯ
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.25 Т/с «Хуторянин». (12+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
02.05 «Девчата». (16+)
08.00 Новости.
02.45 «Большие танцы. Крупным
08.05 «Контрольная закупка».
планом».
08.35
«Женский журнал».
03.00 «Вести +».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
03.25 Х/ф «Дикие бродяги». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
«КУЛЬТУРА»
11.05 «Время обедать!».
06.00 «Евроньюс».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
09.00 «Наблюдатель».
12.50 «Женский журнал».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
13.00 «Другие новости».
11.10 «Живая Вселенная».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
11.40 Д/ф «Жизнь поперёк строк.
14.00 Новости.
Анна Бовшек».
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары». 14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.10 «Пока еще не поздно». (16+)
13.15 «Линия жизни».
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
14.10 «Пешком...».
17.00 «Вечерние новости».
14.50 И. Гончаров. Спектакль
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
«Обыкновенная история».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
15.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
20.00 «Время».
16.10 «Изображая слово».
16.40 Неделя Германии на телекана- 20.30 Т/с «Под прикрытием». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (18+)
ле «Культура».
23.00 «Ночные новости».
17.40 «Academia».
23.20 Т/с «Лиллехаммер». (16+)
18.30 «Новости культуры».
00.20 Х/ф «Легенда Зорро». (12+)
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...».
«РОССИЯ
1»
19.40 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
06.00 «Утро России».
Полудня».
20.20 Д/с «Терри Джонс и варвары». 10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
21.15 «Тем временем».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
22.00 Д/ф «Москва — Берлин».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/ф «Берлин. Музейный остров». 12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа23.35 «Кинескоп».
00.15 А. Хачатурян. Сюита из балета ется». Ток-шоу. (12+)
«Спартак».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
«НТВ»
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
06.00 «“НТВ” утром».
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 16.35 Т/с «Тайны института благо10.00 «Сегодня».
девиц».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. родных
17.35 «Вести. Дежурная часть».
Обзор за неделю». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
10.50 «До суда». (16+)
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
13.00 «Сегодня».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Хуторянин». (12+)
00.25 «Специальный корреспондент». (16+)
01.25 «За победу — расстрел? Правда о матче смерти». (16+)
02.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.40 «Вести +».
03.05 Х/ф «Гонки по вертикали».
04.25 Т/с «Чак-4». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Живая Вселенная».
11.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
11.55 «Сати. Нескучная классика...».
12.35 Д/с «Терри Джонс и варвары».
13.30 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
Полудня».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.40 «Новости культуры».
14.50 И. Гончаров. Спектакль
«Обыкновенная история».
16.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 «Изображая слово».
16.40 Иоганнес Брамс. Симфония №4.
17.25 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Москва — Берлин».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Отчаяние».
00.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Чудо техники». (12+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель».
«Элиста». (6+)
07.30 «Документальный проект».
«Ложь разума». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект». «45
секунд до вечности». (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Наследники дьявола». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Пришельцы из прошлого». (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». (16+)
23.10 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Игра престолов». Сериал. (16+)
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СРЕДА,
17 АПРЕЛЯ
«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.
11.05 «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 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.10 «Пока еще не поздно». (16+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Любовь за любовь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.20 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
00.10 Х/ф «Чокнутый профессор».
02.00 Х/ф «Горячие головы-2». (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 продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
(12+)
16.35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.35 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Хуторянин». (12+)
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.30 «Вести +».
02.55 «Честный детектив». (16+)
03.25 Х/ф «Гонки по вертикали».
«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 13.00
13.00 «Живая Вселенная».
13.30 «Больше, чем любовь».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.40 «Новости культуры».
14.50 К. Тренев. Спектакль «Любовь
Яровая».
16.10 «Изображая слово».
16.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный
вечер в Вербье».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки».
20.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
21.15 «Магия кино».
22.00 Д/ф «Москва — Берлин».
22.50 Х/ф «Больвизер».
00.40 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
«НТВ»
В связи с профилактическими
работами вещание телеканала
начнётся в 13.00.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
Профилактика на канале до 10.00.
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Нам и не снилось». «Оружие
Третьей мировой». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Будни». (16+)
21.30 «Нам и не снилось». «Оружие
третьей мировой». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Игра престолов». Сериал. (16+)
02.00 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
18 АПРЕЛЯ
«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.
11.05 «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 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.10 «Пока еще не поздно». (16+)
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Любовь за любовь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Политика с Петром Толстым».
00.00 «Ночные новости».
00.20 Х/ф «Дом мечты». (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 продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
16.35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.35 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Хуторянин». (12+)
00.25 «Поединок». Программа
В. Соловьёва. (12+)
02.00 «“Уполномочен заявить”. Виталий Игнатенко».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Живая Вселенная».
11.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Терри Джонс и варвары».
13.30 «Кинескоп».
14.10 «Письма из провинции». Ставрополь.
14.50 К. Тренев. Спектакль «Любовь
Яровая».
16.00 Д/ф «Фидий».
16.10 «Изображая слово».

«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 «Чужие тайны. Времена года».
(12+)
16.35 Т/с «Тайны института благо«НТВ»
родных девиц».
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 17.35 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
10.00 «Сегодня».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
10.50 «До суда». (16+)
21.40 «Прямой эфир». (12+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
22.25 «Аншлагу — 25». Большой
13.00 «Сегодня».
юбилейный вечер. (16+)
13.25 «Суд присяжных». (16+)
03.00 «Большие танцы. Крупным
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- планом».
шествие».
«КУЛЬТУРА»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 05.30 «Евроньюс».
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 09.00 «Новости культуры».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 09.20 Х/ф «Лётчики».
10.55 «Важные вещи».
шествие».
11.10 Д/ф «Русский художник Алек19.00 «Сегодня».
сей Шмаринов».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
11.55 «Чёрные дыры. Белые пятна».
21.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
12.35 Д/с «Терри Джонс и варвары».
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
13.30 «Гении и злодеи». Дэвид Сар01.30 «Дачный ответ». (0+)
нофф.
13.55 Д/ф «Любек. Сердце Ганзей«РЕН ТВ», «СТВ»
ского союза».
07.00 «Факт». (12+)
14.10 «Личное время». Лора Квинт.
07.15 «Будни». (16+)
14.50 М. Салтыков-Щедрин. Спек07.30 «Документальный проект».
такль «Тени».
«Рабы пришельцев». (16+)
16.35 «Билет в Большой».
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Оружие 17.15 «Глен Гульд играет Баха».
18.10 Д/ф «Каркасная церковь в Урнетретьей мировой». (16+)
се. Мировое дерево Иггдрасиль».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
18.50 «Острова».
12.30 «Детская площадка». (6+)
19.35 Х/ф «Смятение чувств».
12.45 «Ежедневник». (6+)
21.05 «Линия жизни».
13.00 «Званый ужин». (16+)
22.00 Д/ф «Письма из русского Вер14.00 «Засуди меня». (16+)
дена».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
22.45 «Новости культуры».
16.00 «Не ври мне!». (16+)
23.05 «Культ кино». «Невинность».
18.00 «Верное средство». (16+)
00.55 «Искатели».
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
«НТВ»
19.45 «Ежедневник». (6+)
06.00 «“НТВ” утром».
20.00 «Обманутые наукой». (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
10.00 «Сегодня».
21.15 «Крупным планом». (12+)
10.20 «Спасатели». (16+)
21.30 «Адская кухня-2». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
23.00 «Как надо». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
23.30 «Что случилось?». (16+)
13.00 «Сегодня».
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Игра престолов». Сериал. (16+) 13.25 «Суд присяжных». (16+)
02.10 «Сверхъестественное». Сери- 14.35 «Таинственная Россия: Ставропольский край. Куда ведут знаки
ал. (16+)
пришельцев?». (16+)
ПЯТНИЦА,
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19 АПРЕЛЯ
16.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
08.00 Новости.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис08.05 «Контрольная закупка».
шествие».
08.35 «Женский журнал».
19.00 «Сегодня».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
09.55 «Модный приговор».
21.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
11.00 Новости.
00.15 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
11.05 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) «РЕН ТВ», «СТВ»
12.50 «Женский журнал».
07.00 «Факт». (12+)
13.00 «Другие новости».
07.15 «Крупным планом». (12+)
13.25 «Понять. Простить». (12+)
07.30 «Живая тема». «Ошибка Дар14.00 Новости.
вина». (16+)
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
15.10 «Пока еще не поздно». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
16.00 «Жди меня».
10.00 «Адская кухня-2». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
11.30 «Смотреть всем!». (16+)
17.50 «Человек и закон». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
18.50 «Поле чудес».
12.30 «Детская площадка». (6+)
20.00 «Время».
12.45 «Ежедневник». (6+)
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Алла 13.00 «Званый ужин». (16+)
Пугачёва».
14.00 «Засуди меня». (16+)
22.50 «Вечерний Ургант». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
23.45 «Закрытый показ». «Суходол». 16.00 «Не ври мне!». (16+)
(16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
02.35 Х/ф «Голый барабанщик». (16+) 19.00
«Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
16.40 Иоганнес Брамс. Симфония №2.
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 «Гении и злодеи».
20.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Москва — Берлин».
22.50 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы
меня любили».
00.35 Играет Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

Магазин

«ДО ВСТРЕЧИ»
АВТОЗАПЧАСТИ
Автошины + диски
Развал-схождение 3D
ШИНОМОНТАЖ
АВТОСЕРВИС
Мы работаем с 10.00
до 19.00, без выходных.
Св-во 70 001253749

ПРОДАМ:
брус 18х18, 15х15,
15х10; комплект
для теплиц;
пиломатериал.
Тел.

8-961-888-11-82.
Св-во 70 001251132

ЗАО «ЭНЕРГО СЕРВИС»
на постоянную работу вахтовым методом требуются:
машинист ГТУ 5-6 р.,
машинист ГДК 5-6 р.,
электромонтёр 5-6 р.,
слесарь КИПиА 5-6 р.,
инженер АСУ ТП,
начальник смены,
мастер КИПиА,
слесарь-ремонтник 5-6 р.,
мастер РЗА,
инженер ТМО,
мастер ТМО,
инженер ЭТО.
Факс: (38259) 6-36-20.
Email: office@energo-service.su;
тел. (38259) 6-36-54.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
в г. Нижневартовск
Тел. 2-12-22, 8-913-118-82-40,
8-912-935-91-76.Св-во 70 000910720

«Александровское Нижневартовск Стрежевой». ИНОМАРКИ.
Тел. 2-14-44,

8-913-808-89-82,
8-982-520-58-88. Св-во 70 001364484
ИП Губина В.В.

МАРШРУТНЫЙ
АВТОБУС

«Александровское Стрежевой Александровское»

на период распутицы
выполняет рейсы через
г. Нижневартовск.

Выезд из Александровского - в 6.00,
из Стрежевого - в 16.00.
Тел. 2-14-25,
8-901-607-19-25.
Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958.
Договор страхования пассажиров: SOGX 2
№ 1393895985000 от 28.03.2013 г.

19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира. Разоблачение».
«Похищение Европы». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Энциклопедия профессий».
«Экскурсовод». (16+)
21.30 «Странное дело». « Императоры с соседней звезды». (16+)
22.30 «Секретные территории».
«Утраченные сокровища древних».
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Игра престолов». Сериал. (16+)
02.00 «Сверхъестественное». (16+) ■

