
 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-913-
810-82-36. 
►Выполним наружные и 
внутренние работы. Тел. 8-913-
866-92-91. 
►Сниму жильё. Тел. 8-913-
875-55-24. 
►Сниму 1,-2,-3- комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-952-893-99-02. 
►Отдам два монитора-
«пузатика». Тел. 8-960-969-
25-90. 
► Найдена связка ключей во 
дворе ул. Гоголя, 19а. Находит-
ся в редакции. 
►Пушистые 1.5-месячные 
котята. Тел. 8-960-969-25-90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►дом 2-уровневый. Тел. 8-913-
813-96-76. 
►дом. Тел. 8-923-428-29-49. 
►коттедж с постройками, торг. 
Тел. 8-913-816-46-52. 
►благоустроенную квартиру в 
2-квартирнике. Тел. 8-923-404-
37-90, 8-913-849-56-40. 
►газифицированную квар-
тиру, мебель. Тел. 8-913-114-
77-55. 
►1-, и 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-913-882-33-20.  
►2-комнатную квартиру 45,9 м2 
в мкр Казахстан. Тел. 8-923-403-
93-46. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (мкр Казахстан, 
деревянный дом, 650 тыс. руб.). 
Тел. 8-913-104-89-72. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-905-991-
22-41. 
►3-комнатную квартиру в цен-
тре (кирпичный дом, евроре-
монт), цемент (1 т. - 7500 
руб.). Тел. 8-923-431-33-93. 
►4-комнатную 2-уровневую 
квартиру в 2-квартирнике. Тел. 
8-913-800-36-35. 
►ГАЗ-3110 2000 г.в. Тел. 8-952-
155-43-06, 8-913-101-40-47. 
►поросят. Тел. 8-923-431-14-07.  
►кур-молодок, кур-несушек, 
цыплят, утят, гусят, бройлеров 
и поросят. Тел. 8-953-920-51-74, 
8 (38256) 22-031 (Молчаново), 
8-923-419-63-26. (Св-во 70 000774695) 
►2-спальную кровать (новая). 
Тел. 8-906-950-66-08.  
►холодильник, диван. Тел. 
2-63-57. 
►смесь «Нестожен-1», недоро-
го. Тел. 8-913-104-89-72. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив МАОУ СОШ №1 
с. Александровское выражает 
искреннее соболезнование 
Татьяне Тихоновне Котельнико-
вой, семье Натальи Викторовны 
Катмаковой, родным и близким 
в связи со смертью мужа, отца, 
дедушки 

КОТЕЛЬНИКОВА 
Виктора Алексеевича  

 
 
Учащиеся 5б класса, роди-

тели и классный руководитель 
выражает глубокие соболезно-
вания Льву Катмакову, его семье 
в связи со смертью дедушки 

 КОТЕЛЬНИКОВА 
Виктора Алексеевича  

Информация. Реклама. Объявления  

6 апреля - День геолога  

УВАЖАЕМЫЕ ГЕОЛОГИ,  
РОМАНТИКИ, ПЕРВОПРОХОДЦЫ! 

 
Поздравляем вас и ветеранов отрасли с профес-

сиональным праздником! 
Геологическая отрасль Томской области стоит 

на пороге больших перемен. Мы стали первым регио-
ном, заключившим соглашение о геологии и недро-
пользовании с Министерством экологии и природных 
ресурсов России. Наша томская земля становится 
площадкой по изучению новых эффективных мето-
дов поиска, исследования и добычи «тяжелой» нефти. 

Иначе и быть не могло, ведь томская геологиче-
ская школа — одна из старейших и сильнейших в 
России, что и подтвердил глава Минприроды Сергей 
Донской во время недавнего визита в Томск. И разви-
тию этой школы на протяжении десятилетий вы 
способствовали своим профессионализмом, ответст-
венностью, честным трудом и искренней влюбленно-
стью в профессию.. 

Продолжайте исследовать необъятные просто-
ры нашей родной Томской области. Ее недра таят в 
себе немало скрытых богатств. Открыть их, разга-
дать тайны природы под силу только вам — настоя-
щим профессионалам, всей душой верящим в успех. 

Счастья вам, здоровья, удачи в нелегкой, но 
очень нужной жителям Томской области работе! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной  

Думы Томской области  

Дорогие земляки! 
 

Сердечно поздравляем с Днём геолога тех жите-
лей района, чья профессиональная судьба была связа-
на с этой  романтической и мужественной профес-
сией! Неоценим вклад геологов в становление и раз-
витие экономики нашего региона. 

Вы были первопроходцами, изучая природные 
кладовые Томского севера и непосредственно терри-
тории Александровского района. Там, где проходили 
разведчики недр, территории словно обретали вто-
рое дыхание  - строились промышленные предпри-
ятия, развивалась социальная инфраструктура, 
создавалась прочная основа для экономического по-
тенциала нашего района. Геологи работали на буду-
щее нашего края. И сегодня плоды их изысканий ак-
тивно востребованы. Именно вы – сегодняшние вете-
раны геологии обеспечили плодотворную работу но-
вым поколениям нефтяников и газовиков. Ваш труд 
славен не только романтическим ореолом, который 
всегда привлекал в геологию людей, склонных к поис-
ку и открытиям. Эта профессия всегда требовала 
повышенной ответственности и выдержки, готовно-
сти не отступать перед трудностями и невзгодами. 

Всем ветеранам отрасли и их молодым последо-
вателям желаем крепкого здоровья, верных друзей и 
надежных тылов дома, в семье. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 

района 
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ВЫЕЗДНАЯ  
ТОРГОВЛЯ 
Луковицы и корни  
цветов, лук-севок 

 

Гастроном, 7-8 апреля 
Св-во 70 00149073 

В МАОУ СОШ №1  
с. Александровское требуются 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  

и РАБОЧИЙ  
по комплексному обслу-

живанию зданий. 
 

Обращаться по тел. 2-29-23. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПОД КЛЮЧ  
из любого материала (своего или материала заказчика).  
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЁННОСТИ. ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  

8-913-810-91-37, 8-952-155-39-76  
Св-во 70 001491992 

РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ 
РЕЧПОРТ 

В наличии  есть всё .  
 Оказываем весь комплекс  

услуг по организации похорон 
 

Тел. 8-913-106-23-36 
Св-во 70 001488630 

С 4 ПО 7 АПРЕЛЯ 
 

ЯРМАРКА  
ИЗ КИРГИЗИИ 

 В АССОРТИМЕНТЕ: платья, 
блузки, брюки,  джинсы,  
детские  вещи, постельное 
бельё. Большой выбор  
женской и мужской обуви  
и многое другое.  

 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ! СКИДКИ! 
Старая поликлиника, 

1 этаж (бывшее ФТО)    
Св-во 66 006693725 

 МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» приглашает! 

 4 апреля, 
19.00, РДК 

  
ИГРЫ  

МОЛОДЁЖНЫХ 
КОМАНД КВН 
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

 
Касса работает ежедневно, 

с 14 до 17 час. 

З а последний месяц в Том-
ской области произошло 
несколько несчастных слу-
чаев, связанных со сходом 

снега с крыш и падением сосу-
лек. Пострадали несколько че-
ловек, в том числе дети. Так, 19 
марта в г. Северске от схода с 
крыши снега пострадала моло-
дая мать и находящийся в коля-
ске годовалый ребёнок. В тот 
же день там же другой несо-
вершеннолетний получил трав-
му головы от поднятого ветром 
оцинкованного листа.  

В селе Александровском уже про-
ведены работы по очистке крыш мно-
гих домов, зданий и сооружений от 
снега и наледи. Данный вид работ 
производится для предупреждения 
травмирования людей от падения 
глыб снега и наледи. Но в связи с не-
устойчивостью весенней погоды - че-
редованием заморозков и оттепели, на 
крышах зданий периодически вновь 
происходит образование наледи, сосу-
лек и их падение.    

В связи с этим администрация 
Александровского сельского поселе-
ния призывает население соблюдать 
меры личной безопасности. 

В целях предупреждения не-
счастных случаев, связанных со 
сходом снега и падением сосулек с 
крыш, жителям необходимо быть 
предельно внимательными. Взрос-
лым необходимо провести разъяс-
нительную работу с детьми для 
предотвращения травматизма. 

1. Не приближаться к зданиям, 
с которых возможен сход снега, па-
дение наледи и сосулек и не позво-
лять этого детям. 

2. Если на тротуаре видны сле-
ды только что упавшего снега или 
ледяные холмики от воды, капав-
шей с сосулек, то это указывает на 
опасность данного места. 

3. При наличии ограждения возле 
опасного места не проходить через него.  

4. Автомобилистам не рекомен-
дуется оставлять свой транспорт в 
близи зданий.  

5. Своевременно очищайте 
кровлю от ледовых образований. 

6. При обнаружении оборванно-
го снегом электропровода, ни в коем 
случае не касайтесь его и держитесь 
на безопасном расстоянии. Немед-
ленно сообщите об обрыве в единую 
дежурно-диспетчерскую службу по 
телефону 2-40-54 или в МЧС России 
по Александровскому району по тел: 
01, 2-52-01. До прибытия специали-
стов не допускайте приближения к 
оборванному проводу прохожих, осо-
бенно детей.                                          ■ 

Фото: В. Щепёткин 

 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» приглашает! 
 

6 апреля, 12.00, площадь РДК   

Народное гулянье    
 

«ПРОВОДЫ  
РУССКОЙ ЗИМЫ» 

 

В ПРОГРАММЕ: 
● театрализованное представление «Весенние потехи»; 
● праздничное шествие; 
● детская развлекательная игровая программа; 
● конкурс на лучшее «Соломенное чучело»; 
● конкурс «Девушка Весна»; 
● конкурс на лучший каравай  «Весну встречаем караваем!»; 
● праздничная торговля; 
●спортивные состязания, а также сюрпризы и розыгрыши!  

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК! 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  !   

Выпускники 10б класса 
АСШ 1984 г.в. выражают ис-
кренние соболезнования Олегу 
Озиеву, его родным и близким в 
связи со смертью любимого 
деда, ветерана Великой Отече-
ственной войны 

КОНОВАЛОВА 
Фёдора Фёдоровича 

 

 
Семья Кинзерских приносит 

глубокие соболезнования семь-
ям Озиевых, Коноваловых в 
связи со смертью дорогого отца, 
дедушки, прадедушки, уважае-
мого всеми человека 

 КОНОВАЛОВА 
Фёдора Фёдоровича 

От всей души!  
Поздравляю бывших работников  

Александровской нефтегазоразведочной 
экспедиции с Днём геолога! 

 

Желаю всем крепкого сибирского здоро-
вья, семейного благополучия, оптимизма и 
помнить всегда, что бывших геологоразвед-
чиков не бывает, ведь после нас остаются 
месторождения нефти и газа, строятся 
посёлки, дороги и города. С праздником!  

 А.Д. Линдт 

МАГАЗИН 
«ЗОЛУШКА» 

30% СКИДКА  
на нижнее бельё.  

СКИДКИ  
на весеннюю обувь  

Св-во 70 001661958 

С 8 по 11  
апреля в РДК   

 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА! 

 

В продаже: 
белорусские 
женские  
костюмы, 
верхняя одежда 

и обувь 
 

Приглашаем 
за покупками! 

Семьи Фисенко и Акуловых 
выражают глубокое соболезно-
вание С.В. Тихонину, его семье, 
родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой - смертью лю-
бимой мамы, бабушки 

ТИХОНИНОЙ 
Эллы Степановны 

Скорбим вместе с вами. 
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– VI Съезд учителей Томской 
области не случайно прошел под сло-
ганом  «Учитель в  социально-
экономическом векторе развития ре-
гиона». Потому что мы относимся к 
сфере образования не как к социаль-
ному бремени, а как к одному из дви-
жущих факторов развития нашей об-
ласти. Тем более в этой сфере идут 
большие и позитивные перемены. 

Сегодня перед региональной 
властью стоят две основных задачи – 
повышение доступности качествен-
ного образования и его конкуренто-
способности. Эти задачи сформули-
рованы в Стратегии развития соци-
альной сферы Томской области. 

Наиболее остро сейчас стоит 
вопрос доступности дошкольного 
образования. И решая эту проблему 
длиной в несколько десятилетий, в 
прошлом году впервые в истории 
области мы приступили к проектиро-
ванию и строительству сразу 15-ти 
детских садов в девяти городах и рай-
онах! Для этого нам пришлось разра-
ботать и защитить перед депутатами 
Законодательной Думы Томской об-
ласти новые параметры закона о госу-
дарственно-частном партнёрстве. 
Закон принят и успешно заработал. 
Могу с ответственностью заявить: к 
2016 году в Томской области не оста-
нется ни одного ребенка старше трёх 
лет, для которого не найдётся места в 
детском саду! 

Однако, мы должны смотреть 
чуть дальше и понимать, что именно 
в 2016-м столкнёмся с первой перена-
сыщенностью школ. А к 2020 году 
школьников в Томской области будет 
больше, чем сейчас, на 24 тысячи. 
Кроме того, законодательство обязы-
вает нас ликвидировать вторые сме-
ны: с учетом этого нам необходимо 
дополнительно создать 36 тысяч 
школьных мест. 

В прошлом году мы открыли 
новую школу в селе Зайцево Кожев-
никовского района. 1 сентября заня-
тия начнутся в новой школе Кожев-
никовского райцентра. А в послед-
нюю четверть нынешнего учебного 
года школьники войдут в только что 
построенную школу в поселке Белый 
Яр Верхнекетского района. 

Вместе с педагогами мы сегодня 
оцениваем, сможем ли использовать 
для начальной школы помещения 
детских садов. Еще раз обращу вни-
мание, что только новых дошкольных 
образовательных учреждений в Том-
ской области скоро появится 15. И 
даже если вдруг произойдет сниже-
ние количества дошколят, мы не до-
пустим передачи детсадов непро-
фильным организациям, как это было 
в «лихие 90-е». 

Разумеется, также мы будем 
искать новые финансовые источни-
ки для строительства школ. С пред-
ложением разработать соответст-
вующую федеральную Программу я 
буду выходить на правительство и 
Президента. 

Вместе с тем мы понимаем: ре-
шить проблему доступности школь-
ного образования одними лишь учеб-
ными помещениями не сможем. Сфе-
ра образования – это, в первую оче-
редь, не стены, а люди, педагогиче-
ские коллективы. Мы подсчитали: 
рост числа школьников потребует к 
2020 году увеличить количество 
учителей на 1700 человек. То есть 
примерно на 240 педагогов ежегод-
но. А с учётом естественной смены 
поколений – и того больше. Уже сей-
час власти и педагогическому сооб-
ществу надо способствовать тому, 
чтобы сегодняшние школьники выби-
рали профессию педагога, чтобы че-
рез пять лет они пополнили учитель-
ский корпус. 

Для этого мы продолжаем реа-
лизацию «майских» указов Прези-
дента, повышаем заработную плату 
работников социальной сферы. На 
сегодняшний день средняя заработ-
ная плата учителя превышает 30 
тысяч рублей. Она соответствует 
среднему показателю по региону, 
как и сказано в указе Президента. 
Если в прошлом году мы направили 
на повышение зарплат бюджетников 
3,7 миллиарда рублей, то в нынеш-
нем заложили в областном бюджете 
6,3 миллиарда! 

Строя и ремонтируя образова-
тельные учреждения, закупая совре-
менное учебное оборудование, мы 
улучшаем условия труда наших педа-

гогов. Поддерживаем и молодые кад-
ры. Те выпускники вузов, что выбра-
ли профессию учителя, ежемесячно в 
течение трех лет получают губерна-
торскую стипендию Губернатора. В 
прошлом году таких стипендиатов у 
нас было почти 400 человек. В зави-
симости от стажа работы, от того в 
городе остался работать молодой 
специалист или переехал в село, 
размер стипендии составляет от 
двух до шести тысяч рублей в ме-
сяц. Плюс – тысяча рублей в месяц 
в соответствие с областным законом 
«Об образовании». Также мы выпла-
чиваем премии лучшим учителям. В 
прошлом году на дополнительную 
поддержку педагогов направили из 
областного бюджета более полутора 
миллиардов рублей. 

Однако, денежное стимулирова-
ние, создание комфортных условий 
для работы – недостаточные факто-
ры, чтобы привлечь в профессию мо-
лодые перспективные кадры. Важно 
создать благоприятную атмосферу в 
педагогических коллективах, условия 
для профессионального и карьерного 
роста. Поэтому считаю, что настало 
время вернуть в наши школы старое 
доброе понятие наставничества. Эта 
практика возвращается в производст-
венную сферу. Хорошо зарекомендо-
вали себя и отдельные примеры в 
образовательных учреждениях облас-
ти. Опираясь на них, мы должны на-
чать системную работу, «вести», а не 
бросать, молодого учителя в первые 
годы его профессиональной карьеры. 

Также считаю, что наши педаго-
ги должны активнее работать с том-
скими университетами. Ведь для сту-
дентов школа – это возможность 
пройти практику по целому ряду спе-
циальностей. А для школы вузы – это 
широкое поле для профориентации 
молодёжи, вовлечения студентов в 
педагогические коллективы еще на 
ранней стадии обучения. 

Мы продолжим помогать педаго-
гам решать жилищные проблемы. 
Соответствующие бюджетные про-
граммы в муниципалитетах сегодня 
работают, и мы будем их расширять. 
Станем активнее привлекать кадры в 
сельскую местность. Потому что две 
трети молодых учителей трудятся в 
областном центре, а треть – на селе. 
Не исключаю, что после того, как 
посоветуемся с учителями, использу-
ем опыт областной программы 
«Земский доктор». 

Абсолютно прав народный учи-
тель России Александр Сайбединов, 
когда сказал на съезде: «В образова-
нии никогда не было плохо – иногда 
было трудно». Задача власти и про-
фессионального педагогического 
сообщества – облегчить жизнь учи-
теля, чтобы он больше времени тра-
тил на учеников, на качество их обу-
чения, а не на решение других ненуж-
ных проблем.                                        

• Николай ПЕТРОВ 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
27.03.2014                                                                                     № 294   

с. Александровское 
  О внесении изменения в решение Думы Александровского  

района от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муниципального  
образования «Александровский район» на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровский район, утвержденного реше-
нием Думы  Александровского района 22.03.2012 №150, рассмотрев 
представленное Главой Александровского района предложение о 
внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
25.12.2013 № 277 «О бюджете  муниципального образования 
«Александровский  район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. Согласиться с предложением Главы Александровского района 
о внесении изменений в бюджет района на 2014 год по уточнению 
перечня и кодов главных администраторов доходов бюджета - органов 
местного самоуправления Александровского района и закрепляемых 
за ними видов доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов.  

2. Внести изменение в приложение 2 к решению Думы  Алексан-
дровского района от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский  район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», дополнив Перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета - органов местного самоуправления 
Александровского района и закреплёнными за ними виды доходов на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, администрируемый 
Администрацией Александровского района строками следующего со-
держания: 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• В.П. МУМБЕР, заместитель председателя Думы  

 Александровского  района 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
С 7 по 11 апреля 2014 г. в районе  

будет проходить   
«НЕДЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Вас ждут в дошкольных учреждениях рай-

онного центра и сёл района с 8.00 до 18.00 часов 
в следующие дни: 

 

• Детский сад «Улыбка» - 7 апреля, 
• Детский сад «Малышок» - 8 апреля, 
• Детский сад «Ягодка» - 9 апреля, 
• Детский сад «ЦРР «Теремок» - 10 апреля, 
• Детский сад «Родничок»  (с. Новоникольское) - 
   8 апреля, 
• Детский сад «Теремок» (с. Лукашкин Яр) - 9 апреля, 
• Детский сад «Алёнушка» (с. Назино) - 11 апреля. 

 
10 апреля 2014 года в спорткомплексе «Обь» 

пройдут соревнования детей раннего и младшего до-
школьного возраста (от 1 года до 4-х лет). Начало со-
ревнований - в 10.30. Очень ждём болельщиков, желаю-
щих поддержать, возможно, будущих олимпийцев. 

 
11 апреля 2014 года в детском саду «Ягодка» 

проводится интеллектуальная игра брейн-ринг с 
участием детей подготовительных групп МБДОУ 
«Улыбка», МБДОУ «ЦРР «Теремок», МБДОУ 
«Ягодка». Начало игры - в 11.00 часов. 

 
Более подробную информацию по мероприятиям 

можно узнать по телефонам в детских садах и у спе-
циалиста по дошкольному образованию Пановой Л.А. 
(тел. 2 48 55).                                                                         ■ 

 
 

 В Администрацию Александровского района 
поступили заявления о предоставлении в аренду зе-
мельных участков для индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 2000 кв.м,  располо-
женных по адресам:  

- с. Александровское, ул. Прохладная, 33; 
- с. Александровское, ул. Слободская, 12.               ■ 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
 

28  марта Губернатор Сергей 
Жвачкин принял участие  
в VI Съезде учителей Томской 
области, который прошел 

в обладминистрации в рамках XIII Сибир-
ского форума образования.  

Глава региона рассказал делегатам 
съезда о работе областной власти 
по повышению доступности качествен-
ного образования и его конкурентоспо-
собности. С учетом демографического 
роста к 2020 году в школах региона ста-
нет больше на 24 тысячи учеников. В то 
же время ликвидация вторых смен по-
требует ввести дополнительно 36 тысяч 
школьных мест. 

«901 11105025050000120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

 901 11406025050000430 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)» 

У казом Президента РФ 
от 27.05.2012 г. для рос-
сийского здравоохране-
ния определена задача – 

до 2018 года снизить смерт-
ность от основных причин вдвое. 
В целях реализации этого указа с 
2013 года в Российской Федера-
ции введена диспансеризация 
взрослого населения. Суть данно-
го мероприятия заключается в 
том, что всё взрослое население 
должно проходить углубленную 
диспансеризацию один раз в три 
года с целью раннего выявления 
хронических неинфекционных за-
болеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преж-
девременной смертности в на-
шей стране. Прежде всего - вы-
явление на ранней стадии заболе-
ваний сердечно-сосудистой сис-
темы, онкологических заболева-
ний, сахарного диабета. 
 

Всё взрослое население района 
разделено на три возрастные группы. 
В 2014 году диспансеризацию будут 
проходить люди следующего возрас-
та: 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1924, 1921 го-
дов рождения и соответственно в 2015 
году - следующие года. Диспансериза-

ция будет проводиться в два этапа и 
основной упор будет делаться на лабо-
раторно-инструментальные методы 
исследования. 

 
Первый этап включает в себя: 
 

• опрос, направленный на выяв-
ление хронических заболеваний, фак-
торов риска их развития; 

• антропометрия (измерение рос-
та, массы тела, окружности талии, 
расчёт индекса массы тела); 

• измерение артериального дав-
ления; 

• определение уровня холестери-
на и глюкозы в крови; 

• электрокардиография; 
• взятие у женщин мазка на он-

кологические заболевания; 
• флюорография легких; 
• маммография для женщин в 

возрасте 39 лет и старше; 
• клинический анализ крови;  
• биохимический анализ крови; 
• общий анализ мочи; 
• исследование кала на скры-

тую кровь; 
• определение уровня ПСА в 

крови у мужчин старше 50 лет для 
выявления онкологического заболева-
ния предстательной железы; 

• УЗИ органов брюшной полости 
(для граждан старше 39 лет); 

• измерение внутриглазного 
давления (для граждан старше 39 
лет); 

• осмотр врача-невролога (для 
граждан в возрасте 51 год и старше); 

• осмотр врача-терапевта; 
Граждане, нуждающиеся по ре-

зультатам первого этапа диспансери-
зации в дополнительном обследова-
нии, направляются врачом- терапев-
том на второй этап диспансеризации, 
который включает в себя проведение 
по показаниям фиброгастроскопии, 
колоноскопии, ректороманоскопии и 
консультации врачей других специ-
альностей. 

В конце второго этапа диспансе-
ризации врач-терапевт определяет груп-
пу здоровья гражданина и назначает 
необходимые профилактические, ле-
чебные, реабилитационные и оздоро-
вительные мероприятия. 

Первый этап диспансеризации 
проводится в поликлинике Александ-
ровской районной больницы. 

 

Мы призываем население с 
пониманием отнестись к данному 
мероприятию и с готовностью яв-
ляться к месту проведения диспан-
серизации. 
 

• Кабинет медпрофилактики  
Александровской районной больницы 

7 апреля - Всемирный день здоровья  

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – АКТУАЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Туман». (16+) 
02.05 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Сильнее смерти. Молитва». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Дорога домой». (12+) 
00.45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий. 
01.45 «Девчата». (16+) 
02.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Праздники». Благовещение. 
11.35 «Линия жизни». 
12.30 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+) 
14.10 «Медные трубы. Избранное». 
14.40 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 
16.35 «Игры классиков». 
17.30 «Праздники». Благовещение. 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.35 «Искатели». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Как построить колесни-
цу фараона?». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни». 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». (16+) 

23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+) 
02.25 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «“СТВ”. Лучшее».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Военная тайна». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Игра престолов». 2-й сезон. 
Сериал. (16+)   
ВТОРНИК,  
8 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Секрет вечной жизни». 
00.10 Х/ф «Драйв». (16+) 
02.10 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Битва за «Салют». Косми-
ческий детектив». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Дорога домой». (12+) 
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «1944. Битва за Крым». (12+) 
02.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Эрмитаж-250». 

12.10 Д/ф «Как построить колесни-
цу фараона?». 
13.05 Д/ф «Вальтер Скотт». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+) 
14.10 «Медные трубы. Избранное». 
14.40 Д/ф «Скульптор Николай 
Силис». 
15.25 «Сати. Нескучная классика...» 
16.10 «Игры классиков». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «“Затерянный мир” за-
крытых городов». 
20.20 «Игра в бисер». 
21.05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Братья». 
00.20 Концерт ансамбля «London 
winds». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-
рю». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «“СТВ”. Лучшее».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Игра престолов». 2-й сезон. 
Сериал. (16+) 
 
СРЕДА,  
9 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 

11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
22.20 «Политика». (16+) 
23.20 «Ночные новости». 
23.30 Х/ф «Соблазнитель». (16+) 
01.55 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Дорога домой». (12+) 
00.50 «Договор с кровью». (12+) 
02.45 Х/ф «Двенадцать стульев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Красуйся, град Петров!» 
12.10 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа». 
13.05 Д/ф «Джордано Бруно». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+) 
14.10 «Медные трубы. Избранное». 
14.40 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов». 
15.25 «Власть факта». 
16.10 «Игры классиков». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.45 Д/ф «Писатель “П”. Попытка 
идентификации». 
21.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». 
21.50 Д/ф «Талейран». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь». (18+) 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция. 
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
04.10 «Дачный ответ». (0+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Пища богов». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Вам и не снилось». «Война 
миров». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Игра престолов». 2-й сезон. 
Сериал. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
10 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Вы не знаете Джека». 
(18+) 
02.45 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Дорога домой». (12+) 
00.50 «Живой звук». 
02.45 Х/ф «Двенадцать стульев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». 
12.55 «Важные вещи». 
13.10 Т/с «Курсанты». (16+) 
14.10 «Медные трубы. Избранное». 
14.40 Д/ф «“Укрощение коня”. Петр 
Клодт». 

15.20 Д/ф «Талейран». 
15.25 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для оркестра». 
16.10 «Игры классиков». 
17.10 «Academia». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Космическая 
династия Волковых». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Кто мы?» 
20.05 Д/ф «Старый город 
Гаваны». 
20.20 «Культурная рево-
люция». 
21.05 Д/ф «Древние руко-
творные чудеса. Забытый 
город Китая». 
21.50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини». 
22.00 «Монолог в 4-х 
частях. Валерий Фокин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Лапландская 
одиссея». (18+) 
00.20 Ян Сибелиус. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.30 «Дикий мир». (0+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) — «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Война 
миров». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Игра престолов». 2-й сезон. 
Сериал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
11 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 

09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!» 
11.50 «Дело ваше...» (16+) 
12.25 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Остров Крым». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.35 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+) 
01.30 Х/ф «Игра в прятки». (16+) 
03.25 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести». 
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
00.25 «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения». Фильм 
Алексея Денисова. (12+) 
01.20 Х/ф «Качели». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.20 Х/ф «Космический рейс». 
10.40 «Письма из провинции». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». 
12.25 Д/ф «Писатель “П”. Попытка 
идентификации». 
13.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 
14.10 «Медные трубы. Избранное». 
14.40 Д/ф «Яхонтов». 
15.20 Х/ф «Добряки». 
16.40 «Игры классиков». 
17.15 «Царская ложа». 
18.15 Д/ф «Два облика Освенцима». 
19.15 «Острова». 
19.55 Х/ф «Утренние поезда». 
21.20 «Линия жизни». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Стыд». 
00.15 Российские звезды мирового 
джаза. 

00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». (16+) 
23.35 «Паутина-7. Послесловие». 
(16+) 
00.30 Х/ф «Громозека». (16+) 
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-
рю». (16+) 
04.35 Т/с «Хвост». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Энциклопедия профес-
сий».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Ежедневник».* (6+) 
12.45 «Детская площадка».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Четыре свадьбы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Зеленый разум». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Дети 
древних богов». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Смотреть всем!» (16+) 
01.15 «Игра престолов». 2-й сезон. 
Сериал. (16+)                                 ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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На спортивной волне  

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ 
КУБОК ГЛАВЫ 
 

В  субботний день 29 марта в 
спортивном комплексе «Обь» 
собрались любители волейбо-
ла. Участниками первого во-

лейбольного турнира среди мужских 
команд на кубок главы Александров-
ского сельского поселения в этом 
году стали три команды – «  Алексан-
дровское – МБУ КСК», «  Томск-
нефть» (г. Стрежевой) и «Спорт 
Арт» (г. Нижневартовск). 
 

Малое число команд (ещё одна 
не смогла приехать в районный центр 
по объективным причинам) не стало 
препятствием для непременной тор-
жественной церемонии с поднятием 
флага соревнований и звучания гимна 
страны. Участников турнира привет-
ствовал заместитель главы Александ-
ровского сельского поселения И.А. 
Герцен.  

Игры проводились по круговой 
системе, когда «все играли со всеми». 
После обязательной разминки первы-
ми на волейбольную площадку выш-
ки команды хозяев турнира и стре-
жевчан. Победу в этой первой игре 
одержали александровцы. Но зрители 
не могли не заметить, что это был не 
самый динамичный волейбол почти 
равных по силам соперников. Вторы-
ми на поле вышли две команды гос-
тей. Фортуна и на сей раз отверну-
лась от игроков «Томскнефти». За-
вершающей турнир стала игра ко-
манд «Александровское – МБК КСК» 
и «Спорт Арт». Нижневартовцам дос-
талась уверенная победа, а зрители 
именно в этой встрече смогли уви-
деть красивый, по-настоящему захва-
тывающий волейбол.    

Своё мнение о турнире, его зна-
чимости для развития и популяриза-
ции волейбола высказал один из орга-
низаторов соревнований А.А. Сереб-
ренников:  

- Турниры подобные этому акту-
альности не теряют даже при таком 
малом числе участников. Волейбол – 
игра не только зрелищная. Не зря её 
ещё называют умной игрой. Мы не-
плохо поработали в плане организа-
ции турнира, достойно встретили 
наших гостей. У нас теперь вполне 
соответствующая современным тре-
бованиям база для проведения межре-
гиональных соревнований. Удручает 
другое – мало, до обидного мало бо-
лельщиков! И это несмотря на свое-
временную рекламу. Считаю, мы 
должны теснее в этом плане работать 
с преподавателями физкультуры 
школ, тренерами ДЮСШ, чтобы они 
вместе с ребятами приходили и смот-
рели, как играют в «большой волей-

бол» на местном уровне. Быть может, в 
том числе, поэтому первая игра и была 
не самой зрелищной. Кроме того, надо 
понимать, что должна быть и преемст-
венность поколений: со временем 
покидают спортивные площадки 
спортсмены со стажем, на смену им 
приходят молодые перспективные 
спортивные кадры. Работать над этим 
процессом возможно только сообща. 

Понравился ли мне уровень се-
годняшних игр? Да, понравился. 
Пусть где-то не хватало зрелищно-
сти, не самым ярким был эмоцио-
нальный фон, не так много было по-
настоящему захватывающих момен-
тов – но в целом команды демонст-
рировали добротный, уверенный 
волейбол. И самое главное – на тур-
нире мы увидели истинных любите-
лей этой умной игры и настоящих 
болельщиков. 

Переходящий кубок главы 
Александровского сельского поселе-

ния в качестве честно вы-
игранного трофея увезли 
нижневартовцы – команда 
«Спорт Арт». По правилам 
победитель трёх турниров 
подряд станет обладателем 
кубка на постоянной осно-
ве. По замыслу организа-
торов этот межрегиональ-
ный волейбольных турнир 
должен занять своё посто-
янное место в ежегодном 
календаре спортивных 
мероприятий районного 
центра. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

6 апреля - День геолога  

Е щё в середине прошлого 
века мало кто из учёных 
верил, что Среднее При-
обье станет одной из бо-

гатейших нефтяных и газовых 
провинций страны, и произойдёт 
это благодаря самоотверженно-
му труду геологоразведчиков.  
 

А между тем, искать нефть в 
этих краях начали ещё раньше, в 30-х 
годах ХХ века. Первым на возмож-
ность нахождения нефтяных пла-
стов обратил внимание ученик про-
фессора Вернадского Ростислав 
Ильин, находившийся в этим местах 
в ссылке.  

Любопытный факт: на 11 рай-
онной партийной конференции в 
декабре 1936 года шёл конкретный 
разговор об изучении недр на тер-
ритории Александровского района. 
В резолюции конференции, в част-
ности, говорилось: «Просить ОК 
ВКП (б) в навигацию 1937 года до-
биться о посылке исследователь-
ской партии в Александровский 
район». Начаться активным разве-
дочным работам помешала война. 

Эпоха бурного и успешного по-
иска залежей нефти началась в 1955 
году у с. Назина.   Как захватываю-
щая повесть сегодня читается произ-

водственный отчёт за 1956 год. От-
крытие месторождения нефти на се-
вере Томской области получило важ-
ные последствия: Совет Министров 
СССР принял постановление «О раз-
витии геологических работ на терри-
тории Томской области». В итоге на 
счету Александровской нефтегазораз-
ведочной экспедиции почти 30 от-
крытых месторождений с миллиона-
ми тонн запасов нефти. 

История тех давних уже собы-
тий, имеющих непреходящее значе-
ние, а также имена первопроходцев 
бережно хранятся в фондах нашего 
музея. Среди тех, кто были первыми 
-  буровой мастер В.С. Абрамуш-
кин, бурильщики В.И. Васильев, 
Н.П. Малина, помбуры Питухины, 
Б. Рогожкин, семья Кауфман, брига-
да Арканова, бурильщики Г.А. 
Шашкин, Н.М. Зайдуллин, перво-
проходцы-  геофизики  Торопов 
Ю.П., Финогенов В.А., Ворсин Г.К, 
Молодых Г., начальники разведки – 
Требс Р.В., Данненберг Е.Е, Игнать-
ев Д, Виносьнц А, геологи Дудин 
А.А., Репин С.П. и многие, многие 
другие. В музее уже собран и посто-
янно пополняется достаточно под-
робный документальный фонд о ра-
боте градообразующего в своё время 
предприятия – АНГРЭ. Записан и 

целый ряд воспоминаний тех людей, 
чья профессиональная деятельность 
долгие годы была связана с этим 
предприятием.         

Нефть в условиях Сибири нико-
гда не была лёгкой. Даже когда не-
терпеливо вырывалась на поверх-
ность фонтанами, заполняла собой 
нефтепроводы и …полосы газет - 
геологи, нефтяники, газовики в то 
время были едва ли не главными ге-
роями. Недра вскрывались с неимо-
верными усилиями, требовали от лю-
дей невероятного напряжения физи-
ческих и моральных сил. В декабре 
2014 года исполнится 50 лет со дня 
гибели при исполнении служебных 
обязанностей одного из первопроход-
цев А.И. Ермакова, могила которого 
находится на сельском кладбище в 
Александровском. 

И совсем не случайно День гео-
лога для нашего района и региона не 
просто значимый и важный праздник. 
Благодаря трудовому героизму тех, 
кто рискнул пойти в тайгу и болота 
несколько десятков лет назад, и сего-
дня обеспечивается экономическое 
развитие района, региона, нашей 
страны, стабильно пополняется бюд-
жет всех уровней. 

С Днём геолога, дорогие друзья! 
 

• В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, зав. музеем 
истории и культуры 

ТРУДНАЯ ДОРОГА К НЕФТИ 

7 АПРЕЛЯ - БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 
Дорогие односельчане!  

 
Сердечно поздравляю вас с праздником Благо-

вещения Пресвятой Богородицы!  
Благовещение Пресвятой Богородицы - это 

особый праздник. Сбылось Слово Божье, и Сын 
божий стал человеком во чреве Девы Марии. Ар-
хангел Гавриил, принесший благую весть Деве 
Марии, сначала спросил её согласия на то, что-
бы родить Богомладенца. Дав согласие, Дева Ма-
рия стала спасительницей мира. Потому так 

велико почитание Пресвятой Богородицы. 
Праздник Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы празднуется 7 апреля. Празднование 
Благовещения Пресвятой Богородицы заключа-
ется в посещении в этот день храма и прослу-
шивания Литургии. После окончания Литургии, 
по древнему русскому обычаю, верующие выпус-
кают на волю птиц. Этим обрядом символизи-
руется, что птицы не заперты в клетке, а на 
свободе, в поиске Божественной Церкви. 

Я от имени нашего прихода желаю всем 
православным христианам возрастания в ве-
ре, любви к ближнему и истинного покаяния! 

 
Священник Анатолий Поляков 

Образование  

В  Томской области назва-
ны межмуниципальные 
центры развития одарён-
ности в рамках програм-

мы «Одарённые дети» - это де-
вять школ и учреждений дополни-
тельного образования. По услови-
ям конкурса, организованного де-
партаментом общего образова-
ния, такие центры должны быть 
рассредоточены по территории 
всего региона и работать с та-
лантливыми детьми из близлежа-
щих районов.  
 

Учреждения-соискатели пред-
ставляли 16 заявок. В итоге одним из 
победителей стала школа № 5 г. Стре-
жевого. Одарённые дети смогут за-
ниматься в центрах сессионно, во 
время каникул или дистанционно. 
Для онлайн-консультаций  и уроков 
сейчас разрабатывается специаль-
ный интернет-портал «Одарённые 
дети», где будет представлена ин-
формация о каждом из центров, а 
также победах и достижениях детей 
Томской области. 

20 марта в рамках этой програм-
мы Управление образования г. Стреже-
вого  совместно с  Отделом образо-
вания Александровского района  
провели сразу несколько мероприя-

тий в районном центре. В их числе - 
знакомство с образовательными 
учреждениями с. Александровского 
и «круглый стол»  по вопросам ра-
боты в сфере образования в 2014 
учебном году. Сферу образования 
городского округа Стрежевой пред-
ставляли Емельянова В.П., замести-
тель начальника УО, Гришко Н.А., 
директор образовательной организа-
ции МАОУ СОШ №5 г. Стрежевого, 
Ременюк Е.М., ведущий специалист 
инновационно - методического от-
дела УО, Васильева Н.Я., председа-
тель ГК профсоюза работников об-
разования, Смирнова О.В., заведую-
щая детским садом «Золотой клю-
чик», Полоскина С.В., заведующая  
детским садом «Росинка», Бобров-
ский Н.С., директор Станции юных 
туристов. 

С целью выявления  и поддерж-
ки одаренных детей дошкольного 
возраста, развития познавательного 
интереса и активности дошкольни-
ков был проведён интеллектуаль-
ный марафон «Дорогой Знаний». 
Участниками марафона стали вос-
питанники подготовительных групп 
детских садов «Ягодка», «Улыбка», 
ЦРР «Теремок». В каждой команде 
было по 8 детей.  Среди конкурсных 
мероприятий марафона были такие, 

как творческое представление ко-
манды ,  индивидуальный  тур  
(команды-участники расходились 
по кабинетам и выполняли задания 
в течение 20 минут), творческий 
командный конкурс. Стоит отме-
тить, что задания были довольно 
сложными и требовали от детей 
вдумчивой работы и определённых 
усилий. В результате победителями 
марафона  стали: Кухта  Игорь 
(детский сад «Улыбка»), Голицина 
Дарья (ЦРР «Теремок»), Махмудова 
Камила (детский сад «Ягодка»), 
Сунков Тихон (детский сад « Ягод-
ка»), Марченко Аня (детский сад 
«Ягодка»). 

 Отдел образования и межмуни-
ципальный центр  развития одарён-
ности для объединения разных ти-
пов ресурсов определили задачи для 
реализации инновационных образо-
вательных программ. Все они на-
правлены на выявление и развитие 
способностей одарённых и талант-
ливых детей, обеспечение информа-
ционного, методического, психоло-
го-педагогического сопровождения 
педагогических работников, вы-
страивание сетевого взаимодейст-
вия с социальными партнёрами и 
образовательными учреждениями. 
 

• Методический кабинет   
Отдела образования 

ЦЕНТРЫ ДЛЯ «ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ» 
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