
 

Р А З Н О Е 
►Сдам 1-комнатную меблированную квартиру в 
Томске (центр). Тел. 8-913-862-22-67. 
►Котик. Тел. 2-60-98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенную 3-комнатную квартиру или 
обменяю с доплатой. Тел. 8-913-100-68-73, 2-46-74. 
►3-комнатную квартиру под «материнский капи-
тал». Тел. 8-913-852-43-76. 
►газифицированный дом с удобствами. Тел. 
8-913-865-80-77. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру по ул. 
Ленина, 29/4. Тел. 2-42-56, 8-913-806-60-83. 
►3-комнатную квартиру в центре села. Тел. 8-913-
100-58-58. 
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-913-118-
67-91. 
►1-комнатную благоустроенную квартиру, пло-
щадь 24 кв. м. Тел. 8-913-885-26-13. 
►участок возле Азовского моря. Тел. 8-918-330-
71-03. 
►а/м «Сузуки Лиана» 2006 г.в., дилерская, есть 
всё. Тел. 8-913-843-19-70. 
►а/м Шевроле «Лачетти» 2008 г.в. Тел. 8-913-880-
40-34. 
►ноутбук Asus, компьютер стационарный. Тел. 
8-906-951-84-00. 
►брус 10х10, 18х18, 15х15, 10х15, доску обрез-
ную, необрезную, трубу под септик. Погрузка, 
доставка. Тел. 8-961-888-11-82. 
►большой диван, кухонный уголок, компьютер 
недорого. Тел. 8-913-856-86-49. 
►кедровый орех. Тел. 8-923-413-67-68. 
►налима, кроликов, индоуток. Тел. 2-67-45. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ  
ПРОШЛЫХ ЛЕТ! 

 
Отдел образования администрации Алек-

сандровского района напоминает вам о том, 
что срок подачи документов на сдачу 
единых государственных экзаменов - до 
01 марта 2013 года. Документы можно 
подать по адресу: с. Александровское, 
пер. Школьный, 1. 
Ответственный за организацию и прове-

дение ЕГЭ ОПАРИНА Вера Анатольевна.   ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семья Сметаниных выражает искреннее 
соболезнование Виктору Трощак, сыновьям Максиму 
и Сергею, сестре Галине, всем родным и близким по 
поводу невосполнимой утраты – преждевременной 
смерти горячо любимой жены, мамы, сестры 

ТРОЩАК Ирины Михайловны 
Крепитесь. Светлая ей память. 

Информация. Реклама. Объявления  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Поздравляем вас с самым мужским праздником – Днём 
защитника Отечества! 

В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой 
признательности участникам Великой Отечественной 
войны, чествуем ветеранов боевых действий в «горячих 
точках», желаем лёгкой службы двум тысячам наших 
земляков, которые служат сейчас в рядах Вооруженных 
Сил по призыву. 

23 февраля – праздник не только тех, кто носит 
или носил погоны. Это праздник всех настоящих мужчин, 
от мала до велика. И тех, что трудятся на благо семьи 
и Отечества, воспитывая детей и внуков, и тех, что 
ещё сидят за партами, постигая азы будущей профес-
сии, кому ещё предстоит осознать истинный смысл сло-
ва «Родина». Такими настоящими мужиками сильна наша 
страна и наша область. 

Совсем недавно вместе с вами мы открыли стелу в 
память о героях войны 1812 года – солдатах и офицерах 
Томского пехотного полка. В рамках Года российской исто-
рии по всей области прошло более сотни мероприятий. Всё 
это безоговорочно свидетельствует: томская земля всегда 
была богата на героев, оставивших значительный след в 
истории нашей страны. 

Мы желаем вам мирного неба над головой, здоровья и 
счастья, любви близких! 
 

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

Думы Томской области  
 

 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
23 февраля наша страна отмечает один из своих 

главных праздников - День защитника Отечества! 
Этот праздник давно стал не только днём чество-

вания военнослужащих, ветеранов войн, тружеников 
тыла, но и праздником для всех россиян, всех тех, для 
кого любовь к своей Родине и гордость за неё - не пустые 
слова, а жизненный принцип. 

Патриотизм, самоотверженность, готовность от-
стаивать интересы своей Отчизны и защищать её от 
врагов на протяжении многих веков остаются в особом 
почёте у россиян. И потому заслуженным народным при-
знанием и любовью пользуется День защитника Отече-
ства - праздник, который символизирует собой все эти 
качества. 

Сердечно поздравляю Вас с праздником и желаю 
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над 
головой! 

С наилучшими пожеланиями  
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ  

от Законодательной Думы Томской области 
• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ,  
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
Примите самые искренние поздравления с Днём  

защитника Отечества! 
23 февраля - День мужества и доблести многих по-

колений, он олицетворяет честь и отвагу, верность во-
инскому долгу. Мы говорим слова благодарности и при-
знательности ветеранам Великой Отечественной войны 
и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит на 
благо страны. В этот день мы поздравляем всех мужчин, 
на чьих плечах держится благополучие их семей, кто 
является опорой и надеждой своих близких. Защита сво-
его дома, своей Родины - первейший долг, выполнение ко-
торого для каждого - дело чести. Именно поэтому 23 
февраля всё больше становится праздником общенарод-
ным, днём всех сильных, мужественных, твёрдых духом 
людей. Любой гражданин - находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом - прежде всего за-
щитник своего Отечества.  

В этот замечательный день от всей души желаем 
добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и 
радостным!  

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

 
 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  

 
По сложившейся традиции в этот день мы выража-

ем особую благодарность и признательность всем вете-
ранам Великой Отечественной войны, поздравляем тех, 
кто отдал свой воинский долг Родине, кто в настоящее 
время служит на благо нашей страны и кто ещё только 
готовится вступить в ряды Российской армии. 

Наша общая задача сегодня - сохранять многовеко-
вые патриотические традиции, которые служат дос-
тойным примером для современного поколения. В слав-
ную воинскую летопись страны внесли и продолжают 
вносить свой достойный вклад и уроженцы земли алек-
сандровской. 

Желаем крепкого здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы нашим солдатам-срочникам! Всем 
александровцам - добра, мира и благополучия! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского 

сельского поселения 
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Îò  â ñ åé  äóø è! 
 

Женский коллектив «скорой медицинской  
помощи» поздравляет мужчин с праздником! 

 

Всему мужскому коллективу 
Желаем мира и тепла 
И поздравляем от души вас 
Мы с 23 февраля! 
Пусть будет жизнь к вам благосклонна, 
Любви желаем и побед, 
Здоровья, радости, удачи 
И благодатных долгих лет! 

 
 *  *  * 

Мужчин мы наших поздравляем  
С прекрасным Днём защитника сейчас 

 

И в этот день торжественный желаем, 
Чтоб в жизни получалось всё у вас! 
Дела всегда пусть будут на подъёме, 
Здоровы будут тело и душа, 
Уютно и тепло пусть будет в доме, 
А жизнь всегда пусть будет хороша! 

 Коллектив женщин ООО «АНПЗ» 
 *  *  * 

 Поздравляем уважаемых мужчин с праздником! 
 

День 23 февраля пришёл, 
Мы вам желаем мужества, удачи, 
И в жизни пусть всё будет хорошо, 
Успешно пусть решаются задачи. 
Чтобы мечты сбывались вновь и вновь 
И становился круг друзей всё шире, 
Здоровье крепким было и любовь, 
Удачи вам и мира во всём мире! 

 Коллектив ООО «ТК Сибирь», ИП Геворгян П.А. 
 *  *  * 

 Поздравляем с 23-м февраля  
уважаемых мужчин с. Александровского! 

 

В День защитника Отечества хочется 
пожелать вам мира и благополучия, взаимопо-
нимания и уважения в коллективе, любви и 
тепла в доме! Пусть жизнь будет счастли-
вой, здоровье - крепким, энергия - неиссякае-
мой, а каждый день - светлым и радостным! 
 Коллектив ПО «Александровское» 

 *  *  * 
Сердечно поздравляем мужчин  
с Днём защитника Отечества!  

 

Желаем много счастья, много света, 
Пусть кружится наша планета  
И приносит только успех!  

 Коллектив женщин «ООО «СМПНК»,  
ИП Геворкян А.П.  

*  *  * 
Поздравляем с днём рождения  

Владимира Павловича БЕЗРУКОВА! 
 

60 – прекрасный  юбилей! 
Поздравляем  с  этой круглой датой ! 
Не  жалейте вдаль  летящих дней, 
Молодость ушедшую куда-то. 
Ведь горит  ещё огонь в  груди 
И надежда в  сердце не  угасла, 
Золотое время впереди, 
Осень жизни может быть прекрасной! 

 

Владимир, Елена, Юлия, Даниил и Андрей 

28 февраля, 1 и 2 марта,  
с 9-00 до 19-00 в с. Александровском 

в здании старой поликлиники будет работать 
ОПТИКА из г. Томска  
совместно с врачом-окулистом  

(кандидат медицинских наук). 
Диагностика катаракты, глаукомы,  

заболеваний сетчатки. 
Подбор очков любой сложности.  
Запись на консультацию к окулисту  
по тел. 8-913-881-25-75  
Лиц. № ЛО 70-01-000270, св-во 7017030454.  

Консультация специалиста обязательна. 

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ! 
 

Мелкий – от 4000 руб. 
Крупный – от 5000 руб. 
Тёмный – от 6000 руб. 
Седой – от 7000 руб. 

 

Также КУНИЦА, ОНДАТРА, БЕЛКА. 
 

Тел. 8-913-682-80-40 (с 9.00 до 20.00). 
 

Предлагаем капканы по цене завода. Приглашаем  
к сотрудничеству промысловиков и оптовиков! 

 

Компания «МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ  
внутренние и наружные работы.  

Установка окон, дверей, евроремонт. 
 

Тел. 8-913-860-20-36. 

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
 

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»  
ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

22 февраля, в 21.00. 
 

ВЕЧЕР ОТДЫХА для людей всех  
возрастов с программой  

«ПРАЗДНИК ДЛЯ НАШИХ МУЖЧИН»  
  
 

23 февраля, в 15.00. 
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  
«А НУ-КА, ПАРНИ!»  

 Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30. 
 
 

24 февраля, в 14.00. 
 Детская конкурсно-игровая программа  

«Я БУДУ ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА»  
 Работает кафе «Сладкоежка».  

ЗАО «Энерго Сервис» на постоянную 
работу вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ: 

 машинист ГТУ 5-6 р., машинист ГДК 5-6 р.,  
электромонтёр 5-6 р., слесарь КИПиА 5-6 р.,  

инженер АСУТП, начальник смены,  
заместитель начальника ГТЭС, мастер КИПиА, 

слесарь-ремонтник 5-6 р., мастер РЗА,  
инженер ТМО, мастер ТМО, инженер ЭТО.   

 

Факс: (38259) 6-36-20,  
email: officc@energo-service.su;  

тел. (38259) 6-36-54.  

С Днём защитника Отечества! 

ОГБУ «Центр социальной  
поддержки населения 

Александровского района»  
требуется БУХГАЛТЕР со знанием 
ПК, 1С. Тел. 2-50-80, 2-55-62. 

МУП «Жилкомсервис»  
требуется ведущий  
инженер-энергетик. 

 

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-47-95. 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10) 

Новое поступление  
ОБУВИ, СУМОК. 

 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! 
 

ЖДЁМ ВАС! Св-во 70 000993025 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  

яйцо - 36р., сахар - 38 р., соль крупная 50 кг - 
670 р., 5 кг - 75 р., крупа и мука - в ассортименте.  

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОСУДЫ. 
ПОДАРКИ ДЛЯ МУЖЧИН. 

Св-во 312702204400010 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 Администрация Александровской цен-
тральной районной больницы уведомляет 
вас о том, что жители, прикрепившиеся для 
медицинского обслуживания к городской 
больнице г. Стрежевого, в АЦРБ будут об-
служиваться на ПЛАТНОЙ основе, кроме 
оказания неотложной помощи.                     ■ 

Педагогический коллектив школы с. Назино 
выражает огромное соболезнование  Е.М. Марчен-
ко, всем родным и близким в связи с преждевре-
менной кончиной сына, брата 

МАРЧЕНКО Григория Анатольевича 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЙ» 

(РАЙОН РЫБОКОМБИНАТА)  
принимает заявки  

на фотографии до 10 марта. 

Реклама  

Реклама  

Реклама  

МБУ «КСК» приглашает! 
 23 февраля, в 10.00, в спортзале ПУ-25 
состоятся соревнования по ПОЛИАТЛОНУ. 

 
 24 февраля, в 9.30, начинаются сорев-

нования по ЗИМНЕМУ РЫБОЛОВСТВУ.  
Сбор в РДК. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
21.02.2013 г.                                                                                                        № 208 

с. Александровское 
 

 О внесении изменений в решение Думы Александровского  
района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального  
образования «Александровский район» на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 
Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденного решением Думы Александровского 
района  22.03.2012 №150, рассмотрев представленное Главой Александровско-
го района предложение о внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 25.12.2012 года № 204 «О бюджете  муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов», Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесе-
нии изменений в бюджет района на 2013 год по увеличению доходной части 
бюджета на 8 220,181 тысяч рублей, по увеличению расходной части бюджета 
на 23 646,419 тысяч рублей, увеличению дефицита бюджета на 15 426,238 тыс. 
рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 
1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 

398 585,181 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
191 008,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления 207 577,081 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 416 392,514 тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета района на 2013 год в сумме 17 807,333 тыс. рублей». 
2) подпункт 2 пункта 20 решения изложить в следующей редакции: 
«2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского 

района на 1 января 2014 года в сумме 9 700,0 тыс. рублей, на 01.01.2015 и 
01.01.2016 годов в сумме 9 700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципальных гарантий - 0 тыс. руб.;». 

3. Приложения  6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 17, 18 к решению Думы Александ-
ровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования). 

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

 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 

ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информаци-
онном стенде в здании администрации района и в муниципальных библиотеках 
сельских поселений. 
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 
 
На основании Положения «О Доске почёта Алексан-

дровского района», утвержденного решением Думы 
Александровского района Томской области от 26.05.2011 
№ 73, просим работодателей Александровского рай-
она рассмотреть в трудовых коллективах кандидату-
ры для занесения на Доску почёта и предоставить не-
обходимые документы в конкурсную комиссию для отбо-
ра кандидатов на Доску почёта Александровского района 
в срок до 01 апреля 2013 года. 

Занесение на Доску почёта является формой поощре-
ния работника за вклад в социально-экономическое раз-
витие Александровского района, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, продолжительный и безупреч-
ный труд, новаторство и другие достижения в работе и 
общественной деятельности. 

Сообщаем, что согласно Положению к занесению на 
Доску почёта представляются работники организаций, 
проработавшие не менее 10 лет в организациях на терри-
тории Александровского района, имеющие поощрения по 
месту работы, поощрения органов местного самоуправле-
ния района, органов государственной власти Томской 
области или Российской Федерации (Почётная грамота 
или благодарность), не имеющие на момент предъявле-
ния дисциплинарных взысканий. 

Одна организация имеет право на выдвижение на 
Доску почёта одного кандидата в год. 

Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску 
почёта представляются следующие документы: 

- ходатайство организации за подписью руководите-
ля с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
кандидата; 

- краткая характеристика с отражением всей тру-
довой деятельности, награждений и поощрений, с указа-
нием конкретных заслуг и достижений кандидата. 

Документы представлять в кабинет №15 админи-
страции Александровского района. Телефон для спра-
вок: 2-46-04.                                                                           ■ 

 
 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК  
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛО  
НАДЁЖНОСТЬ СВОИХ  
ТРУБОПРОВОДОВ 

 
ОАО «Томскнефть» ВНК подвело итоги выполне-

ния программы повышения надёжности трубопрово-
дов. За 2012 год общее количество отказов сократи-
лось на 12,4%. При этом на территории Ханты-
Мансийского автономного округа аналогичный пока-
затель снижен почти на 29%. 

 
- Принятая в ОАО «Томскнефть» ВНК программа 

предполагает дальнейшее снижение количества отказов 
на 30% к 2017 г., при том, что действующий парк трубо-
проводов будет расти, - отметил главный инженер ОАО 
«Томскнефть» ВНК Андрей Анатольевич Провоторов. 
- Для этого запланированы необходимые инвестиции, 
обеспечивается регулярная диагностика, развивается сис-
тема телеконтроля и телемеханики, используются новые 
разработки. Средний годовой бюджет мероприятий по 
реконструкции, ингибированию, мониторингу и диагно-
стике трубопроводов составляет более 800 млн рублей. 

В 2012 году по результатам наружной и внутритруб-
ной диагностики устранено 48 критических дефектов, 
проведено 300 плановых ремонтов. За последние три года 
построено 75 км трубопроводов, используя трубы с внут-
ренней заводской изоляцией, практически не подвергаю-
щихся коррозионному воздействию. Под ингибиторной 
защитой сегодня находится 1600 км трубопроводов. 

 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. За последние три года в связи 

с обустройством новых месторождений действующий 
парк увеличился на 300 км. В 2013 году должно доба-
виться ориентировочно 110 км новых трубопроводов. 

В 2012 году нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование ОАО «Томскнефть» ВНК, созданное на базе 
управления эксплуатации трубопроводов, было признано 
лучшим в Сибирском Федеральном округе. 

 
• Пресс-служба ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ 
И ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Территориальный отдел охотничьего надзора ко-

митета охраны животного мира Александровского 
района Томской области информирует юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц, осуществляющих виды деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства промысловой, любительской и 
спортивной охоты на территории Александровского 
района, что с 19.02.2013 года вступает в законную силу 
приказ Минприроды России от 08.11.2012 года № 373 
«О внесении изменений в Правила охоты, утверждённые 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года №512». 

В соответствии с данным приказом запрещается ис-
пользование стандартных ногозахватывающих удерживаю-
щих капканов со стальными дугами для отлова волка, рыси, 
барсука, соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры.  

Напоминаем, что срок охоты в зимний период време-
ни на пушных зверей и пернатую дичь заканчивается 28 
февраля 2013 года. Согласно правилам охоты на террито-
рии РФ охотники обязаны привести в ненастороженное 
состояние приспособления, устройства и сооружения для 
ограничения свободы и добычи животных не позднее по-
следнего дня срока действия разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов. Разрешение на добычу пушных зверей и 
пернатую дичь сдаётся охотником по месту получения в 
течение 20 дней срока окончания действия разрешения. 

С 01 июля 2012 года единственным документом, 
дающим право на охоту и получение разрешения на хра-
нение и ношение охотничьего оружия на территории РФ, 
является охотничий билет единого федерального образца,  
который является документом без ограничения срока дей-
ствия и  выдаётся бесплатно.  

Билет можно получить в с. Александровском по адре-
су: ул. Лебедева, 8, тел. ( 38255) 2-45-35; в г. Стрежевом: 
ул. Нефтяников, 174 а, стр. 2, тел. ( 38259) 3-71-03 (у спе-
циалиста комитета охраны животного мира Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области). 

• В.Е. ИВАНОВ, специалист КОЖМ  
Александровского района 

 
 

В ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
СТАНЦИИ ВОДООЧИСТКИ 

 

До 2017 года на программу «Чистая вода» Том-
ская область направит 800 млн рублей. Они будут вло-
жены в строительство новых станций водоочистки и 
развитие централизованных систем водоснабжения в 
рамках целевой программы «Чистая вода Томской 
области». 

 

«Главная цель программы — обеспечить жителей 
чистой и качественной питьевой водой во всех населен-
ных пунктах региона», — сообщил вице-губернатор по 
строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный. Он 
уточнил, что в 2012 году в рамках реализации программы 
«Чистая вода» 58,8 млн рублей (29,4 млн рублей из феде-
рального и столько же из областного и местных бюдже-
тов) регион направил на реконструкцию станций водо-
снабжения в Корнилове, Нелюбине и станций водоподго-
товки в Межениновке и Рыболове Томского района. 

В 2013 году в областном и местных бюджетах на 
программные мероприятия предусмотрено около 100 млн 
рублей. Такую же сумму областная власть намерена при-
влечь из федерального бюджета. 

Строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения и водоотведения запланированы в городах Асино, 
Колпашево, Стрежевой, р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она, в с. Александровское Александровского района, с. 
Зырянское Зырянского района, с. Новосельцево Парабель-
ского района и с. Мельниково Шегарского района. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ. В рамках реализации программы 

«Чистая вода Томской области на 2012-2017 годы» плани-
руются строительство и реконструкция 273 км водопро-
водных сетей, 6 насосных станций второго подъёма об-
щей производительностью 327 тыс. куб. метров в сутки, 
60 станций водоподготовки общей производительностью 
215 тыс. куб. метров, строительство артезианских сква-
жин и другие мероприятия. 

 

• Пресс-служба администрации Томской области 
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С Днём  
защитника 
Отечества! 

 
Уважаемые мужчины  

Александровского района! 
 
Поздравляю вас с Днём за-

щитника Отечества! От всей 
души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, уверенности в зав-
трашнем дне, мира и благополу-
чия! Пусть праздник отважных 
и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!  

 

Пусть  будет   
небо  мирное   над  вами ,  
Пусть  будет  жизнь   
по -доброму  светла ,  

Живите ,  окружённые    
друзьями ,  

Здоровья ,  счастья  вам ,   
уюта  и  тепла !   

 
В.Г. КОЗЛОВ, главный врач  

МАУЗ АЦРБ 
 
 

От всего сердца поздравляю 
мужскую половину своего 

коллектива и всего  
Александровского района 

с праздником! 
 

С праздником мужчин отважных 
Я сегодня поздравляю 

И всего, что в жизни важно, 
Вам сегодня пожелаю. 
Пожелаю вам везенья 
И удач на много лет, 
Боевого настроенья 

И в любых делах побед! 
 

А.А. МАТВЕЕВА, директор  
МБУ «КСК» 

Уважаемых коллег и всех 
мужчин Александровского 
района поздравляю с Днём    
защитника Отечества!  

 

Среди наших земляков немало 
тех, кто ценой собственной жизни 
и здоровья защищал интересы Рос-
сии. Наша благодарность и самые 
искренние пожелания добра вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и воинам- интернационали-
стам. Десятки молодых александ-
ровцев и сегодня выполняют свой 
воинский долг, стойко охраняя ру-
бежи нашей страны.  

В современном мире слова 
«защита Отечества» приобрета-
ют совершенно новый смысл. Это 
не только военная служба, это и 
забота о безопасности своих се-
мей, и ответственный ежеднев-
ный труд. Ибо от добросовестной 
работы каждого из нас зависит об-
щее благополучие нашей страны. 

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, мужества и 
безоговорочных побед в ратном и 
мирном труде! Счастья и опти-
мизма вам и вашим близким! 

 
В.П. МУМБЕР, директор  

МУП «Жилкомсервис» 
 
 

От всей души поздравляю 
коллег и всех мужчин  

Александровского района  
с праздником! 

 
Пусть светит солнце  

в мирном небе  
И не зовёт труба в поход,  
Пусть вместо взрывов  

гром весенний  
Природу пробудиться призовёт. 
Здоровья крепкого и счастья  
Всем тем, кто мир наш отстоял  
И кто его сегодня охраняет,  

Кто долг сполна свой  
Родине отдал! 

 

Желаю всем радости, сча-
стья, благополучия, больших по-
бед и новых свершений!  

 
А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник  

отдела образования 

Поздравляем с Днём  
защитника Отечества  
уважаемых ветеранов  

Великой Отечественной войны 
и тех, кто охранял наш  
мирный труд и покой! 
 

Мы поздравляем вас тепло  
С Днём  армии  и  флота, 

Пусть будет радость оттого , 
Что  чтит и  любит кто-то. 
И пусть улыбка промелькнёт, 
И пусть разгладятся морщины, 
И пусть весна в душе поёт –  

Сегодня праздник ваш, мужчины! 
 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 
 

Верны воинскому долгу 
 

День защитника Отечества 
- всенародно любимый государст-
венный праздник. В этот день 
мы перелистываем заново слав-
ную историю нашего государства 
и вспоминаем всех, для кого му-
жество и отвага являются делом 
чести. 

Мы помним и свято чтим 
ратные подвиги наших отцов и 
дедов, с благодарностью и уваже-
нием относимся к тем, кто чест-
но и добросовестно выполняет 
свой гражданский долг, служа Оте-
честву в мирное время. 

23 февраля - это праздник  
мужчин, которые когда-либо на-
девали или ещё наденут солдат-
скую форму и встанут с оружи-
ем в строй. 

Искренне поздравляю с Днём 
защитника Отечества участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, воинов-интернационалистов и  
всех, кто проходил службу в ар-
мии. Желаю вам и вашим близ-
ким мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, благополучия 
и счастья! Пусть крепнет могу-
щество нашей Родины и непоко-
лебимыми будут её рубежи! 

 

А.А. КРАМЕР, председатель  
районного общества инвалидов 

Информация. Реклама. Объявления  
 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ»  
дорого покупает шкурки  
СОБОЛЯ и другие  
на постоянной основе.  

•Компенсируем затраты на ли-
цензии.  

• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные   
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888, 
+7(3467)30-85-58 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское - 
Томск - Александровское» 

ЕЖЕДНЕВНО 
СБОР, ДОСТАВКА ПО АДРЕСАМ.  
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. БИЛЕТЫ. 

 

Тел. 8-913-110-85-85. 
Св-во 70 001496865 Ре

кл
ам
а 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

на туристическом микроавтобусе  
«Mersedes-Sprinter»   

 

«СТРЕЖЕВОЙ – АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  
КАРГАСОК – ТОМСК»  

и обратно без пересадок в Каргаске. 
 

В пути – горячий кофе.  
 

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПОЕЗДКА – 25% СКИДКА.  
 

В Стрежевом сбор по адресам.  
 

ПРИЯТНОГО ПУТИ! 
 

Тел. 8-923-417-55-05. 
Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.  

Св-во 70 001261613. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ  
ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой -  
Александровское - Томск» 
ЗАПИСЬ. БИЛЕТЫ. ПОСЫЛКИ. 

Тел. 8-913-857-32-87. 
Св-во 70 001376960. Лиц. АСС-70-060015 

Спасибо за доброту  
и человечность! 

 

«Именно этими словами нам 
хочется поблагодарить В.П. Мум-
бера, директора коммунального 
предприятия. Очень он вниматель-
ный, отзывчивый, понимающий 
человек, умеет найти общий язык с 
разными людьми. Бригада В. Тулина 
обустроила в нашем частном доме 
тёплый сан. узел. Благодаря посто-
янному контролю со стороны руко-
водителя всё было сделано нор-
мально. 

Большое спасибо хотим ска-
зать и трактористу Петру Рахма-
нину. Только он смог в нашем тес-
ном переулочке вычистить снеж-
ные заносы. 

Накануне Дня защитника 
Отечества от души поздравляем 
этих уважаемых специалистов с 
праздником! Желаем крепкого 
здоровья, успехов в их очень нелёг-
ком, но таком важном для жите-
лей села деле!  

 

Семья Меркуловых» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Есенин». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 Т/с «Карточный домик». (18+) 
00.15 Т/с «Задиры». (16+) 
01.25 Х/ф «Боец». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Принцип Хабарова». (12+) 
02.15 «Девчата». (16+) 
02.55 Х/ф «Арн: королевство в конце 
пути». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Линия жизни». 
12.05 «Важные вещи». 
12.20 Д/ф «Покорители Арктики». 
13.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». 
14.10 «Пешком...». Москва торговая. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «Когда-то в Кали-
форнии». 
16.05 «Театральная летопись». 
16.40 «Бетховен. Революция оркест-
ра». Симфония №3 «Героическая». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 «Острова». 
20.20 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина». 
23.20 «Кинескоп». 
00.00 Д/ф «Театр, в котором не игра-
ют. Театр.doc». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Бывает же такое!». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.30 «Битва за север». «Первая 
атомная». (16+) 
02.25 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий».  
(12+) 
07.30 «Перстень наследника дина-
стии». Комедия. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Перстень наследника дина-
стии». Комедия. (16+) 
10.00 «Закон зайца». Комедия. (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Приключенческий фильм. (16+) 
01.45 «Во всеоружии». Комедия. (16+) 
03.30 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Приключенческий фильм. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
26 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Есенин». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2013». 
01.05 Х/ф «Святоша». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 

18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Принцип Хабарова». (12+) 
02.15 «Честный детектив». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русская верфь». 
11.40 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир». 
11.55 «Сати. Нескучная классика...». 
12.35 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?». 
13.30 Д/ф «Михаил Кузнецов». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «Перед ужином». 
16.25 «Театральная летопись». 
16.50 «Бетховен. Революция оркест-
ра». Концерт №4 для фортепиано с 
оркестром. 
17.35 Д/ф «Витус Беринг». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Больше, чем любовь». 
20.25 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.45 «Игра в бисер». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина». 
23.20 Х/ф «Сделка с Адель». 
00.50 Ф.Шопен. Мазурка. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель».  (6+) 
07.30 Документальный проект. «В 
поисках новой Земли». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «В движении». Художествен-
ный фильм. (16+) 
10.45 «Запрещенная реальность». 
Фантастический боевик. (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.10 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Отступники». Художествен-
ный фильм. (16+) 

СРЕДА,  
27 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Есенин». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Карточный домик». (18+) 
00.20 «Гримм». (16+) 
01.15 Х/ф «Глория». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Катерина. Семья». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Принцип Хабарова». (12+) 
01.15 «Солдат империи». 
02.20 Х/ф «Непрощенный». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русская верфь». 
11.40 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела». 
12.00 «Власть факта». 
12.45 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 
13.30 «Больше, чем любовь». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «Топаз». 
16.25 «Театральная летопись». 
16.50 «Бетховен. Революция оркест-
ра». Концерт для скрипки с оркестром. 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/ф «Спрятанный свет слова... 
Юрий Казаков». 
20.25 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина». 
23.20 Х/ф «Будденброки». 
00.50 Д. Шостакович. Романс из 
музыки к к/ф «Овод». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники». (12+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».  (12+) 
07.30 Документальный проект. 
«Пикник на обочине». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Нити 
судьбы».  
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». 
«Деревенская магия». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21.45 «Нам и не снилось». 
«Деревенская магия». (16+) 
23.00 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «После прочтения сжечь». 
Художественный фильм. (16+) 
01.40 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
02.40 «После прочтения сжечь». 
Художественный фильм. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
28 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Дешево и сердито». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Есенин». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Карточный домик». (18+) 
00.20 Х/ф «Чёрные небеса». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 

18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Катерина. Семья». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Принцип Хабарова». (12+) 
00.20 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. (12+) 
01.55 «Полиграф». 
03.00 Х/ф «Вакансия на жертву». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Родовое гнездо». Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. Лебедева. 
11.40 Д/ф «Леднице». 
12.00 «Абсолютный слух». 
12.45 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 

13.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «История кавалера 
де Грие и Манон Леско». 
16.30 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке». 
16.50 «Бетховен. Революция оркест-
ра». Увертюра «Эгмонт». 
17.40 «Academia». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 «Мой серебряный шар». 
20.25 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина». 
23.20 Х/ф «Будденброки». 
00.50 Д/ф «Франческо Петрарка». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.25 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».  (12+) 
07.45 «Верное средство».  (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Деревенская магия». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Какие люди!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Адская кухня-2». (16+) 

23.00 «Как надо». (16+) 
23.30 «Что случилось?» с Михаилом 
Осокиным. (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Формула любви для узников 
брака». Комедия. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
1 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 «Ты не один». (16+) 
15.20 «Ералаш». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Есенин». (16+) 
23.30 Х/ф «Стильная штучка». (12+) 
01.35 Х/ф «Кадиллак Рекордс». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Право на встречу». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.45 «Дежурная часть. Томск». 

18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Катерина. Семья». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Принцип Хабарова». (12+) 
01.15 Х/ф «Кандагар». (16+) 
03.30 Х/ф «Проект А». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Чудесница». 
10.55 «Провинциальные музеи». 
11.20 Д/ф «Последний романтик. 
Евгений Ухналев». 
11.50 Д/ф «Монастырь Рила». 
12.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.45 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». 
13.30 «Гении и злодеи». «Александр 
Алехин». 

13.55 «Важные вещи». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «Истцы и 
ответчики». 
16.20 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.05 Фестиваль в Вербье. 
Концерт Давида Фрайя. 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья». 
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите слово». 
22.20 «Новости культуры». 
22.45 «Культ кино». «Холостые 
выстрелы». 
00.45 Пьесы для гитары. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.50 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Супруги». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+) 
21.25 Т/с «Игра». (16+) 
23.15 «Сталин с нами». Фильм Вла-
димира Чернышева. (16+) 
01.15 Х/ф «Вор». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом».  (12+) 
07.30 Документальный проект. 
«Архитекторы древних планет». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Какие люди!». (16+) 
10.00 «Адская кухня-2». (16+) 
11.30 «Как надо». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». 
«Китайский гамбит». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 Энциклопедия профессий». 
(12+) 
21.30 «Странное дело». «НЛО. За-
крытое досье». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Похитители планет». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Восход Меркурия». Триллер. 
(16+)                                                  ■ 
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Д ень святого Ва-
лентина - один из 
самых неоднознач-
ных праздников в 

неофициальном празд-
ничном календаре. Час-
то приходится слы-
шать, что в России пра-
вильнее отмечать не 
католический праздник 
всех влюблённых, а день 
православных святых 
Петра и Февронии 8 ию-
ля. Но сама жизнь пока-
зывает, что День свято-
го Валентина - день 
влюблённых, отмечае-
мый во всём мире, нра-
вится и нашей молодё-
жи. Ведь это так при-
ятно, что есть и повод, 
и желание сказать слова 
любви дорогим нам лю-
дям, не правда ли? 
 

14 февраля творческая 
молодёжь с. Александров-
ского подготовила не толь-
ко своим любимым, но и 
многим односельчанам 
сюрприз - большой празд-
ничный концерт. Красиво 
оформленное фойе, в кото-
ром разместилась выставка 
работ воспитанников отде-
ления ИЗО с « валентинка-
ми» и просто милыми ри-
сунками, музыка и видео-
ролики праздничной тема-
тики - всё это создавало у 

пришедших на концерт зри-
телей соответствующее на-
строение. Но самое интерес-
ное происходило на сцене. 

...В кукольном магази-
не ожившие куклы устрои-
ли диспут на тему: «Что на 
свете есть главное чудо?». 
О, конечно же, это любовь! 
Куклы играли на инстру-
ментах, пели, танцевали, 
говорили о любви так, что 
зрителю становилось ясно, 
что даже маленькое куколь-
ное сердечко способно лю-
бить и страдать, совершать 
невероятные поступки, да-
рить романтические подар-
ки. Главной интригой сце-
нарного замысла стало при-
глашение на концерт в са-
мый лучший концертный 
зал, где в исполнении детей 
звучали взрослые песни о 
любви. 

Селена Гомес по-
александровски. Именно 
так зритель оценил выступ-
ление юной Полины Ново-
пашиной. Пусть ей не всё 
удалось вокально, зато об-
раз и эмоциональная пода-
ча были на высоте. А самое 
главное - сбылась детская 
мечта исполнить песню 
любимой певицы.  

Ещё одним настоящим 
открытием стало выступле-
ние Марии Ивановой: 4-
летняя куколка так убеди-

тельно вступила в спор о 
своих поклонниках со стар-
шими девчонками из ДШИ, 
что зал, умиляясь от вос-
торга, поверил - подрастает 
настоящая соперница не 
только в творчестве.  

Гибкость, пластич-
ность, артистизм, мастерст-
во, вдохновение - это со-
ставляющие выступления 
Виктории Калиной. Юные 
гимнастки с обручами за-
помнились мастерским ис-
полнением различных хо-
реографических рисунков и 
специфических гимнасти-
ческих упражнений. 

Пианисты и скрипачи 
просто завораживали зал 
музыкой элегического ха-
рактера. И даже казалось, 
что сидящие в зале зрители 
вспоминали свою первую 
любовь, первое чувство, 
первое признание...  

Выступления хора и 
солистов школы искусств 
также были очень тепло 
встречены  зрителями . 
Взрослые исполнители Ев-
гений Ордеров и Кристи-
на Горбунова вполне орга-
нично вписались в детский 
концерт.  

Настоящую бурю вос-
торга и продолжительных 
аплодисментов заслужил 
молодой педагог ДШИ Мак-
сим Михайлов. Исполнив 
на кнопочном аккордеоне 
«Плясовую», Максим смог 

снискать доверие и зри-
тельскую любовь на этом 
концерте и наверняка аван-
сом на все последующие 
свои выступления.  

В этот вечер много 
шутили, смеялись, рассуж-
дали о жизни и о любви 
три команды КВН - 
«Кипиш», «Трудные де-
ти» и «Австралия». 

И концерт удался, 
удался на славу! Почти ка-
ждое выступление артистов 
сопровождалось шквалом 
зрительских аплодисментов. 
Такого приёма и оценки ис-
полнения наш зал не видел 
давно. Уже второй раз твор-
ческая молодёжь радует 
александровского зрителя. 
Инициатором проведения 
подобных концертов высту-
пает детская школа искусств. 
Объединение разножанро-
вых коллективов делает 
концерты интересными по 
содержанию и более ярки-
ми по восприятию. 

Спасибо всем, кто 
подарил зрителям этот за-
мечательный праздник! И 
пусть говорят, что 14 фев-
раля молодёжь отмечает 
«ненужный, неправильный, 
да и явно лишний празд-
ник», но концерт, посвя-
щенный Дню влюблённых, 
стал настоящим праздни-
ком для всех - и участни-
ков, и зрителей! 
 

• Ирина НИКОЛАЕВА 

М аксим Юрьевич Мум-
бер  - молодой, начи-
нающий свою врачеб-
ную практику, но уже 

сумевший зарекомендовать себя 
врач-оториноларинголог нашей 
районной больницы. Интеллигент-
ный, вежливый, воспитанный, про-
стой в общении и очень ответст-
венный человек - такие черты от-
мечают в нём пациенты.  

 
М.Ю. Мумбер в медицину при-

шёл 4 года назад и за это время не раз 
убеждался, что выбранный им путь 
оказался верным. Почему стал врачом, 
он точно не может сказать. Может, 
потому что был романтиком и профес-
сию, позволяющую спасать жизни 
людей, считал самой важной. А мо-
жет, виноват юношеский максима-
лизм. Но главное, что среди множест-
ва медицинских специальностей его 
выбор пал на оториноларингологию.  

Максим Юрьевич - уроженец с. 
Новоникольского. По окончании шко-
лы он поступил в Колпашевское меди-
цинское училище, получил специаль-
ность фельдшера. После этого продол-
жил учёбу в Сибирском государствен-
ном медицинском университете. Для 
прохождения ординатуры Максим 
Юрьевич был направлен  в Томскую 
лор-клинику. Там он получил практи-
ческие навыки, применил свои знания 
в лечении пациентов, учился у опыт-
ных наставников.  

Общаться молодому врачу, как, 
впрочем, и другим медикам, прихо-

дится с разными людьми: хронически-
ми больными и в состоянии боли. В 
такой ситуации люди проявляют себя 
по-разному: впадают в истерику, руга-
ются, винят во всем врачей, жалуются 
на погоду, на общество и на весь мир. 
И всех этих людей нужно принять, 
успокоить, а главное - правильно по-
ставить диагноз и назначить лечение. 
Ежедневно доктор принимает от 10 до 
30 человек, и такой плотный график 
ничуть его не пугает.  

Мы поинтересовались у врача:  
«В первые годы работы тяжело было 
ощущать ответственность? Был 
страх?». 

- Страх был, он есть у всех начи-
нающих врачей. Сейчас он практиче-
ски прошёл, но избавиться полностью 
от него невозможно. Ведь мы не ма-
шины ремонтируем, а лечим живых 
людей. Но если постоянно бояться, то 
не стоит идти в эту профессию.  

Бывают пациенты, настроенные 
крайне пессимистично, а порой даже 
агрессивно. С такими людьми сложно 
работать. Ведь если человек изначаль-
но пришёл к врачу с негативом, то 
скорее всего с этим негативом и уй-
дёт. В любом случае всегда пытаюсь 
помочь больному. Часто на приём 
приходят пожилые люди, которые 
просто хотят поговорить. Здесь глав-
ное – терпение, - говорит доктор. 

«Наш лор делает для пациента 
всё, что необходимо, - отзываются о 
нём коллеги. - Несмотря на молодой 
возраст,  Максим Юрьевич - ответст-
венный и грамотный специалист. Он 

стремится к профессиональному рос-
ту, желает достичь высокого уровня в 
работе».  

Быть в курсе всех новинок меди-
цины – его кредо. М.Ю. Мумбер счи-
тает, что врачебная профессия не име-
ет границ, и человек, пришедший в 
медицину, учится всю жизнь.  

- Я доволен своей работой, мне 
нравится наш коллектив. Рад, что 
лечу людей, могу им помочь. Здоро-
вый пациент – это радость и победа 
для меня. Если бы сегодня я стоял 
перед выбором профессии, то всё 
равно бы стал доктором, - говорит 
М.Ю. Мумбер. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Человек труда  

ВРАЧ - ОСОБАЯ ПРОФЕССИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С Днём  

защитника 
Отечества! 
 
Уважаемые односельчане!  

 

Искренне поздравляю всех с 
настоящим мужским праздником 
– Днём защитника Отечества!  

23 февраля – праздник всех 
мужчин, кто когда-то имел 
честь носить погоны и военную 
форму, а также всех женщин, 
которые с тревогой и гордостью 
ожидали возвращения из рядов 
Вооруженных Сил своих сыновей, 
братьев, любимых. Мы выросли с 
этим праздником, взрослели и 
мужали.  

23 февраля, как и десятиле-
тия назад, ассоциируется преж-
де всего с мужеством и стойко-
стью человеческого характера, 
силой духа и преданностью Роди-
не. Здоровья, выдержки и новых 
профессиональных высот, сча-
стья и семейного уюта каждо-
му из вас, уважаемые предста-
вители сильной половины чело-
вечества!  

 

С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского 
сельского поселения  

Сердечно поздравляю мужчин  
с Днём защитника Отечества! 

 

В этот день хочется поздра-
вить всех, кто имеет или имел 
отношение к ратной службе на 
благо нашего Отечества, и поже-
лать им крепкого здоровья, уве-
ренности в собственных силах и 
бесконечного запаса энергии. Это 
праздник всех мужчин, которые 
защищают покой наших домов, 
рыцарей, способных всегда под-
ставить свое сильное плечо оча-
ровательной половине человече-
ства. С праздником вас и всего 
вам самого наилучшего! 

 

А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-
Ярского сельского поселения  

 
 

 Уважаемые мужчины  
Александровского района!  

 

Примите  искренние  по-
здравления с праздником, кото-
рый вобрал в себя богатые и 
славные ратные традиции. В 
этот день мы снова возвраща-
емся памятью и сердцем к гроз-
ным и незабываемым страни-
цам прошлого, чтобы ещё раз 
понять, кому мы обязаны мир-
ным небом над головой, возмож-
ностью жить и растить детей 
и внуков.  

От всего сердца желаю всем 
мира, здоровья и долголетия, 
бодрости духа и семейного со-
гласия, радости и добра!  

 

Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного 
сельского поселения  

Уважаемые земляки!  
Дорогие ветераны!  

 

От всего сердца поздравляю 
всех мужчин Александровского 
района с праздником – Днём за-
щитника Отечества! 

23 февраля в каждом доме, в 
каждой семье отдают дань уваже-
ния тем, кто в трудное время му-
жественно защищал нашу Родину, 
а также тем, кто никогда не но-
сил военную форму, но добросове-
стно трудится на благо своей 
страны.  

Я желаю вам, чтоб ваша 
жизнь всегда была наполнена по-
ниманием и поддержкой едино-
мышленников и теплом домашне-
го очага! Доброго здоровья вам, дол-
гих лет мирной жизни, внимания и 
заботы родных и близких!  

 

В.Н. ПЕРШИН, глава Новониколь-
ского сельского поселения  

 
 

С праздником вас,  
защитники Отечества!  

 

В этот торжественный день 
мы чествуем всех, кто причастен 
к этому высокому званию - званию 
единому для всех: от убелённых 
сединой и увенчанных наградами 
фронтовиков до молодёжи, кото-
рой ещё только предстоит одеть 
военную форму.  

Хочу поздравить вас с Днём 
защитника Отечества, поже-
лать всем крепкого здоровья, сча-
стья, творческого вдохновения и 
успехов!  

В.А. ШТАТОЛКИН, глава  
Назинского сельского поселения  
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С остоявшиеся 17 
февраля в спор-
тивном комплек-
се окружные со-

ревнования по баскетбо-
лу в зачёт 28-й круглого-
дичной спартакиады 
школьников Томской об-
ласти стали по-  настоя-
щему звёздными для юно-
шеской сборной Алексан-
дровского района. Наши 
парни впервые сумели 
одержать победу над 
соперниками из г. Стре-
жевого! 
 

 Это факт, что фортуна 
практически все годы со-

перничества была на сторо-
не горожан. Юношеская 
школа баскетбола г. Стре-
жевого считается традици-
онно сильной и прилагает 
все усилия для поддержа-
ния этого статуса. А потому 
от очередной встречи никто 
не ожидал столь сенсацион-
ного сюрприза. 

Вот как прокомменти-
ровала состоявшуюся игру 
директор ДЮСШ с. Алек-
сандровского А.Е. Гоппе:  

- Спорт действительно 
прекрасен своей непредска-
зуемостью. Мы уже при-
выкли, что наша команда 
даже при достойном сопро-

тивлении уступает стрежев-
чанам. Что, собственно, и 
показывал первоначаль-
ный ход игры. Но уже вто-
рая половина встречи ста-
ла развиваться по совер-
шенно не запланированно-
му сценарию. Наши ребята 
демонстрировали не толь-
ко спортивный азарт и 
высокую волю к победе, 
но и хорошее индивиду-
альное владение мячом и 
сыгранность команды. И 
стрежевчане дрогнули! 
Начался, как мы говорим, 
грубый баскетбол со сторо-
ны гостей. Фолы сыпались 
один за другим. Несколько 
игроков были удалены с 
поля за пять полученных 

з а м е ч а н и й . 
Нашей же ко-
манде всё это 
словно ещё 
больше добав-
ляло сил. В 
итоге в основ-
ное время ни-
чья. Что тво-
рилось в зале 
во время игры 
в дополни-
тельно назна-
ченные пять 
минут, невоз-
можно опи-
сать словами! 
Болельщики 
нашей коман-

ды кричали так, что, кажет-
ся, все сорвали голоса. Эмо-
ции зашкаливали! И вот она 
- улыбка фортуны: почти 
все броски наших парней 
были результативными, их 
соперников - всё чаще мимо 
кольца. 

И уже под рёв зала был 
объявлен успешный для 
александровской команды 
общий итог игры. Разница в 
два очка принесла победу 
нашим юношам. Конечно, 
жаль, что стрежевские 
парни не смогли достойно 
принять поражение, пыта-
лись опротестовать итог 
игры, высказывали недо-
вольство судейством. Одна-
ко, к чести их наставников 
стоит сказать, что и трене-
ры, и руководство ДЮСШ 
совершенно адекватно при-
няли и оценили результаты 
встречи. 

Мне бы хотелось от 
всей души поздравить игро-
ков нашей сборной коман-
ды с красивой убедитель-
ной победой. Я уверена, что 
эта встреча может и должна 
стать новым этапом в исто-
рии нашего соперничества 
со стрежевчанами. Ребята 
уверенно доказали, что спо-
собны играть на равных. 
Так держать! 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ЗАВОЁВАННАЯ ПОБЕДА 

КОНЦЕРТ - В ПОДАРОК 
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