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Информация. Реклама. Объявления
РАСПИСАНИЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЛИНЕЕК,

посвящённых празднованию Дня знаний
в МАОУ СОШ N 1 с. Александровское

2 СЕНТЯБРЯ
- в 11.00 - торжественная линейка и уроки
знаний для учащихся 1, 5, 9, 10, 11 классов;
- в 14.00 - торжественная линейка и уроки
знаний для учащихся 2, 3, 4, 6, 7, 8 классов.
Место проведения - площадь перед школой.

2 сентября, в 15.00, в ДШИ
состоится ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА,
посвящённая ДНЮ ЗНАНИЙ
и началу учебного года.

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ!
31 АВГУСТА состоится

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ».

МАРШРУТ - ЛАРИНСКАЯ ДОРОГА.
Приглашаем активную молодёжь
принять участие в экологической акции!
Сбор 31 августа, в 12-00, возле РДК.

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ.
Тел.: 8 (3822) 33-20-99. Св-во 70 001387233

ПРОДАМ

МАГАЗИН ЦИФРОВОЙ
ТЕХНИКИ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
процессоры, материнские платы, жесткие
диски, флеш диски, карты памяти, планшеты, мыши, клавиатуры, чистящие средства,
принтеры, ноутбуки, сумки для ноутбуков, системные блоки, мониторы, расходные материалы, игровые консоли ХВОХ, PS3, интернеткамеры, зеркальные фотокамеры, цифровые
фотокамеры и многое другое.
LED телевизоры, кронштейны для ТВ, пылесосы,
йогуртницы, блинницы со сменными панелями, хлебопечи, чайники, выпрямители для
волос, фены, эпиляторы, радиотелефоны,
микроволновые печи, стиральные машины с
вертикальной, фронтальной загрузкой, посудомоечные машины, комплекты спутникового
телевидения Радуга ТВ и другое.
КОМПЛЕКТУЕМ КОМПЬЮТЕРЫ
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ!
При покупке ноутбука набор программ в подарок!
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ!
Рассрочка до 6 месяцев!
Кредит от Альфа Банка до 3-х лет!
Ждём вас по адресу: ул. Таёжная,
д. 19, тел. 2-58-33. Св-во 70 0021828

О т в с е й д у ш и!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ!
Поздравляю вас
с Днём знаний!
Начало учебного года - это
фактически начало жизни. Новой, загадочной, неизведанной.
Пусть первое сентября ежегодно
отмечает ваши успехи, по которым, как по вехам, в гору пойдёт
ваша жизнь. Желаю вам терпения, мудрости, крепкого здоровья и больших творческих удач!
1 сентября по праву можно
считать не только детским
праздником всех учеников, но и
праздником всех учителей. Хочется пожелать, чтобы все мы
на протяжении жизни учились и
развивались, становились лучше, мудрее. Ведь именно в таком движении, в душевном и духовном развитии, и состоит
жизнь. А развитие без знаний
невозможно. Поэтому желаю,
чтобы в жизни каждого человека
присутствовали одни «пятёрки»!
• В.И. БОРОДИН,
директор Александровского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Кафе

«МОНА-ЛИЗА»
ПРИГЛАШАЕТ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ СЕЛА!
РЕЖИМ РАБОТЫ:

● понедельник,

вторник, среда,
четверг – с 12.00 до 24.00;
● пятница, суббота,
воскресенье – с 12.00 до 03.00.
Принимаем заказы на проведение банкетов
с 17.00 до 19.00. Тел. 2-51-00.
ПОСЫЛКИ,
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ

до Томска и обратно.
Тел. 8-913-854-99-07,
8-913-810-92-49.
Св-во 70 001364933

ПРОДАМ

►угловой шкаф. Тел. 8-913811-82-05.
►кабачки, картофель, тёлку от хорошей коровы. Тел.
2-41-53.
►продам бруснику, голубику.
Тел. 8-913-108-57-79.
►продам бруснику 180 руб./
литр. Тел. 8-913-875-85-11.

РАЗНОЕ

В МАОУ СОШ № 1
с. Александровское
требуется

ОХРАННИК

без вредных привычек.

Обращаться в отдел кадров,
тел. 2-29-23.
Св-во 70 001244473

►2-комнатную квартиру. Тел.
8-952-157-35-72.
►срочно 3-комнатную п/б квартиру. Тел. 8-913-118-00-68.
►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►1-комнатную благоустроенную квартиру (25 м2), электроплиту «Hansa» б/у. Тел. 8-913824-60-24.
►дом газифицированный с
удобствами. Тел. 8-913-86580-77.
►участок земли с гаражами и
постройкой 2697 м2 по ул. Крылова, 56, или сдам в аренду.
Тел. 8-913-812-69-60.
►ВАЗ-2112 2006 г.в. Тел. 8-913825-50-76.
►а/м «Волга-3102» 2002 г.в. в
хорошем состоянии. Тел. 8-913804-40-42, 2-62-72.
►а/м CITROEN C3 2007 г.в.,
40 000 км, 400 тыс. руб. Тел.
2-56-94.
►Форд Фьюжен 2005 г.в. Тел.
8-952-155-28-60.
►гараж в центре. Тел. 8-913865-80-17.
►трёхфазный двухдисковый
точильный станок с запасками.
Тел. 8-913-100-58-94.
►мягкую и корпусную мебель, бытовую технику, водонагреватель, всё б/у, дёшево.
Тел. 2-46-28, 8-983-345-38-06.
►срочно угловой диван + кресло б/у, недорого. Тел. 2-52-91.
►диван, насос-глубинник,
велосипед, кухонный комбайн.
Тел. 8-913-118-00-24.

«КУРСОР»

►Выпускники МАО СОШ № 1 1998
года, отзовитесь! Тел. 8-913-825-0337, Наташа.
►Выполним любые строительные работы. Тел. 8-983-349-80-66.
►Выполняем внутренние и наружные работы. Подвесные потолки.
Тел. 8-913-866-92-91.
►Требуется няня ребёнку 3-х лет.
Тел. 8-923-421-76-18.
►Организация снимет благоустроенную квартиру на длительный
срок. Тел.2-67-80, 2-64-30.
►Сниму однокомнатную квартиру.
Тел. 8-913-858-68-79.
►Сниму жильё недорого. Тел. 8913-877-82-52.
►Прибился маленький породистый гладкошерстный рыжий
щенок с длинными ушами, район
ул. Кедровой. Тел. 8-913-865-46-26.

Торговый центр
«КОМИЛЬФО», отдел
« РЯБИНУШКА»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА.

На летнюю коллекцию
СКИДКИ 50%.
Ждём вас, дорогие покупатели!
Св-во 70 000911435

М.К. Дятлук, И.И. Татарчук,
семьи Э.И. Петровой, Пронниковых выражают глубокое соболезнование семьям Жеравиных и А.Н.
Волковой в связи с преждевременной смертью любимой дочери,
внучки, сестры
ОЛЬГИ
Приносим свои соболезнования родным и близким в связи с
преждевременной смертью
АКИНЬШИНА
Сергея Александровича
Семьи Степаненко, Кровяковых
Семья Дик выражает искреннее соболезнование Акиньшиным
Татьяне и Людочке в связи с преждевременной смертью мужа, отца
АКИНЬШИНА
Сергея Александровича
Крепитесь.
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1 сентября - День знаний
Дорогие жители Томской области!
День знаний - один из главных праздников для
нашего региона. 110 тысяч школьников, 100 тысяч
студентов университетов, учащихся средних специальных и начальных профессиональных учебных заведений начинают новый учебный год.
Профессиональный праздник томское педагогическое сообщество отмечает неоспоримыми успехами. Два наших национальных исследовательских
университета - Томский государственный и Томский
политехнический - вошли в число 15 ведущих российских вузов, получив не только славу, но и сотни миллионов государственных инвестиций.
1 сентября мы открываем новую среднюю
школу в селе Зайцево Кожевниковского района, 20
школ в городах и районах области распахнут двери
после капитального ремонта. В сфере начального
профессионального образования мы открыли один из
19 отечественных многофункциональных центров
прикладных квалификаций. На две тысячи увеличили количество мест в дошкольных учреждениях, и
сегодня детские сады посещают уже 50 тысяч дошколят. А ещё приступили к строительству 17
детсадов в девяти муниципальных образованиях области.
Растёт социальная защищенность педагогов.
Средняя зарплата учителей уже достигла средней
заработной платы по региону. В этом году до средней в сфере образования увеличится зарплата педагогов детских садов. На федеральном уровне решён
вопрос по субсидированию процентной ставки по
ипотечным кредитам для молодых учителей. Всё
это, несомненно, повышает престиж профессии педагога, способствует притоку в образовательные
учреждения новых кадров. А в конечном счёте - позитивно отражается на знаниях и оценках наших детей.
Всем учащимся мы желаем крепкого здоровья,
так необходимого для хорошей учёбы, а педагогам прилежных и внимательных учеников. Счастья, успехов и только отличных оценок!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ!
Примите сердечные поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!
Тяга к знаниям изначально, с самого рождения
заложена в человеке. С первых дней жизни мы стремимся познать окружающий мир. Благодаря школе,
благодаря мудрым педагогам мы не только узнаём
много нового, но и учимся систематизировать полученные знания, применять их на практике, в большой жизни. Именно от наставников во многом зависит, смогут ли их подопечные найти своё место в
мире.
День знаний - это праздник, который дорог и
близок каждому из нас, ведь он объединяет людей
всех возрастов, интересов и характеров. Он сопровождает нас на протяжении всей жизни, ведь каждый
день приносит нам новые маленькие и большие открытия об окружающем нас мире.
В этот праздничный день желаем всем ученикам терпения и упорства в покорении вершин знаний! Учителям - радости за успехи и достижения
своих воспитанников! Родителям - терпения и понимания и почаще испытывать гордость за своих детей! Счастья, добра и успехов во всём!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

1 сентября - День работников
нефтяной и газовой промышленности
Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности,
ветераны отрасли!
Почти полвека Томская область остаётся одной
из нефтегазовых столиц России. Мы сформировали
первоклассную школу специалистов, мощную научно-образовательную и производственную базу для
отрасли.
Наши нефтяники и газовики за шесть месяцев
нынешнего года добыли свыше 5,5 миллиона тонн
нефти, около 2,5 миллиарда кубометров природного
газа. Мы ценим то, что в непростых транспортных,
климатических условиях, на месторождениях с полувековой историей разработки вам удаётся удерживать производственные показатели и даже наращивать их. В немалой степени тому способствует
тесный контакт нефтегазовой отрасли с научнообразовательным комплексом, инновационными
компаниями.
Нефтегазовая промышленность за полгода инвестировала более 16 миллиардов рублей в экономику
региона. Поэтому на месторождениях кипит жизнь:
проходка в эксплуатационном бурении достигла почти полумиллиона погонных метров, на промыслах
идёт строительство новых технологических объектов, развивается трубопроводная система.
Сегодня мы реализуем множество совместных с
«Газпромом» проектов в образовательной, научной,
производственной сферах. С акцентом на нефтегазовый комплекс мы провели в мае XV Томский инновационный форум INNOVUS-2013. Всё это, несомненно, открывает новые перспективы для многотысячной армии томских нефтяников и газовиков, геологов
и буровиков, «линейщиков» и «киповцев».
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, жизненной энергии и открытия новых месторождений на
бескрайних просторах Томской области. Оставайтесь такими же неисправимыми романтиками и
оптимистами!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА!
Искренне рады поздравить вас с профессиональным праздником!
За прошедшие годы с момента промышленного
освоения недр нашего региона нефтегазовая отрасль
достигла выдающихся успехов. А вместе с ней преобразилась и вся жизнь северных территорий области.
Сегодня нефтегазовый комплекс является основой экономики нашего региона, обеспечивает реальную возможность для выполнения социальных программ и роста благосостояния населения. Успешное
развитие отрасли - это благополучие многих семей,
живущих в районе.
В отрасли работают специалисты высокого квалификационного уровня. Их компетентность и понимание важнейших профессиональных задач являются надёжной гарантией достижения качественно
новых результатов социально-экономического развития Томской области в целом и Александровского
района в частности.
Искренне желаем всем здоровья, производственных и жизненных успехов, уверенности в завтрашнем дне!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района
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1 сентября День работников нефтяной
и газовой промышленности
УВАЖАЕМЫЕ
АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
Примите самые искренние поздравления с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Уже десятки лет нефть является главным двигателем развития
региона и экономики в масштабах
государства. За 47 лет нефтяниками добыто более 475 млн тонн нефти и более 50 млрд кубометров газа,
пробурено около 21 млн метров горных пород, построены тысячи километров дорог, линий электропередачи и трубопроводов. Эти успехи обеспечены упорным трудом коллектива
«Томскнефти» и предприятий самых
разных сфер - надёжных партнёров
нашего акционерного общества. Совместной работой, мастерством,
упорством мы укрепляем мощь и
престиж нашей страны, создаём
базу для дальнейшего процветания
предприятия.
От всего сердца поздравляем
нефтяников, ветеранов предприятия и отрасли, всех жителей Томской области с праздником, желаем
трудовых успехов и непременно удачи. Пусть в ваших семьях будет
мир и благополучие. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и
двигаться вперед!
• В.А. ПАЛЬЦЕВ, генеральный
директор ОАО «Томскнефть» ВНК
• Н.Ф. КУЗНЕЦОВ, председатель
первичной профсоюзной организации ОАО «Томскнефть» ВНК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!
Наступает день, очень важный
не только для работников отрасли,
но и для всего района, области, страны - День работников нефтяной и
газовой промышленности!
В этот день отмечают свой
праздник люди, от профессионализма и ответственности которых зависит успешная деятельность предприятий и организаций, комфорт и
благополучие граждан.
Сплочённый коллектив газовиков - это богатые традиции и уникальный опыт, передающийся из поколения в поколение, высочайший
профессионализм, мужество и преданность своему делу.
Хочется выразить всем труженикам нефтегазового комплекса искреннее уважение и благодарность
за высокий профессионализм и отличную работу, требующую порой
большой выдержки, мужества и самоотверженности!
Уверены, что и впредь ваш
опыт и знания будут служить делу
развития и укрепления нефтегазового комплекса на благо России.
Желаем всем работникам, а
также ветеранам газовой отрасли
бодрости духа, оптимизма, реализации всех намеченных планов.
Благополучия, здоровья и счастья вам и вашим близким!
• В.И. БОРОДИН, директор
Александровского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Томск»
• С.А. ЧУЛКОВ, председатель ППО
Александровского ЛПУМГ

На темы дня

Обратите внимание !

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ!

Администрация Александровского района приглашает вас
30 АВГУСТА принять активное участие во ВСЕРОССИЙСКОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»!
Акция проводится при поддержке обеих палат Федерального Собрания РФ, Правительства страны, Администрации Президента в рамках объявленного Указом Президента Российской
Федерации Года охраны окружающей среды. Учитывая высокую
социальную значимость общественной акции, направленной на
улучшение экологического состояния регионов и населённых
пунктов России, приглашаем предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также всех жителей района принять самое активное участие в уборке прилегающих
территорий, мест общего пользования, парков и площадей.
В наших с вами силах сделать место нашего общего проживания чище и краше!
■

Проводится набор участников
в творческие коллективы:

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета Александровского сельского
поселения на СЕНТЯБРЬ 2013 года
№
Ф.И.О. депутата
округа
ИВАНИЦКАЯ
1
Наталья Викторовна
ТОЛСТОВА
1
Марина Владимировна
БЕСЕДИН
2
Александр Юрьевич
СЕЛЕЗНЕВА
2
Жанна Владимировна
ЖУКОВА
3
Ирина Олеговна
КУКСГАУЗЕН
4
Юрий Адамович
ЗАВЬЯЛОВА
4
Юлия Владимировна
АДАМ
5
Елена Владиславовна
КИНЦЕЛЬ
5
Людмила Ильинична
ГАБДРАФИКОВ
6
Олег Шайхмуллович
КОМАРОВ
6
Леонид Александрович

9

3 0 авг у с т а 2 0 1 3 г . № 6 7 (2 3 3 0 )

3 0 авг у с т а 2 0 1 3 г . № 6 7 (2 3 3 0 )

Дата и место приёма
9 сентября, кабинет № 47
МБУ «КСК»
2 сентября, кабинет № 25 АЦРБ,
тел. 2-45-63
13 сентября
5 сентября, кабинет № 42
МБУ «КСК», тел. 2-51-85
Ежедневно, МБУ «Архитектуры,
строительства и капитального ремонта»
2 сентября
2 сентября, кабинет № 29 АЦРБ
24 сентября, кабинет главного
бухгалтера МУП «ЖКС»
24 сентября
16 сентября
30 сентября

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Лебедева, 30,
второй этаж, помещение Совета поселения (кроме оговоренных в графике мест).
По вопросам приёма избирателей можно обратиться предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее время.
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Александровского района – Организатор аукциона извещает о проведении 23 сентября 2013 года открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества:
- части здания поликлиники на первом этаже, общая площадь 77,8
кв. м (помещения №№ 33-35, 43, 44), расположенного по адресу: Томская
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20,
строение 1, 1-2-этажного, в брусчатом исполнении;
- целевое назначение - для осуществления банковских операций и
других сделок с физическими и юридическими лицами.
Извещение и документация об аукционе размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (официальный сайт торгов). Электронный адрес официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru.
Извещение и документация об аукционе размещены также на официальном сайте муниципального образования «Александровский район» в
сети «Интернет». Электронный адрес сайта муниципального образования
«Александровский район»: www.als.tomskinvest.ru.
Справки по телефонам: 2-54-07, 2-44-10, 2-41-48.
■

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

Уважаемые родители и дети!
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В СТУДИИ!

• Хореографический коллектив «ВДОХНОВЕНИЕ»
Если ты энергичен, полон идей и умеешь ценить
(от 5 до 40 лет), рук. Ахметжанова А.К.
своё время, то для тебя открыты следующие студии:
• Хореографический коллектив «ПАРАДОКС»
• «СУВЕНИР» (лепка из теста, глины и т.д.)
(от 5 до 18 лет), рук. Кинцель Е.В.
• «ДЕКУПАЖ»
• Творческое объединение «ГОЛОС» (от 5 лет и
• «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»
старше), рук. Мигуцкий В.В.
• Вокальные студии «АЛИСА»
• Вокальный ансамбль «СУДАРУШКА» (от 18
• «ЗАБАВА» (фольклорное творчество)
• «КОМПЬЮТЕРНАЯ АЗБУКА»
лет и старше), рук. Буханова Н.Я.
• «МЫ САМИ» (хореография)
• Народный самодеятельный театр «ВЕЛАМЕН»
• «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА»
(от 18 лет и старше), рук. Чеботару Е.Н.
• «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
• Юношеская театральная студия «ДЕБЮТ»
• «ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ»
(от 12 до 18 лет), рук. Чеботару Е.Н.
• Клубное объединение «КВН» (от 12 лет и старше), • «ПРЕСС-ЦЕНТР»
• «ХОЗЯЮШКА» (кулинария, лоскутное шитьё)
рук. Плешка А.В.
• «ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ»
• СПК «БЕРКУТ» (от 11 лет и старше), рук. Селезнёва Ж.В.
(бисероплетение)
• Молодёжное объединение «СПЕШИ ДЕЛАТЬ
• «МЯГКАЯ ИГРУШКА»
ДОБРО» (от 12 лет и старше), рук. Селезнёва Ж.В.
• «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ» (ручная и машин• Студия изобразительного искусства
ная вышивка, стеклопластика и т.д.)
«КОЛОРИТ» (от 5 до 18 лет), рук. Штумпф О.Ю.
• ИЗО-студия
• Вокально-инструментальный ансамбль (от 15
• Шахматный клуб «ДЕБЮТ»
• «МАРШРУТ» (туризм)
лет и старше), рук. Мамай А.С.
• «АЖУРНАЯ БЕРЕСТА»
• Детское творческое объединение народного
• «ВИТЯЗЬ» (греко-римская борьба)
вокала (от 5 до 18 лет), рук. Муранова К.О.
• «ШКОЛА МАЛЬВИНЫ» (предшкольная
• Ансамбль народных инструментов (от 12 лет и
подготовка)
старше), рук. Сысуев Ю.В.
•
«ОРИГАМИ»
• Клуб старшего поколения «РЯБИНУШКА»
•
«РУКОПАШНЫЙ БОЙ»
(от 50 лет и старше), рук. Скирневская В.Г.
• «САМБО»
Обращаться со 2 по 10 сентября: каб. № 42, тел.:
Мы ждём вас по адресу: ул. Юргина, 58.
2-51-85, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; каб. № 45, Справки по тел.: 2-52-56. Подробнее на сайте:
тел.: 2-49-08, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00.
■ aleksddt.ru.
■

ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
ПО ТЕЛЕФОНУ!

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Межрайонная инспекция ФНС
России № 5 по Томской области 5
сентября, с 09.00 до 17.00, проводит
для налогоплательщиков «Единый
консультационный день».
Тема: «Что делать, если вы не
получили налоговое уведомление и
квитанцию на уплату имущественных налогов (налог на имущество,
транспортный и земельный налоги)».
Тел. 5-81-94 - Шаламова Елена
Анатольевна.
Тема: «Электронные сервисы.
Как подключиться к электронному
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»?».
Тел. 5-81-91 - Шипилина Любовь
Васильевна.
■

13 сентября, с 09.00 до 19.00, и
14 сентября, с 09.00 до 11.00, будет
проводиться семинар по теме
«Активные продажи: экспертная
позиция и переговорные технологии в продажах».
Бизнес-тренер: Анна Нестеренко, сертифицированный бизнестренер, психофизиолог, кандидат
медицинских наук.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства участие в
тренингах БЕСПЛАТНО! Количество участников ограничено!
По результатам семинара каждый участник получает сертификат.
Для участия в тренингах необходимо записаться до 6 сентября
2013 г. ( подготовить интересующие
вопросы) по телефонам: 8-913-88514-03, 2-42-10 (Центр поддержки
предпринимательства).
■

ВНИМАНИЕ!
Администрация Александровского сельского поселения приобретёт жилые помещения общей
площадью от 10,1 до 20,1 кв. м и от
37,7 до 43 кв. м. Требования к жилому помещению:
- износ дома, в котором расположена квартира, не более 50%;
- наличие слива, санузла, водоснабжения и отопления;
- косметический ремонт;
- инженерные системы должны
быть в исправном состоянии, не требовать ремонта и замены.
Дополнительную информацию
можно получить по тел: 2-54-30.
■

ВЕСТИ ИЗ ХРАМА
В воскресенье 1 сентября, в
17.00, в храме состоится молебен для учащихся на начало
учебного года.
Бог любит всех, и поэтому мы не должны
отказываться от него. Лето заканчивается, и
хлопоты, связанные с урожаем, - тоже. Надо
помнить, что не хлебом единым жив человек.
Давайте подумаем: а что дальше? Надо менять
свою жизнь, свой образ мышления и вернуться к
Богу. Мало того - надо с Ним примириться.
Наш приход с сентября вновь переходит на
обычный круг богослужений, и мы приглашаем

АФИША

в киноклуб «KINNEKT»
СУББОТА, 31 АВГУСТА

С 23.00 - Нон стоп
13.00 - «Пираты на странных берегах» 3D (новинка, мультфильм) 0+
15.00 - «Гадкий Я» 3D
(мультфильм) 0+
17.00 - «Люди в чёрном-3» 3D
(новинка, комедия) 14+
19.00 - «Сайлент Хилл-2» 3D
(ужасы) 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

В 11.30 - соревнования по Mortal
Kombat
15.00 - «Вольт» 3D (мультфильм) 0+
17.00 - «Врата» 3D (фантастика) 14+
19.00 - «Хостел-2» 2D (новинка,
ужасы) 16+

Организатор проводит детские дни
рождения. Тел. 8-913-111-99-37.
всех служить Господу. Второй год подряд мы
приглашаем в воскресную школу детей, а для
духовных занятий взрослых будут четверговые
вечера.
Господь в Евангелии был для всех учителем, наша же задача - быть Его учениками.
Надо знать, что без основ православной веры
человек не может быть христианином, а значит
мы будем также готовить и тех, кто желает принять крещение в святую веру православную.
Также будет работать
телефонная
«горячая линия»: по пятницам можно задавать
вопросы священнику.
Много у нас задач и целей, все они общие!
Христиан-одиночек не бывает. Церковь призывает всех!
• Священник АНАТОЛИЙ

4

ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 СЕНТЯБРЯ

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА»
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
(16+)
08.00 Новости.
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
23.15 «Сегодня. Итоги».
08.35 «Женский журнал».
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
01.30 «Лучший город земли». (12+)
09.55 «Модный приговор».
02.30 «Дикий мир». (0+)
11.00 Новости.
03.00 Т/с «Висяки». (16+)
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) «РЕН ТВ», «СТВ»
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
07.00 «В области нашей ответствен13.00 «Другие новости».
ности». «Нижневартовский район».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
(12+)
14.00 Новости.
07.15 «Будни». «Стрежевой». (12+)
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (12+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
16.00 «В наше время».
08.30 «Новости 24». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
09.00 «Документальный проект».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
«Наследник дьявола». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
10.00 «Документальный проект».
20.00 «Время».
«НЛО. Шпионская война». (16+)
20.30 Т/с «Жених». (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Билл Гейтс. История успеха». 12.30 «Детская площадка». (6+)
(12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
23.30 «Ночные новости».
13.00 «Званый ужин». (16+)
23.40 Х/ф «Сумасшедшие на воле». 14.00 «Засуди меня». (16+)
(12+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
01.30 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
«РОССИЯ 1»
19.00 «Факт». (12+)
06.00 «Утро России».
19.15 «Ежедневник». (6+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
«Верное средство». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 19.30
«Факт». (12+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 20.30
20.45 «Телепутеводитель».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
«Тюмень». (6+)
12.50 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Военная тайна». (16+)
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 23.00
«Живая тема». (16+)
14.00 «Особый случай». (12+)
00.00 «Факт». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
00.15 «Новости 24». (16+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
00.35 «Обратный отсчет». Боевик. (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо02.15 «Сверхъестественное». Сериал.
родных девиц».
(16+)
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) ВТОРНИК,
3 СЕНТЯБРЯ
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
22.00 Т/с «Простая жизнь». (12+)
08.00
Новости.
01.30 «Дежурный по стране». Миха08.05 «Контрольная закупка».
ил Жванецкий.
08.35 «Женский журнал».
02.25 «Девчата». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
03.10 Х/ф «Улицы в крови». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
«КУЛЬТУРА»
11.10 «Время обедать!».
06.00 «Евроньюс».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
09.20 «Наблюдатель».
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
13.00 «Другие новости».
11.05 Д/ф «Другая история. Алек13.25 «Понять. Простить». (12+)
сандр Панченко».
11.45 «Мировые сокровища культуры». 14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
12.00 «Линия жизни».
12.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пикфорд». 15.10 Т/с «Ясмин». (12+)
16.00
«В наше время».
14.00 Д/ф «Николай Пирогов. Воз17.00 «Вечерние новости».
вращение».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
14.50 Х/ф «Тема».
16.25 «Мировые сокровища культуры». 18.50 «Пусть говорят». (16+)
16.40 «Миниатюры русских компози- 20.00 «Время».
20.30 Т/с «Жених». (12+)
торов».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
17.40 «Academia».
23.00 «Ночные новости».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 23.10 «Pink Floyd». «История “Wish
you were here”». (16+)
19.45 Д/ф «Советская империя.
00.20 Х/ф «27 свадеб». (16+)
Высотки».
02.30 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
20.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста».
21.15 Д/с «Она написала себе роль. «РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
Виктория Токарева».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
21.55 «Тем временем».
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
22.45 «Новости культуры».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
23.05 Х/ф «Всем — спасибо!».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
00.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
«НТВ»
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
06.00 «НТВ утром».
14.00 «Особый случай». (12+)
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 15.00 «Вести», «Вести-Томск».
10.00 «Сегодня».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 16.00 Т/с «Тайны института благо10.55 «До суда». (16+)
родных девиц».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+)
13.00 «Сегодня».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 20.40 «Вести-Томск», «Вести».
шествие».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
16.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Простая жизнь». (12+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 01.45 Х/ф «Противостояние». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Русские цари».
12.00 «Секретные проекты».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 Х/ф «Всем — спасибо!».
14.50 Д/ф «Острова в океане».
15.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста».
16.25 «Мировые сокровища культуры».
16.40 Д. Шостакович. Концерт №1
для скрипки с оркестром.
17.25 «Важные вещи».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.15 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
21.55 «Игра в бисер».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Синема».
00.10 Трио Жака Лусье.
«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Висяки». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель».
«Тюмень». (6+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Игры богов». (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Подземные марсиане». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Свалка Вселенной». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Специальный репортаж». (12+)
21.00 «Территория заблуждений». (16+)
23.00 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Убить Билла». Боевик. (16+)
02.15 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)

СРЕДА,
4 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА»
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+)
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12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (12+)
16.00 «В наше время».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Жених». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Как Стив Джобс изменил
мир». (12+)
00.05 Х/ф «Волк». (16+)
02.30 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Простая жизнь». (12+)
01.45 Х/ф «Противостояние». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Русские цари».
12.00 «Секретные проекты».
12.30 «Красуйся, град Петров!».
12.55 Х/ф «Синема».
14.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
14.50 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.40 «Эпизоды».
16.20 «Мировые сокровища культуры».
16.40 П.И. Чайковский. Симфония №5.
17.30 Д/ф «Фидий».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
20.35 «Гении и злодеи».
21.00 «Мировые сокровища культуры».
21.15 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
21.55 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Поздняя встреча».
00.20 Концерт Российского национального оркестра.
00.55 Т/с «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Фидий».
«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Висяки». (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Удачные истории». (12+)
21.00 «Нам и не снилось». «Власть
женщин». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Убить Билла-2». Боевик. (16+)
02.45 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
5 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА»
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+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (12+)
16.00 «В наше время».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Жених». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Всё или ничего: неизвестная история Агента 007». (16+)
01.00 Х/ф «Кокон: возвращение».
«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 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Простая жизнь». (12+)
01.45 Х/ф «Противостояние». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Русские цари».
12.00 «Секретные проекты».
12.30 «Россия, любовь моя!».
12.55 Х/ф «Поздняя встреча».
14.25 «Мировые сокровища культуры».
14.50 Д/ф «Ангкор « земля богов».
15.40 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского».
16.25 «Мировые сокровища культуры».
16.40 С. Рахманинов. Симфония №2.
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 Д/ф «Весна во Флоренции».

20.35 «Кто мы?».
21.10 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
21.50 «Культурная революция».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Раба любви».
00.30 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов
ВГТРК.
«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».

19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение».
(16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Висяки». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Удачные истории». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Власть
женщин». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Крупным планом». (12+)
21.00 «Эликсир молодости». (16+)
22.00 «Секреты древних красавиц».
(16+)
23.00 «Какие люди!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Ямакаси. Новые самураи».
Приключенческий фильм. (16+)
02.00 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)
02.45 «Чистая работа». (12+)

ПЯТНИЦА,
6 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА»
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+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
15.10 «За и против». Ток-шоу.
16.00 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 Т/с «Под куполом». (16+)
00.25 Х/ф «Ромовый дневник». (16+)
02.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+)

12.30 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «Раба любви».
14.30 Д/ф «Тамерлан».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Святая святых».
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 «Новости культуры».
18.45 Д/ф «Воспоминание...».
19.35 «Легендарные концерты».
20.25 Т/с «Рассказы о Патере
Брауне».
22.10 «Архивные тайны».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «У нас есть папа!».
00.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон».
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Ты не поверишь!». (16+)
20.30 «Хочу V Виа Гру!». (16+)
22.50 Т/с «Карпов». (16+)
23.45 «Егор 360». (16+)
00.15 Т/с «Карпов». (16+)
01.15 Х/ф «Ускользающая
мишень». (16+)
03.00 Т/с «Висяки». (16+)
04.50 Т/с «Час Волкова». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Ямакаси. Новые самураи». Приключенческий фильм.
(16+)
05.30 «По закону». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». (12+)
06.00 «Утро России».
06.15 «Готовим вместе». (12+)
09.55 «Мусульмане».
06.30 «Детская площадка». (6+)
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 06.45 «Ежедневник». (6+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
07.30 «Следаки». (16+)
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
14.00 «Особый случай». (12+)
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
10.00 «Секреты древних красавиц».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
(16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо11.00 «Какие люди!». (16+)
родных девиц».
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
(12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
13.00 «Званый ужин». (16+)
18.30 «Вся Россия».
18.40 Т/с «Всегда говори “всегда”». 14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
(12+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
19.30 «Хит».
18.00 «Верное средство». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
19.00 «Факт». (12+)
21.00 «Вести».
19.15 «Ежедневник». (6+)
21.20 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. Отборочный турнир. Россия - 19.30 «Тайны мира» с Анной ЧапЛюксембург. Прямая трансляция из ман. «Пыль». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
Казани.
23.25 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 20.45 «Энциклопедия профессий».
(12+)
(12+)
21.00 «Странное дело».
01.20 Х/ф «Александра». (12+)
«Бессмертие на выбор». (16+)
03.30 «Честный детектив». (16+)
22.00 «Секретные территории».
04.00 Х/ф «Путь войны». (16+)
«Братство Вселенной». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
«КУЛЬТУРА»
00.00 «Факт». (12+)
05.30 «Евроньюс».
00.15 «Герой-одиночка». Боевик.
09.00 «Новости культуры».
(16+)
09.20 Х/ф «Подруги».
01.50 «Убрать Картера». Детектив11.10 «Русские цари».
ный триллер. (16+)
■
12.00 «Секретные проекты».
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ПОИСКИ РЕБЁНКА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В

Александровском районе
разыскивается несовершеннолетний Дмитрий
Довбишевский, 1999 года
рождения, который 29 июля 2013
года в обеденное время ушёл из
дома и не вернулся.
Старший следователь
Стрежевского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
Н.С. Лисица прокомментировал
это происшествие:

- 8 августа следственным управлением Следственного комитета РФ
по Томской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного
исчезновения подростка. Проводится
весь комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, на-

правленных на установление его местонахождения, а также установление
обстоятельств исчезновения. Допрошены свидетели, видевшие Диму
перед исчезновением. На розыск
мальчика ориентированы сотрудники наружных служб полиции, близлежащие отделы полиции. На сегодняшний день проводятся поисково-розыскные мероприятия в селе и
на реке.
Приметы ребёнка: на вид 14 лет,
рост около 160 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, стрижка
короткая, глаза голубые.
Особые приметы: под левым глазом старозаживший шрам от укуса
собаки.
В момент исчезновения был одет
в чёрную футболку без надписей,
светло-серые шорты на резинке длиной до колен, обут в чёрные резиновые шлёпки.

В связи со скорым открытием
охотничьего сезона просим охотников и рыболовов обратить особое
внимание на береговую линию реки Оби и близлежащих водоёмов.
Просим родителей провести
беседы с детьми, посещающими в
те жаркие дни речку. Возможно,
дети были свидетелями несчастного случая либо обстоятельств, способств овав ших исчезновению
Дмитрия. Быть может, дети испугались или растерялись, а теперь
умалчивают столь необходимую
для правоохранительных органов
информацию.
Вспомните: может быть, какие-то подробности ускользнули от
тех, кто искал. Может быть, вы
видели что-то, и память вернула
вам это воспоминание. Просьба ко
всем, кто видел мальчика или знает о его месте нахождения, сообщить об этом в ближайший отдел
полиции или по телефону «02». ■

Трудовое лето - 201 3

УДАРНО
ПОРАБОТАЛИ!

СКОРО ВЫБОРЫ

С

читанные дни остались до
Единого дня голосования,
который в соответствии с
законодательством пройдёт 8 сентября 2013 года. Жителям районного центра предстоит
избрать двух депутатов в Думу
района - голосование будет проходить на 1 и 2 избирательных округах, а всем александровцам совместно со стрежевчанами нужно
назвать имя нового депутата в
Законодательную Думу Томской
области.
О том, что в последнее время заметно активизировался ход предвыборной кампании, можно судить по нескольким факторам. В районной газете
регулярно публикуются разъяснительные материалы территориальной избирательной комиссии и статьи зарегистрированных кандидатов. Чем ближе
день голосования, тем всё чаще в почтовых ящиках сельчан, а также в некоторых присутственных местах стали
появляться листовки, агитирующие за
того или иного кандидата. Один из

кандидатов, претендующий на место в
областном парламенте, представил на
суд избирателей… 14 (!)-полосное послание с подробным изложением своего взгляда на окружающую действительность.
Непосредственно с избирателями
пожелал встретиться пока только один
кандидат, претендующий на место
ушедшего в Совет Федерации И.Н. Чернышёва, Александр Боргер, начальник
Стрежевского ДРСУ. 27 августа в районном центре он провёл четыре встречи с
коллективами наиболее крупных предприятий и учреждений – в АЛПУ МГ,
МАУЗ АЦРБ, бюджетниками в РДК и в
МУП « Жилкомсервис». Встречи эти не
были продолжительными по времени.
Что, в общем-то, и понятно. Перед аудиторией выступал не профессиональный
политик, коим, безусловно, давно является И.Н. Чернышёв, а, что называется,
чистый производственник. О дорогах и
тонкостях технологического процесса
их содержания он наверняка готов говорить много и долго, причём гораздо
более охотно.
Но так же, как и всех нас, живущих в условиях Томского севера, А.А.
Боргера волнуют проблемы, требующие приоритетного решения. Это

транспортная доступность - северу
нужна широтная дорога, малая авиация
и более лояльные цены на билеты авиа
и водного транспорта. Это возрождение рыбной отрасли. Это высокотехнологичное оборудование, необходимое
нашим больницам, чтобы мы с вами не
мчались в Нижневартовск и Томск. Это
бесплатные поездки для наших одарённых детей - спортсменов, музыкантов,
артистов - на региональные конкурсы и
олимпиады. Кандидат рассказал о своём понимании путей решения этих и
других проблем северян.
У избирателей ещё есть время для
того, чтобы определиться с выбором тех
кандидатов, кому они доверят свой голос
на выборах 8 сентября - как в Законодательную Думу Томской области, так и в
районную Думу. Среди кандидатов - а
все они, безусловно, достойные люди есть те, кто всей своей профессиональной деятельностью, активной жизненной позицией, личными успехами и
достижениями доказал способность и
возможность не только представлять
интересы своих земляков, но и их отстаивать. Выбор есть, и он остаётся за
нами, уважаемые избиратели.

• Ирина ПАРФЁНОВА

Мир увлечений

А

вгуст - третий рабочий
месяц для школьных трудовых рабочих бригад
под руководством Ж.В.
Селезнёвой. В первый месяц лета трудилось 22 подростка в
возрасте от 14 до 16 лет, во
второй месяц - 16 ребят, а в августе приводят село в порядок 6
крепких парней.
- Все три бригады работали
очень ответственно и дружно, - рассказывает Ж.В. Селезнёва. - Рабочий день школьников нормирован с 9 до 12 часов, причём 40 минут
работают, а 15 отдыхают. Но иногда
дети так увлекаются, что просто
забывают о своих законных минутах
отдыха. Единственная проблема, с
которой мы столкнулись, - это малое количество рабочих мест. А желающих трудиться было много, поэтому каждый месяц дети сменяли
друг друга, чтобы никому не было
обидно. В основном приоритеты
при принятии на работу отдаются
детям из семей, находящихся в
сложной жизненной ситуации, подросткам, стоящим на учёте в КДН.
Мы не занимались ремонтом, а
только очищали сельские улицы и
районы от мусора. В июне высаживали цветы. С ними, конечно, пришлось повозиться. В июле ребята
занимались прополкой, а сейчас растения практически не нуждаются в
уходе, и мы их только поливаем,
когда нужно. Основная задача наших подопечных - оставить после
себя на улицах и участках различных сельских учреждений идеальную чистоту и порядок.
В этом году мы совместно с
главой сельского поселения Д.В.
Пьянковым снабдили детей отличительными знаками для безопасности на улицах с оживлённым движе-
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЛЕД НА ОБЛАСТНОЙ «ОКОЛИЦЕ»

В

селе Зоркальцево
Томского района
прошёл традиционный фестиваль
плотницких дел мастеров
«Праздник топора».
Впервые его участником
стал житель Александровского района Л.И.
Соколов, работник МБУ
«КСК».

нием. Теперь наших работников
можно узнать издалека по ярким
жёлтым и оранжевым жилетам.
Если говорить об оплате, то
она вполне достойная. Ребёнку
выплачиваются деньги от администрации и от службы занятости. В
сумме это приличная цифра, поэтому ребята работают усердно, с
осознанием того, что деньги просто
так не даются.
Все три смены школьники работали очень дружно. Можно сказать,
работа их сплотила. Вне рабочего
времени мы собирались вместе и
играли в пинбол, проводили игровые дискотеки. В целом дети и я
довольны проделанной работой. Мы
не только привели в порядок большую территорию села, но и отлично
провели время.
- Я пришёл сюда, чтобы работать и получить положенную мне
денежную выплату, - говорит Гена
Штурман. - Даже не думал о развлечениях и играх, хотя знаю, что
предыдущие две смены таким образом весело провели время. Мне
главное - село привести в порядок, а
потом развлекаться. На деньги, которые я получу, я собираюсь подготовиться к школе.

Артур Шандра:
- Село очень грязное. И я заметил это, только когда начал работать. Записался в трудовую бригаду
я изначально ради денег, конечно.
Но по ходу работы понял, что хочу
сделать как можно больше для своего села. Хочу, чтобы оно выглядело чистым и аккуратным. Теперь я
уже не выброшу опрометчиво бумажку на землю, потому что понимаю, сколько труда стоит привести
улицы в порядок. Если я вижу, что
кто-то разбрасывает мусор, то останавливаю его и пытаюсь предупредить. Очень важна для нас поддержка и доброта нашего руководителя. Жанна Владимировна помогает нам, работает вместе с нами, подаёт пример.
Многие, наверное, заметили,
как преобразилось село Александровское за летнее время. Оно стало
чище и привлекательнее. Скажем
за это спасибо трудолюбивым ребятам, приводившим в порядок
улицы нашего села. И, быть может, и взрослые и дети когда-нибудь
поймут, что чисто не там, где постоянно метут и убирают, а там, где не
мусорят.
• Полина НОРКИНА
Фото: В. Щепёткин
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Торжественным открытием парка «Околица» в живописном месте села начался
праздник. В роли «красной
ленточки» в соответствии с
ситуацией выступило берёзовое бревно, которое, как и
положено, распилили. Парк
расположился на 17 гектарах
берёзовой рощи, на его обустройство распоряжением
Губернатора Томской области было выделено 10 миллионов рублей из областной
казны. К началу праздника
здесь разместились торговые
ряды местных сельхозпроизводителей и ремесленников
из нескольких районов области, а также удобная площадка для участников конкурса, поляна для пикников
и аттракционы для детей.
Следствием продуманной
организации мероприятия
стало и значительное число
бол ельщ иков и гостей
Праздника топора, специально приезжавших из областного центра на курсировавших с определённой периодичностью автобусах.
Тот факт, что открывал
праздник лично Губернатор
С.А. Жвачкин, также свидетельствует о серьёзном статусе события областного
масштаба.

Большой багаж впечатлений, исключительно положительных эмоций, а также
новых профессиональных
навыков в работе с деревом
привёз из Зоркальцева представлявший на Празднике
топора Александровский
район Леонид Соколов.
- По возвращении в село
меня ещё долго переполняли
эмоции, - говорит Соколов. Моя большая благодарность
Главе района А.П. Жданову
и директору нашего учреждения А.А. Матвеевой за то,
что предоставили мне замечательную возможность
стать участником такого
большого праздника.
Участниками конкурса
плотницкого мастерства стали 11 команд и 24 индивидуальных мастера (в том числе
четыре девушки) из Томской, Кемеровской, Ульяновской областей и Алтайского
края - всего 60 плотников.
Соревнования проходили в
пяти номинациях: «Кукольный домик», «Ретирадник»,
«Скворечник», «Парковая
лавочка» и «Садовая скульптура». Две первые - для работы бригад, остальные - для
персональных авторов.
- Всё для меня было
впервые - и само участие, и
работа на оценку, - продолжает рассказ Леонид Иванович. - Три дня всем участникам давали для изготовления
изделий, причём пользоваться можно было только собств енны м ин стр уме нт ом.
Правда, мы скооперировались на троих, что не возбранялось: объединились с ребятами из Новосибирска и
Кемерова и обменивались

инструментами. Но наиболее
сложным для меня было даже не отсутствие конкурсного опыта, а придумка самого
изделия, которое нужно было изготовить и представить
на суд жюри. И вы знаете, я
свою лавочку увидел во сне
и за два дня смастерил. Она
у меня вышла, в общем-то,
обычная, правда, со спинкой
в виде птицы с раскрытыми
крыльями. И хотя место призовое мне не досталось,
именно на моей лавочке
больше всего люди с удовольствием фотографировались. Но что меня поразило
особенно, так это то, с каким
желанием, энтузиазмом и
приподнятым настроением
работали все участники
праздника, как много было
гостей, с явным интересом
наблюдающих за нашей работой. И организацию праздника я назвал бы просто отличной.
И ещё один важный для
него лично штрих подчеркнул наш конкурсант - это
возможность понаблюдать за
виртуозной высокопрофес-

сиональной работой, как он
выраз ил ся, «на стоящ их
акул» в своём деле, коих
среди конкурсантов было
немало. «Среди истинных
художников и скульпторов
по дереву я поначалу чувствовал себя просто колхозником с топором», - с улыбкой
вспоминает Леонид Иванович. Но именно у этих высокотворческих и мастеровитых людей он подсмотрел
особенно много полезных в
его работе навыков и приёмов обработки дерева. Те,
кого компетентное жюри
признало победителями,
считает Соколов, являются
по-настоящему большими
мастерами своего дела.
И очень приятно, что
среди первых экспонатов
музея под открытым небом в
областном сельском парке
«Околица» есть экспонат,
изготовленный руками плотницких дел мастера
из
Александровского Леонида
Соколова.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото из личного архива
Л. Соколова
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Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой
Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной
или пешей колонны либо занятие места в ней
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части
дороги
Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно
транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом
Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные
на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с
одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым
сигналом
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных
средств), пользующимся преимуществом в движении
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки

Предупреждение или
100 рублей

Предупреждение или
500 рублей

Предупреждение или
100 рублей

Предупреждение или
500 рублей

100 рублей
Предупреждение или
100 рублей

500 рублей
Предупреждение или
500 рублей

500 рублей

1500 рублей

Предупреждение или
300 рублей
Предупреждение или
100-300 рублей
300-500 рублей или
лишение права
управления от 1 до 3
месяцев

Предупреждение или
500 рублей
Предупреждение или
500 рублей
500 рублей или
лишение права
управления от 1 до
3 месяцев

800-1000 рублей

1500 рублей

Предупреждение или
300 рублей
Предупреждение или
100 рублей
Предупреждение или
100 рублей
Предупреждение или
100 рублей

Предупреждение или
500 рублей
Предупреждение или
500 рублей
Предупреждение или
500 рублей
Предупреждение или
500 рублей

500-700 рублей

1000 рублей

Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего

500 рублей
1000-1500 рублей или
лишение права управления от 1 до 1,5 лет

Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

2000-2500 рублей или
лишение права управления от 1,5 до 2 лет

Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного
средства
Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об
остановке транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожностроительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны
Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять
алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожнотранспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное
средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или
до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения
такого освидетельствования
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения
Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо
возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения
Нарушение Правил дорожного движения вышеуказанными лицами, совершенное в состоянии
опьянения
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или
иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства),
повлекшее создание помех в движении транспортных средств

200-500 рублей

3000 рублей
2500-5000 рублей
или лишение права
управления от 1 до
1,5 лет
10000-25000 рублей
или лишение права
управления от 1,5 до
2 лет
500-800 рублей

Предупреждение или
200-500 рублей

500-800 рублей

Лишение права управления от 1,5 до 2 лет

30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет
Арест от 10 до 15
суток (кто не подлежит аресту - 30000
рублей)

Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе
путем загрязнения дорожного покрытия

Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами
дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепедаче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест
для сидения
Нарушение требований, установленных Правилами дорожного движения к перевозке детей
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Арест до 15 суток (кто
не подлежит аресту 5000 рублей)
Лишение права управления от 1,5 до 2 лет

30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет

Предупреждение или
200 рублей
Предупреждение или
200 рублей
300-500 рублей

1000-1500 рублей

300 рублей

1000 рублей

На граждан: 1500 рублей; на должностных
лиц: 5000 рублей; на
юридических лиц:
200000 рублей
Предупреждение или
300 рублей

На граждан: 500010000 рублей; на
должностных лиц:
25000 рублей; на
юридических лиц:
300000 рублей
1500 рублей

Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук
Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотрен- 300 рублей
ного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только
указанными в данном страховом полисе водителями
Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транс500-800 рублей
портным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует

Предупреждение или
500 рублей
800 рублей

500 рублей

800 рублей

• М.А. ЧЕРНОВА, инспектор ГИБДД
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На темы профилактики правонарушений

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ В КОДЕКС РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
НАРУШЕНИЕ

СЕЙЧАС

Эксплуатация транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ
в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает норма- 100-300 рублей
тивы, установленные ГОСТ

С 1 СЕНТЯБРЯ
500 рублей

Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке

300-800 рублей

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на
право управления им, регистрационных документов на транспортное средство
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства, лицензионной карточки, путевого листа или товарнотранспортных документов
Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им
Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями
красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно
световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения

Предупреждение или
100 рублей

500-800 рублей; при повторном
нарушении - 5000 рублей или
лишение права управления от 1
до 3 месяцев
Предупреждение или 500
рублей

Предупреждение или
100 рублей

Предупреждение или 500
рублей

Предупреждение или
100 рублей

3000 рублей

На граждан: 2500 рублей с конфискацией
приборов и приспособлений

На граждан: 3000 рублей с
конфискацией приборов и приспособлений

На граждан: 2500 рублей с конфискацией
устройств
Предупреждение или
100 рублей

На граждан: 5000 рублей с
конфискацией устройств
Предупреждение или 500
рублей

300-500 рублей

500 рублей

500 рублей

1000 рублей

2500 рублей
Арест до 15 суток (кто
не подлежит аресту 5000 рублей)

5000-15000 рублей
30000 рублей или арест до 15
суток или обязательные работы
от 100 до 200 часов

2500 рублей

30000 рублей

Лишение права управления от 1,5 до 2 лет;
при повторном нарушении - лишение права
управления на 3 года

30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет;
при повторном нарушении 50000 рублей с лишением права управления на 3 года

Лишение права управления от 1,5 до 2 лет;
при повторном нарушении - лишение права
управления на 3 года
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьяАрест до 15 суток (кто
нения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенне подлежит аресту ным права управления транспортными средствами
5000 рублей)
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величи- Предупреждение или
ну не менее 10, но не более 20 километров в час
100 рублей
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величи- 300 рублей
ну более 20, но не более 40 километров в час

30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет;
при повторном нарушении 50000 рублей с лишением права управления на 3 года
Арест от 10 до 15 суток (кто
не подлежит аресту - 30000
рублей)
Норма исключается

Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств
для подачи специальных световых или звуковых сигналов
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий,
при которых эксплуатация транспортного средства запрещена
Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда)
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если
конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно
управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов
или в незастегнутых мотошлемах
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления
транспортными средствами
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Вводится примечание: «Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, а также употребление психотропных
или иных вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная
ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27
настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления
вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один
литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или
психотропных веществ в организме человека.»
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения

500 рублей
1000-1500
рублей; при повторПревышение установленной скорости движения транспортного средства на величи- 1000-1500 рублей
ном нарушении - 2000-2500
ну более 40, но не более 60 километров в час
рублей
2000-2500 рублей либо лишерублей либо ние от 4 до 6 месяцев;
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величи- 2000-2500
лишение от 4 до 6 меся- при повторном нарушении ну более 60, но не более 80 километров в час
цев
лишение права управления на
1 год
5000 рублей либо лишение права управлеПревышение установленной скорости движения транспортного средства на величи- ния на 6 месяцев;
при повторном нарушену более 80 километров в час
нии - лишение права
управления на 1 год
1000 рублей; при повторном
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест
нарушении - 5000 рублей или
1000
рублей
регулировщика
лишение права управления от 4
до 6 месяцев

