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Информация. Реклама. Объявления
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
17 мая, с 19.00 до 24.00,
в рамках празднования
Международного дня музеев
музей истории и культуры
МБУ «КСК» проводит акцию
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
• Выставка новых поступлений.
• День рождения музейной мыши.
• В лавке сибирского купца.
• Фестиваль сырных пирогов.
• Фотоателье.
• Арт-визаж.
• Мастер-класс по конструированию из бумаги и бересты.
• Фуршет. Чай из угольного
самовара.
Музей работает в режиме
«открытых дверей».
ПРОДАМ

►3-комнатную квартиру. Тел.
8-909-541-22-21.
►дом с удобствами. Тел. 8-913879-81-35.
►2-комнатную меблированную
квартиру, 650 тыс. рублей. Тел.
8-913-813-29-55.
►3-комнатную меблированную
квартиру. Тел. 8-913-101-37-86.
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 2-55-52
(после 18.00), 8-923-424-55-68.
►1-к ом н атн ую к в а р ти р у:
с. Мельниково Шегарского района, 36 м2, 60 км от г. Томска.
После евроремонта, пластиковые окна, натяжной потолок,
новая сантехника. Торг при
осмотре. Тел. 8-923-418-36-21.
►3-комнатную благоустроенную квартиру в центре села,
кирпич. Тел. 8-913-865-80-10.
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-913-862-41-44, 8-913119-42-65.
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 2-квартирнике.
Тел. 8-913-101-19-45.
►2-комнатную квартиру, гараж.
Тел. 8-961-096-88-89, 2-58-23.
►1-комнатную меблированную
квартиру: с ремонтом, в центре,
800 тыс. рублей. Тел. 8-952-15537-70.
►3-комнатную благоустроенную квартиру, ул. Кедровая. Тел.
2-43-39, 8-961-886-59-95.
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-913-845-95-36.
►а/м «Шевроле-Каптива» 2008
г.в. Тел. 8-913-805-05-39.
►а/м ВАЗ-21213 1997 г.в.; противопролежневый матрас, памперсы для взрослых №2. Тел.
8-913-816-46-52.
►ГАЗ-31105. Тел. 8-913-80889-82.

ВНИМАНИЕ!

17 мая МАОУ СОШ № 2

приглашает родителей и учеников
на СЛЁТ ЛУЧШИХ УЧАЩИХСЯ.
Начало в 15.00, РДК.
Афиша в киноклуб «KINNEKT»
СРЕДА 15 МАЯ:
15.00 «Тачки-2» (мультфильм)
17.00 «Билет на Vegas» (комедия)
19.00 «Легенда № 17 (драма, спорт), новинка
ЧЕТВЕРГ 16 МАЯ:
15.00 «Феи – тайна зимнего леса
(мультфильм), новинка
17.00 «Паркер» (боевик), новинка
19.00 «Пила-7» (ужасы)
ПЯТНИЦА 17 МАЯ:
15.00 «Мегамозг» (мультфильм)
17.00 «21 и больше» (комедия)
19.00 Фильм, который наберёт больше лайков
в группе KINNEKT на сайте «Одноклассники».
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.

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СТРЕЖЕВОЙ»
Ежедневно. От адреса до места.
Иномарки. Также под заказ.
Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94.
Св-во 70 001364484

ПРОДАМ

О т в с е й д у ш и!
Поздравляем с днём рождения
Маргариту ФОМЯГИНУ!
Пожелаем любви, красоты,
Самых тёплых и солнечных дней!
Пусть желания все и мечты
Исполняются в жизни твоей!
Коллектив д/с «Ягодка»
* * *
Поздравляем с юбилеем
ДРУЖИНИНА Василия Михайловича!
Добрых слов о тебе можно много сказать:
Славный, добрый и терпеливый,
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!
Бабушка, дедушка,
семьи Бажковых, Манаевых
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.

МАГАЗИН №1

(район рыбокомбината)
приглашает за покупками!
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
мясная продукция, морепродукты,
копчёности, овощи, фрукты,
кондитерские изделия, пенные
напитки и квас на розлив
и многое другое.
Цены вас приятно удивят.
Добро пожаловать в наш магазин!

кур-несушек,
кур-молодок, бройлеров,
гусят, цыплят, поросят.
Тел. (838256) 22-031,
8-923-419-63-26,
8-953-920-51-74.

Такси «ПЯТЁРОЧКА»

ПРОДАМ

Св-во 70 000992459

►мотоцикл ”Ямаха-125”. Тел.
8-913-108-57-07.
►лодку «Прогресс» с мотором
«Сузуки-40», полный комплект.
Тел. 8-901-613-76-26, 8-913-11732-39.
►гараж. Тел. 8-913-100-58-39.
►печь для бани. Тел. 8-913860-43-87.
►“стенку” б/у, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-913104-68-99.
►“стенку” б/у. Тел. 2-66-02,
8-913-104-79-88.
►«ходунки», детский комплект для выписки (конверт +
одеяло). Тел. 8-913-865-80-10.
►костюм новый мужской, р-р
48, рост 182-186 + подарок. Тел.
8-913-102-47-99.
►рассаду. Тел. 2-69-67.
►рассаду: томаты, баклажаны,
перцы. Тел. 8-913-847-95-13,
2-61-53.
►дрова. Тел. 8-952-155-34-74.
►сухой брус. Тел. 8-913-88282-14.
►овёс, комбикорм. Тел. 8-913862-67-41. Св-во 70 001661862.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.

Проезд круглосуточно –
60 РУБЛЕЙ.
Тел. 2-55-55, 8-913-882-55-55,
2-29-30, 8-901-612-99-30.

РАЗНОЕ

►Выполним наружные и
внутренние работы. Тел. 8-913116-00-40.
►Выполню мужскую работу
по хозяйству. Тел. 8-952-15534-74.
►Приму диспетчера. Тел.
8-913-104-42-77.
►Вспашу огород. Т-25, плуг.
Тел. 8-901-610-24-24.
►Ищу мастера для ремонта
электроинструмента. Тел. 8-952155-34-74.
►Найму расколоть дрова.
Тел. 8-913-110-82-76.
►Сниму 2,-3-комнатную квартиру с последующим выкупом.
Тел. 8-923-407-82-32.
►Сниму благоустроенную
квартиру. Тел. 8-983-235-49-33.
►Куплю сено. Тел. 8-913-10605-79.
►Возьму деньги под проценты. Тел. 8-923-427-68-22.
►Утерянный в автобусе сотовый телефон «Самсунг» находится в редакции.

Финансовый отдел администрации Александровского района
выражает соболезнование семье
Садовниченко в связи с кончиной
отца, дедушки
САДОВНИЧЕНКО
Василия Ивановича
Семьи П.Я. Мауль, И.Я. Мауль выражают глубокое соболезнование семьям Фомягиных Ю.Г.
и А.Г. по поводу смерти любимой
мамы, бабушки, прабабушки
ФОМЯГИНОЙ
Клавдии Селивёрстовны
Ученики 4 «б» класса, классный руководитель Л.Н. Козленко,
родители выражают глубокое
соболезнование Челядинову
Артёму в связи со смертью горячо любимой
БАБУШКИ
Работники Федерального казначейства выражают соболезнование Хлыбовой Вере Григорьевне по поводу смерти мамы
КЛЕВЦОВОЙ
Прасковьи Александровны
10 мая 2013 года в г. Томске
на 81-м году жизни скончалась
МАРУХИНА
Антонида Константиновна
Она прожила долгую, нелёгкую, но интересную и счастливую жизнь. Её всегда окружали
добрые и хорошие люди.
Просим всех, кто её знал,
уважал и любил, вспомнить и
помянуть.
Дети, внуки
Приносим самые искренние
соболезнования Ковальчук
(Марухиной) Людмиле Викторовне, её семье в связи со смертью
любимой
МАМЫ
Семья Фисенко
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Мая вместе со всей страной александровцы отметили
самый главный для России праздник – День Победы в
Великой Отечественной войне. Праздник Победы отмечают в каждом доме, в каждой семье – ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Жители
районного центра пришли отдать дань мужеству и стойкости наших земляков, погибших во время Великой Отечественной войны.
Центр села, ставший и центром всех торжественных и праздничных
мероприятий, был словно расцвечен десятками ярких стягов, шарами,
георгиевскими ленточками, а также приподнятым настроением сотен
александровцев. С самого раннего утра здесь звучали песни военных
лет, слышны которые были далеко окрест. У каждого памятника словно
застыли в почётном карауле курсанты СПК «Беркут».
Уже к 11 часам утра – к моменту начала церемонии возложения венков к памятникам Герою Советского Союза А.Ф. Лебедеву и Борцов революции – на площади было достаточно многолюдно. Солнечная погода порадовала теплом, жители села шли целыми семьями, цветы, воздушные шары и
флажки мелькали в руках взрослых и детей. Возле РДК в стилизованной
военной палатке все желающие могли ознакомиться с небольшой экспозицией военной тематики, повествующей о наших земляках - участниках войны, подготовили которую сотрудники музея истории и культуры.
Место проведения митинга, как всегда, было по-особенному украшено плоскостными панно на клумбах и гирляндами шаров.
Дню Великой Победы был посвящён и традиционный легкоатлетический кросс. Юных спортсменов перед стартом напутствовала труженица тыла, уважаемый в селе человек Галина Георгиевна Новосельцева. Около 100 ребятишек пробежали 9 Мая по улицам родного села.
Один из наиболее запоминающихся моментов праздника - шествие
колонны от здания районной администрации к площади речного вокзала,
где у стелы памяти традиционно проходит ключевое событие дня - митинг памяти. Сотни школьников, стоящих в «живом коридоре», приветствовали участников шествия - тружеников тыла, вдов, ветеранов труда,
детей войны, представителей разных поколений. Впервые в рядах колонны
и всё более уверенно шагающий по стране Бессмертный Полк. Аплодисментами встретили колонну и пришедшие на митинг александровцы. Преклонные годы уже, к сожалению, не позволяют пройти в праздничной
колонне ветеранам войны, живущим сегодня рядом с нами. И тем отрадней, что на митинге всё же нашли в себе силы присутствовать два ветерана – Коновалов Фёдор Фёдорович и Чупин Николай Петрович.
(Продолжение на 2-3 стр.)

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На еженедельном расширенном аппаратном совещании, состоявшемся 13 мая, Глава района А.П. Жданов призвал
активизировать все виды работ, связанные с проведением
ремонтов в учреждениях бюджетной сферы.
■ Информация отдела ЗАГС. С конца апреля в Александровском отделе ЗАГС идёт ремонт, причём, по словам начальника отдела Е.А. Пановой, это долгожданный ремонт. На средства районного бюджета уже заменены система отопления,
окна, установлена перегородка между рабочим кабинетом и
залом для проведения торжественных мероприятий. Другие
виды работ – такие как обновление стен, пола, потолка, замена
электропроводки, а также оснащение мебелью и орг. техникой –
будут осуществляться на деньги областного бюджета. По окончании ремонтных работ Александровский отдел ЗАГС обретёт
не только новый внешний облик, изменится и его внутреннее
пространство: отдел будет размещаться в одном кабинете, там,
где обычно шёл приём граждан. В бывшем зале для торжественных церемоний регистрации браков и рождений разместится учебный класс художественного отделения детской Школы
искусств.
■ Накануне праздника Великой Победы музей истории
и культуры пополнился новыми экспонатами. Из Словакии
доставлены земля и фотография с места захоронения нашего
земляка Героя Советского союза А.Ф. Лебедева. И сегодня там
интересуются и чтут подвиг сибиряка, о чем свидетельствует и
присланная ксерокопия современной газетной вырезки.
■ Информирует «01». За прошедшую неделю в местную
пожарную часть поступил 1 вызов. 11 мая, в 07.40, зарегистрировано горение мусора по ул. Чапаева.
■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей майской
недели сотрудниками отделения полиции №12 (по обслуживанию Александровского района) выявлено и привлечено к административной ответственности 11 граждан, из них по ст.
20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения) - 8, по ст. 20.11 КоАП РФ
(нарушение правил перерегистрации оружия) - 2, по ст. 3.19
КоАП ТО (нарушение тишины) - 1.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Александровского района зарегистрировано 2 ДТП. Пострадали два человека. Сотрудниками ГИБДД составлен
71 административный протокол. В том числе: 2 - за управление
транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен,
11 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 5 - за отсутствие «страховки», 21 - за превышение скоростного режима, 3 - за нарушение правил перевозки людей, 3 - за использование во время движения телефона.
■ Погода ближайших дней. По данным

Томского гидрометеоцентра: 15 мая ожидается температура ночью -2+3, днём +4+9. Ветер
юго-западный, 3-6 м/с, местами порывы до 16
м/с. 16 мая ночью -3+2, днём +4+9. Ветер
северный, 5-10 м/с, местами порывы до 20
м/с. Возможны дожди, грозы, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Уровень воды в р. Оби, по данным на утро
13 мая, составлял 800 см, что на 5 см выше
в сравнении с прошлыми сутками.
■ За прошедшую неделю пациентами

службы «Скорой помощи» АЦРБ стали
145 человек. Госпитализировано 19 обратившихся с простудами и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, из них семеро детей.
С травмами различного характера обратились
17 человек. От укусов клеща пострадал ребёнок. Выполнено 2 санзадания на 35 км и
в г. Нижневартовск. Основные причины обращений - гипертензии, сердечно-сосудистые
заболевания и заболевания органов дыхания.
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СА ЛЮТ УЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

(Начало на 1 стр.)
…У памятника погибшим
героям замер почётный караул.
Внесено Знамя Победы.
Война унесла около 50 миллионов жизней. Невероятное
число, невероятное горе. Ветераны войны и труженики тыла хорошо знают, какую роль в Победе
сыграл наш народ… С гордостью
отметим, что наш район внёс
значительный вклад в завоевание
Победы. Александровская земля
дала Отечеству немало защитников. Проявляя храбрость как на
передовой, так и в тылу, не жалея своей жизни, прославились
наши земляки. В годы Великой
Отечественной войны были
призваны на фронт 1124 уроженца нашего района, 530 человек отдали жизнь за свободу и
независимость нашей страны.
Митинг, посвященный 68-й
годовщине Великой Победы,
открыл глава Александровского сельского поселения Д.В.
Пьянков. Он поприветствовал и

поздравил с праздником всех
александровцев, особо отметив,
что подвиг советского народа и
воинов-сибиряков бессмертен и
в памяти народной будет жить
вечно.
Слово - Главе Александровского района А.П. Жданову:
- Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла, александровцы! Примите сердечные
поздравления с годовщиной
Великой Победы!
68 лет отделяют нас от
9 Мая 1945 года - дня, когда
была подведена черта под са-

На темы дня

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВСЁ БЛИЖЕ

В
мой кровопролитной войной в
истории человечества. С тех пор
слово Победа мы пишем с большой буквы, подчеркивая тем
самым всё величие подвига
советского народа в битве с
фашизмом. Нет в России семьи,

героическому труду в тылу была
достигнута Победа. Это они
отвоевали мир на земле, ценой
их крови оплачена независимость нашей Родины. Желаю
всем фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла бодрости духа, здоровья и
оптимизма! Низкий
вам поклон за мирное
небо над головой. С
Днём Победы!
Далее к микрофону вышел один из
главных героев праздничного дня участник
войны Н.П. Чупин.
«Живите долго, трудитесь, радуйтесь жизни
под мирным небом!», с такими очень мирными искренними слова-

не испившей чашу горя. 9 Мая
объединяет все поколения россиян. Для всех нас День Победы
– это действительно праздник
со слезами на глазах. Слёзы
радости и гордости смешиваются со слезами горечи и потерь.
Особенно сегодня, когда всё
меньше остаётся живых свидетелей и участников Великой
Отечественной войны. Отдавая дань памяти погибшим
фронтовикам, ушедшим из
жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: это благодаря их храбро- ми обратился к своим землякам
сти и мужеству на передовой, их уважаемый ветеран.
О том, какой ценой
завоевано счастье жить
под мирным небом, о
том, что нельзя забывать тех, кто одержал
Великую Победу, говорили заместитель председателя районного
совета ветеранов А.С.
Свальбова, председатель Думы Александровского района С.Ф.
Панов, секретарь
местного отделения
партии «Единая Россия» А.В. Фисенко. От
имени курсантов СПК
«Беркут» клятву верности с честью нести

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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звание солдата-сибиряка и с
доблестью служить Родине
произнёс В. Зайцев.
Ведущие митинга И. Герцен и Л. Лымарь проникновенно читают пронзительные строки: «Помолчим над памятью
друзей, тех, кого мы больше не
увидим, не услышим тех, кто
жизнью всей вместе с нами в
мир грядущий вышел…». Вместе со всей страной александровцы почтили память всех
погибших в годы Великой Отечественной войны и ушедших от
нас в послевоенные годы защитников Отчизны минутой
молчания. …Прозвучал троекратный оружейный салют,
взмыли ввысь гирлянды шаров,
смахнули с глаз слезинки взволнованные люди…

администрации Александровского района состоялось расширенное
заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участниками встречи за
«круглым столом» стали практически все руководители предприятий и учреждений районного центра, арендаторы (или их
представители) участков лесного
фонда – всего 23 человека, в том
числе специально приехавшие из
городов Сургута и Нижневартовска. Главным вопросом повестки
заседания, как и в прошлый раз,
была готовность к пожароопасному периоду 2013 года. Основным докладчиком выступил главный лесничий Александровского
лесничества А.М. Валетов.

Основой доклада являлся уже
разработанный и утверждённый Главой Александровского района, начальником ОГСБУ «Томская авиабаза», начальником Департамента лесного хозяйства Томской области
План тушения лесных пожаров на
территории Александровского лесничества (Александровский район, г.
Стрежевой). На момент проведения
КЧС в него уже были внесены незначительные коррективы, которые и
довели до присутствующих. Изменения коснулись организационно-мобилизационной работы: схемы взаимодействия предприятий, учреждений,
привлекаемых на тушение лесных
пожаров; ещё раз были уточнены
ответственные лица за организационно- мобилизационную работу по
предприятиям, учреждениям и их
телефоны; уточнены работа и взаимодействие диспетчерских служб. Совместно с главами поселений, руководителями предприятий и учреждений, арендаторами участков лесного фонда было
определено конкретное число людей,
единиц техники, оборудования и
средств пожаротушения, которое может быть выделено на случай ЧС.

А.М. Валетов довёл до сведения
присутствующих анализ результатов
уже проведённых проверок арендаторов на предмет их готовности к пожароопасному периоду и напомнил, что
с началом пожароопасного периода
проверки будут вновь проведены и
основное внимание будет направлено
на те предприятия, у которых уже
были выявлены нарушения и выданы
предписания на их устранение.
Арендаторам напомнили о необходимости проверить не только укомплектованность их организаций средствами и оборудованием для пожаротушения, но и убедиться в их рабочем
состоянии.
В завершение доклада главный
лесничий упомянул всем заинтересованным лицам о новом законе №24ОЗ от 18.02.2013 г. «Об организации
деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории
Томской области», о необходимости
пройти процедуру регистрации, а
также о предусмотренных штрафах за
несоблюдение сроков регистрации.
На заседании прозвучала информация о создании в районе структурного подразделения ОГСБУ «Томская
авиабаза» - пожарно-химической
станции первого типа (ПХС). Об организационных вопросах, связанных
с началом работы ПХС, кратко рассказал А.В. Ряннель, назначенный
начальником этого подразделения.
На сегодняшний день основным вопросом является утверждение штатного расписания и набор специалистов. Число постоянных работников,
готовых к оперативному тушению
пожаров в данном подразделении
Томской авиабазы, - 8 человек. В район уже пришли две машины для
вновь образованной службы: техника
не новая, но в рабочем состоянии.
Глава района А.П. Жданов, подводя итог заседанию, главный акцент
сделал на совершенно обязательной
необходимости взаимосвязи, взаимопонимания и общей ответственности
всех - арендаторов и руководителей
предприятий, специальных служб и

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
«Поклонимся великим тем
годам, тем славным командирам
и бойцам, и маршалам страны и
рядовым, поклонимся и мёртвым и живым, всем тем, которых
забывать нельзя – поклонимся,
поклонимся, друзья» - слова
песни, многократно усиленные
микрофоном, в исполнении Владимира Мигуцкого звучали поособенному жизнеутверждающе. Церемония возложения
венков к подножию обелиска
Воину-земляку и цветов к
«вечному огню» стала завершающим аккордом митинга. И
уже по доброй традиции первыми к подножию монумента и
стеле с именами погибших земляков подходили ветераны и
труженики тыла.

15 мая 2013г., с 10.00 до 12.00, в здании районной администрации будет вести приём федеральных льготников
(инвалидов) специалист Фонда социального страхования
г. Стрежевого по вопросам обеспечения протезноортопедическими изделиями, техническими средствами
реабилитации и предоставления санаторно-курортного
лечения.
При себе иметь все необходимые документы: индивидуальную программу реабилитации (ИПP), паспорт, справку
МСЭ.
■

ВНИМАНИЕ!
18 мая, в субботу, ОГБУ«Стрежевское межрайонное ветеринарное управление» (Александровская ветлечебница) проводит взятие крови и туберкулинизацию крупного рогатого
скота: с 8.00 до 8.30 - ветстанция, с 9.00 до 9.30 - хоз. часть
рыбокомбината.
20 мая, в понедельник, - вакцинация КРС: с 8.00 до
8.30 - ветстанция, с 8.30 до 9.00 - хоз. часть рыбокомбината.
Все услуги проводятся бесплатно. Явка обязательна!
Вызовы на дом по взятию крови не обслуживаем. Нарушителям будет отказано в ветеринарных услугах.
■

всего населения района по предотвращению, а в случае ЧС - и тушению
лесных пожаров. Александр Павлович напомнил, что все материальные
обязательства, возникшие у власти в
период тушения прошлогодних пожаров: за использование техники,
средств и оборудования, а также по
заработной плате - районом выполнены. По инициативе районной власти продолжается пополнение и укрепление материально-технической
базы добровольных пожарных дружин в сёлах района.
В прошлом информационном
материале о заседании КЧС А.М. Валетов привёл статистические данные,
основанные на многолетнем опыте
наблюдений, о том, что лесные пожары на одной территории возникают с
определённой периодичностью, причём одним годом, как правило, редко
обходится. И пока готовился этот
материал к печати, тревожные сигналы уже начали поступать на пульты
диспетчерских служб района, лесничества, пожарной части: уже горела
трава вдоль дороги « Александровское - Ларино». Так и хочется спросить: «Ну кто не надышался дымом
прошлым летом?». Ведь совершенно
очевидно, что это дело рук местных
жителей, что никто посторонний не
приедет и не подожжёт. Неужели ктото хочет спровоцировать прошлогоднюю ситуа цию!?! Говорить о
«плюсах» и «минусах» выжигания
сухой травы (чаще не только травы)
можно очень долго. Но самое страшное, что это всё делается бездумно и
неконтролируемо. Задумайтесь, прежде чем бросать горящую спичку в
сухую траву, и вспомните «горячегорящее» лето 2012 года.
Напоминаем телефоны служб,
куда можно позвонить в случае
обнаружения лесного пожара:
● Александровская ПХС - 2-50-44;
● Александровское лесничество 2-53-65;
● диспетчерская служба районной
администрации - 2-40-54.
■

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета Александровского
сельского поселения «Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета Александровского
сельского поселения за 2012 год»

Публичные слушания проводились 30.04.2013г.,
в 14 часов 30 минут, по адресу: Томская область,
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, помещение музея.
На публичных слушаниях присутствовали 25
человек, в том числе депутаты Совета поселения,
представители администрации поселения, работники
муниципальных учреждений.
По результатам публичных слушаний решено
одобрить проект решения Совета Александровского сельского поселения «Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета Александровского сельского
поселения за 2012 год» в предложенной редакции и
рекомендовать к принятию на сессии Совета поселения.
При голосовании: за - 25, против - 0, воздержались - 0.
• Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА,
председатель публичных слушаний
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ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
14 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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 «Анна Герман». (12+)
21.30 «Шли бы вы в баню».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.20 Х/ф «Все без ума от Мэри».
(16+)
01.40 «Контрольная закупка».
02.00 Конкурс « Евровидение2013». Первый полуфинал. Прямой эфир.
«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».
18.45 Т/с «Каменская-6». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Людмила». (12+)
00.25 «Специальный корреспондент». (16+)
01.30 «Убийцы из космоса». (12+)
02.30 «Вести +».
02.50 «Честный детектив». (16+)
03.25 Х/ф «Колье Шарлотты».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.10 «Весь этот джаз!».
10.20 Т/с «Перри Мэйсон».
11.15 «Сати. Нескучная классика...».
11.55 Д/ф «Летний дворец и тайные сады последних императоров
Китая».
12.50 «Полиглот».
13.35 Д/с «Испанский след».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Мартин Иден».
16.00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни».
16.15 Концерт-посвящение Николаю
Петрову. С. Рахманинов. Концерт
для фортепиано с оркестром №3.
17.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады последних императоров
Китая».
18.00 «Континент».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.40 «Полиглот».
20.25 «Больше, чем любовь».
21.10 «Игра в бисер».

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Анна Герман». (12+)
21.55 «Исторические путешествия 23.30 «Ночные новости».
Ивана Толстого».
23.50 Х/ф «Бьютифул». (18+)
22.20 «Весь этот джаз!».
02.35 «Трианон. Шифровка с того
22.30 «Новости культуры».
света».
22.50 Т/с «Короли».
00.20 Э. Григ. Концерт для форте- «РОССИЯ 1»
пиано с оркестром.
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«НТВ»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 10.45 «О самом главном». Токшоу.
(16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
10.00 «Сегодня».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
10.20 «Бывает же такое!». (16+)
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
10.50 «До суда». (16+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа11.55 «Суд присяжных». (16+)
ется». Ток-шоу. (12+)
13.00 «Сегодня».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона- 15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена
рей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про- года». (12+)
16.35 Т/с «Тайны института благоисшествие».
родных девиц».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 17.35 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
17.40 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с «Каменская-6». (12+)
Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про- 20.40 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
исшествие».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+) 22.25 Т/с «Людмила». (12+)
00.25 «Свидетели». «Сергей Юр23.15 «Сегодня. Итоги».
ский».
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам
02.20 «Вести +».
войну». (16+)
02.45 Х/ф «Колье Шарлотты».
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.00 «Наблюдатель».
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект». 10.10 «Весь этот джаз!».
10.20 Т/с «Перри Мэйсон».
«Боги подводных глубин». (16+)
10.00 «Документальный проект». 11.15 «Власть факта».
«Проклятие Великого магистра». 11.55 Д/с «Путешествия из центра
Земли».
(16+)
11.00 «Документальный проект». 12.50 «Полиглот».
13.35 Д/с «Испанский след».
«Грибные пришельцы». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.50 Спектакль «Мартин Иден».
12.30 «Детская площадка».
16.00 Д/ф «Родос. Рыцарский
12.45 «Ежедневник». (6+)
замок и госпиталь».
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.15 «Классика и джаз в
14.00 «Засуди меня». (16+)
“Царицыно”».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
17.05 Д/с «Путешествия из центра
16.00 «Не ври мне!». (16+)
Земли».
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 18.00 «Континент».
18.45 «Главная роль».
19.30 «Факт». (12+)
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 «Ежедневник». (6+)
19.40 «Полиглот».
20.00 «Семейные драмы». (16+)
20.25 Д/ф «Православие в Китае».
21.00 «Факт». (12+)
21.10 «Магия кино».
21.15 «Специальный репортаж».
21.55 «Исторические путешествия
(12+)
21.30 «Территория заблуждений». Ивана Толстого».
22.20 «Весь этот джаз!».
(16+)
22.30 «Новости культуры».
23.10 «Пища богов». (16+)
22.50 Т/с «Короли».
00.00 «Факт». (12+)
00.15 Л.Бетховен. Концерт для фор00.15 «Спартак. Боги арены».
тепиано с оркестром №3.
Сериал. (18+)
02.00 « Сверхъестественное».
«НТВ»
Сериал. (16+)
06.00 «“НТВ” утром».
СРЕДА, 15 МАЯ 08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.00 «Сегодня».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
10.20 «Первая кровь». (16+)
08.00 Новости.
10.50 «До суда». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
08.35 «Женский журнал».
13.00 «Сегодня».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
13.25 «Суд присяжных». (16+)
09.55 «Модный приговор».
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона11.00 Новости.
рей». (16+)
11.10 «Время обедать!».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) исшествие».
12.50 «Женский журнал».
16.00 «Сегодня».
13.00 «Другие новости».
16.25 «Прокурорская проверка».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
(16+)
14.00 Новости.
17.40 «Говорим и показываем».
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+) Ток-шоу. (16+)
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+) 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про16.00 «Я подаю на развод». (16+) исшествие».
17.00 «Вечерние новости».
19.00 «Сегодня».
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 19.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
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22.30 Х/ф «Последний герой». (16+)
00.25 «Квартирный вопрос». 01.30
Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж».
(12+)
07.30 «Документальный проект».
«Битва за Снежное королевство».
(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». « Первые
поселенцы Земли». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка».
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Нам и не снилось». «Убей
меня нежно». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Законы для томичей». (12+)
21.30 «Специальный репортаж». (12+)
21.45 «Нам и не снилось». «Убей
меня нежно». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Спартак. Боги арены».
Сериал. (18+)
02.20 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)
03.10 «Спартак. Боги арены».
Сериал. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
16 МАЯ
«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 «Анна Герман». (12+)
21.35 «Замуж за принца». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.15 «На ночь глядя».
00.00 Х/ф «Ищу друга на конец
света». (16+)
02.00 Конкурс « Евровидение2013». Второй полуфинал. Прямой
эфир.
«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+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Убей
меня нежно». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка».
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 «Обманутые наукой». (16+)
КУЛЬТУРА»
21.00 «Факт». (12+)
05.30 «Евроньюс».
21.15 «Крупным планом». (12+)
09.00 «Наблюдатель».
21.30 «Дорогая, мы теряем наших
10.10 «Весь этот джаз!».
детей». (16+)
10.20 Т/с «Перри Мэйсон».
22.30 «Какие люди!». (16+)
11.15 «Абсолютный слух».
23.30 «Что случилось?». (16+)
11.55 Д/с «Путешествия из центра 00.00 «Факт». (12+)
Земли».
12.50 «Полиглот».
13.35 Д/с «Испанский след».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Когда-то в
Калифорнии».
16.05 «Биргит Нильсон».
Фильм-портрет.
17.05 Д/с «Путешествия из
центра Земли».
18.00 «Континент».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
19.40 «Полиглот».
20.30 «Гении и злодеи».
21.05 «Культурная революция».
21.55 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
22.20 «Весь этот джаз!».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Т/с «Короли».
00.15 С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с ор00.15 «Спартак. Кровь и песок».
кестром №2.
Сериал. (18+)
02.00 «Сверхъестественное».
«НТВ»
Сериал. (16+)
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 02.45 «Чистая работа». (12+)
(16+)
ПЯТНИЦА,
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 17 МАЯ
10.50 «До суда». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
13.00 «Сегодня».
08.00 Новости.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель- 08.05 «Контрольная закупка».
ный вердикт». (16+)
08.35 «Женский журнал».
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона- 08.45 «Жить здорово!». (12+)
рей». (16+)
09.55 «Модный приговор».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про- 11.00 Новости.
исшествие».
11.10 «Время обедать!».
16.00 «Сегодня».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 12.50 «Женский журнал».
17.40 «Говорим и показываем».
13.00 «Другие новости».
Ток-шоу. (16+)
13.25 «Понять. Простить». (12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про- 14.00 Новости.
исшествие».
14.20 Т/с «Торговый центр». (16+)
19.00 «Сегодня».
15.10 «Пока ещё не поздно». (16+)
19.30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+) 16.00 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Человек ниоткуда». (16+) 17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес».
00.35 «Дачный ответ». (0+)
20.00 «Время».
01.40 «Чудо техники». (12+)
20.30 Т/с «Анна Герман». (12+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.05 Т/с «Преступление будет
23.25 Х/ф «Однажды в Ирландии».
раскрыто». (16+)
(18+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
01.15 Х/ф «Мой кузен Винни».
07.00 «Факт». (12+)
03.25 «Ирина Купченко. Необыкно07.15 «Законы для томичей». (12+) венное чудо». (12+)
07.30 «Специальный репортаж».
«РОССИЯ 1»
(12+)
07.45 «Музыка на канале “СТВ”». 06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
(12+)
16.35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.35 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.45 Т/с «Каменская-6». (12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Людмила». (12+)
00.25 «Поединок». Программа В.
Соловьева. (12+)
02.00 «Вести +».
02.25 Х/ф «Колье Шарлотты».

10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Право на встречу». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+)
16.35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.35 «Дежурная часть. Томск».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.45 Т/с «Каменская-6». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. (12+)
00.20 Х/ф «Арифметика подлости». (12+)
02.15 Х/ф «Разделитель». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Шкурник».
10.50 «Один день и вся жизнь...».
11.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12.10 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин».
12.50 «Полиглот».
13.35 Д/с «Испанский след».
14.10 «Личное время».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «С роботами не
шутят».
16.00 «Билет в Большой».
16.45 «Игры классиков».
18.00 «Смехоностальгия».
18.50 «Искатели».
19.35 Х/ф «Кларисса».
21.25 «Линия жизни».
22.20 «Новости культуры».
22.40 Х/ф «Дамский портной».
00.30 «Несерьёзные вариации».
«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. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Новгородская область. Среда обитания крокодилов?». (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 Х/ф «Розыскник». (16+)
23.20 Х/ф «Концерт в день рождения». (12+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Документальный проект».
«День Апокалипсиса». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей». (16+)
11.00 «Какие люди!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов».
(16+)
12.30 «Детская площадка».
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов».
(16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». «Из России с любовью».
(16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Энциклопедия профессий». (12+)
21.30 «Странное дело».
«Шестая раса». (16+)
22.30 «Секретные территории».
«Дорога к Вратам судьбы». (16+)
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Спартак. Кровь и песок».
Сериал. (18+)
02.10 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)

СУББОТА,
18 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ключи от неба».
06.35 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и
пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Идеальный ремонт».
11.00 Новости.
11.15 «ДОБРО 5541».
12.20 «Абракадабра». (16+)
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Лучший друг моего
мужа». (16+)
16.00 «Дина Гарипова. На пути к
финалу». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Куб». (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». (16+)
00.20 Х/ф «Джек-попрыгунчик».
02.00 Конкурс «Евровидение2013». Финал. Прямой эфир.
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Уголок православного верующего
РАДОНИЦА ПАСХА ДЛЯ УШЕДШИХ
Пасхальное поминовение усопших – традиционно православный
праздник. Девятый день по воскресении Христа в культуре православных
народов отмечается как день соединения живых и усопших, ибо в первую седмицу Пасхи поминальные
службы не служатся. В этом году
даже в День Победы во всех храмах
не было панихид, проводились торжественные молебны.
Для Бога все живы. Господь сошёл во ад и «…узы окованных разре«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Испытательный срок».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести». «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Тайна трёх океанов. В погоне за призраком». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». Продолжение. (12+)
18.00 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять миллионов».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Сила Веры». (12+)
01.45 Х/ф «Тихий омут». (12+)
03.45 Х/ф «Темнокожие американские принцессы». (16+)

шил», т.е. всех освободил - и жизнь
торжествует!
Дорогие братья и сёстры!
Поздравляем вас с этим праздником и
напоминаем, что кладбище – это место молитв, а не место языческой
тризны. На кладбище молятся о воскресении усопших. У могил близких
мы должны помнить о своей участи,
о вечности, а не о ублажении на кладбище своего живота. Принесите усопшим родным добрую и благую весть
о том, что Христос Воскрес!
В храме панихиды пройдут во
вторник 14 мая, в 9.00 и 11.00.
• Священник АНАТОЛИЙ

08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
21.15 «Русские сенсации». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!». (16+)
23.15 «Луч света». (16+)
23.45 «Реакция Вассермана». (16+)
00.20 «Школа злословия». Ток-шоу.
Сергей Неклюдов. (16+)
01.10 Х/ф «Подводные камни». (16+)
03.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
05.05 «Кремлёвские дети». (16+)

Дорогие односельчане!
В среду 15 мая, в 18.00, в
музее истории и культуры
состоится творческий вечер
настоятеля прихода святителя Николая г. Стрежевого
игумена Стефана.
Вечер посвящён выходу
новой книги писателя- священника. Приглашаются все
желающие!
Вход свободный.
■

09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Среда обитания». «Деньги
на ветер». (12+)
12.10 Т/с «Личные обстоятельства». (16+)
16.00 «Свадебный переполох». (12+)
17.00 «Один в один!».
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига. (12+)
23.10 Х/ф «Шери». (16+)
00.50 Х/ф «Воспитание Аризоны».
(16+)
02.40 «Сергей Бодров. “Где ты,
брат?”». (12+)

«РОССИЯ 1»
06.45 Х/ф «Заблудший».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
«РЕН ТВ», «СТВ»
11.20 «Вести-Томск. События не«КУЛЬТУРА»
05.00 «Солдаты. Новый призыв». дели».
Сериал. (16+)
05.30 «Евроньюс».
12.00 «Вести».
09.15 «100 процентов». (12+)
09.00 «Библейский сюжет».
12.10 Х/ф «Золотые небеса». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
09.35 Х/ф «Женитьба».
14.15 «Смеяться разрешается».
11.10 «Большая семья». Евгений 10.30 «Территория заблуждений». 15.00 «Вести», «Вести-Томск».
(16+)
Князев.
15.30 «Смеяться разрешается».
12.00 «Пряничный домик». «Кадки, 12.30 «Факт». (12+)
Продолжение.
12.45 «Ежедневник». (6+)
бочки и бочата».
17.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Х/ф «Пока бьют часы».
21.00 «Вести недели».
13.45 Д/ф «Цирк: боль и радость 15.00 «Странное дело». «Шестая 22.30 Х/ф «Там, где есть счастье
раса». (16+)
моя».
для меня». (12+)
14.15 Д/с «Последние свободные 16.00 «Секретные территории».
«Дорога к Вратам судьбы». (16+) 00.30 «Воскресный вечер» с Влалюди».
17.00 «Тайны мира. Разоблачение». димиром Соловьёвым. (12+)
15.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
02.20 Х/ф «Бруклинские полицей15.55 «Больше, чем любовь». Яни- «Из России с любовью». (16+)
ские». (12+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
на Жеймо и Леон Жанно.
18.30
«Репортерские
истории».
16.35 Д/ф «Широкие объятия»,
«КУЛЬТУРА»
(16+)
«Декрещендо».
05.30 «Евроньюс».
18.25 «Романтика романса». Олег 19.00 «Неделя» с Марианной Мак- 09.00 «Обыкновенный концерт» с
симовской. (16+)
Погудин. Вспоминая Исаака
Эдуардом Эфировым.
20.00 «Смех сквозь хохот». КонШварца.
09.35 Х/ф «Дядюшкин сон».
церт Михаила Задорнова. (16+)
19.20 «Белая студия».
10.55 «Легенды мирового кино».
00.00 «Волкодав». Фэнтези. (16+)
20.00 «Большой джаз».
22.10 Х/ф «Когда Гарри встретил 02.40 «Король бойцов». Фэнтези. Нонна Мордюкова.
11.25 Х/ф «Раз, два — горе не
(16+)
Салли».
беда!».
23.50 Д/ф «Восстанавливая вели- 04.30 «Жить будете». (16+)
12.45 М/ф «Чертёнок с пушистым
колепие Рима: возрождение и
древние скульптуры».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, хвостом».
13.05 Д/с «Живая природа Фран00.45 М/ф «Парадоксы в стиле
19 МАЯ
ции».
рок».
14.00 «Что делать?».
00.55 «Легенды мирового кино».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.45 Государственный академичеМарина Влади.
05.00 Новости.
ский Воронежский русский народ01.25 «Обыкновенный концерт» с 05.10 Х/ф «Чёрный принц».
ный хор имени К.И. МассалитиноЭдуардом Эфировым.
07.00 «Армейский магазин». (16+) ва. Концерт в Концертном зале им.
07.35 «Дисней-клуб»: «Аладдин». П.И. Чайковского.
«НТВ»
05.40 Т/с «Дальнобойщики. Десять 07.55 «Здоровье». (16+)
15.45 «Кто там...».
09.00 Новости.
лет спустя». (16+)
09.15 «Непутёвые заметки». (12+) 16.15 «Ночь в музее». Интеллекту07.25 «Смотр». (0+)
альная игра.
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17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 Х/ф «Валентин и Валентина».
19.05 «Андрею Вознесенскому посвящается». Вечер в Московском
Международном доме музыки.
20.55 Д/с «Подводная империя».
21.40 «Волшебная флейта».
Фильм-опера.
00.05 Д/ф «Величие Ренессанса:
Юлий Второй и два великих художника».
00.55 Д/с «Живая природа Франции».
01.50 Д/ф «Эзоп».
«НТВ»
06.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять
лет спустя». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 «Следствие вели...». (16+)
15.15 «Очная ставка». (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Кубань». Прямая
трансляция.
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Чистосердечное признание». (16+)
20.35 «Центральное телевидение».
(16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Х/ф «Двое». (16+)
00.10 Х/ф «Про любовь». (16+)
02.05 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+)
05.05 «Кремлёвские дети». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
08.50 «Бешеная». Сериал. (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. (16+)
00.50 «Репортерские истории».
(16+)
01.20 «Эксперимент». Триллер.
(16+)
03.10 «Опасный полёт». Боевик.
(16+)
■

Ещё одним ярким событием праздничного дня стал наш
парад. На центральной площади торжественным строем
прошли школьные отделения
юнармейцев и воспитанников
СПК «Феникс». Глава района
А.П. Жданов, принимавший
парад, вручил почётные грамоты командирам отделений,
добившихся победных результатов в военно- спортивной
игре «Защита». Парад юнармейцев закончился
общим
проходом отделений по площади и традиционным исполнением песни.
С показательными выступлениями вышли и школьники,
посещающие секцию по рукопашному бою. Пять пар борцов
разных возрастов сходились в
импровизированной схватке,
показывая умелые навыки самообороны.
Выступление ребят оборонно- сп ортивног о клуб а
«Беркут» предварило тематическую концертную программу.
Воспитанники этого клуба вновь
удивили зрителей необыкновенной зрелищностью своего лаконичного, но очень яркого появления. Их выступление органично вписалось в программу
праздника и стало её достойным украшением.
* * *
Особой популярностью
пользовалась у сельчан военнополевая кухня. Ещё бы, ведь
вкуснейшую солдатскую кашу:
перловую, гречневую, пшенную
- можно отведать только один
раз в год - в День Победы!
* * *
Атмосферу праздника
умело создавали и поддерживали выступления творческих
коллективов Центра досуга и
народного творчества. С празднично оформленной сцены
звучали знакомые и любимые
всеми мелодии, задорные
народные песни, стихи, посвящённые войне. Особенно запоминающимися были танцевальные композиции, исполняемые участниками, облачёнными в стилизованную военную
форму.
* * *
В честь главных героев
дня – ветеранов войны, тружеников тыла, вдов по инициативе
администрации района был дан
торжественный обед, перед
участниками которого также
выступили самодеятельные
артисты.
Проходят года. Сменяются поколения. Но солдаты
Великой Отечественной войны, не пришедшие с полей
сражений, остаются в памяти
народной вечно молодыми...
Они живы — пока жива Россия,
пока живёт наша светлая память о них.
■

Фото: В. Щепёткин
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«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»
Акция под таким названием, почин которой заложил в 2012 году город
Томск, нашла колоссальный
отклик и продолжение по
всей стране, и даже вышла
за её пределы. 9 Мая 2013
года к акции присоединились почти 120 городов и
населённых пунктов России, Украины и Казахстана.
В прошлом году в нашей
областной столице в ряды
Бессмертного Полка встали
около 4 тысяч человек, в этом
– более 14 тысяч томичей.
В праздничной колонне в
Александровском также прошёл
наш Бессмертный Полк. Штендеры, выполненные в едином
стиле, несли курсанты СПК

«Феникс», представители предприятий и организаций районного центра. Более 150 фотографий своих дедов, прадедов,
родственников и просто земля-

ков - уже ушедших от нас участников той самой кровопролитной в истории человечества
войны пронесли победным строем их благодарные потомки. ■

живущие ныне в стране ветераны Великой Отечественной
войны.
Главным героям праздника вручили конверты с достаточно солидным денежным
вознаграждением от администрации района и ОАО «Томскнефть», продуктовые наборы к
праздничному столу, а также
наборы медикаментов от аптеки «Добродея». Тепло поздравили уважаемых ветеранов

председатель районной организации ветеранов К.С. Сафонова и редактор районной
газеты «Северянка» И.В. Парфёнова.
«Не забывайте войну,
всегда помните тех, кто воевал
за свободу и независимость
страны, рассказывайте о войне
молодому поколению. Им есть
чем и кем гордиться», - такое
напутствие дал своим гостям
Ф.Ф. Коновалов.
■

сколько тружеников тыла. Отдельное им за это спасибо.
Уверена, что выскажу мнение очень многих земляков, что
праздничный день 9 Мая в этом
году был необыкновенно хорош
и торжественен. Полотнища
знамён, которыми был украшен
центр села, песни военных лет,
звучавшие с раннего утра, сразу
и на весь день создавали у всех
праздничное, приподнятое настроение. Сотрудники культуры
и самодеятельные артисты
вновь порадовали односельчан
замечательной тематической
концертной программой с элементами театрализации, а
также безупречной организацией митинга. Спасибо школьникам – будущим защитникам
Родины за наш парад, посмотреть на который пожелали, как

никогда прежде, много сельчан.
Искренне благодарим
Н.М. Барбаш и коллектив кафе
«Парус» за прекрасно приготовленный обед для ветеранов,
тружеников тыла и детей войны,
многим из которых сегодня уже
далеко за 70.
От имени районной организации ветеранов войны и труда
я хочу сказать большое спасибо
всем односельчанам за активное участие в праздничных мероприятиях 9 Мая. Нам показалось, что в этом году народу в
центре села собралось значительно больше, чем в предыдущие годы. Отдельная благодарность тем, кто встал в ряды
Бессмертного Полка – это более
150 человек. Это значит, что
действительно - никто не забыт
и ничто не забыто.
■

В ГОСТЯХ
У ВЕТЕРАНОВ
Накануне праздничного
дня 8 мая у всех живущих
сегодня в Александровском
ветеранов Великой Отечественной войны в гостях побывали Глава района А.П.
Жданов и глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков. Тепло и
сердечно они поздравили
главных героев праздника с
Днём Победы.
«Здоровья вам и вашим
близким, подольше оставаться
в строю, жить и радоваться
жизни», - желали гости ветеранам Фёдору Фёдоровичу Коновалову, Егору Устиновичу Кыкину,
Николаю Петровичу Чупину,
Алексею Алексеевичу Шипулину, а также приравненным к
статусу ветеранов Александру
Андреевичу Савчукову и Леониду Степановичу Киселёву. С
нескрываемой гордостью Ф.Ф.
Коновалов показал своим гостям полученное в канун праздника праздничное именное
послание от Президента России В.В. Путина. Аналогичные
поздравления получили все

ПРАЗДНИЧНОЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Комментарий председателя районного совета ветеранов К.С. Сафоновой:
- Одним из главных достоинств праздничного дня, несмотря на неблагоприятный прогноз,
стала погода. Яркий, солнечный
и довольно тёплый день стал
отдельным подарком для главных героев праздника - ветеранов, тружеников тыла, вдов, а
также всех александровцев.
Очень отрадно, что нашли
в себе силы прийти на торжественные мероприятия - митинг
памяти и торжественный обед
уважаемые ветераны войны
Фёдор Фёдорович Коновалов и
Николай Петрович Чупин, не-
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