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Актуально  

Очередное заседание межве-
домственной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций под 
председательством Главы рай-
она А.П. Жданова состоялось в 
администрации района накану-
не праздничных дней и было 
посвящено актуальным темам 
дня сегодняшнего, главная из 
которых – готовность  к насту-
пившему пожароопасному сезону.  

 
С тревогой участники КЧС 

отметили однозначно беспечное 
отношение некоторой части жите-
лей района к соблюдению требо-
ваний противопожарной безопас-
ности. Яркий пример тому – пу-
щенный кем-то пал для выжига-
ния сухой травы на одном из по-
косов по ларинской дороге (по 
какой-то причине пока не удалось 
установить, кому принадлежит 
участок). Огнеборцам пришлось 
немало потрудиться, чтобы в вет-
реную погоду не допустить пере-
ход пожара в сторону села: потре-
бовалось даже привлечение до-
полнительных сил и средств.  

- Неужели предельно трагич-
ный пример Хакасии ещё для ко-
го-то не стал уроком? – сказал 
председатель КЧС А.П. Жданов. – 
Считаю, что решением комиссии 
должны быть запрещены любые 
сельскохозяйственные палы, а те, 
кто будет их устраивать, должны 
нести ответственность по всей 
строгости закона. 

Главный госинспектор Алексан-
дровского района по пожарному 
надзору К.М. Барышев доложил, 
что по данным с начала 2015 года 
на территории района произошло    
7 техногенных пожаров, в том чис-
ле 4 - в жилом секторе. 1 человек 
погиб в огне (находился в балке в 
Медведево, строение уничтожено 
огнём до основания, а потому не 
представляется возможным устано-
вить причины возгорания). В апреле 
зарегистрирован очередной поджог 
(здание парикмахерской в мкр. Ка-
захстан). Лесных пожаров пока, к 
счастью, на территории района нет. 
В целом, по мнению госинспектора, 
ситуацию с пожарами следует оце-
нивать как сложную. 

- В условиях почти ежедневно 
ветреной погоды наша общая за-

дача – не допустить возгораний 
сухой травы, а тем более пожаров 
в лесу, - считает К.М. Барышев. – 
Не секрет, что практически все 
палы – это не что иное, как выжи-
гание покосов. Об этом убеди-
тельно говорит анализ паловых 
пожаров: «удивительным обра-
зом» все они совпадают с покос-
ными угодьями. Предлагаю запро-
сить сведения об арендаторах и 
провести с ними серьёзную разъ-
яснительную работу. К этой рабо-
те предлагаю подключить глав 
всех поселений района.  

Глава Александровского сель-
ского поселения Д.В. Пьянков 
рассказал о тех оперативных ме-
роприятиях, которые предприняты 
для обеспечения противопожар-
ной безопасности деревни Лари-
но. К настоящему времени там 
проведена опашка территории 
вокруг села - устроена так назы-
ваемая минерализованная полоса, 
заполнены водой все пожарные 
водоёмы и ёмкости, работает лет-
ний водопровод, в состоянии го-
товности мотопомпа, три ком-
плекта специальной одежды.  

Начальник местной пожарной 
части В.А. Иваницкий также заост-
рил внимание на том, что все имею-
щиеся на объектах ёмкости должны 
быть всегда заполнены водой, стоять 
в резерве, чтобы при первой необхо-
димости их можно было использо-
вать. К примеру, в МУП «Жил-
комсервис» всегда стоят три готовые 
к тушению огня ёмкости. 

Глава района А.П. Жданов на-
помнил, что с конца апреля в об-
ласти и районе объявлен противо-
пожарный сезон, что накладывает 
особые обязательства не только на 
органы местного самоуправления, 
но и на тех, кто занимается лесо-
заготовками, предприятия, веду-
щие свою деятельность на терри-
тории района, всех жителей.  

- Недавний пример возгорания в 
жилом 3-квартирном доме в Ново-
никольском наглядно показал, то 
только всем миром удалось предот-
вратить распространение огня на 
близлежащие дома и строения, - 
подчеркнул председатель КЧС. - 
Дом сгорел до тла, но люди сумели 
сдержать большой пожар. Мною 
принято решение о поощрении наи-
более отличившихся в ходе борьбы 
с огнём новоникольцев. 

Продолжение на стр. 2. 

С ЗАСЕДАНИЯ КЧС 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.05.2015    с. Александровское      № 506 

О награждении Почётной грамотой 
 Главы Александровского района  
Рассмотрев ходатайство заместителя гла-

вы Александровского района,  руководству-
ясь Положением о Почётной грамоте и Благо-
дарности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением администра-
ции  Александровского района от 07.03.2014 
№ 247, за внесённый вклад в социально-
экономическое развитие Александровского 
района и в связи с юбилейной датой  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы 

Александровского района Кинзерского 
Юрия Иосифовича,  заместителя директо-
ра Александровского линейного производ-
ственного управления магистральных газо-
проводов  ОАО «Газпром трансгаз Томск». 

2. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру с 
земельным участком (в 2-квар-
тирнике по ул. Сибирской,  за 
2 500 000  с торгом). Т. 2-65-
61, 8-962-780-77-59 
►квартиру (в центре). Т. 8-
960-976-44-22 
►1-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-952-892-18-99  
►1-комнатную квартиру (в 
центре села). Т. 2-57-27, 8-
923-417-09-98 
►1-комнатную квартиру. 
Т. 8-961-096-85-95 
►1-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-913-841-30-28 
►2-комнатную квартиру 
(торг при осмотре). Т. 8-913-
876-93-44 
►2-комнатную квартиру       
(в 2-квартирнике, по ул. Ок-
тябрьской, 37, 62,3 кв.м., с зе-
мельным участком 15 соток, 
красивая зелёная зона, рядом 
река, за 1 000 000 руб., возможен 
торг). Т. 8-912-930-59-04 
►3-комнатную квартиру. 
Т. 8-923-431-14-03 

►3-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-983-
342-36-94  
►3-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-923-421-76-18 
►жилой двухэтажный дом 
(в Томске, земля). Т. 8-913-
805-41-54  
►участок под строительст-
во. Т. 8-913-105-15-93 
►свадебное платье, туфли, 
коляску, детскую кровать, 
слинг. Т. 8-913-115-79-87 
►длинный снегоход «Буран» 
(пробег 1320 км). Т. 8-961-
892-78-12 
►мотоцикл «Ирбис» (107,0 
куб. см.). Т. 8-913-873-50-53 
►телегу, «Казанку-5» (с вы-
носным транцем), мотор Su-
zuki-DF50-WTSK8. Т. 8-913-
879-23-89 
►коров, нетель, лошадь. Т. 
2-10-68  
►цыплят. Т. 8-913-868-00-10 
►картофель (на еду и по-
садку). Т. 8-913-865-47-32 
►перегной. Т. 2-41-53 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные 
внутренние и наружные 
работы (дома, бани, гаражи, 
веранды). Т. 8-913-860-20-36 
►Выполняем строитель-
ные работы (строительство 
коттеджей, домов, гаражей, 
бань), евроремонт, сантех-
ника, электрика. Т. 8-913-
115-31-12, 8-913-105-15-88 
►Построю  бани, пристрой-
ки брусовые, заливные. 
Веранды, перекрытие крыш 
(цена доступная). Т. 8-913-
825-75-93 

►Выполним внутренние 
строительные работы. Т. 8-
913-866-92-91 
►Выполним внутренние и 
наружные строительные 
работы. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполним строительные 
внутренние и наружные 
работы. Т. 8-903-913-26-05 
►Сдам 1-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-802-07-54 
►Сдам 3-комнатную благо-
устроенную квартиру (на 
длительный срок). Т. 8-913-
117-33-47 

От всей души! 
 

Дорогая  
Марина Борисовна ГЕБЕЛЬ!  
Поздравляем вас с необычным 

юбилеем, интересной и очень краси-
вой датой! Вы – молодая женщина, 
которая обладает жизненной мудро-
стью, способна дать совет и многому 
научить.  В жизни бывают незамени-
мые люди и профессии, в которых мо-
жет состояться человек, искренне 
влюблённый в свою работу. В вашей 
трудовой книжке всего одна запись – 
педагог Детской школы искусств. Для 
нас вы тот высокопрофессиональный 
человек, которого трудно заменить…  
Вам есть, чем гордиться: сыновья 
радуют  карьерными успехами,  у вас 
отличная семья, Ваши ученики - му-
зыкальны и талантливы. Ваш юбилей - 
высокая оценка за прожитые годы, 
пик жизни, вершина,  с которой, как 
на ладони, видно всё прожитое, пере-
житое, и то прекрасное, к чему нуж-
но стремиться! Здоровья вам, сча-
стья и благополучия! 

 

Коллектив Александровской  
Детской школы искусств 

*** 
Уважаемая  

Лидия Андреевна ПАНОВА! 
Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить хотят вас в сей день юбилея! 
 

Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам ваши важны и нужны. 
Любит и ценит вас ваша семья, 
Надёжные, верные ваши друзья. 
 

Мы все вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удача, успех 
Судьба вам дарила всегда без помех! 

Сотрудники бывшего д/с № 1 
*** 

Поздравляем с юбилеем 
 

КИНЗЕРСКОГО Юрия Иосифовича! 
 

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроенье. 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновенья! 
 

Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везенье! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удачи, вдохновенья! 

Администрация Александровского  
отделения «Газпром торг Томск» 

*** 
Поздравляем 

ЛЯКСИНУ Марию Григорьевну 
с 80-летним юбилеем! 

Милая, добрая, славная, 
Ты в нашей жизни - самое главное. 
Желаем здоровья и долгих лет жизни, 
Солнечных дней,  
Праздничных, ярких в жизни огней. 
 

Пусть идут года -  
Но для нас ты вечно молода! 
Счастлива будь и, как прежде, прекрасна, 
Ну а для нас ты, как солнце в день ясный. 
 

Радость и смех чтобы в доме  
чаще бывали, 

А в сердце чтобы не было печали. 
 

Сестра Светлана, дети, внуки, правнуки 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Семья Гавриловых 
искренне благода-
рит жителей села 
Новоникольское за 
оказанную помощь и 
поддержку. 

14 мая открывается  
парикмахерская «Анжелика»  

 

в здании бани,  
вход с обратной стороны,  

1-е крыло. 
Мастер Лариса из парикмахерской «Шарм». 

 Тел. 8-983-237-07-62. 
св-во 70000911061 

Магазин «Визит» 
  

Поступление товаров: 
• вёдра от 65 руб.,  
• тазы от 70 руб.,  
• лейки от 110 руб.,  
• садово-огородный инвентарь  

и многое другое. 
Приглашаем за покупками! 

 

св-во 70000993592 

ВНИМАНИЕ! 
 

МАОУ СОШ № 2 с. Алексан-
дровское приглашает родителей 
будущих первоклассников на 
родительское собрание, которое 
состоится 20 мая в 18.00. 

 
• Администрация средней школы № 2 

В продаже имеются: 
 

 комбикорм  
для КРС, отруби. 

 

 Обращаться:  
хлебозавод, 

  

понедельник -  
пятница,  

с 9.00 до 18.00. 
  

Тел. 2-43-71. 
св-во 70000993349 

Повестка шестьдесят второго  
очередного собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
21.05.2015                                            14.15 

 1. О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района  «О бюд-
жете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов». 

2. Об утверждении отчёта по исполне-
нию бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 2014 год. 

3. Об утверждении отчёта по использова-
нию Дорожного фонда муниципального обра-
зования «Александровский район» за 2014 год. 

4. Об утверждении отчёта Главы Алек-
сандровского района о результатах деятель-
ности Администрации Александровского 
района за 2014 год.  

5. Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие  муниципального 
образования «Александровский район» на 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года» за 2014 год. 

6. О внесении изменений в Положение о 
Доске Почёта Александровского района. 

7. О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального 
образования «Александровский район». 

8. О награждении Почётной грамотой и Бла-
годарностью Думы Александровского района. 

9. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района   

Компания 
«Стандарт» 

  

Теплицы,  
парники,  
под сотовый  
поликарбонат. 

 

Продажа,  
доставка,  
установка. 

Т. 8-913-877-50-50. 
св-во 70001235403  

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ  
МУЗЕЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

16 мая с 19.00 до полуночи. 
 

Музей истории и культуры  
МБУ «КСК» проводит акцию  

 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ» -  
«СОН В МАЙСКУЮ НОЧЬ».  

 

Вам будут предложены: увлека-
тельное и полное неожиданностей 
путешествие по музею с литератур-
ными героями, фотовыставка, арт-
визаж, встреча с местными поэтами, 
мастер-классы, фотоателье. 
Вас ждут: сибирский чай, фести-

валь пирогов, знакомство с традиция-
ми народов России. Музей работает в 
режиме открытых дверей. 
Мы будем рады видеть вас! 

 

Справки по тел.: 2-41-96. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное заседание МСЭК 
состоится 2 июня в 10.00          

в  поликлинике, в кабинете № 2. 
 Просим своевременно 
оформить документы. 

 
• Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Требуется 
продавец. 
Маг. «Гастроном» 
Тел. 2-53-50. 
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Любителям рыбной ловли и охоты: будьте 
осторожны на водоёмах! 

• Во время рыбной ловли и охоты граждане 
зачастую пренебрегают правилами безопасного 
поведения на воде и тем самым подвергают опас-
ности свою жизнь. 

• Рекомендуется передвигаться на лодках 
только в светлое время суток и возвращаться 
обратно тем же маршрутом. Опасно ездить на 
рыбалку одному; желательно на двух плавсред-
ствах и более. 

• Обязательно надевайте на себя спасатель-
ный жилет, возьмите с собой средства спасения 
(спасательный круг и т.п.). 

• Ни в коем случае не садитесь в лодку пусть 
даже при слабом ветре. Откажитесь от алко-
голя: зачастую именно употребление спиртно-
го приводит к несчастным случаям. 

• Обязательно возьмите с собой мобильный 
телефон! Помните, что вас ждут дома родные! 

 
• И.А. БЕЗБОРОДОВ,  

государственный инспектор по маломерным судам 
 Александровского инспекторского участка  

Обратите внимание! 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ! 

Поддержка ОАО «Томскнефть» 
ВНК  ветеранов северных районов 
Томской области – Александров-
ского, Каргасокского, Парабель-
ского районов, городов Стрежевой 
и Кедровый  - имеет многолетнюю 
историю. На протяжении десятков 
лет нефтяники оказывают сущест-
венную поддержку ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 

 
Юбилейный год не стал  исключе-

нием – муниципальным образованиям 
Томской области выделено около       
4 млн. рублей на оказание материаль-
ной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны и ремонт их квар-
тир. Средства перечислены Стреже-

вому, Кедровому, Александровскому,  
Каргаску, Парабели. 

- Мы очень благодарны «Томск-
нефти» за проявленную чуткость. 
Такая благотворительность нефтяни-
ков позволяет решать практически 
любые возникающие проблемы на-
ших ветеранов, – подчеркнул глава 
Стрежевского Совета ветеранов  Ни-
колай Владимирович Крюков. – Вете-
ранов, к большому сожалению, с каж-
дым годом становится всё меньше, 
поэтому сегодня мы обязаны окружить 
каждого вниманием и заботой и всегда 
помнить заслуги земляков, благодаря 
которым наступило мирное время.   

  Также накануне 70-летия Победы 
финансовая помощь была оказана 

давним партнёрам нефтяников – поис-
ковым отрядам «Прометей» (г. Томск) и 
«Память» (г. Стрежевой). Средства 
выделены на проведение экспедиций 
по поиску останков погибших солдат 
и приобретение необходимого обору-
дования и снаряжения.  

- Поддержка ветеранов - это наш 
священный долг, - сказал заместитель 
генерального директора ОАО «Томск-
нефть» ВНК Олег Евгеньевич Коковин. -  
В этот памятный для всех нас день хо-
чется ещё раз выразить им огромную 
благодарность и низко поклониться за 
то, что  не щадя своей жизни и здоро-
вья, отстояли нашу Родину.  

 

• Пресс - служба  
ОАО «Томскнефть» ВНК 

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫ НЕФТЯНИКИ ОКАЗАЛИ  
ТРАДИЦИОННУЮ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ 

«Томскнефть» 

ВНИМАНИЕ! 
16 мая 2015 года на территории Александров-

ского района проводится общероссийская акция 
«Полиция на страже детства», в рамках которой 
в период с 10.00 до 16.00 будет работать 
«Детский телефон доверия»: 2-40-33, на все инте-
ресующие вопросы вам ответят специалисты: 
• инспектор по делам несовершеннолетних отде-
ления полиции № 12 (по обслуживанию Александ-
ровского района) капитан полиции  
Долматова Наталья Анатольевна, 
• ведущий специалист по опеке и попечительству 
администрации Александровского района  
Лейс Ольга Николаевна, 
• директор ОГБУ «Центр социальной поддержки 
населения Александровского района» 
Новосельцева Надежда Анатольевна, 
• социальный педагог ОГКУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних Алек-
сандровского района»  
Шель Мария Кондратьевна, 
• детский педиатр ОГАУЗ «Александровская район-
ная больница»  
Буров Андрей Геннадьевич.                                        ■    

«ПОЛИЦИЯ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА» 

Окончание. Начало на стр. 1. 
Другой актуальной для настоящего момента времени 

проблемой является тема безопасности людей на водных 
объектах. Впечатляет трагическая статистика: по данным 
на 6 мая 2015 года, 14 человек погибли (утонули) в Том-
ской области. В том числе 5 в Молчановском районе, 2 в 
Зырянском, 2 в Кривошеинском, 2 в Томском, по 1 в Пара-
бельском, Каргасокском районах и г. Стрежевом. По ин-
формации служб МЧС, основные причины трагедий на 
воде – несоблюдение правил безопасности: отсутствие 
спасательных жилетов и иных средств безопасности. Реше-
нием КЧС службе ГИМС предложено усилить контроль за 
движением на водных объектах частных маломерных су-
дов, настойчивее проверять их владельцев на предмет на-
личия спасательных жилетов на каждого из пассажиров 
лодок. 

До членов КЧС была также доведена информация о 
ситуации на дорогах района за первый квартал 2015 года. 
Сотрудниками ГИБДД (их штатная численность пять чело-
век) за указанный период времени было составлено        
422 административных протокола и взыскано штрафов на 
сумму 441 тыс. 600 руб. За нарушение скоростного режима 
привлечены к ответственности 168 водителей (в основном 
при помощи фотофиксации систем «Бинар» и «Арена»).  
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опь-
янения наказаны 10 водителей. В первом квартале про-
изошло 47 ДТП, в результате которых 5 человек получили 
телесные повреждения различной степени тяжести. Наибо-
лее часто дорожно-транспортные происшествия происхо-
дят на трассе. И хотя очагов аварийности, судя по пред-
ставленной информации, на территории районного центра 
не выявлено, отмечено, что улицы Советская, Мира, Засай-
мочная, Ленина являются наиболее опасными для участни-
ков дорожного движения, особенно пешеходов. 

- Практически на каждом заседании КЧС мы обостряем 
вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, - 
подчеркнул А.П. Жданов, - но ситуация остаётся напря-
жённой. Очень многие наши водители так и не хотят вы-
полнять требование ПДД об обязательном пропуске пеше-
хода, ступившего на обозначенный переход («зебру»).       
А это – грубейшее нарушение, за которым следует боль-
шой штраф. Несоблюдение скоростного режима – тоже 
наша беда. Совсем недавно полицейские гоняли с сиреной 
по улицам села неуправляемого водителя: за пределами 
села вынуждены были даже применить автоматическое 
оружие для стрельбы по колёсам. Пытавшийся убежать      
в лес 23-летний житель села находился в состоянии алко-
гольного опьянения (мед. освидетельствование показало 
1,5 промилле, что соответствует одной бутылке водки). 
Считаю, что к таким «героям» должны применяться самые 
строгие меры воздействия.  

 Глава района проинформировал также о том, что в лет-
ний период, несмотря на серьёзные финансовые проблемы, 
на дорогах села планируется провести ямочный ремонт.      
 

 • Ирина ПАРФЁНОВА  

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Администрация Александровского района в соот-
ветствии с постановлением от 12.05.2015  № 519 про-
водит публичные слушания по проекту «Схемы тепло-
снабжения Лукашкин-Ярского сельского поселения 
Александровского района Томской области на период 
с 2015 года до 2030 года». 

Слушания состоятся 17 июня 2015 года в 15.00 в 
здании администрации Александровского района по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

С проектом «Схемы теплоснабжения Лукашкин-
Ярского сельского поселения Александровского рай-
она Томской области на период с 2015 года до 2030 
года» вы можете ознакомиться в местах обнародования 
муниципальных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации Алек-
сандровского района,  

2) Библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс», расположенный по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 13, 

3) муниципальные библиотеки сельских поселений 
Александровского района по месту их нахождения, а 
также на сайте Александровского района: 
http://www.als.tomskinvest.ru/, на сайте Лукашкин-
Ярского сельского поселения: http://www.alsluk.tomsk.ru/. 

Свои предложения и замечания на проект схемы 
теплоснабжения вы можете предоставить в срок до    
16 июня 2015 года в кабинет № 9 администрации Алек-
сандровского района (телефон: 2-55-25) либо в админи-
страцию Лукашкин-Ярского сельского поселения 
(телефон: 4-33-16). 

Приглашаются все желающие.                  ■  

37-я очередная сессия Совета Александровского 
сельского поселения третьего созыва 

27 мая 2015 года                                                        14.00 
 Зал заседаний Совета поселения 

Повестка: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования «Александровское сельское 
поселение». 

2. Об исполнении бюджета Александровского сель-
ского поселения за 1 квартал 2015 года. 

3. Отчёт о реализации муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие Александровско-
го сельского поселения на 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года» за 2014 год. 

4. О результатах встреч депутатов Совета Александровско-
го сельского поселения с избирателями в апреле 2015 года. 

5. О передаче имущества муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» в феде-
ральную собственность для его дальнейшей передачи в 
Управление судебного департамента Томской области 

6. Разное. 
 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета   
Александровского сельского поселения 

   Доверьте  своё зрение 
профессионалам! 

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» есть 
уникальный метод диагностики: флюоресцентная 
ангиография (ФАГ), оптическая когерентная томо-
графия сетчатки (ОCТ). 
В Центре функционируют отделения: диагности-

ческое, лазерное, микрохирургическое, а также каби-
нет охраны зрения. К вашим услугам: лазерная кор-
рекция зрения, лечение катаракты и глаукомы, ла-
зерное укрепление сетчатки  и др. 
25 мая      с. Александровское 
Врач-офтальмолог, лазерный хирург  Центра мик-

рохирургии глаза  «Визус-1» Кодяков Андрей Ана-
тольевич  проводит диагностическое обследование 
зрения, консультацию, отбор пациентов на операции, 
подбор очков. 
Запись на приём по тел.:  

8(3466) 309-600 
Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», 

www.vizus1.com 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012 г. 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
Богослужения в 5 неделю по Пасхе 
Суббота, 16 мая:  
11.00 - Панихида.  
17.00 - Вечерня. Исповедь. 
Воскресенье,  17 мая:  
8.30 - Часы. Божественная литургия.  
17.00 - Акафист с молебном  иконе Богородицы 

"Неупиваемая чаша"(моление о недуге пьянства).  
18.00 - Огласительная беседа с желающими 

принять Святое Крещение.  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

• Предпрофессиональные  программы: «Форте-
пиано», «Народные инструменты» (баян, ак-
кордеон, гитара), «Хоровое пение», «Жи-
вопись» (с 6,5 до 9 лет, срок обучения 8 лет). 
• Предпрофессиональные  программы: «Народ-
ные инструменты» (баян, аккордеон, гитара)   
(с 10 до 12 лет, срок обучения 5 лет). 
• Дополнительная общеразвивающая програм-
ма «Фортепиано», «Народные инструменты» 
(баян, аккордеон, гитара) (с 6,5 до 15 лет срок 
обучения 3 года). 

 

 Приём заявлений с 18 по 22 мая  
 (10.00 - 13.00, 14.00 - 17.30),  кабинет № 10, 11. 

 

 При подаче заявления о приёме в школу 
поступающий или его законный представитель 
предъявляет следующие документы: 

• копия свидетельства о рождении (паспорт) 
поступающего, 

• копия паспорта родителя (законного пред-
ставителя) несовершеннолетнего поступающе-
го – страницы с фотографией и регистрацией. 

 

Вступительные экзамены - 27 мая,  
с 10.00 до 12.00, кабинет № 11. 

 

 Информацию и бланк заявления можно 
скачать с официального сайта школы: 
http://mus-alexschool.ru (в разделе родите-
лям - приёмные прослушивания).  
 

 Справки по телефону: 2-49-33, 
адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 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 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (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 «Слава». (12+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Познер». (16+) 
23.55 «Ночные новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
(12+) 
23.50 «Две жизни маршала Ху-
дякова». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 
11.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-
сандр Вертинский». 
12.05 «Линия жизни». 
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. 
“Чёрный снег”». 
14.35 Х/ф «Достояние республики». 
16.50 Д. Шостакович. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 «Тем временем». 
20.45 Д/ф «Сёстры-близнецы». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Д/ф «Вобан. Пот 
сберегает кровь. Строитель и 
полководец». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чёрная река». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.00 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Земля. В поисках создателя». 
(16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 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 «Документальный проект». 
«Однорукие бандиты». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Побег из Шоушенка». 
Художественный фильм. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК,  
19 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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Слава». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (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 «Слава». (12+) 
22.10 «Время покажет». (16+) 
22.45 «Ночные новости». 
23.00 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 

17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
(12+) 
23.50 «Сочи. Курорт с олим-
пийским размахом». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.05 «Эрмитаж-250». 
11.35 «Правила жизни». 
12.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон». 
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. “Чёр-
ный снег”». 
14.40 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и 
полководец». 
16.10 «Острова». 
16.50 П. Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Искусственный отбор. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 «Игра в бисер». 
20.35 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон». 
21.30 Д/с «Возвращение». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Отчаянные роман-
тики». 
23.15 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чёрная река». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Тёмный город». Фан-
тастический фильм. (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой По-
беда посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Оборотная сторона Вселенной». 
(16+) 
12.00 «Информационная прог-

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 «Документальный проект». 
«Ремонт». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Хроники Риддика». Фан-
тастический боевик. (16+) 
23.10 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА,  
20 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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Слава». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (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 «Время для двоих». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Политика». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
(12+) 
23.50 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.05 «Красуйся, град Петров!» 
11.35 «Правила жизни». 
12.05 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо». 
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
14.40 Д/ф «Воспоминания о 
будущем». 
15.20 «Искусственный отбор». 
16.00 «Больше, чем любовь». 
16.40 Оркестровые миниатю-
ры и арии русских и зарубеж-
ных композиторов. 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
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18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 «Власть факта». 
20.35 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо». 
21.30 Д/с «Возвращение». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Отчаянные роман-
тики». 
23.15 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чёрная река». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва планет». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 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 «Документальный проект». 
«Пока не все дома». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Возмещение ущерба». 
Боевик. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
21 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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Время для двоих». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (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 «Время для двоих». (16+) 
22.10 «На ночь глядя». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
(12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 «Праздники». Вознесе-
ние Господне. 
11.35 «Правила жизни». 
12.05 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года». 
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
13.50 Д/ф «Иероним Босх». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. 
“Чёрный снег”». 
14.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже». 
15.20 «Абсолютный слух». 
16.00 Д/ф «Алгоритм Берга». 
16.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль». 
16.40 Н. Мясковский. Симфо-
ния № 27. 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 «Культурная революция». 
20.35 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года». 
21.30 Д/с «Возвращение». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Отчаянные роман-
тики». 
23.15 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 

19.40 Т/с «Чёрная река». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны времени». 
(16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 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 «Документальный проект». 
«Мошенники». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Сорвиголова». Боевик. 
(12+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
22 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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Время для двоих». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 Х/ф «Большая игра: 
Пэкер против Мердока». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Жених». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 

09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Привидение, которое 
не возвращается». 
10.45 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка». 
11.25 «Письма из провинции». 
Ардатов (Республика Мордовия). 
11.50 Д/ф «Я жил. Я звался 
Геркулес». 
12.30 Д/с «Нефронтовые заметки». 
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. “Чёр-
ный снег”». 
14.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.20 «Эпизоды». 
16.00 «Билет в Большой». 
16.40 П. Чайковский. Концер-
ты № 2 и № 3 для фортепиано 
с оркестром. 
17.40 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра». 
18.35 Х/ф «Поднятая целина». 
20.05 «Острова». 
20.45 «По следам тайны». «Че-
ловек эпохи динозавров». 
21.30 Д/с «Возвращение». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Романс о влюблённых». 
00.30 М/ф «Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!» 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Криминальное нас-
ледство». (16+) 
23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны Все-
ленной». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Код Дарвина. Проклятье 
обезьян». (16+) 
16.00 «За семью печатями». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Первый о главном».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)              ■   

ТВ-ПРОГРАММА 
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В сёлах района 

Культурная жизнь  

Весна - пора пробуждения. Всё 
живое сбрасывает зимнюю летаргию. 
Но вместе с этим просыпаются и за-
боты. О чём болит голова у глав 
сельских поселений нашего района? 

 

ЛУКАШКИН ЯР 
Главу поселения А.А. Мауля, как 

и всех его коллег-руководителей, за-
ботит  паводок. И хотя село находит-
ся в незатопляемой зоне (наводнение 
возможно только при критическом 
уровне воды), ситуацию глава держит 
на ежедневном контроле: выполняют-
ся обходы территории, проверено 
состояние сил и средств местной спа-
сательной бригады. Отрадно, что в 
прошлом году положили трубу увели-
ченного диаметра в том месте, где до-
рога пересекает ручей Исток, и где 
раньше чуть ли не каждый год паводко-
вые воды перемывали проезд, ведущий 
к дебаркадеру, да ещё и саму дорогу 
подняли на метр после того, как ушла 
вода. 

Радостное событие для жителей 
Лукашкиного Яра (о нём, кстати, на-
ша газета уже сообщала) - прибытие в 
село постоянного фельдшера. Прие-
хавший специалист уже ведёт приём 
пациентов, а в предоставленном ему 
жилье ведёт ремонт. А.А. Мауль по-
могает, чем может: и транспортом, и 
добрым словом. Администрация к 
дому подвела отопление.  

- Хотелось бы надеяться, что рай-
онная больница окажет финансовую 
помощь. Самому фельдшеру осилить 
ремонт будет трудно, - сказал Андрей 
Александрович. 

 

НАЗИНО 
Вслед за паводком придёт пожаро-

опасный период. Чтобы быть наготове, 
глава Назина В.А. Штатолкин органи-
зовал несколько мероприятий. В част-
ности, проверено техническое состоя-
ние противопожарных ёмкостей. Чтобы 
не возникало коротких замыканий, ко-
торые могут вызвать искры, спилива-
ются макушки деревьев, касающиеся 
проводов линий электропередачи. Ещё 
одна забота — транспортная доступ-
ность. По мнению В.А. Штатолкина, 
нынче эта проблема обострится. Речни-
ки выведут на линию только два 
«Восхода», а не три, как было раньше. 
Перевозчик ООО «Обьречфлот» не 
получило субсидирование из области, 
поэтому средств на эксплуатацию 

третьего судна нет. Это чревато тем, 
что при поломке действующих 
«Восходов» не будет возможности вы-
вести на линию резервный. 

- При поддержке районной адми-
нистрации решаем вопрос по завозу 
солярки, на которой работают наши 
дизель-генераторы, - рассказывает В.А. 
Штатолкин. - На старых запасах нам 
нужно продержаться до конца июня.  

Занимаются в селе и наведением 
порядка. На уборку улиц односельчан 
созывают депутаты местного Совета. 
Будут привлекаться и школьники. 
Только вот пока так и неизвестно, 
получит ли школьная бригада за свой 
труд вознаграждение. Валерий Алек-
сандрович посетовал на то, что нынче 
средства на эти цели сильно урезаны. 
Зарплату юным рабочим постараются 
обеспечить за счёт сельского бюджета, 
но будут это очень небольшие деньги.  

Продолжится этим летом и строи-
тельство церкви. Глава поселения уже 
заручился поддержкой меценатов.     
С их помощью в здании церкви пла-
нируется начать внутренние работы. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ 
В Новоникольском, как рассказал 

глава поселения В.Н. Першин, зара-
нее подготовились к паводку: с затоп-
ляемой территории убрали остатки 
угля, на котором работает котельная, 
со склада ГСМ на дизельную станцию 
перевезли оставшееся топливо. На 
территории Новоникольского в затоп-
ляемой зоне находится только часть 
надворных построек. Их владельцы 
также уже позаботились о том, чтобы 
подготовить своё имущество к прихо-
ду воды. На лето в селе запланирован 
ремонт теплотрассы и котельной. Как 
сказал В.Н. Першин, сделать хотелось 
бы больше, но бюджет не позволяет. 

Центральным событием последних 
дней для села стало празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. В школе прошёл кон-
курс чтецов «Родную землю отстояли». 
С 5 по 8 мая в Новоникольском состоя-
лась фотовыставка, посвящённая земля-
кам, прошедшим дорогами войны.        
7 мая - смотр строя и песни «Этот День 
Победы», в котором участвовали не 
только ученики, но и взрослые. 9 мая 
прошёл торжественный митинг, который 
завершился праздничным концертом.  

 

СЕВЕРНЫЙ 
Глава Северного сельского поселе-

ния Н.Т. Голованов рассказал о  том, 

что жители села закончили заготовку 
дров на следующую зиму. Администра-
ция проконтролировала, чтобы без дров 
не остались пожилые и малообеспечен-
ные граждане. В селе действует проти-
вопаводковая комиссия. Её силами под-
готовлено помещение, которое займут 
жители Светлой Протоки, если их де-
ревня окажется в зоне затопления. Для 
перевозки людей имеются лодки. Само-
му же Северному угрожает другая сти-
хия - посёлок находится в лесополосе, 
поэтому наибольшую опасность для 
него представляют пожары. Чтобы не 
допустить ЧП, проводятся противопо-
жарные мероприятия. Последние неде-
ли Северное и Светлая Протока нахо-
дятся в автономии, что привносит в 
жизнь сельчан свои трудности. В част-
ности, в магазинах заметно более скуд-
ным стал запас продуктов. Впрочем, до 
открытия водного сообщения, когда нач-
нётся новый завоз, их должно хватить.  

 

ОКТЯБРЬСКИЙ 
Обзванивая поселения, главу посёл-

ка Октябрьского С.П. Смирнова мы 
застали за несвойственной для руково-
дителя работой - он на тракторе расчи-
щал дорогу в сторону аэропорта. 

- Из-за сокращения бюджета при-
шлось отказаться от услуг трактори-
ста, который работал по договору, и 
от случая к случаю садиться за руль 
самому, - сказал С.П. Смирнов. 

Грунтовые воды на территории Ок-
тябрьского находятся близко к поверх-
ности, из-за чего в межсезонье на ули-
цах села образовываются колеи и рыт-
вины. Их приходится выравнивать. 
Благо три года назад был приобретён 
многофункциональный трактор, кото-
рый при проведении благоустройства 
оказывается незаменимым помощни-
ком. Движение грунта «раскачивает» и 
опоры линий электропередачи. Сейчас 
столбы выравнивают,  совсем старые 
меняют на новые. Проблема для Ок-
тябрьского - отсутствие своего электро-
монтёра. При возникновении аварий-
ных ситуаций приходится переклю-
чаться на резервный дизель-генератор, 
а специалиста для выполнения ремонта 
привлекать со стороны. В рамках про-
тивопожарных мероприятий в готов-
ность приведено специальное спаса-
тельное оборудование, подготовлены 
минерализованные полосы, которые 
предназначены для защиты посёлка 
от лесных пожаров.  

 

 • Николай МИГАЧЁВ  

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ 

Известно, что человеку для сча-
стья или просто хорошего настрое-
ния просто необходимы яркие, пози-
тивные эмоции. И такие эмоции по-
лучили все зрители, побывавшие на 
праздничном концерте Александров-
ской Детской школы искусств, по-
свящённом 70-летию Великой Побе-
ды, состоявшемся в РДК 1 Мая –                
в Праздник Весны и Труда. Перед 
началом концерта жителей районно-
го центра приветствовал Глава 
Александровского района А.П. Жда-
нов. Он поздравил всех с майскими 
праздниками, пожелал крепкого здо-
ровья, успехов в труде, семейного 
благополучия и всегда мирного неба 
над головой. 

 
Перед началом тематического кон-

церта «Правнуки Великой Победы» 
александровцы  смогли получить ис-
тинное эстетическое удовольствие от 
знакомства с выставкой творческих 
работ учащихся отделения изобрази-
тельного искусства школы, которая 
экспонировалась в фойе РДК. Многие 
работы были представлены впервые и 
просто поражали мастерством и тех-
никой исполнения.  

О самом концерте можно говорить 
только в превосходных степенях. Воен-
ная тематика в песнях и инструменталь-
ных композициях, глубоко прочувство-
ванная юными исполнителями, находи-
ла самый живой отклик у зрителей. 
Отдельным маленьким спектаклем стал 

выход на сцену 
Марии Тишко-
вой: под велико-
лепное музы-
кальное сопро-
вождение она 
прочла стихо-
творение «Фрон-
товые письма». 
И, кажется, это 
пронзительное, 
бесконечно ис-
креннее испол-
нение заставило 
замереть сердца 
и затаить дыха-
ние многих си-
дящих в зале. 
Сольные высту-
пления, звуча-
ние хора и во-
кальной группы словно завораживали 
слушателей. Проникновенно и очень 
волнующе была исполнена вокальная 
композиция со свечами, символизирую-
щая минуту молчания. Зал стоя слушал 
отбивающий мгновения метроном… 
Маршевый выход «Бессмертного пол-
ка» заставил зрителей аплодировать не 
переставая и вызвал слёзы не на одном 
лице. Несколько незабываемых минут 
подарил слушателям учитель по классу 
баяна Михайлов М.А., виртуозно вла-
деющий инструментом.  

Безусловной творческой находкой 
концерта стало активное использова-
ние тематического видеоряда, очень 
точно и ярко иллюстрировавшего все 
номера концертной программы.  

Несмолкающими аплодисментами 
приветствовали зрители современное 
прочтение знаменитейшей песни 
«Катюша» - в виде музыкально-тан-
цевального флэшмоба.  

Время концерта пролетело незамет-
но. И, думается, все зрители были еди-
нодушны во мнении, что эта празднич-
ная программа стала им настоящим 
подарком. От всей души хочется побла-
годарить весь педагогический коллек-
тив, учащихся школы за искреннее ува-
жение и благодарную память к героиче-
ским страницам истории нашей страны,  
что в полной мере проявилось в каждом 
концертном номере, в каждом выступ-
лении правнуков Великой Победы.  

  

• Ирина ПАРФЁНОВА 

В воскресный день 3 мая в спор-
тивном комплексе «Обь» состоялось 
открытое первенство Александров-
ского района по волейболу, посвя-
щённое памяти Р. Сюнькова. Сорев-
нования в качестве почётных гостей 
посетили родные и близкие Романа, а 
также те, кто его чтит и помнит – 
коллеги и друзья.  Участниками 
третьего волейбольного турнира сре-
ди мужских команд на кубок памяти 
спортсмена в этом году стали четыре 
команды – АЛПУМГ, МЧС, средней 
школы № 1, сборной ДЮСШ. Ко-
манда «ССК» из г. Стрежевого не 
смогла приехать в районный центр 
по объективным причинам. 

 
Открыл турнир мастер спорта Рос-

сии, заместитель начальника пожар-
ной части с. Александровское, колле-
га Р. Сюнькова Александр Медведев. 
Он выразил слова благодарности всем 
участникам соревнований и пожелал 
им крепкого здоровья, воли к победе 
и определить сильнейшую команду 
на спортивной площадке. После тор-
жественной церемонии с поднятием 
флага соревнований и звучания гимна 
страны, достойные друг друга сопер-
ники вступили в борьбу за почётное 
право быть первыми. Игры проводи-
лись по круговой системе. Жаркие 
волейбольные баталии радовали зри-
телей острыми моментами. Игра была 
наполнена красивыми подачами, бло-
ками, длинными и короткими переда-
чами. Все команды играли предельно 

собрано, про-
явив общую и 
скоростную вы-
носливость, от-
личную коорди-
нацию, реакцию 
и силу. Несмот-
ря на слажен-
ную игру, фор-
туна на сей раз 
отвернулась от 
команды сред-
ней школы № 1. 
Уверенной по-
лучилась игра 
за 2 - 3 места почти равных по силе 
команд МЧС и АЛПУМГ. Но, не-
смотря на всё упорство последних, 
чаша весов склонилась на сторону 
игроков МЧС. Команда АЛПУМГ 
заняла 3 место в турнире. В финаль-
ном споре за первое место команда 
МЧС сошлась с победителем предыду-
щих памятных волейбольных соревно-
ваний – сборной ДЮСШ. Умудрённые 
опытом и закалённые в «полевых сра-
жениях» волейболисты спортивной 
школы не дрогнули перед напором со-
перников и в этот раз, став троекратны-
ми победителями первенства и облада-
телями переходящего кубка памяти      
Р. Сюнькова на постоянной основе. 

- Роман Сюньков трагически погиб 
9 мая 2012 года, а уже на следующий 
год прошёл первый турнир в его па-
мять, - рассказывает главный судья 
соревнований А.А. Серебренников. - 
Его инициаторами стали коллеги Рома-

на – сотрудники пожарной части            
с. Александровское. Таким образом они 
хотели почтить память замечательного 
молодого человека (в феврале 2012 
года ему исполнилось 27 лет), который 
всей душой болел за развитие волейбо-
ла в нашем селе. Роман сам был хоро-
шим спортсменом, он не раз выступал в 
составе сборной района по волейболу 
на областных соревнованиях. Люди, 
которые окружали его, решили сохра-
нить память о нём, встречаясь на спор-
тивной площадке. И каждый год в нача-
ле мая они держат своё слово. 

В заключение турнира ко всем обра-
тились мама Романа и его супруга, ко-
торые поблагодарили организаторов 
этого спортивного мероприятия и выра-
зили огромную признательность всем 
участникам за ту светлую память, кото-
рую они хранят в своих сердцах.  

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КУБОК ПАМЯТИ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА 

На спортивной волне  

13 мая Губернатор Томской облас-
ти Сергей Жвачкин проводил в 15-й 
по счёту рейс «Плавучую поликлини-
ку» - бригаду из 15 квалифицирован-
ных врачей, которые в течение полу-
тора месяцев проведут приём в         
30 отдалённых населённых пунктах 
на севере региона. 

 
Проект «Плавучая поликлиника» 

Сергей Жвачкин начал реализовывать 
ещё в должности президента компа-
нии «Востокгазпром» в 1999 году. 
Сегодня специалисты медицинского 
объединения «Здоровье» при под-
держке администрации области и га-
зовиков ежегодно проводят осмотр около 
6 500 человек в Александровском, 

Каргасокском, Парабельском и Мол-
чановском районах области. 

Провожая медиков в экспедицию, 
Глава региона отметил, что област-
ные власти развивают систему здра-
воохранения на отдалённых террито-
риях. В прошлом году в районах облас-
ти построено семь новых фельдшерско-
акушерских пунктов, а 14 ФАПов ка-
питально отремонтировано. 

- В день отправки «Плавучей поли-
клиники» редко светит солнце, но сего-
дня погода нам улыбается, - сказал вра-
чам Губернатор Сергей Жвачкин. - Ваш 
рейс 15-й по счёту, но главное не коли-
чество походов, а количество людей, 
которым вы помогаете сохранить самое 
дорогое в жизни - здоровье. 

Начальник областного Департамен-
та здравоохранения Александр Холо-
пов и генеральный директор медицин-
ского объединения «Здоровье», депутат 
Законодательной Думы Томской облас-
ти Татьяна Соломатина доложили Гла-
ве региона, что в связи с продолжаю-
щимся паводком специалисты коррек-
тируют график экспедиции, разрабаты-
вая схемы доставки пациентов к воз-
можным новым пунктам стоянки судна. 

Губернатор поблагодарил сотруд-
ников «Здоровья» за внимательное 
отношение к пациентам, а компанию 
«Востокгазпром» — за верность тра-
дициям социального партнёрства.    

 
• Пресс-релиз от 13.05.2015   

«ПЛАВУЧАЯ ПОЛИКЛИНИКА» ОТПРАВИЛАСЬ НА СЕВЕР 

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

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

