
 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и 
наружные работы, фигурные 
потолки. Тел. 8-913-116-00-40. 
►Сдаётся в аренду помеще-
ние в мкр. Казахстан в здании 
магазина «Дружба». Тел. 8-913-
119-03-70, 8-913-865-22-84. 
►Молодая  семья  снимет 
2-комнатную благоустроенную 
квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-913-869-16-73. 
►Куплю штык  на СКС. 
Тел. 8-913-105-56-60. 
►Возьму деньги под процен-
ты. Тел. 8-913-101-98-18. 
►Заберу рамы со стеклом. 
Тел. 8-913-886-54-91.  
►Кошечки. Тел. 2-52-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►дом 2-этажный, 213 кв.м, баня, газ. 
Тел. 8-913-813-96-76. 
►дом, ул. Крылова, 17. Тел. 8-923-
434-64-64. 
►дом 103 кв.м. Тел. 8-913-113-04-25. 
►дом газифицированный с удобст-
вами. Тел. 8-913-865-80-77. 
►квартиру. Торг. Тел. 8-923-428-29-49. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►3-комнатную квартиру, холодиль-
ник, электропечь, стиральную ма-
шину-автомат (недорого). Тел. 8-913-
874-50-35.  
►3-комнатную квартиру по ул. 
Кедровой. Тел. 8-913-102-84-28. 
►3-комнатную квартиру в 2- квартир-
ном доме. Тел. 8-913-803-99-28. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
803-02-71. 
►незавершённое строительство, 
ул. Юргина, 18 - 1 300 тыс. руб.; кар-
тофель, 100 руб./ведро. Тел. 8-913-
810-29-25.  
►в связи с выездом гараж с погре-
бом в п. Казахстан (с документами), 
«Хонду CRV», лодочный прицеп. 
Тел. 8-923-404-94-58. 
►а/м «Хонда-Интегра» 2000 г.в. Тел. 
8-983-349-62-70. 
►а/м «Нива-21214» 2003 г.в., ОТС. 
Тел. 8-913-859-00-58. 
►а/м «Ниссан-Примьера» 1998 г.в., 
левый руль, механика - 135 000 руб. 
Тел. 8-913-869-13-91. 
►болотоход на базе УАЗ. Тел. 8-913-
859-00-58. 
►лодку «Воронеж», мотор «Вихрь-
25, 30». Тел. 8-913-100-05-42.   
►лодку «Сарепта». Тел. 8-962-784-
55-04, 8-901-617-59-64.  
►электрогенератор бензиновый 
«Champion» 720 Вт. Тел. 8-923-402-
36-99.  
►холодильник б/у. Тел. 8-913-821-
57-85.  
►камеру холодильную б /у . Тел. 
2-43-41.  
►ёмкость под септик 3 м3, дрова 
сухие и берёзовые. Доставка. Тел. 
8-913-113-50-90. 
►рассаду. Тел. 2-69-67. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Управление охотничьего хозяйства 
Томской области информирует общест-
венность о подготовке документов по 
определению объёмов (лимитов) добычи 
охотничьих ресурсов на период с 1 авгу-
ста 2014 года по 1 августа 2015 года. 
Примерные сроки подготовки документов 

по определению объёмов (лимитов) добычи 
охотничьих ресурсов - с 15 мая по 15 июня 
2014 года. Опрос проводит Управление охот-
ничьего хозяйства Томской области. 
Замечания и предложения от общест-

венности принимаются в письменном виде 
в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: г. Томск, 
пр. Кирова, 14, Управление охотничьего 
хозяйства Томской области, каб. 53, тел. 
8(38 22) 56-36-83.                                            ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Выражаем глубокое соболезно-
вание Мотовиловой Наталье Кон-
стантиновне, всем родным и близким 
по поводу смерти горячо любимого 
отца, дедушки 

ИВАНОВА  
Константина Тихоновича 
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От всей души! 
 

Дорогую жену, маму, бабушку  
КОРНИЛОВУ Нину Эмманиуловну  

поздравляем с юбилеем! 
 

Две пятёрки в жизни появились, 
Но к лицу тебе эти года, 
Цифры две в одну соединились, 
Чтоб ты молодой была всегда! 
Мы тебе, родная, пожелаем 
Красотой блистать ещё лет сто. 
С этим юбилеем поздравляем 
Ты достойна счастья, как никто! 

 
Муж, дети, внуки 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства об-
щей площадью 960 кв.м, расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. Хвойная, 9.   ■ 

 
 
В администрацию Александровского 

района поступило заявление о предоставле-
нии в аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства общей 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адре-
су: с. Александровское, ул. Хвойная, 18.          ■ 

Универмаг, Смиян Л. 
 

РАСПРОДАЖА товара  
со СКИДКОЙ 50%  
продолжается  
ДО 11 МАЯ 

Св-во АР-326 

Магазин «ТИМОШКА» 
 

СКИДКА на часть  
ассортимента 40%  
с 6 мая   Св-во 70 000993106 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОПТИКИ 

 
ОТДЕЛ НА ПОЧТЕ  

 
Принимаем заявки на изготов-
ление очков любой сложности 

 
 
Цветы горшечные и в букетах  

(из Стрежевого) 
 9 мая торгуем в «Гастрономе» 

Св-во 70 001488706 

● Муниципальное казённое учреждение 
"Культурный центр "Досуг" п. Октябрьский 
(ОГРН 1087022001472, ИНН 7022017106, КПП 
702201001, место нахождения: 636767, Томская 
область, Александровский район, п. Октябрь-
ский, пер. Лесной, д. 1) уведомляет о том, что 
единственным учредителем МКУ "КЦ "Досуг"      
п. Октябрьский принято решение ( постановле-
ние администрации Октябрьского сельского 
поселения № 16 от 29.04.2014 года) о ликвида-
ции МКУ "КЦ "Досуг" п. Октябрьский.  
Требования кредиторов могут быть заявле-

ны в течение 2 месяцев с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: 636767, 
Томская область, Александровский район, 
п. Октябрьский, ул. Лесная, д. 11, телефакс: 
8 (38 255) 2-13-83, e-mail: alsokt@tomsk.gov.ru.    ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Следующий номер районной 
газеты «СЕВЕРЯНКА»  
выйдет в четверг, 8 мая.  

 В этот день газету можно 
забрать  и купить в редакции.  

ПРОДАМ 
►сухие дрова по 650 руб. за куб. 
Тел. 8-913-806-47-06.  
►флягу, садовую тележку, недо-
рого. Тел. 8-913-800-36-35. 
►картофель, смородиновое варе-
нье. Тел. 8-913-865-21-09. 
►картофель. Тел. 8-913-113-09-43. 

ООО «Газпром торг Томск» 
 

Магазин  
«МИРАЖ» 
приглашает 8 мая 
на предпраздничную 

ПРОДАЖУ  
кондитерских и  

кулинарных изделий 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

Прошло сорок дней, как ушёл 
из жизни Коновалов  Фёдор  
Фёдорович ,  ветеран Великой 
Отечественной войны, любимый 
отец, дедушка, прадедушка, доб-
рый и светлый человек. 
Выражаем сердечную благодар-

ность всем людям, пришедшим прово-
дить его в последний путь. Большое 
спасибо районной и сельской админи-
страциям, коллективам филиала 
ОАО «Томскпромстройбанка», АЛПУ, 
МУП «ЖКС», кафе «Мираж» и 
«Парус», друзьям, родственникам, 
оказавшим материальную и мораль-
ную поддержку в трудную минуту. 
Пусть беды обходят ваши дома 
стороной.                                Родные  

ТЦ «КОМИЛЬФО», 
отдел «МЕБЕЛЬ» 

 

При покупке за наличный 
расчёт - СКИДКА 25%. 

 

РАБОТАЕМ В РАССРОЧКУ. 
 

Приглашаем за покупками! 
Св-во 70 001253409 

Отдел «ЕКАТЕРИНА» 
Универмаг, 2 этаж 

ИП Парфёнова А.В. Св-во 70 001711816 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА 

 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 
 

На старый ассортимент 
СКИДКА 50 % 

 

Отдел работает с 10:00 до 18:30. 
 

Ждём за покупками! 

Строительной  
организации для работы 
вахтовым методом  
ТРЕБУЮТСЯ:  

 

● оператор ЛТ-19Б,  
● машинист ТТ-4,  
● машинист ЛТ-187. 
 

Тел. 8 (3822) 68-47-06 

ВНИМАНИЕ! 
 

8 мая 2014 года, с 12:30 до 14:30, в 
кабинете начальника отделения полиции 
№12 по обслуживанию Александровско-
го района состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН 
врио начальника МО МВД России 
"Стрежевской" Ягубцевым Олегом Ана-
тольевичем по вопросам, связанным с 
обращениями граждан в полицию.  
Также на приём можно обратиться по 

телефону: 2-41-31.                                     ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.04.2014                                                                       № 538   
с. Александровское 

 

О начале пожароопасного сезона  
в Александровском районе в 2014 году 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 года № 390  «О противопожар-
ном режиме», постановлением Губернатора Томской области 
от 28.04.2014 года № 158а «О начале противопожарного сезона 
в 2014 году на территории Томской области», в целях своевре-
менного осуществления мер по предупреждению и тушению при-
родных пожаров, обеспечения безопасности населённых пунктов, 
населения и объектов экономики, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на территории Александровского района нача-
ло пожароопасного сезона с 29 апреля 2014 года. 

2. Возложить функции оперативно-хозяйственной комис-
сии по контролю за выполнением мероприятий по тушению 
лесных пожаров на районную Межведомственную комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений взять под 
постоянный контроль обеспечение готовности организаций, на 
которые возложена охрана лесов, а также лесопользователей к 
пожароопасному сезону и обеспечить безопасность населённых 
пунктов от лесных пожаров. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений ограни-
чить нахождение населения в прилегающих к населённым 
пунктам лесах. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Александровского 
района Фисенко А.В. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

 
■ Изменены сроки весенней охоты. Постановлением Губерна-

тора Томской области от 30.04.2014 года № 35, в целях рационально-
го использования охотничьих ресурсов, изменены сроки осуществ-
ления охоты в охотничьих угодьях на территории Томской облас-
ти. В северной группе районов, в том числе в Александровском, охо-
та разрешена с 10 по 19 мая. 

 
 
■ Выполнение регулярных пассажирских рейсов теплохо-

дом «Восход» по маршруту «Александровское – Каргасок», по 
информации районной администрации, начнётся ориентировочно 
с 6 мая.  

 
 
■ Паромная переправа в районе Медведева с 5 мая осущест-

вляет перевозки транспорта по прежнему расписанию. 
 
 
■ 1 мая в районном Доме культуры состоялся отчётный 

концерт воспитанников Детской школы искусств. Полуторачасо-
вой концерт подарили ребята и педагоги образовательного учрежде-
ния своим поклонникам. Разножанровая программа включала выступ-
ление юных музыкантов и вокалистов, а также хоровое, народное и 
эстрадное пение. Концерту предшествовала выставка художествен-
ных работ. С праздником Весны и Труда александровцев поздравил 
Глава района А.П. Жданов.  

 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2014 года в Александ-

ровском отделе ЗАГС зарегистрированы 32 акта гражданского со-
стояния. Из них 8 - о рождении, 10 – о смерти, 5 – о заключении бра-
ка, 7 – о расторжении брака, 2 – об установлении отцовства. 

 
 
■ Информирует «01». За прошедшую неделю и майские празд-

ники дежурные караулы пожарной части трижды покидали место 
дислокации. 30 апреля  в 04:16 поступило сообщение о ложном сра-
батывании сигнализации по ул. Лебедева. 3 мая зарегистрировано 
горение мусора по ул. Мира. В этот же день произошёл пал сухой 
травы на полигоне твёрдых бытовых отходов. 

 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю ДТП на террито-

рии Александровского зарегистрировано не было. Сотрудниками 
ГИБДД составлены 33 административных протокола. В том числе  2 – 
за отсутствие  ближнего света, 2 - за управление транспортным сред-
ством при наличии неисправности внешних световых приборов, 2 - за 
отсутствие прав, 19 – за несоблюдение скоростного режима, 2 – за 
нарушение ПДД пешеходами,   3 – за отсутствие страховки, 1 – за 
отказ от медосвидетельствования, 1- за перевозку опасного груза без 
документов, 1- за управление транспортом в нетрезвом виде. 

 
 
■  Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометео-

центра: 6 мая ожидается температура ночью -2...+5, днём +5...+12. 
Ветер западный 3-5 м/с. 7 мая ночью +6...+9, днём +8...+10. Ветер 
южный 3-7 м/с. 8 мая   температура ночью +5...+7, днём +7...+10. 
Ветер южный 2-4 м/с. Пасмурно. В отдельные дни осадки в виде 
небольшого дождя. Возможны грозы. 

Оперативное предупреждение. В период с 5 по 10 мая места-
ми по области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, 
гололёдные явления, усиление ветра до 13-18 м/сек, местами 
порывы до 18-23 м/сек.  

 
 
■ Уровень воды в р. Оби на 5 мая в населённых пунктах Том-

ской области составлял: Александровское - 903 см (минус 3 см за 
прошедшие сутки), Каргасок - 1006 см (уровень за сутки не изменил-
ся), Колпашево - 762 см (минус 2 см).   

 
 
■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помо-

щи стали 119 александровцев. Экстренно госпитализированы 9 
человек, из них 2 детей с простудными заболеваниями. С травмами 
различного характера обратились 17 человек. Один пациент постра-
дал от укуса собственной кошки. Двое деток были травмированы 
чужими собаками. Зафиксированы первые случаи укусов клеща - 
пострадали 2 взрослых и ребёнок, укусы получены в районе клад-
бища и пос. Раздольного. Основными причинами обращений явля-
ются желудочно-кишечные заболевания, артериальные гипертен-
зии и травмы. 

Коротко  

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
 

ОГБУ «Центр социальной поддержки населения 
Александровского  района» с 05.05.2014 г. ведёт при-
ём документов на предоставление путёвок в оздоро-
вительные детские лагеря Краснодарского края и г. 
Томска  для детей из малоимущих семей.      
Информацию можно получить по телефону: 2-49-79 

(кабинет 12), по адресу: Ленина, 7.                                        ■ 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

 

С 29.04.2014 г. закрыта дорога до д. Ларино  
в связи с её затоплением. 

ОГБУ «ОБЛКОМПРИРОДА»  
ИНФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  
о начале работы по утверждению   «Нормативов   допустимо-
го   остаточного   содержания   нефти   и нефтепродуктов в 
почвах (ДОСНП) после проведения рекультивационных и 
иных восстановительных работ на территории Томской об-
ласти». Опрос общественного мнения организует ОГБУ 
«Облкомприрода».  
Замечания и предложения от общественности принима-

ются в письменном виде в произвольной форме в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
636760, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, тел. 2-46-04. 
Здесь же можно ознакомиться с материалами.                       ■ 

Томскому филиалу ОАО 
"РОСТЕЛЕКОМ" требуется  
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда.  

 
Требования: образование 

среднее профессиональное 
(специальное), удостоверение 
электромонтёра. Заработная 
плата от 23 000. Обращаться по 
адресу: с. Александровское, ул. 
Ленина, 11, тел. 2-45-32 
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА! 
 

О  причинах лесных пожаров сказано много.  
И более 70% из них возникают по вине чело-
века. Борьбой с лесными пожарами в пер-
вую очередь занимаются профессионалы - 

работники лесной охраны и пожарные. В их распо-
ряжении авиация, пожарные машины, мотопомпы 
и другая техника. Главное в борьбе с пожарами - 
вовремя обнаружить и начать тушить. Но часто 
бывает, что на пожар могут натолкнуться про-
сто работающие в лесу люди и отдыхающие. Как 
же поступить в этом случае? 

 
Небольшой пожар может за полчаса–час  оста-

новить группа из 3-5 человек даже без специальных 
средств. Например, веником из зелёных ветвей, мо-
лодым деревцем, мешковиной, брезентом или одеж-
дой сбивая пламя. Огонь надо захлёстывать, сметать 
в сторону очага пожара, небольшие языки пламени 
затаптывать ногами.  

Ещё один распространённый приём – забрасы-
вать кромку пожара землёй. Сначала, взяв на лопату 
грунт, им надо сбить пламя, затем сделать сплош-
ную полосу из грунта толщиной несколько санти-
метров и шириной до полуметра. Один человек за 
полчаса может таким образом засыпать около 20 
метров кромки пожара. 

Не забывайте, что пожар лучше предотвра-
тить, чем потом, рискуя жизнью, его тушить. Будьте 
внимательны в лесу. Если вы наткнулись в лесу на 
небольшой пожар, надо принять немедленно меры, 
чтобы остановить его и одновременно, если есть 
возможность, послать кого-то в ближайший насе-
лённый пункт или лесничество за помощью. Можно 
позвонить по телефонам: 
 
• ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: 01 (с сот. - 010), 2-52-01 
 

• АВИАЛЕСОХРАНА: 8 (38 255) 2-50-44 
 

• АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО:  
  8 (38 255) 2-43-45, 2-53-65 
 

• ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА  
 АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА: 2-40-54 
 

• РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА:  
8 (38 22) 52-16-37,   8-800-100-94-00. 
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Актуально  

«ПЛАВУЧАЯ ПОЛИКЛИНИКА»  
ПОБЫВАЕТ В 20 ОТДАЛЁННЫХ  

ПОСЁЛКАХ РЕГИОНА 
 

Д епартамент здравоохранения Томской области и 
ОАО «Востокгазпром» подписали соглашение о 
сотрудничестве в рамках проекта «Плавучая по-
ликлиника». 

 
На его реализацию компания « Востокгазпром» выдели-

ла 8 млн. рублей. В свой четырнадцатый рейс в северные 
районы Томской области «Плавучая поликлиника» отпра-
вится в мае. Врачи поликлиники побывают в 20 посёлках и 
проведут приём жителей Каргасокского, Парабельского, 
Молчановского и Александровского районов. 

- Одна из основных задач областного здравоохранения — 
обеспечить доступной и качественной медицинской помо-
щью каждого жителя региона независимо от места прожива-
ния. Это достигается не только внедрением телемедицины, 
улучшением материально-технической базы, но и развитием 
выездных форм работы, таких как «Плавучая поликлиника». 
Ежегодно благодаря усилиям газовиков, врачей, администра-
ции Томской области более 6 тысяч жителей северных террито-
рий проходят осмотр врачей-специалистов без выезда в 
Томск, — подчеркнула начальник Департамента здравоохра-
нения Томской области Ольга Кобякова. 

В нынешнем году в состав бригады медиков войдут 
терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, отоларинго-
лог, офтальмолог, гинеколог, эндокринолог, хирург, онко-
лог, педиатр и дерматолог. Современное диагностическое 
оборудование позволит врачам оперативно сделать лабора-
торные исследования. На борту плавучей поликлиники бу-
дет работать аптека. 

Дополнительная информация: 8-913-815-88-54 (Олеся 
Воробьёва, Департамент здравоохранения Томской области).    

 

•   Пресс-служба администрации Томской области 

Н аверное, каждый мечтает от-
правиться в захватывающее 
путешествие по морю на ве-
ликолепной каравелле на поис-

ки несметных сокровищ, таинствен-
ных кладов и незабываемых морских 
приключений. Пришедшие на фести-
валь зрители моментально оказались  
в сюжете знаменитого фильма 
«Пираты Карибского моря». Был  
и легендарный капитан Джек Воробей 
(в исполнении Околеловой Олеси) и 
Элизабет Суонн (в её образе отлично 
смотрелась Полянина Наталья). Они 
выступили в роли соведущих фести-
валя. Конечно же, были и пираты – 
хозяева корабля «Чёрная жемчужина».  

 
Открылось мероприятие с представ-

ления юных участниц конкурса. Удивить 
зрителей разнообразными гранями таланта 
предстояло Пищулиной Карине («ДДТ», 
«Школа Мальвины»), Евдокимовой Дарье 
(д/с «Ягодка»), Малютиной Маргарите (д/с 
«Улыбка»), Синичкиной Елизавете (1 кл., 
СОШ № 2), Ширшовой Яне («ЦРР-
«Теремок»). Зал Дома культуры едва 
смог вместить зрителей, собравшихся на 
фестиваль. За конкурсанток пришли по-
болеть ребята из детских садов и школ, 
члены семей и просто желающие побывать 
на зрелищном мероприятии. Со стороны 
групп поддержки звучали кричалки, речёв-
ки. Зрители болели за своих, переживали 
за других, радовались успехам каждой уча-
стницы. 

Выступления конкурсанток оценива-
ло компетентное жюри: заместитель гла-
вы района по социальным вопросам Л.М. 
Монакова (председатель жюри), И.Н. 
Тимофеева, А.Г. Буров, Л.В. Мамай, Е.В. 
Кириченко. Фестиваль состоял из шести 
конкурсов. 

Открыла конкурсные испытания 
«Визитка». Рассказы о себе и своих увле-
чениях Карина, Дарья и Яна представили 
в песне, подготовили яркие мини-
спектакли. О Маргарите рассказали её 
друзья из детского сада «Ягодка» в ви-
деоролике. Большую фантазию и макси-
мум усилий приложила при подготовке к 
конкурсу и Елизавета: все гости фестива-
ля попали на передачу «Пусть говорят», 
где обсуждалась неслыханная новость о 
супервумен – агенте, направленном В.В. 
Путиным в школу № 2 для наведения 
порядка. Ни учитель, ни ученики, пришед-
шие на передачу, не могли узнать героя 
транслируемого видеоролика. Развеяли 
все сомнения родители агента Елизаве-
ты, которые рассказали об успехах своей 
дочери в школе и в творчестве.  

В конкурсе «Моя спортивная семья» 
участвовали юные таланты и члены их 
семей. С восторгом встретили зрители 
команду Карины Пищулиной, представшую 
в образе добрых, неунывающих клоунов. 
Весёлая спортивная разминка в их испол-
нении зарядила всех присутствующих ог-
ромной энергией и положительными эмо-
циями. Первую строчку в списке спортив-
ных увлечений Евдокимовой Дарьи занима-
ют лыжи. Занятия спортом на свежем воз-
духе были представлены этой конкурсант-
кой в интерактивной презентации в виде 
слайдов и видеоролика. Спортсменкой с 
самого детства является и Маргарита Ма-
лютина. Это подтверждалось серией её 
спортивных фотографий. Кроме того, не 
каждый в зале смог повторить  забавную 

гимнастику рук, которую провела юная уча-
стница вместе со своими родителями. О 
самой спортивной семье Синичкиных пове-
дали в песне Елизавета и её родители. Из 
представленных фотографий всем стало 
известно о разнообразных спортивных 
увлечениях девочки – обруч, мяч, шахматы, 
и даже гири и штанга! Лиза удивила всех! 
Не менее впечатляющим было выступле-
ние семьи Яны Ширшовой. Исполнив яркий 
танец с обручами, она мастерски проде-
монстрировала сальто с приземлением в 
шпагат. Своим обаянием Яна покорила 
зрителей,  а один из них – совсем юный, 
едва научившийся ходить – пробрался на 
сцену и восторженно аплодировал.  

Музыкальные номера вокального 
конкурса были тоже очень разнообразны-
ми. Под аккомпанемент гармониста с рус-
ской народной песней «Эх, гармонь моя» 
выступила Пищулина Карина. В образе 
юного художника предстала Евдокимова 
Дарья, спев песню «Картина маслом». Взяв 
напрокат настоящую метлу у Бабки-ёжки, 
Малютина Маргарита выступила с песней 
«Метла». Синичкина Елизавета решила 
стать пиратом и спела песню «Девочка-
пират». Ширшова Яна вышла на сцену 
вместе с мамой, исполнив трогательную 
песню «Мама и дочка». Все участницы 
покорили присутствующих своим блестя-
щим вокалом. 

Несмотря на юный возраст, девочки с 
достоинством продемонстрировали свои 
таланты в конкурсе актёрского мастерства. 
Каждый номер был пропитан чувствами, 
наполнен энергетикой, превращён в мини-
спектакль и сопровождался несмолкающи-
ми овациями. В мировую легенду Майкла 
Джексона перевоплотилась Карина, испол-
нив на сцене его зажигательный танец. Ей, 
несомненно, удалось передать драйв, при-
сущий королю поп-музыки. Дарья преврати-
лась в мультяшного персонажа Машу и 
вместе с двоечниками - волчатами поигра-
ла в школу, где учителем был Медведь. 
Яна тоже стала Машей, но в своём номере 
сама читала сказки Медведю, вызывая у 
него то смех, то испуг, то сонливость. На 
славу удалось и комедийное шоу с участи-
ем Маргариты. Она выступила в роли прыт-
кого старичка с клюкой, который зажигал 
перед зрителями с задорными бабушками. 
Присутствующие не  сразу узнали 
«загримированную» участницу конкурса, а 
также то, что в роли старушек выступали 
исключительно мальчики. Своим феериче-
ским выступлением в виде сальто и танцев 
маленькие актёры разгромили сердца зри-
телей и членов жюри в пух и прах. Анало-
гичная ситуация произошла и после высту-
пления Елизаветы. Она продемонстрирова-
ла свой актёрский дар, перевоплотившись в 
лису Алису. Вместе папой – котом Базилио 
они мастерски обманывали и запутывали 
Буратино, а потом и друг друга. 
«Молодцы!» - скандировал зал по заверше-
нию их номера.  

По условиям конкурса « Рукодельни-
ца» каждая участница должна была изго-
товить поделку – выложить красивый 
узор из цветных фигурок.  Юные мастери-
цы с успехом справились и с этой зада-
чей, воплотив свои смелые фантазии в 
необычных образах. 

Бурный восторг, как у маленьких, так и 
у взрослых зрителей, вызвал танцевальный 
конкурс очаровательных красавиц. Каждая 
проявила свою пластичность, артистич-
ность и виртуозность. Карина выступила с 

аргентинским танго. Под известный хит 
«Роу Джек» в сопровождении кавалеров 
станцевала Дарья. В кругу маленьких весё-
лых аборигенов Маргарита исполнила та-
нец «Чунга-чанга». Яна представила рус-
ский народный танец под «Калинку-
малинку». Елизавета блистала в образе 
заводной куклы, которая продемонстриро-
вала владение разными танцевальными 
стилями, исполнив восточный танец, рус-
ский народный, рок-н-ролл и даже танец 
Леди Гага. Восхитительные наряды конкур-
санток органично дополняли их танцеваль-
ные рисунки.  

И, конечно же, всё завершилось так, 
как в сюжете приключенческого фильма. 
Похищенный  сундук с диадемой победи-
тельницы и потерянный от него ключ были 
найдены. По результатам конкурсной про-
граммы обладательницей  звания 
«Рукодельница» стала Маргарита Малюти-
на. В номинации «Хрустальный голосок» 
победительницей признана Яна Ширшова, 
в номинации «Артистичность» - Дарья Ев-
докимова. Звания «Совершенство» удо-
стоена Карина Пищулина. По единодушно-
му мнению жюри  победительницей фести-
валя юных талантов с присвоением почёт-
ного звания «Обская жемчужина» признана 
Елизавета Синичкина, которая стала обла-
дательницей «жемчужной» диадемы. Все 
участницы конкурса получили дипломы 
победителей в различных номинациях и, 
конечно, подарки. 

В завершение фестиваля организато-
ры праздника выразили особые слова 
огромной благодарности и признательно-
сти за оказанную помощь в приобретении 
призов для участниц спонсорам: В.Н. 
Разумной, Г.М. Микайыловой, В.П. Гевор-
кяну, Г.А. Афутиной, Т.Ф. Фатеевой, Т.Н. 
Ширшовой. 

Как яркая вспышка каждая из участ-
ниц блеснула своей уникальностью и 
очарованием. И пускай впереди всех их 
ожидает ещё много приятных побед и 
свершений. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

В мире детства  

“ОБСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ - 2014” В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН  
РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 
 

П остановлением админи-
страции Томской облас-
ти № 158а с 29 апреля в 
регионе объявлен ре-

жим повышенной готовности в 
связи с возросшей угрозой лесных 
пожаров. 

 
Готовность профильных служб 

к сезону природных пожаров обсу-
дила сегодня межведомственная ко-
миссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, засе-
дание которой прошло с участием 
вице-губернаторов Андрея Кнорра и 
Вячеслава Семёнченко. 

По данным на 29 апреля, общая 
площадь лесных пожаров на терри-
тории региона составила 541 га, из 
которых 391 га — лесная. Основные 
причины возгораний — неконтроли-
руемые палы и неосторожное обра-
щение с огнём. Решением КЧС главам 
районов поручено организовать жёст-
кий контроль над процессом выжига-
ния сухой травы, в том числе на сель-
хозполях, сформировать полноцен-
ные добровольные пожарные дружины (ДПД) и в полном объё-
ме провести противопожарные мероприятия в населённых пунк-
тах, расположенных в зоне пожарной опасности. 

- Особый акцент необходимо сделать на информировании 
населения о правилах пожарной безопасности, — считает Анд-
рей Кнорр. — Сообщения с «прямым телефоном» лесной охра-
ны — 8-800-100-94-00 — должны быть во всех общественных 
местах: магазинах, заправках и т.д., в идеале такая памятка 
должна быть у каждого автомобилиста. 

Риск возникновения природных пожаров возрастает с учё-
том потепления — его синоптики обещают уже в ближайшие 
выходные. По прогнозу метеорологов, с мая по сентябрь средне-
суточная температура и осадки в регионе ожидаются в пределах 
нормы, небольшое превышение возможно в июне и сентябре.      

•   Пресс-служба администрации Томской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.04.2014                                                                   № 477   

с. Александровское 
 

О конкурсе на соискание Почётных премий  
Александровского района в области образования  

в 2014 году 
 

 В целях развития и эффективного использования интел-
лектуального потенциала, роста престижа образовательной 
деятельности, стимулирования творческой инициативы ра-
ботников образования и учащихся, руководствуясь Положе-
нием о Почётных премиях Александровского района в облас-
ти образования, утверждённым решением Думы Александ-
ровского района от 21.05.2009 № 460, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить конкурс на соискание Почётных премий 
Александровского района в области образования среди педа-
гогических коллективов района, педагогических и руководя-
щих работников всех типов и видов учреждений образова-
ния, учащихся общеобразовательных школ и ОГБОУ НПО 
«ПУ № 25» в 2014 году. 

2. Утвердить конкурсную комиссию для рассмотре-
ния материалов на соискание Почётных премий в следую-
щем составе: 

- Монакова Л.М. - заместитель главы района; 
- Матвеева А.Ф. - начальник Александровского РОО; 
- Опарина В.А. - заместитель начальника Александров-

ского РОО; 
- Зубкова Е.В. - председатель профсоюзного комитета 

работников образования Александровского района; 
- Крамер Е.А. - заместитель директора по УВР ОГБОУ 

НПО «ПУ № 25»; 
- Панова Л.А. - главный специалист по ДОУ Александ-

ровского РОО; 
- Кинцель Н.В. - председатель Муниципального общест-

венного совета по развитию системы общего образования 
Александровского района. 

 

• А.В. ФИСЕНКО, и.о. главы Александровского района 

За майские праздники 
в Томской области 
произошло 10 лесных 
пожаров 

 
Возгорания произошли 

на территории Кедровского, 
Кожевниковского, Тимиря-
зевского, Первомайского и 
Томского лесничеств, охва-
тив огнём в общей сложно-
сти 123,9 гектара. 
Наиболее крупный лес-

ной пожар зафиксирован 2 
мая на территории Тимиря-
зевского лесничества, где по 
вине местного населения от 
огня пострадало 24,8 га леса. 
На ликвидацию возгорания 
потребовались почти сутки. 
Неконтролируемые сель-

хозпалы стали причиной трёх 
лесных пожаров в Томском и 
Кожевниковском районах, а 
также крупного возгорания 
недалеко от села Ярского 
(Томский район). 
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ВТОРНИК,  
6 МАЯ 
 
«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». 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
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 «Переводчик». (16+) 
21.30 «Война и мифы». (12+) 
22.30 «Великая война». 
«Киев 1941». (12+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Х/ф «Сильные духом». 
(12+) 
03.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «По следам Ивана Су-
санина». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная 
часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
22.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+) 
00.00 «Прямой эфир». (12+) 
02.00 «Евровидение-2014». 
Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфи-
нал. Прямая трансляция из 
Копенгагена. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жди меня». 
11.50 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Эрмитаж-250». 
13.05 «Великие строения 
древности». 
14.10 «Истории в фарфоре». 
14.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
15.25 «Острова». 
16.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. 

17.10 «Искатели». 
18.15 «Власть факта». 
18.55 «Правила жизни». 
19.30 Д/ф «Моя великая вой-
на. Игорь Николаев». 
20.15 «Игра в бисер». 
21.00 «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор кино». 
21.25 Д/ф «Ангкор — земля 
богов». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Сошедшие с небес». 
23.55 «Великие строения 
древности». 
00.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шериф-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Страховщики». (16+) 
05.00 Т/с «Патруль». (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 «Документальный 
спецпроект». «Вечность про-
тив Апокалипсиса». (16+) 
10.00 «Документальный 
спецпроект». «Битва затерян-
ных миров». (16+) 
11.00 «Документальный 
спецпроект». «Битва славян-
ских богов». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Тайный город». Сери-
ал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Тайный город». Сери-
ал. (16+) 

01.00 «Честная игра». Трил-
лер. (16+) 
04.30 «Афромосквич-2». Се-
риал. (16+) 
 
СРЕДА,  
7 МАЯ 
 
«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». 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
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 «Переводчик». (16+) 
21.30 «Война и мифы». (12+) 
22.30 «Великая война». 
«Оборона Севастополя». (12+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Х/ф «Судьба человека». 
01.40 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». (12+) 
03.10 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Семь нот для Безы-
мянной высоты. Правда о 
подвиге». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
22.00 Х/ф «Поворот наобо-
рот». (12+) 
01.20 «Свидетели». «Евгений 
Ясин. Министр без портфеля». 
02.25 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 
03.50 Т/с «Закон и порядок». 
(16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Сошедшие с небес». 
11.35 Д/ф «Алгоритм Берга». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 «Великие строения 

древности». 
14.10 «Истории в фарфоре». 
14.40 «Власть факта». 
15.25 Д/ф «Хроники Изум-
рудного города». Из дневни-
ков А.М. Волкова». 
16.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России. 
17.10 «Искатели». 
18.15 «Абсолютный слух». 
18.55 «Правила жизни». 
19.30 Д/ф «Моя великая вой-
на». Александр Пыльцын». 
20.15 «Больше, чем любовь». 
21.00 «Крупный план време-
ни Всеволода Пудовкина». 
21.25 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Они были актёрами». 
00.05 «Великие строения 
древности». 
00.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шериф-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Страховщики». (16+) 
05.05 Т/с «Патруль». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
07.30 «Свободное время». 
(16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Пища богов». Докумен-
тальный спецпроект. (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
23.00 «Тайный город». Сериал. 
(16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Тайный город». Сериал. 
(16+) 
01.00 «Последний бойскаут». 
Боевик. (16+) 
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ЧЕТВЕРГ,  
8 МАЯ 
 
«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». 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.30 «Давай поженимся!» (16+) 
18.35 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Переводчик». (16+) 
21.30 «Война и мифы». (12+) 
22.30 «Великая война». 
«Битва за Берлин». (12+) 
23.30 Х/ф «Белорусский во-
кзал». 
01.25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 Т/с «Братья по обмену». 
(12+). В перерывах - «Вести»: 
12.00, 15.00, 18.00, 20.35.  
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
22.00 «Живой звук». 
00.00 «Прямой эфир». (12+) 
02.00 «Евровидение-2014». 
2-й полуфинал. 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Они были актёрами». 
11.50 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Великие строения 
древности». 
14.10 «Истории в фарфоре». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.25 «Больше, чем любовь». 
16.05 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского. 
17.10 «Искатели». 
18.15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
18.55 «Правила жизни». 
19.25 «Линия жизни». 
20.20 Евгений Дятлов. 
«Песни войны». 
21.00 «Третье измерение 
Александра Андриевского». 
21.30 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Третий удар». 
00.30 Д. Шостакович. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 Т/с « Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 

14.35 «Дело врачей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
16.25 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и 
показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шериф-2». 
(16+) 
23.25 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+) 
01.25 Х/ф « Анти-
снайпер». (16+) 
 

«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». 
«Разыскивается враг государ-
ства». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (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 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Всё будет чики-
пуки!!!» Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
23.00 «Тайный город». Сери-
ал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Тайный город». Сериал. 
(16+) 
 

ПЯТНИЦА,  
9 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.10 «День Победы». Празд-
ничный канал. 
08.50 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны». (16+) 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны». (16+) 
12.50 Новости. 
13.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы. 
14.00 Новости. 
14.10 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны». (16+) 
17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания. 
18.00 Х/ф «Не покидай меня!». 
(16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». 
23.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы. 
00.00 Х/ф «Особо важное 
задание». (12+) 
02.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+) 

«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину». 
08.55 Т/с «Истребители». (12+) 
11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал. 
13.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щённый 69-й годовщине по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. – 1945 г. 
14.00 Т/с «Истребители». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «Истребители». (12+) 
19.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания. 
20.00 Т/с «Истребители». (12+) 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Сталинград». (16+) 
00.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину». 
03.05 Х/ф «Привет с фронта». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Третий удар». 
10.50 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь». 
11.30 Концерт Центрального 
военного оркестра Министер-
ства обороны Российской 
Федерации. 
12.25 Д/ф «Моя великая вой-
на. Григорий Шишкин». 
13.05 Клавдия Шульженко. 
«Незабываемый концерт». 
13.30 Х/ф «Вступление». 
15.05 Д/ф «Моя великая вой-
на». Иван Леонов». 
15.45 Марк Бернес. Любимые 
песни. 
16.10 Х/ф «Законный брак». 
17.35 Булат Окуджава. 
«Любимые песни». 
17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания. 
18.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны». 
18.30 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета». 
19.10 Х/ф «Пять вечеров». 
20.50 «Переделкино-2014». 
22.20 Д/ф «Булат Окуджава. 
«Я выполнил свое предназна-
ченье...» 
23.00 Х/ф «Поздняя встреча». 
00.20 Марк Бернес. 
«Любимые песни». 
00.55 «Великие строения 
древности». 

«НТВ» 
07.10 «Смотр». (0+) 
07.45 Х/ф «Егорушка». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Егорушка». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «День Победы». (12+) 
10.55 «Битва за Крым». (12+) 
12.10 «Своя игра». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания. 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+) 
01.15 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
08.00 «Факт».* (12+) 
08.15 «Крупным планом». (12+) 
08.20 «Карлик Нос». Анима-
ционный фильм. (6+) 
10.00 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Анимационный 
фильм. (6+) 
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+) 
13.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». (6+) 
14.15 М/ф «Иван-царевич и 
серый волк-2». (6+) 
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+) 
17.00 М/ф «Карлик Нос». (6+) 
18.40 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». (6+) 
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания.  
19.00 «Специальный репор-
таж». «День Победы в Стре-
жевом».* (12+) 
19.30 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». (6+) 
20.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+) 
21.50 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». (6+) 
23.05 М/ф «Иван-царевич и 
серый волк-2» (6+) 
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знакомство». 
(12+) 
01.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая над-
пись». (12+) 
03.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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СУББОТА,  
10 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.10 «Песни Весны и Победы». 
05.00 Новости. 
05.10 «Песни Весны и Победы». 
05.40 Х/ф «Берег». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Леонид Быков. «Будем 
жить!» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Сталинград». (16+) 
14.50 «Голос. Дети».  
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Споёмте, друзья!» 
Большой праздничный кон-
церт. Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца. 
18.40 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 Х/ф «Лучшее предло-
жение». (16+) 
00.25 Х/ф «Бездна». (16+) 
03.05 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Акция». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.20 «Субботник». 
11.05 «Репортаж о празднова-
нии Дня Победы в Томске». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 Т/с «Пепел». (16+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Пепел». (16+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Т/с «Пепел». (16+) 
22.35 Х/ф «Зойкина любовь». 
(12+) 
00.40 «Прямой эфир». (12+) 
02.00 «Евровидение-2014». 
Международный конкурс ис-
полнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Копенгагена. 
05.20 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Поздняя встреча». 
10.25 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов. 
10.55 «Большая семья». 
11.50 «Булат Окуджава. Це-
лый век играет музыка». 
12.35 «Пряничный домик». 
«Часы с кукушкой». 
13.05 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов». 
14.00 Спектакль 
«Сублимация любви». 
16.00 «Больше, чем любовь». 
Юлия Друнина и Алексей 
Каплер. 
16.40 «Романтика романса». 
Поют актёры театра и кино. 
17.35 Д/ф «Евгений Матвеев». 
18.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 
19.50 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Москов-
ском международном Доме 
музыки. 

21.20 Х/ф «Надежда и слава». 
23.15 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег. 
00.20 М/ф «К Югу от Севе-
ра», «Лифт». 
00.55 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов». 
01.50 Д/ф «Поль Гоген». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
23.00 Х/ф «За пределами за-
кона». (16+) 
01.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень». (16+) 
03.00 Т/с «Страховщики». (16+) 
05.00 Т/с «Патруль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». Худо-
жественный фильм. (12+) 
05.45 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». Художест-
венный фильм. (12+) 
07.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Худо-
жественный фильм. (12+) 
10.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Художе-
ственный фильм. (12+) 
13.00 «Двадцатый век начи-
нается». Художественный 
фильм. (12+) 
16.00 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство». Ху-
дожественный фильм. (12+) 
17.15 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая над-
пись». Художественный 
фильм. (12+) 
18.30 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа». Художест-
венный фильм. (12+) 
20.00  «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». Худо-
жественный фильм. (12+) 
21.15 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». Художест-
венный фильм. (12+) 
22.30 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Худо-
жественный фильм. (12+) 
01.30 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Художе-
ственный фильм. (12+) 
04.15 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начи-
нается». Художественный 
фильм. (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
03.50 Х/ф «Официантка». (16+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Официантка». (16+) 
05.45 Х/ф «Берег». (12+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Свадебный перепо-
лох». (12+) 
12.20 Х/ф «Семь нянек». 
13.50 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем — раз и навсегда». 
14.55 Х/ф «Любовь земная». 
(12+) 
16.45 «Вечерние новости». 
17.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Давид Тухманов». 
22.45 Х/ф «Влюблённый 
Шекспир». (16+) 
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России — 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир из Минска. 
03.15 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «По законам воен-
ного времени». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
13.40 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё». (12+) 
01.20 Х/ф «Предсказание». (12+) 
03.25 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив». (12+) 
05.05 «Комната смеха». 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Мёртвые души». 
11.10 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи». 
11.55 «Россия, любовь моя!». 

12.20 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях». 
13.15 «Пешком...» Москва 
толстовская. 
13.45 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег. 
14.45 «Кто там...» 
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия». 
16.10 «Обожаемый сын». Из 
цикла «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
16.40 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили боги». 
17.30 «Мосфильм». 90 шагов». 
17.45 Х/ф «Подранки». 
19.10 «Острова». Николай 
Губенко. 
19.55 Андрей Дементьев. Твор-
ческий вечер в Государствен-
ном Кремлёвском дворце. 
21.45 Опера «Лючия ди Лам-
мермур». 
00.20 М/ф «Глупая...», «Он и 
Она», «Дождь сверху вниз». 
00.55 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях». 
 

«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!» (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Дело чести». (16+) 
15.20 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя». (16+) 
23.00 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — 
«Динамо». 
01.10 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого». (16+) 
03.05 Т/с «Страховщики». (16+) 
05.00 Т/с «Патруль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Художественный фильм. (12+) 
07.15 «Всё будет чики-
пуки!!!» Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
09.15 «Знахарь». Сериал. (16+) 
00.20 «Я — кукла». Боевик. 
(16+) 
02.30  «Мне не больно». Ху-
дожественный фильм. (16+) 
04.30 «Чудная долина». Ко-
медия. (16+)                         ■ 
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Навстречу 69-й годовщине Великой  Победы  

ВСПОМНИМ О ГЕРОЕ 

С читанные дни остаются до 
главного майского торжества 
— Дня Победы. В этот день мы 
с особым чувством вспоминаем 

имена солдат, павших в годы войны, 
склоняем головы перед теми, кто пер-
вым встретил полчища фашистов, 
кто ценой собственной жизни прибли-
жал победный май 1945 года. Александ-
ровцы свято берегут память об Алек-
сее Фёдоровиче Лебедеве, Герое Со-
ветского Союза, нашем земляке, кото-
рый в 1945 году совершил подвиг. 
 

А между тем, имя А.Ф. Лебедева из-
вестно далеко за пределами Александров-
ского района. Руководитель стрежевского 
оборонно- спортивного клуба «Десантник» 
Марат Санаев рассказал свою историю о 
герое. 

Много лет назад во время поисковой 
экспедиции в Псковской области воспитан-
ники клуба нашли останки неизвестного 
солдата. В  захоронении были обнаружены 
две медали: «За отвагу» и «Оборону Ленин-
града». Через архивы удалось выяснить 
судьбу воина. Родом он оказался из Омской 
области из села Буняковка. Марат Теша-
баевич отправился на родину солдата, 
чтобы вручить найденные награды его 
родственникам. Во время этой команди-
ровки он посетил сельский краеведческий 
музей. И там увидел экспозицию, посвя-
щённую Алексею Фёдоровичу Лебедеву. 
Стрежевчанин удивился: почему омичи 
почитают имя героя александровской зем-
ли?  Гостю пояснили, что А.Ф. Лебедев 
родился в Буняковке, и рассказали о том, 
что местный следопытский отряд «Звезда»  
собирает информацию о его судьбе. К слову 
сказать, каких-либо данных о герое тогда у 
омичей было немного.  

После этой встречи следопыты вплот-
ную занялись историей своего земляка. В 
Буняковке был установлен памятник Герою 
Советского Союза А.Ф. Лебедеву. Воспитан-
ники «Звезды» побывали в Чехословакии, в 
селе Бела, рядом с которым погиб Алексей 
Фёдорович, поспособствовали тому, чтобы 
одну из улиц этого села назвали его име-

нем. Кроме того, омичи съездили в Москву и 
обнаружили, что в Зале воинской славы, 
который хранит имена всех Героев Совет-
ского Союза, имя нашего земляка увекове-
чено неверно: он записан под именем Алек-
сандр. Сейчас добиваются исправления этой 
ошибки. Также следопыты выяснили, что 
могилу А.Ф. Лебедева, в которой он был захо-
ронен после боя, из села Бела перенесли в 
другой населённый пункт. Его прах перезахо-
ронили в братской могиле, при этом ника-
ких отличительных знаков, говорящих о 
том, что здесь погребён Герой Советского 
Союза, указано не было. Следопыты до-
бились, чтобы именную табличку постави-
ли. Также воспитанники «Звезды» устано-
вили имя ещё одного Героя Советского 
Союза, похороненного в братской могиле. 
Тем самым из 5128 солдат, покоившихся в 
этом захоронении, стали известны имена 
ещё двух героев. 

В архиве Министерства обороны Рос-
сии хранится выписка, в которой описан 
подвиг Алексея Фёдоровича Лебедева. В 
ней говорится следующее: 

«В ночь с 5 на 6 января 1945 года 
второй стрелковый батальон получил бое-
вую задачу: в три часа прорвать оборону 
противника и занять  село  Бела 
(Чехословакия) без артиллерийской под-
готовки с расчётом на внезапность. Под 
покровом темноты батальон подошёл к 
переднему краю обороны противника, и 
при подаче сигнала к атаке взвод товари-
ща Лебедева один из первых поднялся в 
атаку, увлекая за собой остальных бойцов 
роты. Противник, увидев наступающие 
цепи, открыл сильный миномётный огонь. 
Внезапно вблизи открыл огонь станковый 
пулемёт противника, под воздействием 
которого бойцы залегли, из-за чего созда-
лась сильная угроза срыва атаки. Товарищ 
Лебедев захватил две ручные гранаты, 
незаметно подполз к вражескому пулемёту 
на расстояние 8-10 метров. Он метнул одну 
за другой. Пулемёт умолк. Когда бойцы 
поднялись в атаку, вражеский пулемёт сно-
ва ожил. Не имея больше гранат, товарищ 
Лебедев, поднявшись во весь рост, упал на 
пулемёт и заслонил своим телом ствол 

пулемёта. Когда бойцы подошли к пулемёт-
ной точке противника, они увидели безды-
ханное тело героя, лежащего у ствола вра-
жеского пулемёта, возле которого лежали 
три убитых немца и один раненый, кото-
рый открыл огонь после броска двух гра-
нат младшего лейтенанта Лебедева. По-
сле уничтожения пулемётной точки про-
тивника батальон с успехом выполнил 
поставленную боевую задачу. За прояв-
ленное геройство в боях против немецких 
захватчиков младший лейтенант товарищ 
Лебедев Алексей Фёдорович достоин 
присвоения звания Героя Советского 
Союза (посмертно)». Это наградное пред-
ставление подписано командиром 677-го 
стрелкового полка 409-й стрелковой Киро-
воградской дивизии 7-й гвардейской ар-
мии 2-го Украинского фронта майором Бо-
родиным и другими военоначальниками. 
Указ о присвоении звания был подписан 28 
апреля 1945 года.  

Имя А.Ф. Лебедева представлено и 
на памятной стеле томичей — Героев 
Советского Союза в Мемориальном ком-
плексе Лагерного сада города Томска. В 
Александровском решением Александров-
ского сельсовета от 7 сентября 1964 года 
улица Колхозная переименована в улицу 
Лебедева, а переулок Колхозный — в 
переулок Лебедева. 27 июня 1965 года в 
сквере районного центра открыт памят-
ник-бюст Алексею Фёдоровичу Лебедеву 
на средства, собранные жителями рай-
она. В 2005 году, к 60-летнему юбилею 
Великой Победы, в Томске на территории 
школы № 14 (микрорайон Каштак-I) была 
открыта памятная стела А.Ф. Лебедеву 
работы томского скульптора Л.Л. Майоро-
ва. Именем Алексея Лебедева в Томске 
была названа одна из улиц — в 1975 году 
улица Ремесленная переименована в 
улицу Лебедева. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
Совместно с районной организацией ветеранов войны и труда администра-

ция Александровского района призывает вас принять участие в районной благо-
творительной акции по сбору добровольных пожертвований с целью оказания 
адресной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, труженикам тыла, вдовам, ветеранам труда.  

Все эти люди – уже преклонного возраста, не привыкшие жаловаться на 
жизнь или просить кого-то о помощи. Но буквально каждый из них – и это совер-
шенно точно, нуждается в особенной заботе, внимании, поддержке и помощи в 
быту именно со стороны общества, а значит всех нас.  

Собранные средства останутся в районе и будут направлены  на текущий 
ремонт жилья, приобретение дополнительных лекарственных средств, ремонт 
изгородей, тротуаров, зубопротезирование, приобретение бытовой техники и 
иные нужды – в соответствии с просьбами и пожеланиями.   

Денежный взнос вы можете перечислить по следующим реквизитам: 
Получатель: Александровская районная организация ветеранов, 
ИНН 7022016790, КПП 702201001, р/счёт 40703810506020000065  
в Александровском филиале ОАО « Томскпромстройбанк» г. Томск, 
БИК 046902728, кор/счёт 30101810500000000728, с указанием платежа: 
«Помощь в рамках благотворительности». Без НДС. 
 
Благодарим вас за понимание.  

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• К.С. САФОНОВА, председатель районного Совета ветеранов 

 
 

К настоящему времени денежные средства на благотворительный счёт 
перечислили: администрация Александровского района, ИП Жоров, ИП Куксгаузен, 
ИП Афутин. 

ИП Губина В.В. Св-во: 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 
 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
«Александровское - Стрежевой - Александровское»  

 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ. СБОР ПО АДРЕСАМ. 

 

Выезд из Александровского - в 6:30, из Стрежевого - в 16:00.  
Стоимость проезда - 300 руб., детский билет - 150 руб.  

 

Тел:   2-14-25, 8-901-607-19-25  

Продаётся БРУС 6м, любой размер,  
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, НЕОБРЕЗНАЯ. 

 

ДОСТАВКА. 
 

ИЗГОТОВИМ СРУБ ДЛЯ БАНИ 
 

Тел. 8-961-888-11-82 Св-во 70 001251132 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ  

69-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
№ 
п/п Мероприятие Дата  

проведения Время Место  
проведения 

1 Час памяти «СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО» 06.05.14 13:00 Библиотечный  
комплекс 

2 Выставка «НАМ ЗАВЕЩАНЫ ПАМЯТЬ И СЛАВА» 06.05.14 15:00 Музей 
3 Выставка «СУДЬБА СОЛДАТА» 06.05.14 15:00 Музей 
4 Встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с курсантами СПК 

«Беркут» «ВОЙНА ПРОШЛА ПО НАШИМ СУДЬБАМ»  06.05.14 15:00 Музей 

5 Литературно-поэтический турнир «А НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» 07.05.14 12:00 Библиотечный 
комплекс 

6 Детская тематическая программа «НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ  
И ЕСТЬ ЧТО БЕРЕЧЬ», посвящённая Дню Победы 07.05.14 14:00 РДК 

7 Фотовыставка «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» 09.05.14 11:00 РДК 

8 Вахта памяти курсантов СПК «Беркут» 09.05.14 11:00 
Пл. речпорта,  
площадь РДК,  
парковая зона 

9 Возложение венков 09.05.14 11:15 Площадь  РДК,  
парковая зона 

10 Сбор колонн для праздничного шествия, выдача штандартов 
«Бессмертного полка», георгиевских ленточек 09.05.14 11:00 РДК 

11 Подготовка и построение колонн к праздничному шествию 09.05.14 11:30 Здание районной 
администрации 

12 Сбор детей и подготовка праздничного коридора для шествия  
колонны ветеранов и «Бессмертного полка» 09.05.14 11:30 

От районной  
администрации 
до пл. речпорта 

13 Начало движения праздничных колонн 09.05.14 11:50 От здания админ.  
до пл. речпорта 

14 МИТИНГ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»,  
посвящённый Дню Победы 09.05.14 12:00 Площадь  

речпорта 
15 Показательные выступления курсантов ОСК «Феникс» 09.05.14 12:45 Площадь админ. 
16 Показательные выступления курсантов СПК «Беркут» 09.05.14 13:00 Площадь РДК 
17 Вечер отдыха для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, людей старшего 

поколения «ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ» 09.05.14 13:00 РДК 
18 Праздничная торговля, раздача солдатской каши 09.05.14 13:00 Площадь РДК 
19 Народное гулянье «САЛЮТ, ПОБЕДА!» 09.05.14 13:10 Площадь РДК 

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
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Мероприятие Дата, время Место проведения 
Выставка фотографий,  рисунков и компьютерной графики с 5 по 9 мая МБОУ ДОД «ДДТ» 
Районный конкурс патриотической песни  
«ПЕСНИ, РОЖДЁННЫЕ СЕРДЦЕМ» 6 мая, 16:00 МАОУ СОШ №1  

с. Александровское 
Экологический десант (чистка территории) 7 мая «Памятник скорби» 
ВАХТА ПАМЯТИ 8 мая, 12:30 Площадь МАОУ СОШ №1 
Показательные выступления курсантов ОСК «Феникс» (ДДТ) 9 мая  Центральная площадь 
Легкоатлетический кросс (ДЮСШ) 9 мая, 10:30 Площадь район.админ. 
Учебно-тренировочные занятия (ДЮСШ) Все празднич-

ные дни 
Спорткомплекс «Обь», 

спортивный зал «Атлант» 
Школьный конкурс чтецов для учащихся начальной школы  
«ВО ИМЯ РОДИНЫ И ДОЛГА» (1-4 классы) 6 мая, 16:00 Актовый зал МАОУ СОШ 

№1 с. Александровское 
Концертная программа, посвящённая Дню Победы для учащихся 
школ райцентра (1-10 классы) 7 мая, 14:00 Зрительный зал РДК 
Митинг «ПАМЯТИ ПАВШИХ…», возложение венков, смотр строя  
и песни – II этап военно-спортивной игры «Защита» (3-11 классы) 8 мая, 12:30 Площадь МАОУ СОШ №1  

с. Александровское 
Книжная выставка «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 5-20 мая МАОУ СОШ №2  
Литературно-музыкальная композиция «ВОЙНЫ НЕ ЗНАЛИ МЫ,  
НО ВСЁ ЖЕ…» (торжественная линейка, 1-11 классы) 7 мая, 12:00 МАОУ СОШ №2  
Уроки мужества «ВОЙНА – ПЕЧАЛЬНЕЙ НЕТУ СЛОВА» (1-11 классы) 1-8 мая МАОУ СОШ №2  
Участие в сельском митинге 9 мая, 11:00 Центральная площадь 
Помощь пожилым одиноким односельчанам (3-11 классы) 1-9 мая Дома и территории 

пожилых людей 
Конкурс на лучше украшение колонны (1-11 классы) 8-9 мая Центральная площадь 
Конкурс рисунков ко Дню Победы (1-11 классы) 5-9 мая МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр 
Торжественный митинг (1-11 классы) 9 мая, 11:00 МКОУ СОШ с. Назино 
Совместное мероприятие с СДК. Торжественный концерт,  
посвящённый 9 Мая «ЗА ПОБЕДУ» (1-11 классы) 9 мая, 11:30 СДК 
Литературно - музыкальная композиция  
«ДЕТИ ТРУДНЫХ ЛЕТ» (1-5 классы) 9 мая, 12:00 Сельская библиотека 
Акция «ДОБРЫЕ СЕРДЦА» (1-5 классы) 8 мая МКОУ СОШ с. Назино 

Смотр песни и строя 6 мая, 17:00 МКОУ СОШ  
с. Новоникольское 

Участие учащихся в торжественном митинге 9 мая, 11:00 На площади у памятника 
«РУКА ПОМОЩИ». Трудовой десант по оказанию помощи людям 
старшего  поколения (5-9 классы) 1-9 мая Дома и территории   

пожилых людей 
Уборка школьной территории (1-9 классы) 6 мая, 11:00 МКОУ ООШ п. Октябрьский 
Выставка рисунков «ПАМЯТИ СОЛДАТА В МОЁМ СЕЛЕ» 8 мая МКОУ ООШ п. Октябрьский 
«МЫ - ПРАВНУКИ ТВОИ, ПОБЕДА». 
Литературно-музыкальная композиция  (1-9 классы) 8 мая, 12:00 МКОУ ООШ п. Октябрьский 
Праздничный концерт, посвящённый Дню Великой Победы (1-9 классы) 9 мая 15:00 Центр «Досуг» 
Оказание помощи пожилым людям  10 мая, 15:00 Территории жилых домов 
Концертная программа, посвящённая Дню Победы 8 мая, 20:00 Центр досуга 

ВНИМАНИЕ! 
 
Муниципальное образование «Александровское 

сельское поселение» (далее - Продавец) на основании 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущест-
ва» проводит 17 июня 2014 года, по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30, открытый аукцион по продаже муници-
пального имущества. 

 
На аукцион выставляется муниципальное недви-

жимое имущество, принадлежащее на праве собственно-
сти муниципальному образованию «Александровское 
сельское поселение»: 

 
Лот № 1: нежилое помещение, общей площадью 220,8 

кв.м., местонахождение: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, пер. Школьный, 7, пом. 1 и зе-
мельный участок, общей площадью 773,0 кв.м., располо-
женный по адресу: Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, пер. Школьный, 7, земельный уча-
сток № 1. 

Начальная цена продажи имущества – 280 000,00 
(двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 14 000,00 рублей. 

Форма подачи предложений о цене – открытая 
(предложения о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов). 

 
Лот № 2: нежилое помещение, общей площадью 180,2 

кв.м., местонахождение: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, пер. Школьный, 7, пом. 2 и зе-
мельный участок, общей площадью 677,0 кв.м., располо-
женный по адресу: Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, пер. Школьный, 7, земельный уча-
сток № 2. 

Начальная цена продажи имущества – 407 000,00 
(четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 40 700,00 рублей. 

Форма подачи предложений о цене – открытая 
(предложения о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов). 

 
Имущество выставляется на продажу впервые. 
Покупателями могут быть любые физические и юри-

дические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее 
приобрести имущество (далее - Претендент), обязано осу-
ществить следующие действия: 

- в установленном порядке подать заявку по утвер-
ждённой Продавцом форме и иные документы; 

- внести задаток в соответствии с договором о задатке 
на счёт Продавца. 

Задаток для участия в аукционе в размере 10% от 
начальной цены продажи имущества должен поступить 
на расчётный счёт Продавца по следующим реквизитам: 
«УФК по Томской области (Муниципальное образование 
«Александровское сельское поселение»)  

ИНН/КПП 7022014377/702201001,  
расчётный счёт 40302810800003000227 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Томской области г. Томск,  
БИК 046902001»  
Задаток должен поступить на счёт Продавца не позд-

нее дня подачи заявки на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счёт Продавца, является выписка с этого счёта. 
Претендентам, которые не стали участниками аукцио-

на, задаток возвращается в течение пяти календарных дней 
со дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками аукциона. 

Участникам аукциона, не ставшим его Победителями, 
задаток возвращается в течение пяти календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Задаток для участия в аукционе, перечисленный уча-
стником аукциона, ставшим Победителем, засчитывается в 
счёт оплаты приобретённого имущества. 

Настоящее информационное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке. 

Подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключённым в письменной форме.  

Одновременно с заявкой Претенденты представляют 
следующие документы:  

юридические лица: 
-  заверенные копии учредительных документов;  
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);   

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;  

физические лица  предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов. 

В случае, если от имени Претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление  действий от имени 
Претендента,  оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление  действий от име-
ни Претендента,  подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.  

Документы, представляемые одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 
(для юридического лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем.  

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
прилагается их опись. 

Заявка и такая опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остаётся у 
Продавца, другой – у Претендента. 

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, в рабочие дни с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00. 

 
Дата начала приёма заявок – 6 мая 2014 года.   
Дата окончания приёма заявок – 10 июня 2014 года.          
Дата рассмотрения заявок и определение участни-

ков аукциона – 13 июня 2014 года.  
Дата проведения аукциона, подведение итогов аук-

циона и определение Победителя аукциона – 17 июня 2014 
года в 11 часов 00 минут.             

Победителем аукциона и лицом, имеющим право на 
заключение договора купли-продажи, признаётся участник, 
предложивший в ходе открытых торгов наиболее высокую 
цену за имущество.   

Договор купли-продажи имущества заключается меж-
ду Продавцом и Победителем аукциона в течение 15 
(пятнадцати)  рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.  

Денежные средства (за исключением суммы задатка) в 
счёт оплаты за приобретённое имущество подлежат пере-
числению Победителем аукциона на расчётный счёт Про-
давца по банковским реквизитам: 

«УФК по Томской области (Администрация Алексан-
дровского сельского поселения)  

ИНН/КПП 7022014377/702201001,  
р/счет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Томской области г. Томск,  
БИК 046902001,  
КБК 901 114 02053 10 0000 410,  
ОКТМО 69604410»  в срок, указанный в договоре куп-

ли-продажи.  
С иными сведениями об имуществе, условиями дого-

вора купли-продажи, формой заявки можно ознакомиться  
по месту  и во время приёма заявок.  

Извещение, а также документация об аукционе разме-
щены 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 
«Александровское сельское поселение» в сети интернет. 
Электронный адрес сайта муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»: www.alsр.tomsk.ru.  

Контактные телефоны для справок: 8 (38 255) 2-45-61; 
2-54-30.                                                                                      ■ 
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