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Информация. Реклама. Объявления
МБУ «КСК» приглашает!
21 апреля
15.00
РДК

Конкурс вокалистов
«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»
Касса работает ежедневно с 14.30 до 17.30.
ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ
В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ
В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
Тел. 8-913-886-95-01.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПЕЧАТЕЙ и ШТАМПОВ.

Тел. 8-960-972-83-83

Св-во 70 001490652

ШИНОМОНТАЖ
Тел. 8-913-813-29-44. Реклама

Принимаем оплату банковскими картами
любого банка. Рассрочка платежа.
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

СТО «ГАРАНТ»

Наш адрес: магазин «Арзур» (левое крыло, 2 этаж),
тел. 2-58-33. Св-во 70 0021828

предоставляет услуги шиномонтажа
и балансировки на новом
современном оборудовании.

ПРИ «ПЕРЕОБУВКЕ» ЗАПАСКА
БОРТУЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Пер. Школьный, тел. 2-49-98,
8-913-810-30-17. Св-во 70 0012500793

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ!

Тел. 8-923-409-94-11.

ПРОДАМ

►2-комнатную п/б квартиру. Есть
баня, погреб, огороды. Тел. 8-962-77768-84.
►дом с удобствами. Тел. 8-913-879-81-35.
►2,- и 1-комнатные квартиры. Звонить после 18.00. Тел. 8-952-151-73-14.
►2-комнатную благоустроенную
квартиру и участок под строительство. Тел. 8-913-862-27-88.
►4-комнатную квартиру в мкр.
Казахстан или обменяю на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-909-542-32-05.
►дом в центре села. Постройки, летняя
кухня, баня, гараж. Тел. 2-40-18.
►1-комнатную благоустроенную
квартиру, ул. Ленина, 28. Отдельный
вход, приусадебный участок, сарай
брусовой. Тел. 8-913-809-96-25.
►2-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-961-885-49-02.
►3-комнатную квартиру, ДВС-406,
КПП, задний мост, сиденья от ГАЗ3110. Тел. 8-913-807-82-75.
►2-комнатную квартиру в центре.
Тел. 8-913-101-63-99.
►квартиру. Тел. 8-913-101-62-94.
►2-комнатную благоустроенную
меблированную квартиру в 4-квартирнике по ул. Берёзовой, 5/3. Тел.
8-913-806-93-45.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Солнечная, есть погреб,
огород. Тел. 2-58-21, 8-913-113-04-14.
►а/м ВАЗ-2107 2001 г.в. Тел. 8-913815-84-86, 2-55-48.
►ВАЗ-21213 “Нива”, 110 тыс. руб.
Тел. 2-47-16, 8-923-420-03-19.
►а/м Toyota Corolla 1994 г.в., дизель,
механика. Тел. 8-913-848-48-08.
►лодку «Прогресс-2», грабли конные. Тел. 8-913-866-84-10.
►литые диски с резиной комплект
R-15, 10000 руб. Тел. 8-913-822-58-97.

ТЕХОСМОТР

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

Все модели мультиварок, скороварок REDMOND
от 4100 рублей, весы кухонные REDMOND,
микроволновые печи, LCD, LED-телевизоры
от 19 до 47 дюймов, DVD-плееры, портативные
DVD, пароварки, аэрогрили, выпрямители
для волос, мультистайлеры, морозильные
лари, комплекты спутникового ТВ («Триколор»,
«Радуга») и многое другое.
Ноутбуки, системные блоки, мониторы, мыши,
клавиатуры, видеокарты, лицензионное ПО,
электронные книги, принтеры, портативные
накопители и другое.
ТВ LED Samsung 5307К 40 дюймов всего за 20950 руб.!
Ресивер для цифрового ТВ Rolsen всего за 2200 руб.!
Пароварка Polaris всего за 1500 руб.!
При покупке LED-телевизора ДАРИМ DVD-плеер!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ИП Юматов С.В.

КУРСОР

Магазин «
»
Компьютеры, оргтехника,
бытовая техника

АВТОТРАНСПОРТА
РЕЖИМ РАБОТЫ:
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ:
с 10.00 до 19.00.
ОБЕД: с 13.00 до 14.00.
ВЫХОДНОЙ: ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ПРОЙДИ ТЕХОСМОТР
- ПОМОЙ МАШИНУ
НА АВТОМОЙКЕ
СО СКИДКОЙ 50%!
РЕЖИМ РАБОТЫ АВТОМОЙКИ:
С ПОНЕДЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ:
с 10.00 до 19.00.
ОБЕД: с 13.00 до 14.00.

Пер. СЕВЕРНЫЙ, 18
Тел. 8-901-610-41-08

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
любой сложности.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗА НЕВЫСОКУЮ ЦЕНУ.

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НА МОЙКУ АВТОТРАНСПОРТА

Св-во 70 001370183

Св-во 70 0014903-81

Тел. 8-913-112-30-08,
8-952-153-83-74.

Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ»

«Лето-2013!!!»
Поступление: спортивные комплексы
«Формула здоровья», силовые комплексы +
маты, батуты, велосипеды (все размеры)
скоростные и горные «Stels» (г. Москва).
Самые низкие цены + рассрочка!
Электромобили:
мотоциклы, квадроциклы, джипы.
Двери металлические: от 4 000 до 21 000 руб.
(Россия). Офисная мебель и кресла,
компьютерные столы, стеллажи, полочки,
тумбы ТВ, молодёжные спальни, матрасы
и наматрасники (все размеры).
ОФОРМЛЯЕМ РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ ДО 1 ГОДА.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! Реклама
ПРОДАМ

►длинный и короткий «Бураны»,
отдельно новые гусеницы на короткий. Тел. 8-913-117-64-34.
►лодочный мотор Tohatsu M40С
EPS, новый. Тел. 8-913-814-79-18.
►бильярдный стол 10 футов. Тел.
8-913-871-05-59.
►хо дунки, мо лочную смесь
«Нэнни» на основе козьего молока,
конверт для выписки + в подарок
сумка-кенгуру. Тел. 8-913-865-80-10.
►комбикорм. Тел. 8-913-862-47-41,
2-56-81. Св-во 70 0016618-62.
►рассаду петуньи, сальвии. Тел.
8-913-115-67-25.
►клюкву, орех. Тел. 2-41-53.
►картофель. Тел. 2-46-09.

куплю

►свежего язя. Тел. 8-913-100-58-01.
►лодку «Прогресс» с документами. Тел. 8-913-818-53-55.

РАЗНОЕ

►Сварочные услуги. Тел. 8-913801-59-16.
►Требуется няня. Тел. 8-963-196-63-83.
►Сниму 2-комнатную благоустроенную квартиру в центре на длительный срок. Тел. 8-962-777-15-14.
►Сниму жильё. Своевременную
оплату и порядок гарантирую. Тел.
8-903-955-77-86.
►Двое мужчин снимут квартиру по
предоплате. Порядок и чистоту гарантируем. Тел. 8-983-237-32-24.
►Потерялся чёрный спаниель, на
груди белый галстук, на шее - ошейник. Какую-либо информацию прошу
сообщить по тел. 8-923-401-12-94.
►Отдам котёнка. Тел. 2-52-10.
►Аттестат серии 70 БВ № 009662 об
основном общем образовании, выданный 22.06.2011 г. на имя Ящуковского
Виктора Николаевича, в связи с
утерей считать недействительным.

УСЛУГИ КАМАЗАСАМОСВАЛА (15 тонн)
Тел. 2-58-34,
8-913-118-78-79.
Св-во 70 001490042

БЛАГОДАРНОСТЬ

12 апреля на 63-м году жизни
перестало биться сердце нашего
дорогого, любимого Владимира
Петровича Станкеева.
Спасибо друзьям, соседям, родным и коллегам. Всем, кто пришёл
поддержать нас и разделить с нами
наше горе. Пусть беды и горе обходят вас стороной.
Семья Станкеевых
Семья Гордеевых выражает
искреннее соболезнование Станкеевой Галине Александровне, сыну
Вячеславу, дочери Светлане в связи
со смертью
СТАНКЕЕВА Владимира Петровича
Семьи Мищенковых, Игнатьевых,
Хадиковых, А.Н. Кунчун, Т.И. Мозговкиной, Н. Киселевой, Н.М. Козлова
выражают соболезнования жене
Галине, сыну Вячеславу, дочери
Светлане, всем родным и близким по
поводу смерти любимого мужа, отца
СТАНКЕЕВА Владимира Петровича
Семьи Самсоновых, Борщенко
выражают искренние соболезнования Светлане Гракович и её родным
в связи со смертью горячо любимого
мужа, отца, дедушки
СТАНКЕЕВА Владимира Петровича
Классный руководитель, родители, ученики 7 «а» класса МАОУ СОШ
№1 выражают искренние соболезнования Вите Греб по поводу смерти
бабушки
ЮЩЕНКО Валентины Григорьевны
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ГОТОВИМСЯ К ГЛАВНОМУ
ПРАЗДНИКУ СТРАНЫ

С

читанные дни остались до проведения праздничных торжеств, посвящённых 68-й годовщине Великой Победы. В администрации Александровского сельского поселения разработан и утверждён план культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к празднику, подготовкой которых
занимаются структурные подразделения МБУ «КСК».
Значительный объём работы, связанной с проведением праздничных торжеств, проводит районная организация ветеранов. О подготовке к празднику читателям «Северянки» рассказала председатель совета ветеранов Ксения Семёновна Сафонова.
Судя по информации К.С. Сафоновой, подготовка к
празднику идёт полным ходом. В районной организации
ветеранов давно сложился и отработан годами алгоритм
действий, который позволяет предусмотреть все, ну, или
почти все, малейшие детали, чтобы, как говорит председатель, не забыть никого и ничего.
- Прежде всего хотелось бы сказать всем жителям района
о том, что в настоящее время рядом с нами живут 5 ветеранов
Великой Отечественной войны, 3 приравненных к этой категории человека, 14 вдов, 64 труженика тыла. Все они в праздничные дни будут отмечены особым вниманием государства и
общества. К настоящему времени решены многие вопросы,
связанные с финансовой стороной проведения праздника. В
район уже поступили целевые благотворительные средства от
ОАО «Томскнефть» в размере 550 тысяч рублей. Часть этих
денег, а именно 220 тысяч рублей, будет направлена на оказание материальной помощи главным героям праздника, большая же доля выделенной суммы средств (330 тыс. руб.) потратится на ремонты жилья. У нас есть несколько заявлений от тружеников тыла, вдов, ветеранов труда, которые нуждаются в оказании поддержки в проведении того или иного вида ремонтных
работ. Думаю, что человек 6-7 в этом году её получат.
Праздничный вклад нефтяников - самый весомый, но,
конечно же, не единственный. Администрация района выделила 100 тысяч рублей для оказания материальной помощи ветеранам к празднику. Кроме того, уже произведены
праздничные выплаты ветеранам и труженикам тыла через
Центр социальной защиты населения Александровского
района из средств областного бюджета: по 1 тысяче рублей
получили ветераны и приравненные, по 500 рублей труженики тыла. Руководство АЛПУ проинформировало, что перечислит на наш счёт 50 тысяч рублей на проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы. Думаю, и другие организации и учреждения района не останутся в стороне.
Пользуясь случаем, я бы хотела довести до сведения
всех александровцев информацию о том, что в совете ветеранов можно приобрести лотерейные билеты Всероссийской ежегодной тиражной негосударственной благотворительной лотереи «Победа». Она проводится при содействии
Совета Всероссийской организации ветеранов в рамках
мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Призовой фонд, по информации учредителей
лотереи, составляет 50%. Розыгрыш тиража состоится 26
мая 2013 года, тиражная таблица публикуется в течение
недели со дня розыгрыша в газетах «Комсомольская правда» и «Ветеран». Кого заинтересует эта информация, прошу обращаться в совет ветеранов, наша рабочая комната
находится в здании гостиницы на 1 этаже.
Кульминацией праздничных торжеств станет Митинг
памяти на площади речного вокзала, после которого будет дан
торжественный обед в честь поколения победителей. Более
подробный план мероприятий, посвящённых 9 Мая, будет
опубликован в одном из следующих выпусков «Северянки».

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

ПОЛОВОДЬЕ: ЧТО ДЕНЬ
ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Н

ет сегодня более актуальной темы,
чем приближающееся половодье и его
возможные последствия. Информацию из первых рук о погодном прогнозе
ближайшего времени нам предоставил начальник Александровской аэрологической станции
О.Ф. Чагин.
- Сегодняшняя ситуация соответствует всем тем
параметрическим показателям, которые мы снимали в
течение зимне-весеннего периода времени. По данным
на 15 апреля, наибольшая высота снега составляет 67
см, средняя высота снежного покрова равна 56 см,
наименьшая – 38 см. Запас воды в снеге – 140 мм. Эти
цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года.
Уровень воды в реке Оби на утро 18 апреля составлял 174 см, что на 10 см выше предыдущих суток. Предварительный прогноз по вскрытию реки
мы даём на 1 мая, плюс-минус пять дней. Предполагаем, что ледоход начнётся при уровне воды 500 –
600 см. Это выше нормы на 30 – 90 см. Ожидаемый
уровень подъёма воды - ориентировочно 985 – 1095
см. Резкого подъёма воды в Оби пока не наблюдается.
Спровоцировать его могут только стремительное потепление и активное таяние снега. Предпосылок для этого пока нет.
Подтопления же у нас начинаются при уровне 766
см, затопления сенокосных грив - при подъёме воды
до 916 см, а при 1116 см затапливается вся пойма. Для
сравнения: в прошлом 2012 году был зарегистрирован
самый низкий за весь период наблюдений уровень
воды в главной артерии региона реке Оби – 557 см.
От стремительного таяния снега нас в ближайшие
дни защитят минусовые температуры в ночное время:
19 и 20 апреля ночью столбик термометра будет опускаться до -2-7, при прояснениях до -15-10, и только 21
апреля будет чуть теплее – от -4 до +1. В светлое время суток температура воздуха будет прогреваться от
+3+8 до +7+10. Местами ожидаются небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.
Надеюсь, наш прогноз станет серьёзным поводом
не только к размышлению, но и к активным действиям
там, где это необходимо.
Записала
• Ирина ПАРФЁНОВА

ПЕРЕПРАВА: ПУТЬ ЗАКРЫТ

апреля официально закрыта переправа
через Обь в районе Медведева. Эта дорога соединяет Александровское и Стрежевой. Об этом сообщил директор «Речного
пароходства» Валерий Анатольевич Чуркин.
Закрытие наплавного моста связано с разрушением зимника, который проложен к переправе в пойменной части вдоль Оби. Дорога разрушена, в одном месте образовалась большая яма, в которой в последнее
время вязли и легковые автомобили, и тяжёлая техника. Поток транспорта в эти дни значительно снизился.
Латать временную дорогу и содержать мост стало невыгодно, да уже и не имеет смысла.
В этом году переправа продержалась на 15 дней
дольше, чем в прошлом. Теперь речникам предстоит демонтировать наплавной мост, состоящий из барж.
Флот на время ледохода выведут в Первомайскую протоку.
• Ирина ПАРФЁНОВА
• Николай МИГАЧЁВ
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Общество

Обратите внимание !

ГДЕ ВЫ, ИЗБИРАТЕЛИ?

В

апреле прошли публичные отчёты депутатов
Думы Александровского
района перед избирателями. Сообщение о времени и
месте проведения встреч было
трижды опубликовано в районной газете. Но почему-то буквально единицы жителей районного центра выразили желание
встретиться с народными избранниками: на первую встречу
пришли два человека, на вторую
– один. В чём причина столь явного игнорирования приглашения
к диалогу, реальной возможности быть услышанными? Своё
мнение по этому вопросу на
страницах «Северянки» высказал председатель Думы района
Сергей Фёдорович Панов.
- Конечно, меня лично, да и,
думаю, всех депутатов крайне огорчил факт практически полного отсутствия интереса со стороны односельчан к организованным, заранее
объявленным встречам с депутатским корпусом. Тем более что, по
информации специалиста по работе
с представительным органом, после
выхода объявлений было довольно
много телефонных звонков, люди
задавали уточняющие вопросы о
формате встреч. Безразличие? Равнодушие? Или отсутствие веры в
то, что депутат способен решать
проблемы? Или мы все живём настолько хорошо, что и вопросов уже
не возникает?
- Как вам кажется, так было
и раньше или это опыт последних
лет?
- Я работаю в составе представительного органа власти уже третий созыв. И должен констатировать: к депутатам Думы действительно не много и не часто обращаются граждане на официально объявленные встречи и в дни приёмов.
Но практика последних лет убедиСогласно данным журнала регистрации обращений граждан, который ведёт специалист по работе с представительным органом, на личный приём к депутатам Думы второго
созыва в с. Александровском
обратились:
- в 2010 году (после выборов в
октябре и до конца года) 27 избирателей, в том числе 5 коллективных обращений;
- в 2011 году – 20 избирателей,
в том числе 2 коллективных обращения;
- в 2012 году – 15 избирателей,
в том числе 1 коллективное обращение.
Отде льна я ста ти сти ка
есть по числу обращений к депутату Л.Л. Юриной, проживающей
в Лукашкином Яре:
- в 2011 г. к ней поступило 41
обращение, в 2012 г. – 27.
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тельно свидетельствует о том,
что и этот «живой ручеёк» становится всё тоньше. Предположу, что значительную часть
вопросов многие наши депутаты снимают непосредственно
на своих рабочих местах в ходе личного общения с людьми.
К примеру, депутаты В.П.
М ум б е р , д и р е к т ор МУ П
«Жилкомсервис», М.Э. Поминова, зам. главного врача МАУЗ АЦРБ, А.Г. Букреев, один
из крупных предпринимателей
района, О.А. Кириллова, директор ДДТ, В.И. Вельц, директор спортивного комплекса,
имея за плечами большой опыт
профессиональной и общественной
работы, помогают многим людям как словом, так и делом. Многим из
нас люди звонят домой, останавливают на улицах. Кому-то порой достаточно того, чтобы его просто выслушали. Все депутаты Думы достаточно компетентные и осведомлённые люди, способные дать разъяснение по многим направлениям работы органов местного самоуправления.
Но, наверное, не случайно даже
на законодательном уровне закреплена такая форма осуществления
полномочий народными избранниками, как обязательная публичная
отчётность перед людьми, их избравшими, доверившими им представлять их чаяния и интересы в
органах местного самоуправления.
Однако, факты - упрямая вещь: получается, что самим людям НЕ
НУЖНЫ отчёты депутатов об их
деятельности и встречи с избирателями.
- Быть может, определённую
роль сыграл закон о местном самоуправлении, разделивший полномочия между поселениями и
районом?
- Конечно, был период, когда с
2006 года с момента вступления в
действие 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления»,
согласно которому произошло разделение полномочий по уровням
власти, люди долгое время не могли
понять, куда им обращаться по тем
или иным вопросам – к сельской
или районной власти. Реализация
этого закона, в который, к слову,
внесено уже много поправок, действительно во многом усложнила и
даже затормозила решение многих
проблем. Но всем известно, что
«закон плох, но это закон» и его
необходимо исполнять.
Итоги последних муниципальных выборов в сельских поселениях
со всей очевидностью показали, что
произошедшие в управлении сельскими администрациями перемены
позитивны. Я могу констатировать
тот факт, что гораздо более оперативно стали решаться очень многие
вопросы, связанные с обращениями
граждан. Только один пример: ещё
пару лет назад, для того, чтобы выполнить обращение ко мне житель-
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«НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА»

ницы о спиливании в её усадьбе
опасного дерева, мне потребовалось
около 7 месяцев для пробивания
этого вопроса в сельской администрации. Два недавних аналогичных
обращения от жителей исполнены в
самые кратчайшие сроки. Сегодня у
нас есть взаимопонимание с исполнительными органами местного
самоуправления, а главное желание
слышать людей и по возможности
оперативно решать их проблемы.
Скажу больше. По моему глубокому убеждению, именно депутаты, работающие на сельском и районном уровнях – наиболее близкая
к людям ветвь власти. Они живут
рядом, они ходят по тем же улицам,
пользуются тем же спектром социальных услуг, что и все жители. Это
значит, что они, что называется, в
теме проблем, волнующих земляков. Дело за малым – нужен живой
конструктивный диалог, которого
пока, увы, не получается.
- Какой вариант решения
проблемы по налаживанию диалога депутатов со своими избирателями вы видите?
- Если быть до конца честным –
даже не знаю. Как председатель
Думы, я ответственно могу заявить,
что депутатам есть что сказать людям, есть что предъявить по выполнению наказов избирателей. У нас
сложились деловые конструктивные
отношения с администрацией района. В ходе заседаний думских комитетов бывают и бурные дискуссии, и непонимание, но путём аргументированного диалога мы приходим к общим решениям. Уверен,
что по-другому и быть не должно –
мы все работаем для людей, для
всех жителей Александровского
района, независимо от того, голосовали они за нас или нет.
Могу только призвать своих
односельчан быть более активными,
более открытыми к обсуждению
проблем - как частного, так и общественно значимого характера. Но
для этого нам совершенно необходимо встречаться. Один раз в год,
считаю, можно найти время для
обсуждения насущных вопросов,
для получения информации из первых рук.
Интервью
• Ирина ПАРФЁНОВА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

24 апреля в актовом зале МАОУ СОШ №1
Администрация МАОУ СОШ №2 с. Александровское с 22 по 30 апреля приглашает родителей и с. Александровское пройдёт районная научноконференция
школьников
представителей общественности на «Неделю педаго- практическая
«КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ».
гического мастерства».
Начало конференции в 10.00.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Ф.И.О.
ВреМероприятие, тема
Дата
• Отдел образования
учителя
мя
Бинарный урок (физика
ВНИМАНИЕ: СОРЕВНОВАНИЯ
+ биология) «Я - исслеЧагина С.П.
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ!
Понедователь» (на примере
8.30- явлений испарения и
Сабахова Р.Ю.
дельник,
● 20 апреля, в 11.00, соревнуются женщины в
9.15 конденсации), 8 класс
спортзале «Атлант»
22 апреля
● 20 апреля, в 14.00, – соревнуются мужчины в
Интеллектуальная игра
Линдт Л.П.
МАОУ СОШ №1.
«Своя игра», 2 “а” класс
● 21 апреля, в 11.00, - парные разряды среди мужБинарный урок
(английский + физкуль- Остапова Ю.А. чин, МАОУ СОШ №1.
ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
тура) «Любимые предме- Зубков А.А.
ты», 6 класс
Вторник, 8.30с использованием
АФИША в киноклуб «KINNEKT»
23 апреля 9.15 Урок
здоровьесберегающих
Габдрафикова
СУББОТА
20 АПРЕЛЯ:
технологий. Русский
Е.И.
13.00 «Храбрая сердцем» (мультфильм)
язык. «Спряжение глаго15.00 «Пришельцы на чердаке» (фэнтези, приключелов», 4 класс
ния, семейный)
Внеклассное мероприя17.00 «Дублёр» (комедия)
тие «Весёлые старты», 1 Ефимова О.А.
19.00 «Убей ради меня» (триллер, ужасы)
8.30- «а»,
«б» классы
9.15 Обобщающий урок «Семь
ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 АПРЕЛЯ:
Силенко М.Г.
13.00 «Три богатыря на дальних берегах»
ступеней», 7 класс
Среда,
(мультфильм)
Внеклассное мероприя15.00 «Лоракс» (мультфильм)
24 апреля
тие «Дружба - чудесное
17.00 «Неудержимые-2» (фантастический боевик)
14.00- слово». Законы дружбы.
19.00 «Билет на VEGAS» (комедия)
Белова Н.В.
Выставка
новой
худ.
14.40
ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АПРЕЛЯ:
литературы «Эти книги
знают все», 4 класс
Выкуп зала с 10.00 до 24.00. по предзаказу.
от 100 до 150 рублей с человека. Фильмы и
Бинарный урок (русский Соловьёва М.И. Цена:
мультфильмы выбираете сами. Тел. 8-923-419-59-21.
язык + математика) «Как
сказки помогают в реше- Касаткина
ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ:
Н.М.
нии уравнений», 6 класс
15.00 «Монстры на каникулах» (мультфильм)
17.00 «Билет на VEGAS» (комедия)
Интегрированный урок
19.00 «Реквием по мечте» (драма)
(математика + лит. чтеЧетверг, 8.30- ние).
«Решение задач», 2 Гриценко О.И.
Каждый день с 10.00 до 24.00 возможен
25 апреля 9.15 “б” класс
выкуп зала (вы можете компанией выбрать фильм из
каталога и посмотреть). Справки и предварительная заИнтегрированный урок
пись по тел. 8-983-349-65-53.
■
(математика + окружающий мир). «Приём вычи- Раитина Р.В.
ЗАО «ЭНЕРГО СЕРВИС» на постоянную работу
тания с переходом через
десяток», 1 “а” класс
вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ:
Интегрированный урок Кочеткова Е.А. машинист ГТУ 5-6 р., машинист ГДК 5-6 р., электромонтёр 5-6 р.,
слесарь КИПиА 5-6 р., инженер АСУ ТП, начальник смены,
(математика + русский
мастер КИПиА, слесарь-ремонтник 5-6 р., мастер РЗА,
язык). «Запятая», 5 класс Кочетков М.Н.
инженер ТМО, мастер ТМО, инженер ЭТО.
8.30- Интегрированный урок
Факс:
(38259) 6-36-20. Email: office@energo-service.su.
9.15 (физ-ра + чтение + матеТел.
(38259)
6-36-54.
■
Жданова
Е.В.
Пятница,
матика). «Путешествие в
26 апреля
Ефимова О.А.
страну «Сказочная
10 марта 2013 года трагичеСпортландия», 3 класс
ски оборвалась жизнь замечаОбобщающий урок
тельного человека, любящего,
«Химические реакции»,
заботливого мужа, отца, дедушки
Нурова С.Б.
ТИМОШЕНКО
8 класс
Владимира Алексеевича.
Всероссийский открыХочу выразить сердечную
тый урок по «Основам
признательность супругам Татьябезопасности жизнедеяГафнер Е.И.
не Ивановне и Сергею Михайло8.30- тельности» + МЧС,
вичу Ильичёвым за помощь в
организации и проведении похо9.15 6 класс
Понерон, друзьям, знакомым, соседям,
«Это
должен
знать
каждельник,
оказавшим моральную и материФилатов
С.Ю.
дый», 6 класс
альную поддержку, всем, кто при29 апреля
шёл разделить горечь и боль утраИнтегрированный урок
Попкова А.А. ты
и проводить в последний путь
(английский + геограКривошеина
любимого и дорогого мне человека.
фия). «Путешествие по
Огромное спасибо людям,
О.С.
Британии», 7 класс
кто находит слова сочувствия и
урок
поддержки до сих пор. Низкий
Вторник, 8.30- Интегрированный
«Путешествие по сказ- Майнгардт Р.Н. вам всем поклон.
30 апреля 9.15 ке»,
Жена
1 “б” класс
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13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
шествие».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
16.00 «Сегодня».
08.00 Новости.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
08.35 «Женский журнал».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис08.45 «Жить здорово!». (12+)
шествие».
09.55 «Модный приговор».
19.00 «Сегодня».
11.00 Новости.
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
11.10 «Время обедать!».
21.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 23.15
«Сегодня. Итоги».
12.50 «Женский журнал».
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
13.00 «Другие новости».
01.35
Д/ф «Наш космос». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
«РЕН ТВ», «СТВ»
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
07.00 «Специальный репортаж». (12+)
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+)
07.15 «Энциклопедия профессий».
16.00 «Я подаю на развод». (16+)
«Экскурсовод». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
07.30 «Документальный проект».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
«Эпидемии. Атака из космоса». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Время».
09.00 «Документальный проект».
20.30 Т/с «Легенды о Круге». (16+)
«Божественная трагедия». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
10.00 «Документальный проект».
22.55 «Свобода и справедливость». «Месть Вселенной». (16+)
(18+)
11.00 «Документальный проект».
23.50 «Ночные новости».
«Земля. Смертельный магнит». (16+)
00.15 Х/ф «Объект моего восхище12.00 «Экстренный вызов». (16+)
ния». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
«РОССИЯ 1»
13.00 «Званый ужин». (16+)
06.00 «Утро России».
14.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
15.00 «Семейные драмы». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 16.00
«Не ври мне!». (16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 18.00 «Верное
средство». (16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь»
19.00
«Экстренный
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 19.30 «Факт». (12+) вызов». (16+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа- 19.45 «Ежедневник». (6+)
ется». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Семейные драмы». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Факт». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
«Телепутеводитель».
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 21.15
«Карелия». (6+)
(12+)
21.30 «Военная тайна». (16+)
16.35 Т/с «Тайны института благо23.30 «Новости 24». (16+)
родных девиц».
00.00 «Факт». (12+)
17.35 «Вести. Дежурная часть».
00.15 «Игра престолов». 2-й сезон. (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
«Сверхъестественное». Сери18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+) 02.00
ал. (16+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
ВТОРНИК,
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23 АПРЕЛЯ
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Истребители». (12+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.10 «Девчата». (16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
02.50 «Большие танцы. Крупным
08.00 Новости.
планом».
08.05 «Контрольная закупка».
03.05 «Вести +».
08.35 «Женский журнал».
03.30 Х/ф «Ниндзя». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
«КУЛЬТУРА»
11.00 Новости.
06.00 «Евроньюс».
11.10 «Время обедать!».
09.00 «Наблюдатель».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.15 Х/ф «Ермак».
12.50 «Женский журнал».
11.05 «Линия жизни».
13.00 «Другие новости».
12.00 Д/ф «Всем сердцем твоим».
12.35 «Последние свободные люди». 13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
13.30 Д/ф «Человек эры Кольца.
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
Иван Ефремов».
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+)
14.10 «Пешком...».
14.50 Спектакль «Тайна Эдвина Друда». 16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
16.15 Д/ф «Поль Гоген».
16.25 «Музыка современных компо- 17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
зиторов».
20.00 «Время».
17.10 Д/ф «Петербургские куклы».
20.30 Т/с «Легенды о Круге». (16+)
17.40 «Academia».
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
18.30 «Новости культуры».
23.00 «Ночные новости».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 23.15 Т/с «Лиллехаммер». (16+)
19.40 «“Прощай, ХХ век!” Константин 00.10 Х/ф «Один прекрасный день».
(16+)
Симонов».
02.00 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
20.25 Д/ф «Рождение океана».
21.15 «Мастер-класс Александра
«РОССИЯ
1»
Гутмана».
22.05 Д/ф «Три дня и больше никогда». 06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
23.05 «Новости культуры».
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
23.25 Х/ф «Маленький школьный
11.30
Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
оркестр».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь»
00.35 Д/ф «Поль Гоген».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа«НТВ»
ется». Ток-шоу. (12+)
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 15.50 «Чужие тайны. Времена года».
(12+)
Обзор за неделю». (16+)
16.35 Т/с «Тайны института благо10.50 «До суда». (16+)
родных девиц».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
17.35 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Сегодня».

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 «Истребители». (12+)
00.25 «Специальный корреспондент». (16+)
01.25 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин».
02.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.35 «Вести +».
03.00 Х/ф «Адвокат».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ермак».
11.10 «Покажем зеркало природе...».
11.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
11.55 «Сати. Нескучная классика...».
12.35 Д/ф «Рождение океана».
13.30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга
Яковлева».
14.10 «Пятое измерение».
14.50 Спектакль «Тайна Эдвина Друда».
16.25 «Музыка современных композиторов».
17.00 Д/ф «Чертежи судьбы. Игорь
Сикорский».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.40 «“Прощай, ХХ век!” Александр
Солженицын».
20.25 Д/ф «Рождение океана».
21.15 «Мастер-класс Сергея Дворцевого».
22.05 Д/ф «В темноте».
22.50 «Новости культуры».
23.10 Х/ф «Лопе де Вега».
00.55 Х/ф «Ермак».
«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+)
21.30 Т/с «Чужой район-2». (16+)
22.30 Х/ф «Оружие». (16+)
00.20 «Главная дорога». (16+)
01.00 «Чудо техники». (12+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Бавария» (Германия)
— «Барселона» (Испания).
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель».
«Карелия». (6+)
07.30 «Документальный проект».
«Заложники Вселенной». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Навечно рожденные». (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Любовницы государственной важности». (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+)
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00.15 «Игра престолов». 2-й сезон.
(16+)
02.00 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)

СРЕДА,
24 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.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.10 «Пока ещё 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 «Красавица». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.20 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
00.15 Х/ф «Чокнутый профессор-2:
семейка Кламп». (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 «Истребители». (12+)
01.20 «Исторические хроники».
«1993. Борис Ельцин». (16+)
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.30 «Вести +».
02.55 «Честный детектив». (16+)
03.30 Х/ф «Адвокат».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ермак».
11.10 «Покажем зеркало природе...».
11.40 Д/ф «Верона — уголок рая на
Земле».
11.55 «Власть факта».
12.35 Д/ф «Рождение океана».
13.20 Д/ф «Тамерлан».
13.30 Д/ф «Первый среди равных.
Анатолий Кторов».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда».
16.25 «Музыка современных композиторов».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 «“Прощай, ХХ век!” Василь
Быков».
20.25 Д/ф «Земля под водой».
21.15 «Мастер-класс Виктора Косаковского».
22.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалимский романс».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Сельма Лагерлёф».
00.55 Х/ф «Ермак».
01.50 А. Рубинштейн. «Вальскаприс».

«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 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 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Т/с «Истребители». (12+)
00.35 «Исторические хроники».
«1993. Борис Ельцин». (16+)
01.30 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.45 «Вести +».
02.10 Х/ф «Адвокат».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ермак».
11.10 «Покажем зеркало природе...».
11.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/ф «Земля под водой».
13.30 «Больше, чем любовь».
14.10 «Письма из провинции». Арзамас.
14.50 Спектакль «Тайна Эдвина Друда».
16.25 «Музыка современных композиторов».
17.30 Д/ф «Васко да Гама».
«РЕН ТВ», «СТВ
17.40 «Academia».
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
07.30 «Документальный проект».
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
«Тайны сумрачной бездны». (16+)
19.40 «Прощай, ХХ век! Федор
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». «Самое силь- Абрамов».
20.25 Д/ф «Когда сталкиваются
ное чувство». (16+)
континенты».
10.00 «Пища богов». (16+)
21.15 «Мастер-класс Марины Раз11.00 «Смотреть всем!». (16+)
бежкиной».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.05 Д/ф «Просто жизнь».
12.30 «Детская площадка». (6+)
22.30 «Новости культуры».
12.45 «Ежедневник». (6+)
22.55 Х/ф «Альбер Камю».
13.00 «Званый ужин». (16+)
00.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
14.00 «Засуди меня». (16+)
Такие похожие и такие разные».
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» с
Михаилом Задорновым. (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Принято считать». (12+)
21.30 «Нам и не снилось» с
Михаилом Задорновым. (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Игра престолов». 2-й сезон.
(16+)
02.00 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
25 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.
11.10 «Время обедать!».
11.45 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.35 «Контрольная закупка».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Женский журнал».
13.30 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром Путиным.
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.50 Т/с «Красавица». (12+)
22.50 «Политика».
23.50 «Ночные новости».
00.10 Х/ф «Любимцы Америки». (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 «Чужие тайны. Времена года».
(12+)
13.35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
14.25 «Вести. Дежурная часть».
14.40 «Вести-Томск».
15.00 «Прямая линия» с Владимиром Путиным.
18.00 «Вести», «Вести-Томск».

12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Адская кухня-2». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Адская кухня-2». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
21.30 «Адская кухня- 2». Финал. (16+)
23.00 «Пища богов». Специальный
проект. (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Игра престолов». 2-й сезон. (16+)
01.45 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)

ПЯТНИЦА,
26 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.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
15.10 «Пока еще не поздно». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Две звезды».
22.00 «Вечерний Ургант». (16+)

5
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Д/ф «Как однажды Петербург...».
10.15 Х/ф «Ермак».
11.10 «Покажем зеркало природе...».
11.40 Д/ф «Пальмира. Королева
пустыни».
11.55 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12.35 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты».
13.30 «Гении и злодеи». Андрей
Колмогоров.
13.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
14.10 «Личное время». Светлана
Сурганова.
14.50 Спектакль «Между небом и
землей».
15.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».
16.00 «Царская ложа».
16.40 Д/ф «Кафедральный собор в
Роскильде».
16.55 Дж. Верди. Реквием. Оркестр и
хор Teatro Comunale di Bologna
(Италия).
18.30 «Новости культуры».
18.45 Х/ф «Идиот».
20.40 «Острова». Юрий Яковлев.
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Новости культуры».
22.45 Х/ф «Тираннозавр».
00.25 «Джаз на семи ветрах».
00.55 Х/ф «Ермак».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Таинственная Россия:
Курская область. Люди гибнут
за металл?». (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+)
00.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник». (18+)
02.15 «Спасатели». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
23.00 «Закрытый показ». «Бедуин». 07.30 «Адская кухня- 2». (16+)
«НТВ»
(16+)
06.00 «“НТВ” утром».
08.30 «Новости 24». (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 02.00 Х/ф «Правда о кошках и собаках». 09.00 «Пища богов». Специальный
10.00 «Сегодня».
проект. (16+)
«РОССИЯ 1»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.00 «Адская кухня-2». (16+)
06.00 «Утро России».
10.50 «До суда». (16+)
09.55 «Мусульмане».
11.30 «Смотреть всем!». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
13.00 «Сегодня».
10.45
«О
самом
главном».
Ток-шоу.
12.30 «Детская площадка». (6+)
13.25 «Суд присяжных». (16+)
11.30
Т/с
«Кулагин
и
партнеры».
(12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
12.00
«Вести»,«Вести-Сибирь».
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис12.50
Т/с
«Тайны
следствия».
(12+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
шествие».
13.50 «Право на встречу». (12+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 14.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Верное средство». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 15.00 «Вести», «Вести-Томск».
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 15.50 «Чужие тайны. Времена года». 19.30 «Факт». (12+)
(12+)
шествие».
19.45 «Ежедневник». (6+)
16.35 Т/с «Тайны института благо19.00 «Сегодня».
20.00 «Тайны мира. Разоблачение».
родных девиц».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
«Химия
власти». (16+)
17.35 «Дежурная часть. Томск».
21.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
21.00
«Факт». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Х/ф «Служу Отечеству!». (18+) 18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+) 21.15 «Энциклопедия профессий».
«Реконструктор». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
00.45 «Дачный ответ». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Странное дело». «Земные
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
следы пришельцев». (16+)
Полуфинал. «Базель» (Швейцария) 21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «И это всё она». Юбилейная
22.30 «Секретные территории».
— «Челси» (Англия).
программа Елены Степаненко. (16+) «Заложники дальних миров». (16+)
00.40 «Большие танцы. Крупным
«РЕН ТВ», «СТВ
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
планом».
07.00 «Факт». (12+)
00.00 «Факт». (12+)
00.55
Х/ф
«Ищу
тебя».
(12+)
07.15 «Принято считать». (12+)
00.15 «Игра престолов». 2-й сезон. (16+)
02.50
Х/ф
«Вальгалла:
сага
о
ви07.30 «Адская кухня-2». (16+)
02.15 «Сверхъестественное». Серикинге». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
ал. (16+)
■
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Обратите внимание !

ПРОДОЛЖАЕМ ГОРЕТЬ...

В

ночь с 15 на 16
апреля в районном
центре случился
очередной пожар:
от огня серьёзно пострадало административное здание по адресу:
ул. Партизанская, 85, в
котором располагались
отделение «Почты России» и магазин
«Ритуальный».

В оперативной сводке
о пожаре, предоставляемой
местными огнеборцами в
Главное Управление МЧС
по Томской области, сообщается: в 02.34 поступил
телефонный звонок, в 02:39
пожарные на месте приступили к тушению, через 6
минут пожар был локализован, а в три часа ночи ликвидирован. Сгорела и обрушилась деревянная обрешётка крыши, прогорело и
обрушилось потолочное
перекрытие, выгорело внутри здания по всей площади.

Общая площадь пожара
составила 105 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Двадцати минут хватило огненной стихии для
того, чтобы лишить жителей отдалённого микрорайона села очень необходимых им почтовых услуг,
чтобы был серьёзно нарушен, пусть небольшой, но
отлаженный бизнес по востребованным у населения
услугам.
О том, насколько серьёзны последствия пожара,
нам рассказала руководитель Стрежевского обособленного структурного подразделения Управления
Федеральной почтовой связи Томской области, в состав которого входят и почтовые отделения Александровского района, Н.А. Кобылкина:
- У нас пожар – и этим
всё сказано! Сгорело всё
имущество: компьютеры и
другая оргтехника, весы,

мебель. Но главное – огнём
уничтожены все посылки,
бандероли, письма, в том
числе заказные, а также вся
рабочая документация. Не
всё сгорело дотла, кое-что
из почтовых отправлений
пострадало от воды. Но
восстановлению, к сожалению, не подлежит ничего.
Нам предстоит выполнить
значительный объём кропотливой работы - по входящим документам восстановить полную ясность по
числу хранящихся в отделении почтовых отправлений
на момент пожара. Думаю,
для этого потребуется не
менее 10 дней. Затем будем
работать с клиентами индивидуально: за утраченные
посылки, согласно нашим
правилам, необходимо будет вернуть клиентам объявленную стоимость, а также сумму оплаты за вес.
Гораздо более сложно будет восстановить документальную базу отделения: регистрационные журналы, доставочную карто-

теку, «ходовики» почтальонов и т.д. И в связи с этим
я бы хотела обратиться к
нашим клиентам: пожалуйста, придите на почту
с вашими абонентскими
квитанциями на оформленные подписные издания. Совместными усилиями мы более оперативно
восстановим нормальный
режим доставки корреспонденции. Кроме того, нам
очень необходимо, чтобы
обратились и те наши
клиенты, кто оплачивал
через почту услуги ЖКХ.
Что касается дальнейшей работы почтового отделения. Она в полном объёме продолжается пока на
центральной почте районного центра. Туда уже поступили выплатные ведомости из социальной защиты и Пенсионного фонда.
Люди, пользовавшиеся услугами сгоревшего почтового отделения, будут обслуживаться в отдельном
окне. Хочу сказать, что мы
обязательно откроем отделение «Почты России» в
микрорайоне рыбокомбината. Одно предложение нам
уже поступило – аренда
помещения в здании магазина
№
1
ПО
«Александровское». Думаю, этот и другие организационные вопросы будут
решаться при непосредственном участии Главы района А.П. Жданова, с которым мы уже обсуждали
возникшую проблему.
По имеющейся у нас
информации, владелец магазина «Ритуальный» также
подыскивает помещение в
этом же микрорайоне для
продолжения своего дела.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

Официально
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
17.04.2013г.
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РЕШЕНИЕ
с. Александровское

№ 50-13-10п

О назначении публичных слушаний по проекту
отчёта об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 2012 год
Во исполнение части 3 статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 статьи 20 Устава
муниципального образования «Александровское сельское поселение»,
в соответствии со статьёй 61 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Александровское сельское поселение»,
Положением о публичных слушаниях в Александровском сельском
поселении, утверждённым решением Совета поселения от 31.01.2006
№ 29,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 2012 год на
14 часов 30 минут 30 апреля 2013 года в помещении музея (ул.
Лебедева, 30).

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных
слушаний в следующем составе:
- Комаров Л.А. – председатель комиссии;
- Завьялова Ю.В. – заместитель председателя комиссии;
- Волкова А.М. – секретарь комиссии;
- Волошина Е.Н. – член комиссии;
- Дик О.П. – член комиссии.
3. Предполагаемый состав участников слушаний:
1) Глава Александровского сельского поселения.
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения.
3) Представители предприятий и учреждений различных
форм собственности.
4) Представители общественных организаций.
5) Граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения.
4. Обнародовать проект отчёта об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 2012 год в отведённых местах.
5. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых
для организации и проведения публичных слушаний, согласно приложению.
6. Данное решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского
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поселения

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРЕДЛАГАЕТ!
● Центр социальной поддержки населения набирает группу детей из малоимущих семей для отдыха
в санатории «Строитель» с 03 июня по 23 июня 2013 года. Возраст детей - с 7 до 14 лет включительно.
● Граждан пожилого возраста, желающих пройти курсы
компьютерной грамотности, просим обращаться в Центр социальной поддержки населения в срок до 25 апреля 2013 года.
Контактные телефоны: 2-49-79 - специалист ОГБУ «ЦСПН
Александровского района» Тимофеева Ирина Николаевна, каб.
№12; 2-50-80 - директор ОГБУ «ЦСПН Александровского района»
Новосельцева Надежда Анатольевна, каб. № 10.
■

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
25 апреля 2013 года налоговая служба
проводит «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
для налогоплательщиков - физических лиц
в г. Стрежевом и с. Александровском.

Все желающие смогут больше узнать о
порядке представления и заполнения налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц в
связи с получением дохода. Время проведения
«Дня открытых дверей» - с 09.00 до 20.00.
• Отдел регистрации, учёта и работы
с налогоплательщиками

Проблема

ЖДАТЬ ЛИ ЗАКАТА «ЧЕЛНОЧНОЙ ИНДУСТРИИ»?

В

СМИ уже много дано комментариев о том, что с
этого года вдвое увеличена
сумма обязательных страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей, что связано с
ростом платежей в Пенсионный
фонд России и Фонд обязательного медицинского страхования. Теперь отчисления составляют почти 36 тысяч рублей в год. В 2012м году сумма была 17 208 рублей.
Во что обошлось труженикам
«челночного фронта» такое нововведение, стало понятно уже в
начале года — для многих повышение оказалось последней каплей:
работать стало невыгодно, некоторым пришлось, что называется, даже прикрыть лавочку.
Комментировать повышение налогов для малого бизнеса - дело, наверное, уже безнадёжное. Всё много
раз сказано. В том числе и то, что повышение налоговой нагрузки приведёт к обратным последствиям: представители малого бизнеса попросту
встанут на биржу труда, и тогда не
они будут платить государству, а оно
им. Или уйдут в теневую экономику.
И всё же тема по-прежнему остаётся
актуальной. Сами индивидуальные
предприниматели продолжают бить
тревогу, небезосновательно считая,
что могут остаться у разбитого корыта, потеряют, может быть, самое главное для них — работу.
Продолжающие свою деятельность предприниматели говорят, что
повышение страховых взносов уже
отразилось на ценах тех товаров, которыми они торгуют, и услуг, которые
оказывают.
— А как иначе! — восклицает
владелица «Конфетного дворика»
Татьяна Поднебенная. — Покупателей больше не стало, аренда не уменьшилась, доход тоже не прибавился.
Где брать деньги? Вынуждены делать
накрутку на товар. Налоги с нас исправно собирают, а вот озаботиться
тем, чтобы для предпринимателей
снизить процент по кредитам в банке,
никто не хочет. Берём под 24 процента годовых! Мы все в долгах! Восемь
лет работаю и с каждым годом всё
труднее и труднее.
Татьяне, чтобы свести дебит с
кредитом, пришлось уволить продавца. Теперь за прилавком стоит сама.
О сокращении продавца заговаривает и Светлана Семочкина. Её магазин имеет красивое обнадеживающее
название — «Мечта». Сама предприниматель мечтает о достойной пенсии,

а не о такой, какую получают нынешние предприниматели-пенсионеры —
7-8 тысяч рублей.
— Я вообще не думала, что в наше время существуют такие пенсии!
— комментирует она. — И за что,
спрашивается, платить в Пенсионный
фонд, если в итоге мы будем получать
копейки?!
Чтобы свести концы с концами,
предприниматель Л. Смиян вынуждена была сменить прежнюю торговую
площадь на меньшую в сельском универмаге.
— На нас давят, но мы всё равно
тянемся, хотя и из последних сил, —
говорит Лариса. — Куда деваться?
Мне ребёнка-студента учить надо.
Есть среди нас и мамы-одиночки, которые двух детей воспитывают. Нам
деньги нужны сегодня, а не завтра,
когда наступит пенсия. Потом мы какнибудь сами выкарабкаемся.
Хозяйка скромного ларька по
продаже компакт-дисков, что в здании
бани, Лариса Усынина показывает
свои три квадратных метра торговой
площади.
— Много я здесь могу заработать? — задает она риторический вопрос. — Самое несправедливое в этой
ситуации то, что одинаковую сумму
должны платить и те предприниматели, которые занимают такую же площадь, как я, и те, у кого 50
«квадратов». Это вообще никак не
учитывается, хотя надо полагать, что
от размеров торговой точки зависит и
товарооборот.
Впрочем, и он в последнее время
не блещет. Выручка с каждым годом
падает. Большую конкуренцию местным предпринимателям составляют
приезжие. Не является секретом то,
что немалая часть предпринимателей
уходит в тень, торгуя на дому и не
выплачивая налоги. Государству —
убыток, а официальным предпринимателям — опять же конкуренты.
Необходимо рассмотреть и другую сторону проблемы. В правительстве России такое нововведение мотивируют тем, что самозанятые граждане фактически не платят отчислений в
пенсионную систему, тогда как в старости претендуют на поддержку государства. Считается, что увеличение
взносов приведёт к социальной справедливости. К примеру, у александровских предпринимателей, выходящих на пенсию в настоящее время,
сумма скопленных страховых взносов
составляет около 50 тысяч рублей. В
то время как у обычного среднестатистического александровца доходит до
600 тысяч. Как пояснила начальник

По данным налоговой службы, которые приводит «РИА-Новости», только в январе свою деятельность прекратили 804 томских индивидуальных предпринимателя, из которых 782
сделали это по экономическим соображениям. Как удалось узнать «Северянке», в
Александровском с начала года ликвидировано 37 ИП, в Стрежевом за первые три
месяца этого года — 110. По России в
целом, как сообщают СМИ, — более 300
тысяч. Нельзя утверждать, что все закрылись из-за неподъёмных страховых
платежей. Но и таких примеров немало.
Настолько, что томские депутаты вышли с законодательной инициативой о
снижении страховых выплат для индивидуальных предпринимателей.

отдела ПФР в Александровском
Елена Сергеевна Николаева, средняя пенсия по старости в районе достигла 14 750 рублей. У предпринимателей она ниже (нередко не дотягивает до 10 тысяч) даже при полностью
выработанном трудовом стаже. Видя
такие начисления, они задаются вопросом: как прожить на эти деньги?
Ответ, исходя из сегодняшней ситуации, — платить страховые взносы.
Предпринимателям, несомненно,
сложнее, чем наёмным работникам. За
них взносы в ПФР и другие фонды
отчисляет работодатель из своей прибыли. ИП могут рассчитывать только
на свой кошелёк.
Специалисты Пенсионного фонда
отмечают, что многие предприниматели воспринимают уплату в ПФР как
налоговое бремя. Но нужно учитывать
то, что в отличие от налога взносы
плательщику при выходе на пенсию
вернутся в полном объёме. И именно
от них будет зависеть её размер. Если
же взносы не перечислять, то время
неуплаты при начислении пенсии не
войдёт ни в трудовой, ни в льготный
стаж.
Судя по информации центральных СМИ, вопросы, связанные с тревожной динамикой по сокращению количества ИП в России, рассматриваются на уровне Президента страны Владимира Путина. Глава государства готов
смягчить последствия разработанной
правительством пенсионной реформы.
Правда, не ранее 2014 года. Конкретных
решений пока не прозвучало. Но точка в
этом непростом вопросе, скорее всего,
будет поставлена. Хотелось бы, чтобы
изменения, если их всё же разработают, не ударили по мелким предпринимателям, которые и без того находятся
на грани выживания.

• Николай МИГАЧЁВ

