
 

РАЗНОЕ 
►Дополнительный за-
работок. Тел. 8-913-887-
39-06. 
►Срочно куплю кварти-
ру 90 кв. м. Тел. 8-913-
802-80-86. 
►Куплю лодку «Казанка» 
с  документами.  Тел.  
8-952-183-90-18. 
►Куплю железный скре-
бок для коровы. Отдам 
котят от персидской 
кошки. Тел. 2-41-74, 8-913-
802-76-98. 
►Сниму 1,-2,-3- комнат-
ную квартиру. Куплю 
контейнер (3, 5, 10 тонн). 
Тел. 8-952-893-99-02. 
►Мужчина, оставивший 
куртку в кафе, позвоните 
по тел. 8-952-157-35-42. 
►Котята. Тел. 2-52-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-913-113-04-25. 
►2-комнатную квартиру, 
пер. Лесной, 42. Тел. 8-913-
810-92-78. 
►2-комнатную квартиру 
(заканчивается капремонт). 
Тел. 8-983-349-90-68. 
►дом газифицированный 
с удобствами. Тел. 8-913-
865-80-77. 
►новый дом. Тел. 8-913-
882-33-20. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-923-422-71-77, 8-903-
913-49-49. 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►благоустроенную 3-  
комнатную квартиру в 
центре села, 92 м2, баня, 
летняя кухня, огород, садо-
вые посадки. Цена при ос-
мотре, возможен торг. Тел. 
8-913-841-71-39. 
►квартиру в с. Парабель, 
есть гараж, баня, все удоб-
ства, газ. Тел. 8-913-878-
97-05. 
►4-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-811-82-30. 
►1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-818-84-83. 
►3-комнатную в 4- квар-
тирном доме, гараж, погреб. 
Тел. 8-903-954-51-38. 

Выставка-конкурс 
«ЦВЕТЫ СИБИРИ»  

 

среди цветоводов-любителей  
с. Александровского 

 

24 августа, 13.00  
РДК 

 

Организатор:  МБУ «КСК» 
 

Начало приёма конкурсных 
 букетов и композиций:   

24 августа, в  12.00. 
 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
 

• Букет. 
• Флористический объект. 
• Неброская красота. 
• Флористическое конст-
руирование. 

• Юные участники. 
 

На конкурс принимаются компо-
зиции и букеты из живых растений в 
классическом и свободном стиле с 
добавлением аксессуаров и другого 
флористического материала. 

 

Заявки принимаются  
по телефону: 2-41-96. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив МАОУ СОШ 
№2 выражает соболезнование 
семье Л.П. Линдт по поводу 
смерти  
МАТЕРИ, БАБУШКИ, 

ПРАБАБУШКИ 

Информация. Реклама. Объявления  
МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ! 

 

17 августа, в 11.00, состоятся  
соревнования по пляжному волейболу. 

 

19 августа, в 19.00, в РДК начнутся  
соревнования по шахматам. 

 
ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ  

И БОЛЕЛЬЩИКОВ! 
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От  в с ей  души! 
 

Уважаемые работники бывшего  
аэропорта «Александровский»!  

 Поздравляю Вас  
с Днём Воздушного флота! 

 
Постановлением Совета народных 

комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1933 
года № 859 в честь выдающихся достижений 
учёных, авиационных конструкторов, работни-
ков авиационной промышленности, лётного и 
технического состава ВВС РККА 18 августа 
учреждён праздник - Всесоюзный день авиации 
(День Воздушного флота СССР). 

Все мы, работники аэрофлота, во время 
советской власти за годы великих строек и 
созидания внесли посильный и весомый вклад 
в развитие нашего государства. Предостав-
ляя услуги по перевозке грузов и пассажиров, 
мы оказывали помощь и содействие газови-
кам и нефтяникам в развитии Западно-
Сибирского региона и Александровского района 
в том числе. За годы советской власти в на-
шем регионе был создан тот задел, за счёт 
которого мы живём сейчас, и, уверен, ещё 
долгие годы будут жить наши потомки.  

Спасибо всем работникам аэропорта 
«Александровский» за доблестный и самоот-
верженный труд! 

 
А.С. Ивченко, парторг коммунистической 

партии Советского Союза (КПСС) 
Александровского аэропорта  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Выражаем огромную 

благодарность знакомым, 
друзьям, родственникам, 
одноклассникам, соседям, 
коллегам по работе за мо-
ральную и материальную 
помощь в похоронах горя-
чо любимой Титовой 
Людмилы Викторовны.  
Спасибо всем, кто при-

шёл проводить её в по-
следний путь. 

Родные  

Магазин «ВИЗИТ» 
(АНГРЭ) 

 
 ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО 

ТОВАРА 17 АВГУСТА.  
Также у нас действуют  

скидки 50%. 
 

ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ!  
Св-во 000993592 

Универмаг,  
ИП СМИЯН Л.В. 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
платья, юбки, брюки, блузки. 

Св-во 70 001711761 

Акция! 
 

Магазин «БЕЛОЧКА»,  
ул. Советская, д. 5/1 

 

Только с 15 августа  
по 15 сентября  
при покупке на сумму  
500, 1500 и 2000 рублей  
вы участвуете  
в розыгрыше подарочных 
сертификатов на  
профессиональную  

немецкую  
косметику  
и парфюмерную  
продукцию! 

Реклама  

  ВНИМАНИЕ: 
 

количество  
сертификатов  
ограничено! 

Магазин  
«ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА:  

металлические двери, комоды, 
кровати, шкафы угловые  

и «автобусы», мягкая мебель. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 001253607 

ЗАКУПАЕМ 
ГРИБЫ  

 

ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 
 

Тел.: 8 (3822) 33-20-99. 
Св-во 70 001387233 

ПРОДАМ 
►Мицубиси Паджеро 
1996 г.в. - 320 тыс. руб. 
Тел. 8-961-892-87-59. 
►ВАЗ-21074 1997 г.в. Тел. 
2-52-92, 8-962-777-13-91. 
►лодку «Прогресс» с 
мотором «Сузуки-40». 
Тел. 8-901-613-76-26. 
►песчано-гравийную 
смесь. Доставка. Тел. 8-913-
845-83-99. 
►новый игровой план-
шетный компьютер, 9 
дюймов, 7000 руб. Тел. 
8-913-813-15-76. 
►журнальный столик, 
мини-прихожую, диван-
софу. Тел. 8-913-111-98-33. 
►красивое свадебное 
платье 48 разм., туфли 37 
разм. Тел. 8-913-115-79-87. 
►корову. Тел. 8-913-112-
78-53. 

Визит  

Н а этой неделе на севере об-
ласти с 2-дневным визитом 
побывали председатель Зако-
нодательной Думы Томской 
области О.В. Козловская и 

председатель бюджетно-
финансового комитета областного 
парламента А.Б. Куприянец. Первый 
рабочий день спикер и её замести-
тель провели в Александровском рай-
оне, где посетили ряд объектов со-
циальной сферы, встретились с не-
которыми индивидуальными предпри-
нимателями, а также активом рай-
она в лице глав поселений, депута-
тов, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений. 

 
Стоит отме-

тить тот факт, что 
до  районного 
центра высокопо-
ставленные гости 
добирались при-
вычным для всех 
жителей района в 
это время года 
маршрутом - че-
рез паромную 
переправу на 
автомобиле. А 
значит - вполне 
наглядно получи-
ли представление 
о существующей 
на сегодняшний 
день транспорт-
ной схеме, связы-
вающей район с 
городом и далее с 
большой землёй.  

Первым пунктом посещения стала 
малогабаритная нефтеперерабатывающая 
установка, расположенная на 23 км автодо-
роги « Александровское - Стрежевой». На 
предприятии по производству ГСМ трудятся 
более 40 человек. Здесь же развёрнуто и 
относительно небольшое подсобное хозяй-
ство по выращиванию помидоров и откорму 
свиней. А руководитель у всего этого разно-
планового и совершенно разнопрофильного 
производства один - А.П. Геворкян. Гости 
отметили тот неоспоримый факт, что рабо-
та по развёртыванию производства здесь 
проделана очень большая. 

В районном центре программа пребы-
вания спикера Думы была очень насыщен-
ной и расписанной буквально по минутам. 
О.В. Козловская посетила почти все объек-
ты социальной сферы. По настоятельному 
предложению Главы района А.П. Жданова  
на сей раз в программу визита не вошли те 
из них, которые являются своего рода ви-
зитными карточками села - это РДК и дет-
ский сад «Ягодка». «Зачем показывать то, 
где и так хорошо? Будем показывать и гово-
рить о проблемах и рассказывать, как мы их 
решаем». 

Произошедшие в системе районного 
здравоохранения перемены, к которым 
все мы быстро привыкли, произвели серь-
ёзное впечатление на председателя обла-
стного парламента. Оксана Витальевна 
хорошо помнит, что было здесь в 2005 
году, во время её тогдашнего визита в 
район, и это, что называется, две боль-
шие разницы. Информация главного вра-
ча АЦРБ В.Г. Козлова о состоянии мате-
риально-технической базы лечебного 
учреждения, укомплектованности кадрами, 
об уровне заработной платы дополнила 
общую позитивную картину. «Далеко не в 
каждой районной больнице, и даже не во 
всех городских, сегодня созданы такие бла-
гоприятные условия для работы докторов и 
лечения пациентов», - сказала спикер. 

Детские сады «Малышок» и «Улыбка» 
были показаны в ракурсе их закрытия после 
того, как в селе появится новое дошкольное 
учреждение на 225 мест, и перепрофилиро-
вания  зданий под иные учреждения образо-
вательной сферы. Прежде всего гости по 
достоинству оценили то, как рачительно и 
по-хозяйски содержатся эти здания с много-
летней историей. Причём во многом - стара-
нием, усердием да и просто умелыми рука-
ми персонала дошкольных учреждений. 
Стоимость содержания одного ребёнка и 
число малообеспеченных детей, уровень 
оплаты труда воспитателей и иных сотруд-
ников, вопросы, связанные с соответствием 
образовательных программ современным 
требованиям, напрямую связанные с буду-
щей конкурентоспособностью ребёнка в 
сегодняшнем мире, были предметом обсуж-
дения в каждом детском садике.  

В школах районного центра после 
визуального знакомства с набором помеще-
ний обсуждали выполнение майских указов 
Президента РФ о повышении уровня опла-
ты труда педагогов. 

(Окончание на 2 стр.) 

Официально   
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Решением Думы Александровского района   
№ 251 от 08.08.2013 г. «О награждении Почётной 
грамотой Думы Александровского района» по 
ходатайству Главы Александровского района 
Жданова А.П. за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летним юбилеем Почётной 
грамотой Думы Александровского района 
награждена ЗИНЕР Нина Алексеевна - главный 
специалист архива администрации Александров-
ского района.  

 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района    

 
         

ПОВЕСТКА  
тридцать девятого очередного  

собрания Думы Александровского 
района второго созыва 

 

22.08.2013 г.                              14.15 
 

1. Об исполнении бюджета Александровского 
района за 1-е полугодие  2013 года. 

2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной ко-
миссии Александровского района за 1-е полугодие 
2013 года. 

3. О внесении изменений в решение Думы Алек-
сандровского района от 29.11.2012 № 199 «Об утвер-
ждении районной долгосрочной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Александровский район» на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года». 

4. О внесении изменений в решение Думы Алек-
сандровского района от 29.11.2012 № 200 «Об утвер-
ждении районной долгосрочной целевой программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры на территории Александровского 
района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года». 

5. О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования « Александров-
ский район», утверждённое решением Думы Александ-
ровского района от 16.04.2009 № 450. 

6. Разное. 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района    
 
 

ПОВЕСТКА  
четырнадцатой очередной сессии  

Совета Александровского сельского  
поселения третьего созыва 

 

21.08.2013 г.                              14-15 
(Зал заседаний Совета поселения) 

 
1. Об утверждении Положения о порядке прохож-

дения муниципальной службы в Александровском 
сельском поселении в новой редакции.  

2. Об утверждении Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Александровского рай-
она, в новой редакции.  

3. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение».  

4. О внесении изменений в бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2013 год.  

5. О признании утратившим силу решения Совета 
Александровского сельского поселения  от 
10.07.2013г. № 69-13-13п.  

6. О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение». 

7. О проведении конкурса по отбору кандидатов в 
члены молодёжного парламента Александровского 
сельского поселения.  

8. Об информации по исполнению бюджета Алек-
сандровского сельского поселения за 1-е полугодие 
2013 года.  

9. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии Алек-
сандровского района о проведённых контрольных 
мероприятиях. 

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

О.В. Козловская:  
«СЕГОДНЯ ЭТО ДРУГОЙ РАЙОН» 
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ЛДПР ПРЕДЛАГАЕТ: 
ЖИВИТЕ  
НАСТОЯЩИМ! 

 
«Низы» не могут, «верхи» не 

хотят» - это определение того, что 
происходит у нас. А почему «не 
могут» и «не хотят»? Да потому что 
врут и те и другие. Всемирный 
обман кругом. «Хотели, как лучше, а 
получилось, как всегда». И действи-
тельно: думали что, сбросив КПСС, 
заживём как швейцаре, а оказалось, 
что зажили так же, как всегда жи-
ли… «Верхи» - в довольствии, 
«низы» - в д....е. 

«Когда верхи чтят ритуал, 
никто из простолюдинов не посмеет 
быть непочтительным. Когда верхи 
чтят долг, никто из простолюдинов 
не посмеет быть непокорным. Когда 
верхи любят доверие, никто из 
простолюдинов не посмеет быть 
нечестным. Если в нашем царстве 
будут такие порядки, люди со всех 
краёв земли придут сюда, неся на 
спине своих детей» (Конфуций). 

А пока сплошь и рядом соци-
альная несправедливость. Почему в 
стране, где тарифы на ЖКХ подни-
маются по нескольку раз в год, 
разрушаются дома, текут трубы, 
отключается электричество? Поче-
му у соседей в Каргаске и Стреже-
вом тепло в квартирах дешевле? 
Александровцы что, на Марсе жи-
вут? Почему молодое поколение не 
может реализовать себя в культуре 
и спорте, а деградирует с бутылкой 
дуродола перед телевизором? 
Когда такое было: в хоккее продули 
12:1 стрежевчанам!?! Да потому что 
мы до сих пор ещё верим в светлое 
будущее и вспоминаем стихи рус-
ского поэта Тютчева: «Умом Россию 
не понять, аршином общим не изме-
рить, у ней особенная стать, в Рос-
сию можно только верить». Приду-
манный конец света миновал, неко-
торые продолжают ждать другого. 
Ну а некоторые не ждут - те, кто 
чувствует себя безнадёжно боль-
ным человеком, идут в нашу шикар-
ную больницу. Вас положат. Воз-
можно, навсегда, оттуда прямая 
дорога в евроморг, где последний 
евроанатом давно спрятался в 
томском дурдоме. Приедет с города  
тётя и напишет: «Пал смертью 
храбрых». Врачей не хватает! Фи-
нансовые отношения между госу-
дарством и медперсоналом - пла-
чевные, и никакие клятвы Гиппокра-
та здесь неуместны. Славу Богу, 
спустился с Олимпа к своему трону   
врач. Б., видать, устал подписывать 
«филькины грамоты» главы сельсо-
вета. В школе - непорядки, ученики 
мигрируют со школы в школу. Ува-
жаемых учителей практически не 
осталось. 

ЛДПР считает необходимым 
решить две главные задачи в об-
ласти ЖКХ: остановить рост тари-
фов и улучшить качество услуг. Для 
этого нужно в первую очередь соз-
дать конкуренцию в отрасли за счёт 
привлечения частного бизнеса. В 
государствах с развитой структурой 

коммунального хозяйства частные 
инвестиции в ЖКХ считают хоть и 
не сверхдоходным, но малориско-
ванным бизнесом. При качествен-
ной работе предприятия его услу-
га будет обязательно востребова-
на. Можно заранее и надолго 
договориться о правилах - тари-
фах и ценах. Но в России догово-
риться о чём-то хотя бы на два 
года вперёд - практически невоз-
можно. «Долгосрочные» программы 
развития отрасли создаются лишь с 
целью «распилить» бюджетные 
средства. В конечном итоге цены и 
тарифы в ЖКХ продолжают уста-
навливать «с потолка» по указанию 
федеральных чиновников. Доба-
вим сюда коррупционную состав-
ляющую в коммунальной сфере. 
Естественно, при таких условиях 
частный капитал в отрасль не 
пойдёт. Лавочку ТСЖ вскоре при-
кроют. Примут закон, чтобы защи-
тить законопослушных граждан от 
мошенников и чиновников-  корруп-
ционеров. Все перейдут в « жилищ-
но-строительные кооперативы». 

Мизерное повышение пенсии 
тонет в инфляции. Пенсионных 
накоплений фонда не хватает из-за 
воровства и абсолютно неэффек-
тивного управления. Пенсионеры 
становятся обузой. Инициативы по 
проведению пенсионной реформы 
будут продолжаться, разнообразию 
и количеству их не будет конца. 
Пенсионеров много, а денег мало, 
на всех не хватает. А тут уж опять 
какой-то там народ на пенсию со-
брался. Пенсионный возраст почти 
сравнялся с продолжительностью 
жизни в нашей стране. Это поколе-
ние как жило в нищете, так и живёт.  

Никогда не верьте в светлое 
будущее. Живите настоящим: про-
блемами своей страны, своего 
села, своей семьи, своей личности. 
Почему? Да потому что очень часто 
всемирный обман прячется именно 
под такими обещаниями. Вам гово-
рят: «Потерпите немного, а потом 
будет рай». Не будет! Если сегодня 
не сделать шаг навстречу будуще-
му, оно никогда не будет хорошим! 
Наша фракция ЛДПР обращается к 
Президенту, Губернатору с прось-
бой обратить внимание на жизнь 
«Уезда Александровского Томской 
губернии» как на один из нефтега-
зодобывающих районов России. 
Переезжая с уезда в уезд, кажется, 

попадаешь как будто в другое цар-
ство. Мы не хотим так жить!!! ЛДПР 
всегда предлагает идеи по выходу 
из той экономической и политиче-
ской ямы, в которой оказалась 
Россия. И, наконец, они стали нахо-
дить реальную поддержку среди 
первых лиц государства. Что не 
скажешь у нас в Александровском. 
Почему так? Всё просто. Нет разно-
партийности. Нет разногласий. Нет 
борьбы. Нет дела. Наше молодое 
поколение, не стесняясь, говорит, 
что у нас - дыра. Всю зиму по ул. 
Гоголя в детском городке не было 
освещения. Темнота - друг молодё-
жи, но не малышей. Нам что, мало 
трагедий?! На приём к депутатам 
люди не идут, они не верят им. За 
них всё решают другие. Если бы вы 
все вместе мыслили и действовали 
вашими полномочиями, вам бы не 
было цены! 

Но народ ждёт неординарных 
действий. Один из депутатов ЛДПР 
уже перечислил 50 000 руб. на 
нужды Александровского приюта.   
На эти деньги был отремонтирован 
большой детский зал. Наши « неор-
динарные действия ЛДПР преж-
ние», и мы будем до конца этому 
верны: полигон бытовых отходов, 
площадь дружбы в мкр. Казахстан, 
поселковое кладбище, ДК Казах-
стан, место отдыха - оз. Мелин, 
вечный огонь у неизвестного солда-
та, центральный парк с фонтаном и 
летней эстрадой, колхозный рынок 
(голубая мечта александровских 
старушек) - таковы наши планы. 

ЛДПР - сегодня это политиче-
ский компас страны, указывающий 
правильный путь от разорения, 
нищеты и отчаяния к процветанию, 
могуществу и хорошим перспекти-
вам. Так нас учит В.В. Жириновский. 
Покупаешь вещь - носи её, не гово-
ри: «Пусть весит, потом надену, 
когда будет праздник». Нельзя так 
делать. Всё, что есть самое лучшее, 
надевайте каждый день, ничего не 
должно лежать. Всё надо использо-
вать сегодня. Вообще ничего не 
надо беречь. И не надо ждать 
праздника. Не надо никакого идеа-
лизма: Иван Царевич, Василиса  
Прекрасная... Нет Ивана  Цареви-
ча... А они говорят: «Потом, потом, 
ещё когда-то». И так всю жизнь 
ждут. Может быть, когда-то где-то. 
Ничего не будет когда-то и где-то! 
Всё есть только сегодня. Сегодня! 
Незачем ехать на край света - там 
счастья всё равно нет. Не подда-
вайтесь всемирному обману, не 
верьте лжи о прошлом, не верьте 
мифам о прелестях будущей жизни, 
которую вам пророчат какие-то тёти 
и дяди. Надо начинать жить по-
новому: убрать весь хлам в селе, 
разобрать все незаконные мелкие 
постройки, рухнувшие друг на друга. 
Очистить село от всего старого, что 
мешает людям жить и работать. 
Россия слышит ЛДПР! Россия верит 
ЛДПР! Россия любит ЛДПР! За 
Россию! За ЛДПР! 
 
• Е.В. КОРМИН, координатор ЛДПР  

по Александровскому району 
(Опубликовано на бесплатной основе)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2013 г.                                                      № 999 
с. Александровское 

 О внесении изменений в постановление  
администрации Александровского района  

от 16.01.2013 № 35 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей, 

участников референдума» 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по 

согласованию с территориальной избирательной ко-
миссией Александровского района (решение от 
06.08.2013 № 53/184) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 - внести в постановление администрации Алек-
сандровского района от 16.01.2013 №35 «Об образова-
нии избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчёта голосов изби-
рателей, участников референдума» изменения, заме-
нив в абзаце 19 слова «Место нахождения помещения 
для голосования - здания клуба и библиотеки, с. Лу-
кашкин Яр, ул. Центральная, 6, телефон 43-3-48.» 
словами: «Место нахождения помещения для голосо-
вания - здание школы, с. Лукашкин Яр, ул. Централь-
ная, 16, телефон 43-3-39». 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Обратите  
внимание! 

 
 
РЕПЕТИТОРСКОЕ 

АГЕНТСТВО   
ЛИНГВА+ 

 

ПРИГЛАШАЕТ К ОБУЧЕНИЮ  
по следующим направлениям: 

 
● ПОДГОТОВКА К ГИА И ЕГЭ по: 
  

- РУССКОМУ ЯЗЫКУ; 
- МАТЕМАТИКЕ; 
- ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ; 
- АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: разновоз-

растные группы (со 2-го класса) и 
индивидуальные занятия. Возмож-
ность заказа и приобретения художе-
ственной, учебно-методической, спра-
вочной литературы на иностранных 
языках. 
• ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 
• ГРУППА САМОПОДГОТОВКИ  
ШКОЛЬНИКОВ: организация своевре-
менной качественной подготовки 
домашних заданий. 
• ХУДОЖЕСТВЕННО- ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА. 
• ЧЕРЧЕНИЕ (обобщающий курс для 
подготовки в тех. вузы и техникумы). 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ  
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

 

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-906-958-71-11. 

Св-во 70 001661752 
 

ДОРОГИЕ  
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!  

 
Приход святого благо-

верного князя Александра 
Невского поздравляет 
всех с праздником Преоб-
ра же ния  Г ос п о д ня 
(Яблочный Спас)! 

Приглашаем в поне-
дельник, в 8.00, на торже-
ственное богослужение, по 
окончании которого по 
древней церковной тради-
ции состоится освящение 
плодов нынешнего года. 
 

• Приходской совет 
 
 
АФИША  

в киноклуб 
«KINNEKT» 

  
СУББОТА, 
17 АВГУСТА  
(С 23.00 - Нон-стоп!) 
13.00 - «Монстры против 
пришельцев», 3D 
(новинка, мультфильм) 0+ 
15.00 - «Паранорман», 3D 
(новинка, мультфильм) 6+ 
17.00 - «Обливион», 2D 
(фантастика) 14+ 
19.00 -  «Мой кровавый 
Валентин», 3D  
(новинка, ужасы) 18+ 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ  
18 АВГУСТА 
13.00 - «Красная Шапочка 
против зла», 2D 
(мультфильм) 6+ 
15.00 - «Вольт», 3D 
(новинка, мультфильм) 0+ 
17.00 - «Падение Олимпа» 
(боевик) 15+ 
19.00 - «Астрал»   
(ужасы) 16+ 

 

Организатор проведёт 
детские дни рождения.  

 

Телефон: 
8-913-111-99-37. 

(Начало на 1 стр.) 
 
Понравился гостям и новый спортив-

ный комплекс «Обь», вполне отвечающий 
требованиям времени и стандартам, предъ-
являемым к спортивным сооружениям. 

В ходе встреч с предпринимателями - 
спикер  посетила  торговый  центр 
«Любимый», хлебозавод ИП Ю.А. Куксгау-
зена и производство кедровой продукции 
ИП В.А. Синкина - обсуждались вопросы 
налогообложения и возможностей кредито-
вания, проблемы производства и реализа-
ции продукции. Заглянули гости и в киноте-
атр, где одними из первых посмотрели 
музыкальный ролик в формате 3Д. 

Завершающим этапом рабочей поезд-
ки стала встреча в администрации района с 
активом. Во время своего выступления О.В. 
Козловская сделала акцент на предстоящих 
в сентябре довыборах депутата в Законо-
дательную Думу Томской области на место 
ушедшего в Совет Федерации И.Н. Черны-
шёва. Спикер подчеркнула, что никакой 
агитации с конкретными фамилиями, конеч-
но, не будет. Но, как было сказано, «нам не 
безразлично, кто будет представлять инте-
ресы территории». По мнению Козловской, 
это должен быть человек, способный брать 
на себя ответственность, а не только обо-
значать проблемы и задавать вопросы. В 
этом контексте была сформулирована и 

одна из главных целей поездки в самый 
северный район области – познакомиться с 
теми проблемами, которые сегодня здесь 
существуют.  

О работе областной Думы, о совре-
менном положении дел в экономике ре-
гиона, о своих самых позитивных впечат-
лениях от увиденного в районе (как было 
сказано, сегодня - это совершенно другой 
район) говорила с трибуны Оксана Ви-
тальевна. 

 
По окончании встречи О.В. Козлов-

ская дала интервью районной газете. 
 
- Оксана Витальевна, Вы неодно-

кратно в ходе посещения объектов соци-
альной сферы говорили о том, что уди-
вились многому из того, что здесь у нас 
увидели. Что Вас  поразило особенно? 

- Последний раз я была в Александ-
ровском в 2005 году. За прошедшие годы 
село изменилось очень серьёзно. Удивило, 
что в больнице есть доктора узких специа-
лизаций, в том числе хирург, как мне сказа-
ли, высочайшей квалификации. Что сюда 
приезжает молодёжь и исполнительная 
власть оказывает молодым специалистам 
дополнительную к государственной значи-
тельную материальную поддержку в виде 
подъёмных, оплаты аренды жилья. Вызы-

вает уважение то, что сделано по строи-
тельству спортивных сооружений, что 
очень неплохо укомплектованы школы. 
Снимаю шляпу перед первой школой за 
качественную подготовку выпускников:  
пять медалистов, 100 баллов по ЕГЭ - это 
прекрасный результат. Вы знаете, по 
многим параметрам чувствуется, что рай-
он на подъёме, развивается предприни-
мательство, хотя и не без серьёзных 
сложностей и трудностей, связанных пре-

жде всего с 
дороговизной 
энергоресур -
сов и сложной 
транспортной 
схемой. Отрад-
но, что там, где 
необходимо и 
в о з м о ж н о , 
район подстав-
ляет плечо. 
Мои сегодняш-
ние впечатле-
ния - самые 
позитивные. 
 
       - В обра-
зовательных 
учреждениях 
вы  много 
говорили о 
выполнении 

указов Президента, связанных с повы-
шением уровня заработной платы педа-
гогов и воспитателей. Как нам показа-
лось, у Вас не совсем совпали мнения в 
этом вопросе с частью бюджетников. 

- Вопрос действительно непростой. 
Дело в том, что долгое время уровень 
заработной платы учителей и воспитате-
лей был низкий. 
Сегодня ситуация 
меняется карди-
нально - рост 
сразу на 26%. И 
очень многие это 
в о с п р и н им аю т 
только как восста-
новление соци-
альной справед-
ливости. Но мне 
представляется, 
что суть этих ука-
зов на самом деле 
много глубже. За 
повышением за-
работной платы 
логично ожидать и 
повышение каче-
ства образова-
тельной услуги, 
результатом кото-
рого станет повы-

шение конкурентоспособности выпускников 
дошкольных и школьных учреждений. Об-
ласть полностью взяла на себя ответст-
венность за выполнение указов Прези-
дента. Но под повышение не попали та-
кие категории, как техперсонал, повара, 
няни. И вот здесь, считаю, плечо должен 
подставить муниципалитет и сами учреж-
дения за счёт перераспределения бюд-
жетных средств внутри учреждений. 

 
- О каких проблемах Вы говорили с 

Главой района вне аудитории? 
- Проблемы, названные вашим Гла-

вой, совпадают с теми, которые испытыва-
ют и все другие муниципалитеты. Первое - 
это коммунальное хозяйство, плачевное 
состояние сетей. Второе - продолжение 
газификации. Далее - вопросы благоустрой-
ства, транспортной доступности, дороговиз-
на билетов до Томска, борьба с бродячими 
собаками и ряд других. 

Думаю, искать пути решения про-
блем будем все вместе, совместно с де-
путатами вашей Думы. Я бы хотела, что-
бы депутаты всех уровней активнее вклю-
чались в обсуждение бюджета 2014 года. 
Очевидно, что не все предложения будут 
приняты, но что-то наиболее приоритет-
ное учтено будет. 

Вопросов и проблем много, и решить 
их все одновременно нереально. Но есть 
те, которые остаются приоритетными для 
власти при любых обстоятельствах - это 
своевременная выплата заработной пла-
ты, всех видов социальных выплат и вы-
полнение тех социальных обязательств, 
которые уже приняты.  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин       
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
19 АВГУСТА 
 
«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (16+) 
22.30 Т/с «Джо». (16+) 
23.25 Х/ф «Цепная реакция». (16+) 
01.20 Х/ф «Мисс Март». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.55 «Обитель Святого Иосифа». 
01.50 «Вести +». 
02.15 Х/ф «Визит к Минотавру». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 Д/ф «Преображение Господне». 
09.50 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.45 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города». 
11.00 «Линия жизни». 
11.55 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.10 «Пленницы судьбы». 
14.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
15.55 «Исторические концерты». 
16.45 «Полиглот». 
17.35 «“Те, с которыми я...”. Валерий 
Левенталь». 
18.45 Д/ф «Преображение Господне». 
19.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ», 
«Вскрытие мощей Сергия Радонеж-
ского», «Снос Храма Христа Спаси-
теля». 
20.35 Т/с «Дживс и Вустер». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.50 «Голландцы в России. Окно из 
Европы». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
00.00 Д/ф «Строгановка. Из глубины 
веков - в будущее». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.30 «Лучший город земли». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Соломон Кейн». Фантастиче-
ский боевик. (16+) 
10.50 «Время ведьм». Фэнтези. (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Телепутеводитель».  
«Томск». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
23.00 «Живая тема». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Олимпийская деревня».  
Комедия. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
02.40 «Олимпийская деревня». Ко-
медия. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
20 АВГУСТА 
 
«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (16+) 
22.30 Т/с «Джо». (16+) 
23.25 Х/ф «Дом с приколами». (12+) 
01.00 Х/ф «Зеркала-2». (18+) 
02.50 Т/с «Элементарно». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.55 «Железный Шурик». 
01.50 «Вести +». 
02.15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа». 
10.55 Д/ф «Вологодские мотивы». 
11.10 «Рождающие музыку». 
11.55 Т/с «Ольга Сергеевна». 
13.20 Д/ф «Жюль Верн». 
13.30 Д/ф «Земля мастеровых». 
14.10 «Пленницы судьбы». 
14.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
15.45 «Исторические концерты». 
16.45 «Полиглот». 
17.30 «Опера на все времена». 
18.00 «Жизнь замечательных идей». 
18.45 Д/ф «Смерть кулинара». 
19.30 Д/ф «13 дней. Дело Промпартии». 
20.35 Т/с «Дживс и Вустер». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
23.45 Концерт Тори Эймос. 
00.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила». (16+) 
23.35 Х/ф «Глухарь в кино». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Пасуш де Феррейра» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель».  
«Томск». (6+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Лаборатория древних богов». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Заложники Вселенной». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайны сумрачной бездны». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Дорога на Арлингтон». Трил-
лер. (16+) 
02.30 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
СРЕДА,  
21 АВГУСТА 
 
«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+) 

12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (16+) 
21.30 «Дом, которого нет». (12+) 
22.30 Х/ф «Джо». (16+) 
23.30 Х/ф «Спящая красавица». (18+) 
01.35 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.55 «Проклятие Тамерлана». (12+) 
01.50 «Вести +». 
02.15 Х/ф «Визит к Минотавру». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 Д/ф «Смерть кулинара. Виль-
ям Похлебкин». 
11.00 Д/ф «Лики неба и земли». 
11.10 «Рождающие музыку». 
11.55 Спектакль «Перед ужином». 
13.30 Д/ф «Тайны Астраханского 
царства». 
14.10 «Пленницы судьбы». 
14.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
15.50 «Исторические концерты». 
16.45 «Полиглот». 
17.30 «Опера на все времена». 
18.00 «Жизнь замечательных идей». 
18.45 Д/ф «Вектор Розова». 
19.30 Д/ф «Беломорско-Балтийский 
водный путь». 
20.35 Т/с «Дживс и Вустер». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
23.45 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее. 
00.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Главная дорога». (16+) 
03.10 Т/с «Важняк». (16+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Удачные истории». (12+) 
21.00 «Нам и не снилось». «Все 
тайны дворцовых переворотов». 
(16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Любовь и другие лекарст-
ва». Мелодрама. (16+) 
02.20 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
22 АВГУСТА 
 
«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Дом на обочине». (16+) 
22.30 Х/ф «Джо». (16+) 
23.25 Х/ф «Сломанная стрела». (16+) 
01.25 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-
ется». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.55 «Тайна египетских пирамид». 
(12+) 
01.50 «Вести +». 
02.15 Х/ф «Визит к Минотавру». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
10.15 Д/ф «Диалог со зрителем». 
10.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 

11.10 «Рождающие музыку». Арфа. 
11.55 Х/ф «Бэла». 
13.45 Д/ф «Безумие Патума». 
14.10 «Пленницы судьбы». 
14.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
15.50 «Исторические концерты». 
16.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 
16.45 «Полиглот». 
17.30 «Опера на все времена». 
18.00 «Жизнь замечательных идей». 
18.45 Д/ф «Метафизика света». 
19.25 Д/ф «Великое прощание». 
20.35 Т/с «Дживс и Вустер». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 
23.45 Концерт группы «Чикаго». 

00.40 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве». 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Бомбила». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Важняк». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Удачные истории». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Все тайны 
дворцовых переворотов». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 

19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+) 
22.00 «Эликсир молодости». (16+) 
23.00 «Какие люди!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Мужчины в большом  
городе-2». Комедия. (16+) 
02.20 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
03.00 «Чистая работа». (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
23 АВГУСТА 
 
«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+) 
12.35 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Женский доктор». (16+) 
15.10 «Последний герой». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «Трое в Коми». (16+) 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Один в один! На бис!». 
23.30 «Кто такой этот Кустурица?». (16+) 
01.20 Х/ф «Здоровый образ жизни». 
(12+) 
 
«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 «Дежурная часть. Томск». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна-2013». 
17.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». (16+) 

00.10 Х/ф «Эта женщина ко мне». (12+) 
02.25 Х/ф «Визит к Минотавру». 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
11.10 «Рождающие музыку». Рояль. 
11.55 Х/ф «Максим Максимыч» и 
«Тамань». 
13.15 Д/ф «Талдом». 
14.10 «Пленницы судьбы». 
14.50 Х/ф «Дело Артамоновых». 
16.25 «Исторические концерты». 
17.40 «Опера на все времена». 
18.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время». 
18.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр». 
19.25 «Линия жизни». 
20.20 Т/с «Дживс и Вустер». 
22.05 «Голландские берега. Умная 

архитектура». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Парад планет». 
00.30 М/ф «История одного 
преступления», «Конфликт». 
00.55 Д/ф «Я сам о себе. Эл-
тон Джон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Я - ангина!». (16+) 
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.25 Х/ф «Казак». (16+) 
03.15 Т/с «Важняк». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Эликсир молодости». (16+) 
10.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+) 
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Тайны мира». «Вечная 
жизнь». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Энциклопедия профессий». 
«Педагог по вокалу». (12+) 
21.00 «Странное дело». «Дети дру-
гих планет». (16+) 
22.00 «Секретные территории». 
«Разум. Запретные знания». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Идеальный побег». Триллер. 
(16+) 
01.50 «Про уродов и людей». Худо-

ТВ-ПРОГРАММА 
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Б ольшим спортивным 
праздником, состоялся 
который 10 августа на 
стадионе «Геолог», отме-

тили александровцы День физ-
культурника. 
 

По традиции на стадионе 
«Геолог» прошли соревнования, участ-
ником которых по замыслу организа-
торов мог стать любой желающий. 
Увы, как и в прошлые годы, таких ока-
залось не так много, как хотелось бы 
устроителям.  

И всё же вышедшие на беговую 
дорожку стадиона десять команд-
участниц стартов – наглядное свиде-
тельство того, что в районе достаточно 
много людей, в жизни которых спорт 
занимает далеко не последнее место. 
И, наверное, не удивительно, что са-
мой многочисленной по числу участни-
ков на нынешнем празднике была ко-
манда отдела образования. Нашлись 
любители активного образа жизни на 
таких предприятиях и в учреждениях, 
как администрация района, пожарная 
часть, транспортная компания 
«Сибирь», АЛПУ, АЦРБ, ДЮСШ. 
Выставили команды местные байке-
ры и студенты. Нашли возможность 
принять участие в районном праздни-
ке любители спорта из с. Лукашкин 
Яр, команду которых возглавлял глава 
поселения А.В. Мауль. 

После рапорта главного судьи со-
ревнований А.Г. Силенко Главе Алек-
сандровского района о готовности 
спортсменов к стартам А.П. Жданов 

тепло приветствовал участни-
ков праздника, пожелал всем 
хороших результатов, на-
браться бодрости и оптимизма 
не только на последующую 
рабочую неделю, но и на 
дальнейшее время. 

Глава района вручил 
благодарственные письма и 
денежные вознаграждения 
спортсменам, успешно высту-
пившим на 27-х областных 
летних сельских спортивных играх 
«Стадион  для всех», проходили ко-
торые в Шегарском районе. Традици-
онно сильны александровские гире-
вики, очередной раз доказавшие, что 
они одни из лучших в Томской об-
ласти. Медведев Александр и Каре-
пин Александр заняли 1 места в 
эстафете по гирям и двоеборью и 
установили рекорды области в своих 
весовых категориях. Шеронов Анд-
рей стал первым в эстафете по ги-
рям, Иозас Вершутис занял второе 
место в гиревом двоеборье, Ефтени 
Илья стал бронзовым призёром в 
прыжках в высоту. Бурными аплодис-
ментами наградили участники празд-
ника спортсменов, достигших столь 
высоких результатов и достойно пред-
ставивших Александровский район на 
региональном уровне. 

Не обошлось и без таких обяза-
тельных составляющих праздника, как 
зажжение огня стартов и поднятие 
государственного флага. Право зажечь 
огонь спортивных состязаний было 
предоставлено самому титулованному 

спортсмену района, чемпиону мира, 
Европы, России, мастеру спорта меж-
дународного класса Александру Ка-
репину. Флаг Российской Федерации 
на стадион внесли ветераны районного 
спорта, имена которых также хорошо 
известны – это Серебренников Алек-
сандр, неоднократный призёр област-
ных игр «Стадион для всех», Гоппе 
Александра, двукратная чемпионка 
области по настольному теннису, Фи-
сенко Александр, призёр областных 
игр «Снежные узоры» по хоккею с 
шайбой, и Константин Барышев, 
призёр областных соревнований по 
волейболу. И это только часть завоё-
ванных побед названных спортсменов. 
Почётное право поднять флаг страны 
было предоставлено именитому спорт-
смену Александру Медведеву.  

По окончании торжественной 
церемонии открытия главный судья 
соревнований А.Г. Силенко пригласил 
спортсменов к участию в различных 
видах программы. И первыми тради-
ционно на старт вышли те, кто всем 
другим видам спорта предпочитает 
«королеву спорта» - лёгкую атлетику.  

Своя уникальная изюминка, ин-
дивидуальная особенность и необык-
новенная красота присутствует, безус-
ловно, в каждом виде спорта, в чём 
очередной раз убедились участники 
спортивного праздника. Ни одна со-
ревновательная площадка не осталась 
без внимания болельщиков, активно 
поддерживающих спортсменов. 

Церемония награждения завер-
шила праздник. Заместитель Главы 
района по социальным вопросам Л.М. 
Монакова, вручившая награды побе-
дителям и призёрам соревнований, 
ещё раз поздравила всех истинных 
любителей спорта с праздником, с за-
воёванными победами и пожелала но-
вых высот и достижений.    

  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: С. Фисенко  

С  3 августа рейсы из стре-
жевского аэропорта в Но-
восибирск и обратно вы-
полняются ежедневно. 

 
Напомним, что данный маршрут 

попал в государственную программу 
субсидирования региональных авиа-
перевозок, благодаря чему пассажи-
ры получили возможность совер-
шать перелёт из Стрежевого в Ново-
сибирск за 3135 рублей. На сайте 
перевозчика, авиакомпании «Томск 
Авиа», билет можно купить за 2985 
рублей. Столько же стоит перелёт в 

обратном направлении. Льготной це-
ной могут воспользоваться только 
граждане России. 
Из-за низкой цены билета данный 

маршрут стал настолько популярным, 
что рейсы в Новосибирск авиакомпания 
сделала ежедневными. Аэропорт 
«Толмачёво» является крупным транс-
портным узлом, откуда улететь можно 
во все стороны света. Многие наши зем-
ляки в «Толмачёве» осуществляют пе-
ресадку на Томск. И если раньше мар-
шруты не стыковались (рейсы « Стре-
жевой - Новосибирск» и « Новоси-
бирск - Томск» выполнялись в разные 

дни), то теперь расписание стало 
удобным. Время транзитной пересад-
ки составляет порядка четырёх часов. 
Из Стрежевого до Томска через 

Новосибирск можно долететь за 4685 
рублей, если билет оформлять в элек-
тронном виде на сайте перевозчика. 
Прямой перелёт до Томска стоит 5000 
рублей. Это минимальная цена, кото-
рую «Томск Авиа» предлагает опять 
же при покупке билета на сайте, и 
количество таких дешёвых мест огра-
ничено. Если билеты покупать в 
агентствах, то придётся заплатить ещё 
дополнительный сбор за оформление. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 

Коммунальное хозяйство  
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О топление в дома алексан-
дровцев будет подано во-
время. В этом заверил ди-
ректор МУП « Жилкомсер-

вис» Виктор Петрович Мумбер. 
Коммунальщики заканчивают 
подготовку к отопительному се-
зону. О предварительных итогах 
этой большой работы - в интер-
вью с руководителем «ЖКС». 
 

- Виктор Петрович, объекты 
коммунального хозяйства практи-
чески готовы к запуску тепла. Но у 
предприятия немалый долг перед 
газовиками за поставку топлива на 
котельные. По каким причинам он 
образовался, не повлияет ли задол-
женность на сроки подачи отопле-
ния и как «Жилкомсервис» наме-
рен её ликвидировать? 

- Этот вопрос перед нами, ком-
мунальщиками, стоит уже долгое 
время. Первая причина, из-за которой 
копится долг, - расход газа при про-
изводстве тепловой энергии сверх 
норматива. Все коммунальные тари-
фы, напомню, регулируются Департа-
ментом тарифообразования Томской 
области. Для каждого определяется 
норматив расхода ресурсов, которые 
затрачиваются при производстве того 
или иного вида услуг. Мы в эти нор-
мативы, к сожалению, не укладыва-
емся. Фактические затраты получа-
ются больше из-за потерь в теплосе-
тях, которые в Александровском до-
вольно-таки протяжённые и разветв-
лённые, из-за устаревшего котельно-
го оборудования с низким коэффици-
ентом полезного действия. 

Вторая причина - долги населе-
ния перед нашим предприятием. Еже-
годный уровень сбора оплаты с насе-
ления составляет 96-97 процентов. 
Три-четыре процента мы недополуча-
ем. А это миллионы, которые должны 
идти, в том числе, на оплату энерго-
ресурсов. 

На сегодняшний день долг 
«Жилкомсервиса» перед газовиками 
составляет порядка 8 миллионов 300 
тысяч рублей. Деньги эти нам никто 
не спишет, не простит. Их необходи-
мо собирать с должников, зарабаты-
вать. В самых сложных ситуациях на 
помощь приходят администрации 
района и сельского поселения. Но к 
поддержке бюджета мы прибегаем в 
крайнем случае. 

 
- Каковы итоги сезона подго-

товки к зиме? Что сделано, на ка-
ких участках работы ещё продол-
жаются? 

- Работали мы согласно 
плану, который был подкреплен 
финансированием, обеспечен 
материалами. На сегодняшний 
день он выполнен на 80 процен-
тов. Некоторые ремонты на ко-
тельных, сетях и других участ-
ках завершаются. 

В данный момент на сто 
процентов к отопительному 
сезону готовы котельные №№ 
2, 3, 5, 6. В связи с тем, что ко-
тельная №4 летом давала горя-
чую воду на микрорайон Казах-
стан, ремонтные работы здесь 
сдвигаются на вторую половину 
августа. Котельную останавли-
вают всего на десять дней. На 
этот объект мы бросаем все си-
лы, чтобы за отведённое время 
привести его в порядок. 

На сегодняшний день во-
просы остались по демонтажу 
старого и монтажу нового кот-
лов на котельной №1. По итогам кон-
курса для проведения этих работ вы-
бран подрядчик, который должен 
сдать объект к 20 августа. Однако к 
замене котла он ещё не приступил 
(интервью записывалось 29 июля - 
ред.). Также есть проблемы по уста-
новке приборов учёта производства 
тепловой энергии. Ими мы оборуду-
ем котельные №№ 1, 2, 3, 6. Выбран 
подрядчик, но к месту работ он ещё 
не прибыл. Подрядчики иногород-
ние - из Омска и Томска. Будем наде-
яться, что они будут работать по 25 
часов в сутки и к заявленным срокам 
успеют. 

Основные объёмы по теплосе-
тям тоже выполнены. Однако в авгу-
сте мы ожидаем поступления двух 
миллионов рублей, которые область 
дополнительно выделила на ремонт 
теплосетей. С одной стороны - но-
вость хорошая. Но с другой - у нас 
остаётся крайне мало времени для 
того, чтобы их освоить. Необходимо 
провести конкурс, определиться с 
подрядчиком, выполнить сами рабо-
ты. Зачастую финансирование посту-
пает с таким запозданием, что нам 
приходится работать в авральном 
режиме, сдвигать отпуска. Но ничего 
не поделаешь: деньги поступили - 
будем работать. 

 
- Кроме ремонта объектов теп-

ло,-водоснабжения, были заплани-
рованы работы на канализацион-
но-очистных сооружениях и на по-
лигоне бытовых отходов. Как об-
стоят дела на этих участках? 

- На канализационно-очистных 
сооружениях было запланировано 
строительство ещё одной фитокарты 
для дополнительной очистки сточных 
вод и жидких бытовых отходов. Но 
территория, на которой должно было 
начаться строительство, в этом году 
попала в зону затопления, поэтому 
работы пришлось перенести на более 
поздний срок. Паводок уже прошёл, 
но грунт до сих пор не восстановил-
ся. Техника зайти на объект не мо-
жет. Тем не менее подрядчик опреде-
лён, материалы есть. В этом году фи-
токарта будет построена. 

Второй объект - полигон быто-
вых отходов. Своими силами мы вос-
становили дорогу к полигону. На оче-
реди - строительство пожарного во-
доёма, которое будет выполнять под-
рядная организация. В августе они 
должны завершить работу. 

 
- Так когда александровцам 

ждать тепла? 
- По правилам отопительный 

сезон начинается тогда, когда темпе-
ратура воздуха в течение пяти дней 
держится ниже отметки восьми гра-
дусов. Обычно тепло мы подаём 
раньше, как только получаем распо-
ряжение главы сельского поселения. 
В любом случае, всё будет зависеть 
от погоды.  Со своей стороны 
«Жилкомсервис» заранее проведёт 
предпусковое испытание сетей, за-
полнение всех систем водой. Тепло 
будем готовы запустить сразу, как 
только получим команду. 

Интервью 
• Николай МИГАЧЁВ 

КОММУНАЛЬЩИКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ  
На спортивной волне  

ЖИЗНЬ - ОНА И ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ! 

ИТОГИ  
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

 
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
БЕГ 100 МЕТРОВ, мужчины 
1 место - Голубенко Алексей, «Студенты». 
2 место - Домников Владимир, «Студенты». 
3 место - Деревнин Григорий, «Студенты». 
 
БЕГ 100 МЕТРОВ, женщины 
1 место - Карпова  Елизавета, «Студенты». 
2 место - Былина Виктория,  «Лукашкин Яр». 
3 место - Деревянкина Юлия, «Студенты». 
 
БЕГ 400 МЕТРОВ, женщины 
1 место - Былина Виктория, «Лукашкин Яр». 
2 место - Деревянкина Юлия,  «Лукашкин Яр».  
3 место - Хохрякова Лада, «ДЮСШ». 

 
БЕГ 400 МЕТРОВ, мужчины 
1 место - Голубенко Алексей, «Студенты». 
2 место - Руденков Виталий,  «Студенты».  
3 место - Бирко Анатолий, «Студенты». 
 
ТОЛКАНИЕ ЯДРА,  мужчины 
1 место - Медведев Александр, «ПЧ». 

2 место - Янсберг Николай,  «АЛПУ МГ».  
3 место - Логинов Алексей, «ПЧ». 

 
ТОЛКАНИЕ ЯДРА,  женщины 
1 место - Филатова Наталья, «ДЮСШ». 
2 место - Деревнина Ольга,  «АСОШ-1».  
3 место - Диль Виктория, «Лукашкин Яр». 
 
БЕГ 3000 МЕТРОВ, мужчины 
1 место - Былин Николай, «Лукашкин Яр». 
2 место - Руденков Виталий,  «Студенты». 
3 место - Бирко Анатолий, «Студенты». 

 
БЕГ 1500 МЕТРОВ, женщины 
1 место - Политыко Мария, «Лукашкин Яр». 
2 место - Горбунова Кристина,  «ПЧ». 
3 место - Деревнина Ольга, «Лукашкин Яр». 

 
ЭСТАФЕТА КОМБИНИРОВАННАЯ 
1 место - команда «Студенты». 
2 место - команда  «Лукашкин Яр». 

 
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ, мужчины 
1 место - Медведев Александр, «ПЧ». 
2 место - Домников Владимир,  «Студенты». 
3 место - Голубенко Алексей, «Студенты». 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ, женщины 
 

1 место - Политыко Мария, «Лукашкин Яр». 
2 место - Карпова Елизавета,  «Студенты». 
3 место - Деревянкина Юлия, «Студенты». 
 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО  
 
ГИРЕВОЙ СПОРТ 
1 место - команда «ПЧ». 
2 место - команда «Атлант». 
3 место - команда «Лукашкин Яр».  
 
ВОЛЕЙБОЛ, мужчины 
1 место - команда «Студенты». 
2 место - команда «ПЧ».  
3 место - команда «АЛПУ МГ». 
 
ВОЛЕЙБОЛ, женщины 
1 место - команда «ДЮСШ». 
2 место - команда «Студенты». 
3  место - команда «ПЧ». 
 
ФУТБОЛ 
1 место - команда «Ветеран». 
2 место - команда «Молодёжь». 

В НОВОСИБИРСК - КАЖДЫЙ  ДЕНЬ 
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