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Информация. Реклама. Объявления
МБУ «КСК» приглашает!
27 апреля, в 11.00,
в спортивном зале «ОБЬ»
пройдут соревнования
по ВОЛЕЙБОЛУ
среди мужских команд.
ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ
И БОЛЕЛЬЩИКОВ!

ИП Букреев А.Г. производит
отпуск пиломатериалов
со 2 по 12 мая.

Тел. 8-913-816-06-81.
Св-во 70 000993346

Магазин «

ЗОЛУШКА»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
туфли, кроссовки, сумки.
Св-во 70 000993235

ПРОДАМ

►4-комнатную квартиру в мкр.
Казахстан или обменяю на 2комнатную с доплатой. Тел. 8-909542-32-05.
►2-комнатную квартиру в центре.
Тел. 8-913-101-63-99.
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-913-119-42-65, 8-913862-41-44.
►2-комнатную квартиру. Тел.
8-952-151-73-14.
►2-комнатную благоустроенную
меблированную квартиру в 4квартирнике по ул. Берёзовой.
Тел. 8-913-806-93-45.
►4-комнатную квартиру в мкр.
Казахстан или обменяю на 2комнатную с доплатой. Тел. 8-909542-32-05.
►2-комнатную квартиру. Цена и
торг при осмотре, возможно под
ипотеку. Тел. 8-913-800-39-01.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Ванная, туалет, горячая
и холодная вода от котельной ЛПУ
(чистая). Тел. 8-909-541-22-21.
►новый недостроенный дом по
ул. Полевой, 17. Тел. 8-923-41368-03.
►1-комнатную полублагоустроенную квартиру в центре села.
Тел. 8-913-863-39-17.
►3-комнатную квартиру. Тел.
8-913-115-79-67, 8-913-113-26-66.
►гараж в п. Казахстане, куплю
контейнер 5 тонн. Тел. 8-913-11800-53.
►брусовой гараж. Пер. Лесной,
1а. Тел. 8-913-814-77-55, 2-66-13.
►балок. Тел. 8-913-879-37-81.
►а/м ГАЗ-3110 2003 г.в. Тел.
2-52-60.
►а/м Тойота Corona Premio 1999
г.в., в хорошем состоянии. Тел.
8-913-810-91-33.
►а/м Toyota Camry 1994 г.в. Тел.
8-913-879-10-09.
►а/м ВАЗ-2107; картофель. Тел.
8-913-848-56-95.
►мопед Racer Alpha СМ-70 в
хорошем техническом состоянии.
Тел. 8-913-803-92-94.

ООО «Газпром торг Томск»
В магазине «МИРАЖ»
АКЦИЯ к майским праздникам:

Î ò â ñ å é ä ó ø è!
Поздравляем с юбилеем ГОРСТ
Александра Александровича!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше Это пожеланья наши!
Родственники из с. Назино

на пасхальные наборы, отдельные
виды кондитерских изделий,
овощи, фрукты, вина – СКИДКА 20%.
На консервированные горошек и
кукурузу – СКИДКА 30%.

3, 4 мая магазин работает
в обычном режиме.
ООО «Газпром торг Томск»
Хлебопекарня «ШАЛЛЕР»
принимает заявки на изготовление
ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ:
0,5 гр. – 90 рублей
0,3 гр. – 80 рублей
0,2 гр. – 65 рублей
0,15 гр. – 45 рублей
Кулич творожный
с изюмом: 0,15 гр. – 55 рублей.
Обращаться в магазин «МИРАЖ». Тел. 2-40-85.

МУП «Жилкомсервис»
требуется на работу ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
с высшим образованием.
Обращаться в отдел кадров,
тел. 2-47-95.
Магазин «КОМИЛЬФО»,
бутик №1
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА:
качественные капри всех
размеров, другая женская
и детская одежда.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРОДАМ

►УАЗ-31514; 2-комнатную
квартиру, район рыбокомбината. Тел. 8-913-803-02-71.
►УАЗ (таблетка) 2000 г.в. - 125
тыс.руб. Тел. 8-983-230-18-55.
►«Буран» короткий. Тел. 8-913112-77-62.
►лодку «Крым-3М». Тел. 8-913847-87-98.
►резину 165/70 R-14 «Barum»,
недорого. Тел. 8-923-431-22-83.
►две трубы на 300 по 6 м и
пять труб на 259 по 5 метров.
Тел. 8-923-401-12-94.
►кухонный гарнитур, холодильник, электроплиту. Тел.
8-913-809-96-25.
►детский спортивный уголок;
отдам фортепиано. Тел. 8-923415-36-88.
►кровать. Тел. 8-923-418-01-08.
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74.
►комбикорм. Тел. 8-913-86267-41. Св-во 70 001661862.
►цемент: 1 мешок (50 кг) - 350
руб. Тел. 8-913-885-24-74.
►картофель. Тел. 8-913-84899-70.
►поросят. Тел. 8-983-237-2001, после 18.00.
►рассаду цветов: флоксы,
сальвии, петуньи. Тел. 8-913115-67-25.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.

МАГАЗИН «ЛЮКС»

(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10, НАПРОТИВ РЕЧНОГО
ПОРТА, ТЕЛ.: 2-59-41)

«ВЕЩЕВОЙ РЫНОК»
ОТДЕЛ «СЕМЕНА» (тел. 2-57-80)
ПОСТУПЛЕНИЕ ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ:

гладиолусы, розы, пионы, лилии, хосты
(широкий ассортимент), а также ЛУК-СЕВОК,
почвогрунт, удобрения и другое.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Св-во 70 000993025

ВИЗИТ»

Магазин «
(АНГРЭ)

ТУНИКИ, ФУТБОЛКИ до 74
размера, БРЮКИ (бенгалин)
до 58 размера, ОБУВЬ
и многое другое.
Ждём за покупками с 27 апреля.
Св-во 70 000993592

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ушла из жизни наша мама и
бабушка Казакова Галина Григорьевна. Огромное спасибо
всем родным, соседям, друзьям,
коллективу интерната, всем, кто
пришёл разделить с нами наше
горе. Пусть беда и горе обходят
вас стороной.
Родные

РАЗНОЕ

► До ставка. Гр узо пер ево зк и.
ГАЗель-термобудка. Село. Межгород. Тел. 8-913-862-56-56, 8-923-42221-56. Св-во 70 001365067.
►Выполним наружные и внутренние отделочные работы, фигурные потолки. Тел. 8-913-116-00-40.
►Выполняем наружные и внутренние отделочные работы. Качество
гарантируем. Тел. 8-913-866-92-91.
►Услуги сиделки. Тел. 8-913-80395-69.
►Оцифрую видеокассеты. Тел.
8-923-417-40-56.
►Сдам место под офис, магазин,
парикмахерскую. Тел. 8-961-09735-71.
►Сниму квартиру на длительный
срок. Предоплата. Тел. 8-983-23732-24.
►Куплю квартиру в двухквартирнике. Тел. 8-913-822-78-58.
► К у п л ю л о д о ч н ы й мо т о р
«Ветерок-8» в хорошем состоянии,
на ходу, с документами. Тел. 8-913866-68-56.
►Куплю 1-комнатную благоустроенную квартиру в пределах 500
тыс. рублей. Тел. 8-913-881-69-20.
►Пушистые котята. Тел. 2-67-27.

ШТОРЫ

«Универмаг», 2-й этаж
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ШТОР.
ЖАЛЮЗИ И РУЛОНКА
под заказ.
Св-во 70 001488888

Магазин
«РИТУАЛЬНЫЙ»
временно находится
по адресу:
ул. Молодёжная, 20.
Телефон для справок:
8-913-103-57-77,
8-913-106-36-56, 2-54-74.
Св-во 70 0014881194

Магазин
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
РЕЧПОРТ

В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ.
УСЛУГИ КАТАФАЛКА.

На некоторые товары – СКИДКА.
Тел. 8-913-106-23-36.
Администрация Александровского района с прискорбием извещает о
смерти ветерана Великой Отечественной войны
ЮСУПОВА Александра Арифовича
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким уважаемого
ветерана.
Президиум районной организации ветеранов выражает искренние
соболезнования родным и близким
по поводу смерти участника Великой
Отечественной войны
ЮСУПОВА Александра Арифовича
Семьи Киндт, Пищулиных, Юриных выражают искренние соболезнования Серебренниковой Лидии Фёдоровне, всем родным и близким по
поводу смерти горячо любимого
брата, дяди, дедушки
МЕДВЕДЕВА Виктора Фёдоровича
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Обращение к трудовым коллективам предприятий ,
организаций и учреждений всех форм собственности,
ко всем жителям Александровского района
о проведении работ по благоустройству

Уважаемые александровцы!
Стало уже доброй традицией наводить к весенним праздникам порядок
и чистоту в нашем общем доме. И сегодня в преддверии праздничных дней я
обращаюсь ко всем руководителям предприятий, учреждений, организаций, ко
всем жителям с просьбой принять самое активное участие в работах по
санитарной очистке и благоустройству территории с. Александровского и
всех сёл района – мест нашего общего проживания. Как по-настоящему хорошие хозяева мы должны достойно подготовиться к празднику Весны и Труда
и ко Дню Великой Победы.
Совместными усилиями нам предстоит выполнить значительный объём работ. Из-под почти исчезнувшего снежного покрова со всей неприглядностью обнажились те многочисленные мусорные «подснежники», которые
накопились за зимний период. Мы можем и должны навести чистоту и порядок возле каждого жилого дома, на всех территориях, прилегающих к предприятиям и организациям всех форм собственности, учреждениям здравоохранения, образования и культуры. Уже сейчас можно и нужно проводить
субботники, а по мере таяния снега продолжать повсеместно убирать мусор.
Там, где это требуется, необходимо обновлять ограждения, проводить иные
хозяйственные работы, связанные с благоустройством.
Уважаемые земляки! В наших с вами силах сделать всё для того, чтобы
после долгой зимы центр нашего муниципального образования и все населённые пункты района похорошели, стали более ухоженными и привлекательными. И хотелось бы, чтобы все мы не забывали простую истину: чисто не
там, где постоянно метут, а там, где всегда поддерживают порядок.
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2013 г.

№ 121

О проведении двухмесячника
по благоустройству
В соответствии с законом Томской
области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ
"Об основах благоустройства территорий
городов и других населённых пунктов Томской области", руководствуясь Правилами
благоустройства и санитарного содержания
территории Александровского сельского
поселения, утверждёнными решением Совета Александровского сельского поселения
от 21.02.2012 № 362, в целях улучшения
внешнего облика и озеленения территорий
населённых пунктов Александровского
сельского поселения, наведения и поддержания санитарного порядка, привлечения
предприятий, организаций, учреждений и
населения к благоустройству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 22 апреля по 22 июня
2013 года двухмесячник по благоустройству
территорий населённых пунктов Александровского сельского поселения, в том числе
территорий многоквартирных жилых домов,
усадеб, с участием коллективов предприятий, организаций, учреждений, учебных
заведений и населения.
2. Рекомендовать коллективам предприятий всех форм собственности, учреждений, учебных заведений принять активное
участие в уборке прилегающих к зданиям и
сооружениям территорий, уборке закреплённых территорий, ликвидации свалок, в проведении комплекса благоустроительных работ.
3. Рекомендовать собственникам и
арендаторам земельных участков произвести санитарную очистку территорий.

4. МУП «Жилкомсервис» (директор
В.П. Мумбер) организовать:
- уборку дорожного полотна;
- ремонт дорог и прилегающих к ним
тротуаров;
- вывоз бытового мусора.
5. Администратору д. Ларино (Сигакова Р.П.) обеспечить привлечение населения
по месту жительства для очистки внутридворовых территорий жилых домов, усадеб
от зимних накоплений, посадки зелёных
насаждений, разбивки клумб, газонов, цветников.
6. Рекомендовать ТСЖ, управляющим
компаниям обеспечить привлечение населения по месту жительства для очистки внутридворовых территорий жилых домов, усадеб от зимних накоплений, посадки зелёных
насаждений, разбивки клумб, газонов, цветников.
7. Рекомендовать гражданам, имеющим
индивидуальные жилые дома на праве собственности, а также гражданам и юридическим
лицам, являющимся собственниками нежилых
встроенных помещений, расположенных в
многоквартирных жилых домах, выполнить
уборку прилегающих территорий.
8. Установить еженедельный санитарный день (пятница) по благоустройству и
санитарной уборке территорий. В санитарную пятницу мусор будет приниматься на
полигоне бесплатно.
9. Для организации, проведения двухмесячника по благоустройству и подведения
его итогов создать комиссию и утвердить её
состав согласно приложению к настоящему
постановлению.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения И.А. Герцена.

• И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы
Александровского сельского поселения

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2013 г.
№ 440
с. Александровское

О награждении Почётной
грамотой и благодарностью
Главы Александровского
района
Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александровского
района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Александровского района, утверждённым постановлением Главы Александровского района от 28.06.2002
№ 205, Положением о благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением
администрации Александровского
района от 05.08.2011 № 760, за многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского
района:
а) Лутфулину Елену Леонидовну, начальника экономического
отдела администрации Александровского района.
2. Объявить благодарность
Главы Александровского района:
а) Благинину Владимиру
Анатольевичу, начальнику отдела
имущественных и земельных отношений администрации Александровского района;
б) Зинер Нине Алексеевне,
главному специалисту архива администрации Александровского района;
в) Сечиновой Ольге Александровне, бухгалтеру администрации
Александровского района;
г) Садовниченко Наталье
Владимировне, главному бухгалтеру - начальнику отдела казначейского исполнения бюджета финансового отдела администрации Александровского района;
д) Герцен Ольге Анатольевне, ведущему специалисту - операционному работнику казначейства
финансового отдела администрации
Александровского района;
г) Пановой Лидии Андреевне,
главному специалисту по дошкольным образовательным учреждениям
отдела образования администрации
Александровского района.
3. Произвести оформление,
учёт и регистрацию документов о
награждении в установленном порядке.
4. Настоящее постановление
опубликовать в районной газете
«Северянка».
• А.П. ЖДАНОВ, Глава
Александровского района
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Официально

Обратите внимание !

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН: «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ – ЭТО ЛЮДИ»

Г

убернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к томским охотникам, главам сельских районов и экспертному сообществу с
предложением принять участие в
формировании концепции региональной стратегии развития
охотничьего хозяйства.

ловки, потому что в каких-то районах
достаточно 10 процентов, а в каких-то
мало и 50-ти.
Но проблема заключается ещё и
в том, что люди зачастую не знают,
какие леса общедоступные, какие
арендованы, а какие являются заказниками. Это абсурд! Человек должен
знать, куда он имеет право выехать с
ружьем. И как только эта ясность появится, тогда будет проще воспитывать
в людях культуру поведения в лесу,
спрашивать с нарушителей.
Первое, что все должны понять:
заказник – это святое. Это «детский
сад» для животных. Там нельзя охотиться, вырубать лес, разводить костры, собирать ягоду, там нельзя даже
шуметь. Пока мы этого не поймём,
никакой речи о повышении численности животного мира не может идти.
О будущем арендных территорий есть две полярные точки зрения:
одни говорят, что все леса надо отнять у арендаторов, другие считают,
что необходимо добавить площади.
Мы будем искать золотую середину.

ГУБЕРНАТОР УТВЕРДИЛ
КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
НА 15 НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ

Г

убернатор Томской области Сергей Жвачкин в соответствии с новым областным законом «О государственно-частном партнёрстве в Томской области» подписал распоряжение, которым утвердил документацию для проведения открытого конкурса на право заключения первого соглашения о государственно-частном партнёрстве на
строительство, оснащение и эксплуатацию 15 детских садов.
«Мы разработали уникальную в
России модель государственночастного партнёрства для решения
проблемы нехватки мест в детских
садах, — заявил Сергей Жвачкин. —
Изучили опыт других регионов,
включая Санкт-Петербург и Москву.
Прошли сложный путь согласований
и шлифовки документа. И вот теперь
выбираем на открытом конкурсе
партнёров, с которыми будем реализовывать этот крупный проект».
Проект, инициированный Сергеем Жвачкиным, предусматривает
строительство 15 детских садов на

При этом мы понимаем, для какой
цели земля дана в аренду – чтобы
повысить воспроизводство животного мира в охотничьих хозяйствах,
провести мероприятия по восстановлению леса. Только так и никак иначе должен вести себя арендатор,
если он настоящий рачительный
хозяин. И мы проверим, как соблюдаются условия аренды лесов. А в
тех районах, где эта работа встретит
недопонимание, лично буду разбираться в ситуации.
Мы поменяем систему в порядке
выдачи лицензий. Считаю, что эти
полномочия должны быть отданы на
уровень сельских сходов, где лучше
знают, кто охотник, а кто – нет. Не
исключено, что мы увеличим количество лицензий, чтобы вывести из тени
наших охотников. Давайте перестанем себя обманывать, ведь мы с вами
пофамильно знаем тех, кто берёт одну
лицензию на лося, а добывает по 20.
Необходимо совершенствовать
методику учёта животного мира. По
данным Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды, в прошлом году в Томской области добыто 5 тысяч соболей, а
всего их численность составляет 54
тысячи. В то же время выписка из
управления ветеринарии свидетельствует, что в том же прошлом году
клеймо было поставлено на 60 тысяч
шкурок соболя… Как такое возможно? Обещаю, что и в этом вопросе мы
наведём порядок.
Но давайте работать сообща.
Не для того, чтобы отчитаться или
докторскую защитить по новой методике. А для того, чтобы в наших
лесах стало больше зверя, рыбы,
ягоды. И чтобы человек, хозяин тайги, перестал чувствовать себя в ней
лазутчиком.
■

ДЛЯ СПРАВКИ
В соответствии с Указом Президента РФ до 2016 года детям в
возрасте от 3 до 7 лет должна быть
обеспечена стопроцентная доступность услуг дошкольного образования.
В Томской области очередь в детские
сады насчитывает около 4 тысяч человек. Такое же количество дошколят
от 3 до 7 лет появится в 2013-2015
годах.
Закон Томской области № 234-ОЗ
«О государственно-частном партнёрстве в Томской области» принят Законодательной Думой Томской области
17 декабря 2012 года.

2 550 мест, в том числе семи детских
садов в Томске и по одному в ЗАТО
Северск, городе Стрежевом, Александровском, Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Первомайском и Томском районах области.
Проектирование, строительство,
оснащение оборудованием, техникой
и инвентарем, сдача в эксплуатацию и
начало работы новых детских садов
запланированы уже в 2013-2014 годах. «Нашим молодым мамам и папам
места в детских садах нужны уже сейчас, а не через много лет, — подчеркПри выборе победителя открытонул Сергей Жвачкин. — Причём этих
мест должно быть не сотни, а тысячи. го конкурса будет учитываться стоиМы нашли решение сложного вопро- мость детского сада, проценты за расса, с которым не могли справиться срочку, размер арендной платы и срок
десятилетиями».
строительства объектов. Партнёры
Стоимость проекта составляет вкладывают в проект свои или заём2,6 млрд рублей, он будет финансиро- ные средства в обмен на гарантии
ваться за счёт областного бюджета возврата в рамках долгосрочной целепутём предоставления межбюджет- вой программы, финансируемой из
ных трансфертов муниципальным областного бюджета.
образованиям для выкупа построенГлава региона поручил своему
ных зданий детских садов. Муници- заместителю
Игорю Шатурному
пальные образования будут выкупать объявить конкурс
на 15 новых детобъекты в рассрочку в течение пяти ских садов в ближайшее
время.
■
лет после их ввода в эксплуатацию.
• Пресс-служба администрации Томской области
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
23.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 224

с. Александровское
О назначении публичных слушаний по вопросу об утверждении
отчёта об исполнении бюджета Александровского района за 2012 г.
Рассмотрев предложение администрации Александровского
района, с целью обеспечения принципа прозрачности бюджета Александровского района, руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 1 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утверждённого решением
Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150,
Дума Александровского района РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания проект отчёта об исполнении
бюджета Александровского района за 2012 год.
2. Провести публичные слушания 14 мая 2013 года, в 12.00,
в зале заседаний администрации Александровского района по адресу:
с. Александровское, ул. Ленина, 8.
3. Создать комиссию по организации публичных слушаний в
следующем составе:
1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель комиссии;
2) Печёнкина И.В. – специалист Думы района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
3) Поминова М.Э. – депутат Думы района;
4) Дейтер Н.А. – депутат Думы района;
5) Кириллова О.А. – депутат Думы района;
6) Мумбер В.П.– депутат Думы района;
7) Вельц В.И.– депутат Думы района;
8) Букреев А.Г. – депутат Думы района;
9) Касаткин М.А. – депутат Думы района.
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний:
1) Глава Александровского района;
2) депутаты Думы Александровского района;
3) представители администрации Александровского района;
4) представители органов местного самоуправления сельских
поселений Александровского района;
5) представители общественных организаций;
6) представители учреждений и предприятий различных форм
собственности;
7) граждане, проживающие на территории Александровского
района.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в установленном Уставом Александровского района
порядке не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного дня
проведения публичных слушаний.
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ
«ДОБРЫЕ СЕРДЦА –
ДЕТЯМ!»
В рамках проведения подписной кампании на
2 полугодие 2013 года Томский филиал ФГУП
«Почта России» проводит благотворительную
акцию «ДОБРЫЕ СЕРДЦА – ДЕТЯМ!».
Каждый житель Томской области может сделать доброе дело.
Для этого достаточно прийти в ближайшее почтовое отделение и
оформить благотворительную подписку на детские развивающие издания в адрес благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» и других
детских социальных учреждений области.
В каждом отделении почтовой связи Стрежевского почтамта у
операторов находятся заполненные абонементы на подписные издания, адресованные для социальных учреждений - «Общественной
организации родителей и детей с ограниченными возможностями г.
Стрежевого Томской области «Добродея» и «Областного государственного казённого учреждения "Социально-реабилитационный Центр
для несовершеннолетних Александровского района"».
В благотворительной акции могут принять участие не только
жители, но и организации. Для этого достаточно оформить подписку
на одно или несколько изданий, и воспитанники детского социального
учреждения будут получать интересные и полезные издания, которые
скрасят их досуг и помогут всесторонне развиваться.
Для всех участников акции предусмотрена скидка на услуги почтовой связи 10%.

Благотворительная акция проводится
до 15 июня 2013 года.
Подробная информация об акции размещена на сайте:
www.ufps.tomsk.su.

ЗВЁЗДНАЯ РОССЫПЬ
ТАЛАНТОВ
1 мая
15.00
Творческое содружество учащихся
и преподавателей Детской школы
искусств приглашает всех желающих
окунуться в прекрасный мир музыки!
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ МОСКВЫ
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: холодильники (НОВИНКИ), морозильные камеры
и лари (все размеры), водонагреватели проточные, электро, - и газовые плиты,
вытяжки с фильтром, посудомоечные машины, СМА, пылесосы с прессом,
музыкальные центры, ЖК ТВ LG 32 - 12000 руб., большой выбор компьютеров, ноутбуки (30 видов, на любой запрос), мониторы, принтеры, МВУ,
сотовые и радиотелефоны, факсы.
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ от «Русского золота» (г. Кострома),
завода «Адамас» (г. Москва), «Лукас-золота», «Золота Якутии»,
обручальные кольца, мужская и детская серии. Ювелирная упаковка.
Всё самое красивое - для александровцев!

Реклама

– В 1973 году я получил свой
первый охотничий билет. Поэтому на
проблемы охотничьего хозяйства
смотрю не только как Губернатор, но
и как охотник с 40-летним стажем.
Мы решили подготовить региональную стратегию развития охотничьего хозяйства. Это желание совершенно непонятно для жителей
Москвы и Санкт-Петербурга. Они, конечно, тоже ездят на охоту, но в основном для того, чтобы похвастаться ружьями и снаряжением. А для нас, сибиряков, охота – это часть жизни.
В последние годы чувствуем
себя не хозяевами в нашем лесу, а
шпионами, передвигающимися по
вражеской территории, – настолько
непонятны и запутаны правила. Старая система охотничьего хозяйства
разрушена, а новой нет. Как сделать
комфортным пребывание в лесу и тех,
для кого охота – хобби, и тех, для
кого добыча зверя – единственная
возможность прокормить семью? Как
упростить правила игры? Как сделать
охоту отраслью экономики, что в наших сибирских условиях вполне выполнимо? Нам вполне по силам найти
ответы.
Сегодня все леса делятся на три
категории: общедоступные, арендные
и заказники. По законодательству
общедоступные территории должны
занимать не меньше 30 процентов от
всех площадей. Но я против уравни-
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Магазин «ЛИДИЯ

- МЕБЕЛЬ». ЛЕТО-2013

Поступили: мотоциклы (мотоцикл «Партизан-150», 65 000 руб., лидер
продаж), мотовездеходы - от 43 000 руб., скутеры - от 39 000 руб.,
велосипеды - подберём для каждого! Электромобили для самых
маленьких. ПОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Большой выбор МЕБЕЛИ в наличии и под заказ.

ОФОРМЛЯЕМ ДОГОВОРЫ-РАССРОЧКИ до 1 года без переплат и банка.
РАБОТАЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ. Приглашаем за покупками!

Режим работы
КПКГ «РЕЗЕРВ»
в праздничные дни
30 апреля работаем до 15.00, без перерыва на обед.
1, 2, 3, 4, 5 мая – выходные дни.
6, 7 мая – рабочие дни.
8 мая работаем до 15.00, без перерыва на обед.
9, 10, 11, 12 мая – выходные дни.

■

АФИША в киноклуб «KINNEKT»
СУББОТА 27 АПРЕЛЯ:

13.00 «Побег с планеты Земля» (мультфильм)
15.00 «Секретная служба Санта Клауса» (мультфильм)
17.00 «Три метра над уровнем неба» (мелодрама)
19.00 «Форсаж-5» (боевик)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АПРЕЛЯ:

13.00 «Монстры на каникулах» (мультфильм)
15.00 «Снежная королева» (мультфильм)
17.00 «Три метра над уровнем неба-2» (мелодрама)
19.00 «Билет на VEGAS» (комедия)
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК 29, 30 АПРЕЛЯ:

Выкуп зала с 10.00 до 24.00 по предварительному заказу, тел.
8-923-419-59-21. Цена от 100 до 150 рублей с человека. Фильмы и
мультфильмы вы выбираете сами.
Каждый день с 10.00 до 24.00 возможен выкуп зала (вы можете с друзьями выбрать фильм из каталога). Справки и предварительная запись по тел. 8-983-349-65-53.
■

Пропал человек!
Вячеслав ВЫСКОРКО ушёл
из дома 15 сентября 2012 года
(г. Барнаул, Алтайский край).
На вид 20-25 лет, высокого роста
(175-180 см), голубые глаза, тёмнорусые волосы, нос с горбинкой, есть
родинка над верхней губой справа,
подбородок с ямочкой.
Если вы видели его или похожего
незнакомого парня, пожалуйста,
сообщите в группу поиска:
http://vk.com/la_altay,
или смс на номер
8-913-085-1457 или 02.
Родные любят и ждут,
не теряя надежду!
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 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 «Анатомия любви». (16+)
23.30 «Ночные новости».
23.50 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». (12+)
02.00 Х/ф «Флика-2».
«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 партнёры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «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».
15.30 «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».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Семейный детектив».
(12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!». (12+)
02.15 «Девчата». (16+)
02.50 «Большие танцы. Крупным
планом».
03.05 «Вести +».
03.30 Х/ф «Чья это жизнь, в конце
концов?». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского города».
11.30 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений».
12.20 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Пешком...».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Х/ф «Приваловские миллионы».
16.15 Д/ф «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры».
16.30 «Шедевры русской хоровой
музыки».
17.25 Д/ф «Гиппократ».
17.35 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 «“Те, с которыми я...” Сергей
Бондарчук».

20.15 «Тем временем».
21.00 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Апостол Петр».
21.45 Х/ф «Жизнь Верди».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «Воображаемый музей Михаила Шемякина».
00.15 Э. Григ. «Пер Гюнт».
00.40 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Апостол Петр».
01.25 В.А. Моцарт. Концерт №21
для фортепиано с оркестром.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Тамбовская область. Оборотни рядом
с нами?». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. (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 Х/ф «Мой дом — моя крепость». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «По закону». (16+)
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».
(12+)
06.15 «Нефтеградцы». (12+)
06.30 «Детская площадка». (6+)
06.45 «Ежедневник». (6+)
07.00 «Специальный репортаж».
(12+)
07.15 «Энциклопедия профессий».
(12+)
07.30 «Дэвид Копперфильд: любовь, шпионаж и другие фокусы».
(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, шпионаж и другие фокусы».
Продолжение. (16+)
10.00 «“Титаник”. Репортаж с того
света». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Не ври мне!». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Живая тема». «По закону
крови». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Телепутеводитель».
«Алтай». (6+)
21.30 «Военная тайна». (16+)
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Хранитель». Боевик. (16+)
01.50 «Снайпер». Боевик. (16+)
03.50 «Хранитель». Боевик. (16+)

ВТОРНИК,
30 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 «Yesterday live». (16+)
23.30 Х/ф «Папаши-2». (12+)
01.20 Х/ф «Тринадцатый воин».
(16+)
03.15 Т/с «Гримм». (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».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Право на встречу». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «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».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Аншлаг и компания».
01.00 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
02.55 «Большие танцы. Крупным
планом».
03.10 Х/ф «Артистка из Грибова».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру».
11.50 «Сати. Нескучная классика...».
12.30 Д/ф «Океания — огненное
кольцо».
13.30 «Острова».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Х/ф «Приваловские миллионы».
16.15 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
16.30 «Певческие святыни Древней Руси».
17.25 Д/ф «Леся Украинка».
17.35 Д/ф «Океания — огненное
кольцо».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «“Те, с которыми я...” Сергей
Бондарчук».
20.15 «Игра в бисер».
21.00 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Апостол Павел».
21.45 Х/ф «Жизнь Верди».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «Воображаемый музей Михаила Шемякина».
00.15 С. Рахманинов. Концерт №3.
00.55 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Апостол Павел».
«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+)
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11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Пензенская область. Джинн-убийца?».
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+)
22.30 «Свой чужой район». (16+)
23.25 Всенародная премия
«Шансон года-2013». (16+)
02.30 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Хранитель». Боевик. (16+)
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».
(12+)
06.15 «Нефтеградцы». (12+)
06.30 «Детская площадка». (6+)
06.45 «Ежедневник». (6+)
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель».
«Алтай». (6+)
07.30 «Вся правда о Ванге». (16+)
09.30 «Ванга. Продолжение». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Семейные драмы». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Пища богов». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Нефтеградцы». (12+)
21.30 «Территория заблуждений».
(16+)
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Легенды “Ретро FM”». Лучшее. (16+)

СРЕДА,
1 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Королевская регата».
07.10 «Легендарное кино в цвете».
«Цирк».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Белые росы».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Полосатый рейс».
12.50 «Абракадабра». (16+)
14.50 Х/ф «Ангел в сердце». (12+)
19.00 «20 лет в пути». Юбилейный
концерт Стаса Михайлова.
20.00 «Время».
20.20 «20 лет в пути». Юбилейный
концерт Стаса Михайлова. Продолжение.
21.45 Х/ф «Два дня». (16+)
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
01.20 Х/ф «Соглядатай». (12+)
02.55 Т/с «Гримм». (16+)
03.45 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
06.40 Х/ф «Берегите женщин».
09.20 Х/ф «Высота».
11.15 Т/с «Исаев». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Disco дача». Весенний
концерт. (12+)
17.25 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Майский дождь». (12+)
23.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
01.20 Х/ф «Домработница». (12+)
03.20 «Большие танцы. Крупным
планом».
03.40 Х/ф «Двенадцать стульев».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
11.00 «Острова».
11.45 Х/ф «Айболит-66».
13.25 Д/с «Краски воды».
14.20 Цирк «Массимо».
15.15 «Московской оперетте —
85». Гала-концерт.
16.35 Д/ф «Жизнь и кино».
17.15 Х/ф «Старший сын».
19.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер.
21.00 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Идущие на смерть».
21.45 Х/ф «Жизнь Верди».
23.15 «Воображаемый музей Михаила Шемякина».
23.55 Д/с «Краски воды».
00.45 М/ф «Брак».
00.55 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Идущие на смерть».
01.40 Пьесы для скрипки исполняет Н.Борисоглебский.
«НТВ»
06.00 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Бомж». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Бомж». (16+)
14.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». (16+)
22.30 Х/ф «Антикиллер ДК». (16+)
00.25 «Квартирный вопрос». (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Барселона»
(Испания) — «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
04.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Легенды “Ретро FM”». Лучшее. (16+)
09.20 «Мы из будущего». Фантастический фильм. (16+)
13.00 «Охота на асфальте». Сериал. (16+)
20.00 «Избранное». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
23.15 «Три дня в Одессе». Детектив. (16+)
01.40 «Легенды “Ретро FM”». Лучшее. (16+)
04.10 «Охота на асфальте». Сериал. (16+)

16.00 «Я подаю на развод». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Давай поженимся!». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Дементьев».
22.30 Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)
00.30 Х/ф «Прогулка в облаках».
(12+)
02.25 Х/ф «Оскар».
«РОССИЯ 1»
06.40 Х/ф «Отпуск за свой счёт».
09.25 Х/ф «Девушка без адреса».
11.15 Т/с «Исаев». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Цветы и песни весны».
Праздничный концерт. (12+)
17.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
19.05 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Бабье лето». (12+)
01.10 Х/ф «Служанка трёх господ».
(12+)
03.10 Х/ф «Двенадцать стульев».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Трембита».
11.05 Д/ф «Главы из жизни. Николай Трофимов».
11.50 М/ф «Чуча», «Чуча-2»,
«Чуча-3», «Кто ж такие птички».
13.25 Д/с «Краски воды».
14.20 Балет «Спартак».
16.35 Х/ф «Золотой телёнок».
19.20 Вечер в Доме актёра, посвященный 150-летию со дня рождения К.С. Станиславского.
20.15 Д/ф «Гергиев край».
21.00 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Покровительницы небесные».
21.45 Х/ф «Жизнь Верди».
23.15 «Воображаемый музей Михаила Шемякина».
23.55 Д/с «Краски воды».
00.45 М/ф «Брэк!».
00.55 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Покровительницы небесные».
01.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова.
«НТВ»
06.00 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Бомж». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Бомж». (16+)
ЧЕТВЕРГ,
14.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо2 МАЯ
рю». (16+)
19.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо04.25 Х/ф «Роман в русском стирю». (16+)
ле». (16+)
22.20 «Луч света». (16+)
05.00 Новости.
22.50 Х/ф «За пределами закона».
05.10 Х/ф «Роман в русском сти(16+)
ле». Продолжение. (16+)
«Дачный ответ». (0+)
06.00 Т/с «Победный ветер, ясный 00.45
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
день». (16+)
Полуфинал. «Челси» (Англия) —
08.00 Новости.
«Базель» (Швейцария). Прямая
08.15 «Контрольная закупка».
трансляция.
08.45 «Жить здорово!». (12+)
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
09.55 «Модный приговор».
04.30 «Чудо техники». (12+)
11.00 Новости.
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
11.20 «Время обедать!».
12.00 «Доброго здоровьица!». (12+) (16+)
13.00 «Другие новости».
«РЕН ТВ», «СТВ»
13.25 «Понять. Простить». (12+)
05.00 «Охота на асфальте». Сери14.00 Новости.
ал. (16+)
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) 11.20 «Избранное». Концерт
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) Михаила Задорнова. (16+)

14.30 «Брат». Художественный
фильм. (16+)
16.30 «Брат-2». Художественный
фильм. (16+)
19.00 «Особенности национальной
охоты». Комедия. (16+)
21.00 «Особенности национальной
рыбалки». Комедия. (16+)
23.00 «Особенности национальной
политики». Комедия. (16+)
00.30 «Особенности подледного
лова». Комедия. (16+)
02.00 «Легенды “Ретро FM”». Лучшее. (16+)

ПЯТНИЦА,
3 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.15 Х/ф «Рита». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Рита». Продолжение
(16+)
06.00 Т/с «Победный ветер, ясный
день». (16+)
08.00 Новости.
08.15 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 «Время обедать!».
12.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
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 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Человек и закон». (16+)
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.20 «Торжественное открытие
новой сцены Мариинского театра».
22.15 «Мариинский театр и Валерий Гергиев». (12+)
00.00 Х/ф «Человек в красном
ботинке». (12+)
01.45 Х/ф «Адам». (16+)
03.30 Т/с «Гримм». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
06.55 Х/ф «Три дня в Москве».
09.40 «Романтическое путешествие. Шедевры мировой классики».
Юбилейный концерт Николая
Баскова.
11.20 Т/с «Исаев». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Праздничный концерт. (12+)
17.10 Х/ф «Страховой случай».
(12+)
19.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Белая ворона». (12+)
01.15 Х/ф «Свадьба». (12+)
03.05 «Горячая десятка». (12+)
04.15 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Евдокия».
11.00 «С любовью к матери».
11.50 Х/ф «Принцесса на горошине».
13.15 М/ф «Разные колеса».
13.25 Д/с «Краски воды».
14.20 Балет «Лебединое озеро».
16.25 Д/ф «Иван Айвазовский».
16.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева».
19.05 «В гостях у Эльдара Рязанова».
20.10 «Шлягеры уходящего века».
21.00 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Константин и Елена».
21.45 Х/ф «Жизнь Верди».
23.50 Д/с «Краски воды».
00.40 Д/ф «Старый город Иерусалима и христианство».

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
любой сложности.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ЗА НЕВЫСОКУЮ ЦЕНУ.

Тел. 8-913-112-30-08,
8-952-153-83-74.
Св-во 70 001370183

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Тел. 8-913-105-22-70,
8-913-813-95-16. Реклама
Компания «СТАНДАРТ»
предлагает населению

ТЕПЛИЦЫ

под сотовый
поликарбонат!!!

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
Тел. 8-913-877-50-50.
Св-во 70 001250879

ТУРЫ в Турцию, Испанию,
Грецию, на Кипр из Сургута
и Нижневартовска!!!
СКИДКИ, РАССРОЧКА,
КРЕДИТ.

ТА «ВОКРУГ СВЕТА»
Тел. 8 (38259) 22-500, 22-555.
Наш адрес: г. Стрежевой, магазин
«Центральный», д. 402 «а» (вход со
стороны ЦДОД). Св-во 70 001250879.

00.55 Д/ф «Паломничество в Вечный город. Константин и Елена».
01.40 Пьесы для гитары.
«НТВ»
05.55 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Бомж». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Бомж». (16+)
14.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». (16+)
22.15 Х/ф «Мой грех». (16+)
00.15 «Очная ставка. Святая Матрона Московская». (16+)
01.15 Х/ф «Очкарик». (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлёвские дети».
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Легенды “Ретро FM”». Лучшее. (16+)
07.30 «Три дня в Одессе». Детектив. (16+)
10.00 «Люди Х». (16+)
11.00 «Вампиры». (16+)
12.00 «Артефакты прошлого. Загадки истории». (16+)
13.00 «Завещание титанов. Секретные материалы». (16+)
14.00 «Билет в один конец». (16+)
15.00 «Линии жизни». (16+)
16.00 «Призрачный мир». (16+)
17.00 «Час “Х”». (16+)
18.10 «Зов Земли». (16+)
19.10 «В поисках Книги Судеб».
(16+)
20.10 «Великая китайская грамота». (16+)
21.10 «Месть пиковой дамы». (16+)
22.10 «Проклятье древних». (16+)
23.10 «Воскресшие из мёртвых».
(16+)
00.10 «Назад в будущее». (16+)
01.10 «Легенды “Ретро FM”». Лучшее. (16+)
■
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1 мая - праздник Весны и Труда

С точки зрения закона

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА !

мая – день выраженного
социального значения для
людей, зарабатывающих на
жизнь своим трудом. Организованные профсоюзами, они
выходят в этот день на улицы и
площади городов и сёл на демонстрации, шествия, митинги,
чтобы потребовать от власти
и работодателей улучшения своего социально-экономического
положения, заявить о своей решимости крепить единство действий в борьбе за свои права на
достойную заработную плату,
эффективную занятость и безопасный труд, выдвинуть актуальные лозунги.

1

Сегодня главной задачей профсоюзных организаций всех уровней
по-прежнему остаётся защита трудящихся и их семей от последствий
финансово-экономического кризиса.
Неоспоримым стало снижение покупательской способности, заработной
платы и социальных пособий, что
ведёт к ощутимому падению уровня
жизни населения, в том числе работающих граждан. Минимальный размер оплаты труда фактически заморожен на уровне двух третей прожиточного минимума. На фоне этого в
ряде случаев наблюдаются факты
ущемления законных прав трудящихся и профсоюзов, попытки силового
подавления их протестных действий.
В последнее время принято немало документов на уровне Правительства РФ, ориентирующих местные власти и работодателей на увеличение вознаграждения за труд работников бюджетной сферы. Вышел и
Указ Президента РФ №597, где речь
идёт не только о повышении эффективности в деятельности учреждений
социальной сферы, но и о значительной материальной поддержке работников. Так, может, уже можно успокоиться и не ходить на митинги, шествия 1 мая?
Вот что говорят по этому поводу
лидеры профсоюзных организаций
бюджетных отраслей Томской области.
Николай Глушко, председатель
Томской территориальной организации профсоюзов работников образования и науки РФ:
- Во всём мире 1 мая является
Днём международной солидарности

трудящихся в отстаивании своих социально-трудовых прав. Митинги и
шествия, проводимые в этот день –
это не акция протеста, а показ единства, солидарности разных общественных формирований и, главным
образом, профсоюзов в достижении
цели по защите интересов человека
труда. Мы не устраиваем в этот
день пикетов, но высказываем представителям власти и работодателям,
что волнует сегодня людей в обществе. А что касается высокой зарплаты у бюджетников, так её, к сожалению, получают далеко не все
работники. В нашей отрасли есть и
низкооплачиваемые специалисты –
педагоги учреждений дополнительного и дошкольного образования,
обслуживающий персонал и преподаватели средних специальных
учебных заведений. Есть работодатели, которые умудряются даже
задерживать людям выплату зарплаты. А это уже уголовное преступление. Так что проблем в нашем обществе хватает.

Людмила Старцева, председатель Томской областной организации
Российского профсоюза работников
культуры:
- Наша отрасль во все времена
финансировалась по остаточному
принципу. Уровень средней заработной платы работников учреждений
культуры отстаёт не только от средней зарплаты в экономике, но и от
средней в других бюджетных отраслях. Конечно, Указ Президента РФ
№597 вселяет надежду, что положение дел изменится к лучшему. Однако программа рассчитана на 5 лет. А
людям уже сегодня хочется за свой
труд получать достойную зарплату и
жить безбедно. 1 мая работники культуры обязательно примут активное
участие в демонстрации и митинге.
Наталья Букреева, председатель Томской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ:
- Не понятна ситуация с самим
механизмом повышения заработной
платы медиков. То ли это будет индексация должностных окладов медиков, то ли будут введены повышающие коэффициенты – пока не ясно.
Не совсем логично, с нашей точки
зрения, уравнивать по зарплате сред-

ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ ОТКРЫТА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ
ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
По телефонам 516-616 (звонок бесплатный для
жителей Томска), 8-800-350-8850 (звонок бесплатный для жителей Томской области) медики могут задать вопросы по срокам и объёмам повышения зарплаты, а также сообщить о возникающих разногласиях с работодателем.
Кроме того, обратиться с вопросами можно по электронной почте: zp@dzato.tomsk.ru. Работа «горячей
линии» организована Департаментом здравоохранения
Томской области в рамках реализации 597-го Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
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ний и младший медицинский персонал. С таким подходом средние
медработники, в которых так сильно нуждается отрасль, не будут
стремиться устраиваться на работу
в медицинские учреждения или задерживаться там. На сегодняшний
день вопросов больше, чем ответов.
Губернатор ещё не принял окончательного решения, как будет совершенствоваться оплата труда в бюджетных отраслях, но вполне очевидно, что подходы к этому должны
быть выработаны единые.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
С.Е. Ильиных и председатель Федерации независимых профсоюзов по
Томской области П.З. Брекотнин
призвали профсоюзные организации
и местные отделения партии «Единая
Россия» провести 1 мая массовые
шествия и митинги в поддержку наших требований в духе единства и
солидарности, обеспечить участие в
них как можно большего числа жителей области.
На днях на заседаниях политсовета и координационного совета
профсоюзов Александровского района было принято решение провести
1 мая, в 12.00, в с. Александровском на площади РДК митинг,
посвященный Дню международной солидарности трудящихся,
Дню весны и труда, на который
приглашаются жители села. Митинг будет проходить под девизом
«Достойный труд – достойная зарплата!». Итогом митинга будет принятие резолюции в адрес Президента,
Правительства РФ, Федерального
Собрания РФ, органов государственной власти и депутатского корпуса
Томской области, муниципальных
образований, работодателей.
После митинга при наличии хорошей погоды будет дан небольшой
концерт с участием самодеятельных
артистов МБУ «КСК».
На митинг приглашаются члены
и сторонники партии «Единая Россия», члены отраслевых профсоюзов
и все жители с. Александровского.
• В.Г. БОРЗОВ, председатель
координационного совета профсоюзов
Александровского района

Ответы на вопросы, поступившие на «горячую линию», будут публиковаться на официальном сайте областного Департамента здравоохранения в разделе «Реализация
Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Для справки: Указ Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» предусматривает поэтапное повышение оплаты труда врачам, средним и младшим медицинским работникам к 2018 году. В 2013 году повышение оплаты
труда пройдёт в два этапа — с 1 апреля и с 1 ноября.
В учреждениях здравоохранения региона уже прошли встречи по разъяснению порядка повышения оплаты
труда, а Департамент здравоохранения Томской области
ведёт ежемесячный мониторинг уровня зарплаты медработников.
• Пресс-служба администрации Томской области
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этом году исполняется 10
лет с момента организации в районном центре
мирового судебного участка. Наш сегодняшний разговор с
мировым судьёй судебного участка Александровского района
Томской области Владимиром
Николаевичем Мисеревым.
- 26 апреля 2003 года на территории Александровского района был
организован мировой судебный участок. Первый его судья – И.А. Герцен. В 2010 году мировым судьёй
был назначен я.
Работа мирового судьи очень
ответственная. Ежедневно через тебя
проходят разные судьбы людей, и
каждое дело интересно по-своему. Но
главное - мировой судья всегда должен стоять на стороне закона.
Деятельность нашего судебного
участка осуществляет небольшой
коллектив. В штате, кроме судьи, три
человека. Все трудятся слаженно и
ответственно. С момента образования
судебного участка здесь работает
ведущий специалист Е.А. Ускова. В
2007 году приступила к выполнению
своих обязанностей помощник судьи
А.Г. Данилова. С прошлого года у
нас работает молодой специалист,
секретарь судебного заседания А.В.
Кривошеина. Помощник и секретарь
имеют высшее юридическое образование, а также стаж работы по юридической специальности. С момента
образования участка здесь работают
И.И. Ковалёв и Н.В. Широкова.
Давно трудится А.В. Крейденкова.
Эти люди поддерживают в здании и
на прилегающей территории чистоту,
уют и порядок.
Все сотрудники вежливо и
максимально корректно общаются
с гражданами, обращающимися в
судебный участок, в доступной
форме разъясняют им их права и
обязанности. Жалоб от населения
не поступало.
- Владимир Николаевич, в чём
вы видите главное предназначение
мировой юстиции?
- Основной целью создания мировой юстиции является облегчение
для граждан доступа к правосудию,
максимальное приближение суда к
населению. Название «мировой суд»
говорит само за себя. Мирить, примирить… Главное - найти компромисс,
примирить граждан, будь то расторжение брака или дело частного обвинения, помочь людям найти взаимопонимание. Конечно, приходится
принимать решения, когда одна из
сторон остаётся недовольной. Но повторюсь: все решения должны быть
справедливыми, законными и обоснованными. А чтобы достичь этого,
необходимо много работать, постоянно повышать квалификацию, следить
за изменениями в законодательстве,
изучать судебную практику. Мировой
судья должен быть универсальным,
так как он рассматривает различные

категории дел. Когда работа приносит реальную пользу людям - суду
доверяют, а доверием надо дорожить, ведь перед законом все должны быть равны.
- Скажите, какими специфическими делами занимается мировой суд?
- Это дела частного обвинения.
Они являются в нашей практике одними из наиболее сложных и касаются, как правило, бытовых конфликтов, в которых сам потерпевший должен выступать в роли частного обвинителя.
Есть граждане, которые имеют
многомесячную задолженность по
коммунальным платежам, по платежам энергосбытовой компании. Это
тоже является предметом разбирательства мирового суда.
Расторжение брака, взыскание
алиментов, имущественные споры,
выдача судебных приказов - всё это
также относится к нашей практике.
Сейчас часто стали поступать
заявления о выдаче судебных приказов по взысканию с граждан кредитной задолженности перед банками.
Значительную часть дел составляют дела в области административного
законодательства. Например, управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения, несвоевременная оплата штрафов и т.д. Рассматриваем уголовные дела определённой категории, срок наказания по которым не превышает 3-х лет.
- Какие проблемы возникают
при рассмотрении дел?
- Проблем много, но все они
разрешимые. Например, обеспечение
явки участников процесса в судебное
заседание. Несмотря на своевременное извещение, многие подсудимые,
потерпевшие, свидетели, а также истцы и ответчики не являются в суд по
вызову. И это влечёт за собой отложение рассмотрения дел. А поскольку установлены строгие процессуальные сроки, возникают определённые
трудности. Приходится выяснять
причину неявки и в случае надлежащего уведомления о получении повестки вызывать повторно, назначать
принудительный привод и т.д.

- Разбирательство каких дел
является наиболее ёмким по служебному времени?
- В основном, это дела о взыскании компенсации со страховых компаний, когда в случае ДТП ущерб
определяется небольшой выплатой, а
в реальности владельцем затрачиваются на ремонт гораздо большие
средства.
Довольно долго шло разбирательство по обращению в 2012 году
жителей домов, проживающих по
пер. Осеннему, о причинённом им
ущербе в связи с поломкой линии
электропередач. Тогда у жителей
всего переулка перегорела электротехника: компьютеры, холодильники и другое. В связи с этим была
назначена экспертиза. Для этого
потребовалось дополнительное время, но вопрос для обратившихся
был решён положительно.
- Какова нагрузка вашего судебного участка?
- Достаточно большая - до 200
различных дел в месяц. Поэтому одной из главных своих задач я считаю
максимально мирное разрешение
конфликтов.
- Как вы считаете, мировой
суд сегодня доступен для простых
граждан?
- Доступность мирового суда
для граждан определяется тем, что
число обращений к мировым судьям
за защитой нарушенных прав становится всё больше. Это связано с развитием рыночных отношений. С организацией гражданского общества люди
стали чаще решать свои проблемы через суд. Между тем доверие к суду
складывается не только из результатов его деятельности, но и из самой
возможности обратиться к судебной
власти со своими проблемами.
Одна из главных задач мирового
судьи - уделить каждому посетителю
как можно больше внимания, выслушать его. Человек обращается в суд с
надеждой найти справедливость, и
мы должны помочь ему в этом.
Интервью
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин
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«УШЁЛ НА ВОЙНУ СИБИРЯК»

тил танки, отсек вражескую пехоту и
уничтожил её.
Батальон Юргина форсировал
реку Неман, закрепился на её западном
берегу. Теперь передохнуть бы, пополниться людьми и оружием. Но командирам батальона приказано явиться к
командиру дивизии. «Неспроста это,
не иначе, как снова вперёд», - думал
комбат, направляясь в штаб дивизии.
Им объявили приказ командования
фронта: выйти к государственной
границе с Восточной Пруссией и восстановить погранзнак № 56.
«В ночь на 17 августа, - вспоминает бывший командир роты В.Т.
Евдокимов, - ротных командиров
собрал комбат капитан Павел Юргин.
Голос его дрожал от волнения, когда
он говорил, что до границы осталось
чуть больше двух километров. Вот он
на карте - погранзнак № 56. К нему
сегодня утром батальон обязан выйти. Это же граница! Вначале батальон
по сигналу красной ракеты бросился
в направлении границы бегом. Однако вскоре под страшным огнём противника роты залегли. Идти вперёд
не было никакой возможности. Но и
лежать под вражеским огнём в бездействии, терять людей нельзя. Комбат Юргин приказывает командирам
рот: «Вперёд!». И рота поднялась,
шагнула навстречу свинцовому ливню. Все как один. Всего из роты границы достигли 19 человек. То же
было и в других ротах».
Как о событии чрезвычайной
важности писали в то время об этом
газеты и журналы. Наконец пришло
письмо и от самого Павла: «Дорогие
мои, - писал он, - с честью докладываю вам, что наше подразделение
первым вышло на государственную
границу. Первым из всех армий мира!». И уже скупыми строчками донесения продолжает: «Я ваш наказ
бить фашистов не щадя своей жизни
выполняю». За свой подвиг капитан
Юргин был награждён орденом Красного Знамени. Это был его пятый
боевой орден.
Последнее письмо домой Юргин,
уже майор, написал 3 января 1945
года. Это было письмо, адресованное
сестре Нине: «Скоро мы дойдём до
Берлина, а потом - по домам!».
Не дошёл Павел Иванович до
Берлина, погиб смертью храбрых 1
февраля 1945 года. Память об отважном комбате чтят и в родном краю и
в далекой Прибалтике.
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ТРУДНАЯ ИМ ДОСТАЛАСЬ ДОЛЯ

лавдию Афанасьевну Пряничникову (в
девичестве Волкова) в Александровском
знают многие коренные
жители. Односельчане
характеризуют её как
исключительно трудолюбивого, добросовестного
и очень ответственного
человека. Совершенно заслуженно в своё время
она была награждена медалью «Ударник социалистического труда».

Семья Волковых жила
в Колпашевском районе.
Незадолго до войны вместе с
несколькими семьями сплавились они по реке и устроились на житьё на реке Северной. Через некоторое время председатель колхоза
«Трудовик» Жданов уговорил их переехать в Ларино.
Есть в судьбе Клавдии
Афанасьевны такой отрезок жизни,
когда пришлось пережить военное
время. Всё было - и рыбацкая бригада, и ферма. Маленькая ростом, хрупкая на вид девочка-подросток с боевым характером старалась всегда
быть первой и умела вести за собой
других. С ней очень интересно разговаривать, она многое помнит. Особенно яркие воспоминания остались
о тяжёлом военном и послевоенном
времени.
И до войны-то никогда зажиточно не жили Волковы, а с началом
войны семье стало очень туго. После
ухода отца на фронт шесть детей остались на попечении у матери. В 1942
году Клава в школу не пошла: мама
не пустила, потому что обуть на ноги
было нечего.
С 14 лет началась её трудовая
биография. В 1943 году вернулся в
д. Ларино демобилизованный по ранению фронтовик П.Ф. Колотовкин.
Клава в то время окончила пятый
класс. Заметив в девочке сноровку и
ответственность, Пётр Флегонтович
назначил её полеводом. Бегала она
босоногая по деревне, записывала
жителей на работу: на прополку, на
копку, на посадку, на покос.
В 1944 году отправили бригаду
подростков, в числе которых была и
Клавдия, на атарму. Рядом с ней
работали рано повзрослевшие подростки Мартын Гаррас, Валя Зарубина,
Лёня Трифонов, Витя Барышев, Лида
Волкова. Ставили они запоры, неводили, рыбачили круглый год. Зимой на
каждого приходилось по 20 стяжек
самоловов. А придя с рыбалки, их нужно было ещё и перебрать. Зимой рыбу
морозили, летом сдавали на засольный
пункт, где её солили в бочках или вялили и отправляли на фронт.

Голод и холод - постоянные
спутники тех лет. Обувь - и та была
не у всех. Обутые ребята рыбачили
на берегу, а те, кому нечего было
одеть на ноги, заходили в воду, потому что в сентябре и октябре вода была гораздо теплее, чем воздух. Норма
выработки для всех была едва посильная. Люди работали до полного
изнеможения, недоедая, недосыпая и
мучаясь от холода.
Раньше мережа на тоне была не
синтетическая, а натуральная. Намокнет в воде - так не поднять, а тянуть
надо… Взрослые мужики ругались,
что девчонки не думают о своём здоровье, а им было всё нипочем, молодые ведь были. Потом оказалось, что
своё здоровье оставили они на тяжёлой работе. Такая доля выпала на
этих подростков - работать в любую
погоду, несмотря ни на что, сначала
для фронта, а потом для нужд народного хозяйства страны.
О победе Клава и её друзья
узнали всё там же - на атарме. Приехал нарочный с колхоза и объявил,
что окончилась война. Ребята обнимались, девчонки плакали, радость
была непередаваемая. Отец Клавдии
вернулся с войны домой лишь в 1947
году, был в плену. О войне сам рассказывать не любил, а дети, чтобы
отца не волновать, никогда не расспрашивали.
Клавдия Афанасьевна говорит,
что раньше, несмотря на трудности,
люди были проще, отзывчивее и веселее, жили очень дружно. Картошку
окучивали сообща: сегодня в одном
огороде управлялись, завтра к другой
хозяйке шли.
Несмотря на то, что было много
работы, любила молодёжь и весело
погулять. В клубе до 11 часов вечера
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проходили танцы. «Хоть и
уставала я, но плясать с детства любила. Не переодеваясь, а
иначе не успеть, прямо с работы в штанах и чунях забегала
в клуб, - рассказывает наша
героиня. - Хоть немного, но
успею поплясать. Танцую, а у
самой со штанов льдинки, как
бусинки, отлетают. Домой
приду, отец ругается: «Опять
плясала? Чуни чинить, коль
порвутся, не буду». Старые
тополёвцы и сегодня при
встрече шутят: «Клава наплясалась в молодости, теперь в
старости ноги болят».
Три сестры Волковых:
Клавдия, Ксения и Галина были девчонками голосистыми, выступали на всех концертах и конкурсах, ездили с
агитбригадой по соседним
деревням. За это им давали
премию в размере 10 рублей.
И не было большего счастья у
них! На эти деньги покупали
себе отрезы да шили наряды.
В 1953 году Клавдия Афанасьевна вышла замуж за деревенского
паренька Николая Пряничникова. А
сосватал их Колин дядя, с которым
она работала. Он так рекомендовал
невесту: «Бери, такая работящая! Не
пожалеешь!».
Где только ни пришлось работать ей за свою жизнь - и на ферме
трудилась, и пекарем была. Позднее
из Тополёвки переехали Пряничниковы в Александровское. Работала она
и на метеостанции, и в рыбокомбинате. Имеет награды и благодарности за
свой труд. За хорошие показатели в
работе её портрет был помещён на
районной Доске почёта.
Троих детей воспитали супруги
Пряничниковы. Дочери и сын выросли и создали свои семьи. В большой
семье Пряничниковых есть внуки и
правнуки.
В свои 84 года Клавдия Афанасьевна просто удивляет боевым
характером, необыкновенно шустра
и старушкой-то её назвать трудно.
Как рассмеётся, так будто печалей и
горестей в жизни не ведала. А ведь
сколько вынесла на своих плечах,
сколько терпения и выдержки пришлось проявить! Трудности с малых
лет, по-видимому, только закалили её
характер.
Но и сегодня Клавдия Афанасьевна без работы себя не представляет.
Возраст берёт своё, надо уже отдыхать, а она, глядя в окно, думает:
«Надо бы ручейки пустить в огороде». Хоть и живёт она с сыном, а привычка работать берёт своё. Нынче вот
опять помидорную рассаду насадила... А всё потому, что не может она
жить иначе.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото автора
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преддверии знаменательной даты празднования
68-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне центральная библиотека
проводит ряд тематических мероприятий.
Тематический час «Ушёл на
войну сибиряк», посвящённый памяти Павла Ивановича Юргина,
провели специалисты библиотеки
для александровских школьников.
Ребята узнали о жизни человека,
чьим именем названа улица в нашем селе.

У Анфисы Алексеевны и Ивана
Парфентьевича Юргиных было шесть
сыновей: Павел, Мефодий, Михаил,
Порфирий, Константин, Иван. Все
родились и выросли на Нарымской
земле, которая воспитывала сильных
характером, твёрдых и решительных
людей.

Павел председательствовал в
д. Прохоркино. Он был шумным,
жизнерадостным и энергичным человеком. Не зря райком рекомендовал
молодого коммуниста председателем
колхоза. В Александровском районе
это был самый неблагополучный колхоз. Даже сама деревня Прохоркино
была Богом обижена. Каждую весну
в половодье её заливало. По улице
мужики плавали в обласках, баграми
цепляли уплывавшие в реку пожитки,
вывозили на гору ягнят и телят.
С решения именно этой проблемы и начал молодой председатель колхоза. Уговорил, убедил колхозников
перенести деревню на гору. Там она на
высоком обском яру и поныне стоит.
Забот у председателя хватало. Но
никто не помнил его сгорбленным от
забот. Будучи председателем, он много сделал, чтобы колхоз вышел в передовые.
…Но грянула война. И встали в
ряды защитников Родины все братья
Юргины. В деревне прошла первая
мобилизация, но Павла Ивановича
оставили добывать для фронта рыбу,
снабжать армию сельхозпродуктами.
А сообщения с войны были всё
тревожнее. «Да что они там, воевать
не умеют?», - возмущался Юргин.
Ему казалось, что там, на фронте, не

хватает его. Павел Иванович отправляет в райцентр одно, затем другое
заявление. «Имейте в виду, - писал он
военкому, - что я прошёл кадровую
службу и был участником событий на
КВЖД, поэтому сразу могу вступить
в бой». Что к бою он готов - то было
не субъективное мнение сержанта
запаса Юргина. Брат Иван вспоминал, что, вернувшись с действительной службы, Павел привёз газету, где
прославлялся подвиг пулемётчика
Юргина в боях на КВЖД. Добилсятаки Павел Иванович своего, ушёл на
фронт с последней партией прохоркинских мужиков.
А в далёкой Сибири как боевые
донесения читал отец письма сыновей, довольный и гордый поглаживал
окладистую бороду. Но в сердце жила постоянная тревога: не пишет
Павел. Но однажды дочь Нина прибежала домой радостная и ещё с
порога закричала: «Паша-то, Паша!

В «Правде» о нём написано. И снимок...». «Молодец, сын!», - не отрывая взгляда от газеты, сказал отец.
Однополчане вспоминают Юргина не только храбрым и бесстрашным, но и талантливым командиром.
В одном из наступательных боев батальон был обойден с фланга противником. В контратаку было брошено
до двух батальонов немецкой пехоты
и 20 танков. Комбат приказал бойцам
немедленно окопаться. Под огнём
противника окопы были отрыты в
считанные минуты. Батальон пропус-

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото автора
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ятый год Сенат Чешской
Республики, компания
Pitagross, которая занимается организацией международных детских и юношеских музыкальных фестивалей и
конкурсов в Чехии, успешно проводит Международный музыкальный фестиваль «Фейерверк талантов». С 25 марта по 1 апреля
творческая группа Александровской школы искусств представляла культуру Александровского района на закрытом конкурсном просмотре в Праге, полностью окунувшись в атмосферу великолепия
и праздника.

Восточный Париж, Волшебный
город, Золотой город, Город ста Башен – вот несколько эпитетов, которые вспоминаются, когда речь заходит о Праге. Столица Чешской Республики – именно тот город, с которым, однажды его увидев, хочется
обязательно встретиться вновь. Город необычайной красоты с причудливым переплетением разнообразных архитектурных стилей. Иногда
у многих из нас вдруг возникало
сравнение Праги с нашей северной
столицей Санкт-Петербургом, но уже

ПОДАРИТЕ СТАРЫМ
ВЕЩАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
Многие сейчас наводят порядок
в сараях, чердаках, гаражах, делают
ремонт, меняют мебель, порой бездумно выкидывая то, что осталось от
родителей и бабушек, вещи других
эпох, не популярные ныне. Однако
каждый может оставить своё имя в
истории, для этого надо лишь старые
вещи, которые пылятся без дела, передать в музей, помочь дать им вторую
жизнь. И находясь в музейной экспозиции, они будут создавать трепетное
ностальгическое настроение, погружая
в атмосферу прошлого.
В настоящий момент основной
фонд музея составляет более 6000 единиц. Он собран, как говорится, «всем
миром» и сейчас находится на вечном
хранении, посылая привет грядущим
поколениям - «чтобы помнили».
Уважаемые дарители!
Музей ждёт вас!
• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, зав. музеем
истории и культуры МБУ «КСК»

в следующую секунду пражское своеобразие возвращало нас в неповторимое очарование. Готические и ренессансные дворцы, очаровательные романтические улочки с волшебной атмосферой старины - всё это поражало
историческими сокровищами, чистотой
и порядком. Но самое главное, вся эта
красота в настоящее время превращена
в общедоступные гостиницы, рестораны, в которых можно отдохнуть и пообедать; магазины, живописные лавки,
в которых можно приобрести сувениры.
Почти неделю наша творческая группа
жила в этом неповторимом великолепии. И невозможно описать восторг от
поездки, которую подарили детям родители и администрация Александровского района.
В
Пражском фестивале
«Фейерверк талантов» принимали участие более 1000 юных исполнителей
из разных стран, включая певцов, музыкантов и танцоров из Чехии, Франции, России, Украины, Белоруссии,
Молдавии, Румынии, Греции, Финляндии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и др. На закрытом конкурсном просмотре высококвалифицированное жюри корректно и доброжелательно оценивало выступления участников. Это был конкурс очень демо-

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дорогие односельчане и жители
Александровского района! Сердечные
вам поздравления с праздником Входа
Господня в Иерусалим - Двунадесятый
праздник, который празднуется за неделю до праздника праздников – Пасхи.
Господь торжественно вошёл в
Иерусалим как победитель греха. Все
победители и цари мира въезжали победителями сражений в войнах как земные,
но не как Небесный Царь, ибо Царство
Его не от мира сего. И по традиции
Иисуса встречали пальмовыми ветвями,
устилая дорогу к храму, тем самым приглашая Сына Божьего к себе в дом.
Тот, кто накормил 5 тысяч человек, воскресил Лазаря, не мог быть
Мессией политическим, освобождающим народ от Римского ига, но как
освободитель всего мира от смерти.
Это путь крестных страданий, предательства учеников и последователей.
Это путь через смерть к воскресению и
бессмертию. И претерпевший всё это
обрёл вечность.
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кратичный по духу, заявленный на
высоком профессиональном уровне.
Первая поездка в Европу и участие в таком значимом и престижном
конкурсе для нашей творческой группы оказались более чем успешными.
Кузовлев Дмитрий (преп. Максимова
Г.Р.) получил диплом лауреата 1 степени, Вывознова Арина – диплом участника. Многочисленная команда вокалистов: Рамазанова Милана, Уений
Анастасия, Кулумбетов Андрей, Панова Юлия, Тельцова Дарья, Чёрная Наталья, Суздальцева Светлана - награждены дипломами 3 степени. Вокальная
группа «Капель» (преп. Владыко О.И.)
приняла участие в самом ярком мероприятии фестиваля – Гала-концерте.
Фестиваль позволил нам оценить свои
силы, показал путь к новым высотам
для развития творческих способностей.
Впечатлений - море, восторгов ещё больше, фотографий - десятки
тысяч! Но невозможно запечатлеть
каждый миг пребывания в этой волшебной стране! И, наверное, каждый
из нас мечтает вернуться в Чехию ещё
раз, настолько запоминающейся оказалась поездка.
Огромное спасибо всем, кто оказал помощь МБОУ ДОД «ДШИ» в
организации поездки на Чешский фестиваль «Фейерверк талантов». Мы
благодарим администрацию Александровского района, Главу района Жданова А.П., администрацию сельского
поселения, главу сельского поселения
Пьянкова Д.В., директора АЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» Бородина В.И., директора МБУ «КСК»
Матвееву А.А., водителей Борисова А.
(АЛПУ), Костарева К. (МБУ «КСК»),
сопровождавших в поездке и обеспечивавших нашу безопасность Владыко
В.Т. и Радченко В.В. Отдельное спасибо главным спонсорам – родителям!
Они верят в талант и способности
своих детей и делают всё возможное
для реализации творческих идей и
вдохновения.
От всей души желаем нашим
юным дарованиям творческих успехов, родителям – духовного и физического здоровья, а преподавателям –
терпения и неиссякаемой любви к своей работе.
• Ирина НИКОЛАЕВА
Нас Господь тоже призывает умереть для греха и родиться для жизни
вечной сперва в крещении, а после в
исполнении Закона Божьего.
На Святой Руси есть благообразная традиция встречать этот праздник с
освящёнными ветками вербы, далёкой
родственницы пальмы. Для этого в
субботу перед праздником совершаются освящения вербы во всех храмах
России.
В нашем храме служба с освящением вербы состоится в субботу 27 апреля, в 17.00.
В сам праздник Входа Господня в
Иерусалим освящение не проводится,
ибо мы как верные христиане Бога
встречаем уже с освящёнными веточками и после праздника не догоняем во
славе прошедшего Христа. На приходе
заготовлена верба для тех, кто не сможет по немощи прийти в храм.
Всех односельчан и жителей района поздравляем с грядущим к нам
Спасителем!

• Священник АНАТОЛИЙ

АТЫ-БАТЫ...
ГОТОВ ИДТИ В СОЛДАТЫ?

В

нынешнюю призывную кампанию,
согласно разнарядке, военный комиссариат города Стрежевого и Александровского
района должен призвать
в Вооруженные Силы 67
юношей (план указан с
учётом резерва). Из их
числа традиционно порядка 20 человек составят
жители Александровского и других населённых
пунктов района.
Так как федеральное
законодательство, регламентирующее призыв граждан
на военную службу, осталось прежним, весенняя кампания не претерпела изменений по сравнению с осенней.
Срок службы, как и раньше,
составляет 1 год. Призывной
возраст — от 18 до 27 лет
включительно.
В целом военкомату с
планом справляться всё
сложнее. Много ребят не
идёт в армию по состоянию
здоровья, некоторые стараются поступить в учебные
заведения и получить отсрочку.
Как рассказала инспектор военно-учетного стола
Лариса Владимировна
Волкова, лиц призывного
возраста в районе 71. Но
надеть форму получится
далеко не на всех.
— Заболевания костномышечных тканей, психические отклонения, язва желудка, давление, — перечисляет распространенные среди александровских юношей
медицинские «противопоказания» к службе собеседница.
— Полностью здоровые ребята сегодня встречаются редко.
Лариса Владимировна
вспоминает 90-е годы, когда
с периферии призывники
приезжали худые и даже
босые — в сёлах людям приходилось трудно: есть было
нечего и носить тоже. О каком здоровье можно было
говорить? Теперь в армию
идут дети тех детей пере-

стройки. Жить в наше время
намного лучше, но, видимо,
им передалось здоровье отцов. Нынешние призывники
медкомиссию тоже проходят
с трудом.
Отсрочку по учёбе получают немногие — большинство александровцев
живёт небогато, поэтому
оплачивать образование нет
возможности. Между тем
шанс для поступления даётся: абитуриентам предоставляется отсрочка до 31 августа. Если в ряды студентов
они не попадают, то в армию
идут осенью.
Служить нынче, несмотря на то что армия взяла
курс на повышение своего
престижа, хотят немногие.
За призывниками Л.В. Волковой приходится, что называется, бегать, за некоторыми неоднократно. «На анализы в больницу ведём чуть ли
не за руку», — говорит
Лариса Владимировна.
Между тем призывник
должен помнить, что к уклонистам применяются как
административные, так и
уголовные меры наказания.
По закону он обязан явиться
на медкомиссию и на сборный пункт для отправки в
армию в установленный срок.
Сколько верёвочке не
виться, а дорога все равно
приведёт в военно-учетный
стол. Рано или поздно военный билет для молодого
человека становится чем-то
вроде путёвки в жизнь. Без
него проблематично устроиться на работу, выписаться
и прописаться, получить
заграничный паспорт, зачастую взять кредит в банке.
Но сознательных всётаки тоже немало. Являются
в военно-учётный пункт по
первому звонку.
В России, напомним,
существует и облегчённый
вид службы — альтернативная. Регламентируется она
не Законом о воинской обязанности, а Трудовым кодексом России. Гражданин имеет право на замену военной

Не будет преувеличением,
если
скажем, что боевая
готовность армии, в
том числе, зависит
от усилий рядовых
работников военных
комиссариатов
и
таких военно-учётных столов, какой
существует в нашем
селе. Инспектор Лариса Владимировна
Волкова работает в
нём много лет. Может, случай, а может, и судьба — так
она расценивает тот факт, что когда-то хотела
стать швеёй, но посвятила себя совсем другой деятельности, которой верна уже 30 лет.
Работа в военно-учётном столе — это прежде
всего постоянный контакт с призывниками. Учитывая отношение молодёжи к армии, не всегда такое
общение бывает доброжелательным. Но Лариса Владимировна профессионал, умеет найти общий язык со
всеми, подход к каждому юноше, учитывая особенности его психологии. Главный аргумент специалиста
заключается в том, что закон един для всех. Если установлена законом воинская обязанность, будь добр
отдать долг Родине.
Труд Л.В. Волковой непрост. Приходится быть
настойчивой, сильной. Вознаграждается он тем, что
юноши, которых Лариса Владимировна вела со школьных лет, приходят уже после службы в армии со словами благодарности. Говорят, не пожалели, что
прошли школу жизни. Если бы инспектор в свое время за ними не бегала, кто знает, как сложилась бы
их судьба. Те, кто без определённого занятия, без
желания учиться, могли бы пуститься во все тяжкие. В армии же юноши могут получить профессию,
они переоценивают свои взгляды, мужают. Ларисе
Владимировне такие встречи со своими подопечными
всегда приятны.
Фото: В. Щепёткин

Культурная жизнь

ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ
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службы альтернативной в
случае, если несение военной службы противоречит
его убеждениям или вероисповеданию, если он относится к коренному малочисленному народу, ведёт традиционный образ жизни, хозяйство, занимается традиционными промыслами.
За всю историю альтернативной службы (с 1993
года) ею никто из александровцев так и не воспользовался. Один парень, представитель хантов, изъявил, было, желание, но по состоянию здоровья ему выдали
«белый» билет.
Документы на альтернативную службу подаются за
полгода, так как окончательное решение о замене воен-

НАЧАЛСЯ МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ
ВЕСЕННЕ-НЕРЕСТУЮЩИХ ВИДОВ РЫБ

Н

а водоёмах Томской области в реке Оби со всеми притоками, рукавами, сорами,
протоками и полойными
озёрами запрещен вылов всех водных
биоресурсов с начала распаления
льда до 31 мая согласно Правилам
рыболовства для Западно- Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
Рыба идёт на нерест, и в это время
требуется особая охрана водных
биоресурсов от браконьерства в целях естественного воспроизводства
рыбных запасов.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с Томским
территориальным отделом Росрыбо-

ной службы альтернативной
и месте, в котором будет
служить гражданин, принимает Москва. При этом призывник должен доказать, что
он не может служить в армии. Срок альтернативной
службы составляет 21 месяц.
Первая отправка призывников, состоящих на учёте в военном комиссариате
города Стрежевого и Александровского района, прошла на этой неделе. Правда,
наших земляков среди первопроходцев нет. Александровские юноши начнут отбывать в Вооруженные Силы после 20 мая. Пожелаем
им хорошей службы и будем
ждать возращения домой!

• Николай МИГАЧЁВ

будет предъявлен иск браконьеру.
Большинству рыболовов известны правила любительской ловли, разрешённые и запрещённые снасти. Однако этим не исчерпываются обязанности рыболова-любителя. К сожалению,
среди некоторой части рыболовов ещё
бытует мнение: мол, на природе всё дозволено. Настоящие рыболовы не только
знают, но и выполняют правила охраны
водоёмов и их обитателей, соблюдают
общепринятые этические нормы.
Каждый член общества охотников и рыболовов или рыболовного клуба и просто честный человек
обязан сам соблюдать все правила
рыболовства, бережно относиться к
природе.

ловства, органами УВД, МЧС, ГИМС,
ТЛОВД (линейным отделом внутренних дел) и общественными экологическими организациями утверждён план
оперативных рейдовых мероприятий
по пресечению браконьерства.
К нарушителям будут применяться меры административного наказания
вплоть до уголовной ответственности.
Штрафы за нарушение правил рыболовства в этот особо охраняемый период
будут предъявляться максимальными
предусмотренными суммами - до двух
тыс. руб. с предъявлением двукратных
исков за выловленную рыбу по таксам, утверждённым Правительством • С.С. БЕЗДЕТКОВ, государственный
РФ, с конфискацией транспорта и
инспектор Верхнеобского территориорудий лова. За каждый выловленный
ального управления Федерального
экземпляр рыбы (независимо от размера)
агентства по рыболовству

