
 РАЗНОЕ 
►Настройка компьютеров , 
ноутбуков, планшетов, телефо-
нов, навигаторов. Тел. 8-913-826-
55-22. Св-во 70 001711701. 
►Услуги автоэлектрика. Тел. 
8-913-805-26-66. 
►Любые строительные рабо-
ты, евроремонт, обшивка зда-
ний. Тел. 8-913-866-92-91. 
►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-913-
805-26-66. 
►Строительство ,  ремонт , 
наружные и внутренние рабо-
ты. Тел. 8-913-852-08-30. 
►Сдам квартиру бригаде. 
Тел. 8-963-197-47-59. 
►Найден термос. Находится в 
редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом, торг при осмотре; двига-
тель, насос топливный, коле-
со в сборе к трактору Т-25. 
Тел. 8-913-881-67-72. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-875-
27-85. 
►3-комнатную п/б квартиру в 
3-квартирнике. Тел . 2-54-81, 
8-913-886-21-83. 
►3-комнатную квартиру по 
улице Толпарова, 30а; карто-
фель из погреба - 140 руб. Тел. 8-
913-100-68-12. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-113-
87-40. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-106-
22-04, 2-57-66. 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села, в 
кирпичном доме. Тел. 8-912-538-
28-42, 8-915-244-49-86. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Администрация Александровского 
района выражает соболезнование 
директору МУП «Жилкомсервис» 
В.В. Марченко в связи со смертью 

МАТЕРИ 
 
 

Администрация Александровско-
го сельского поселения выражает 
соболезнование директору МУП 
«ЖКС» В.В. Марченко, его семье в 
связи со смертью 

МАТЕРИ 
 
 

Коллектив МУП «ЖКС» выра-
жает глубокое соболезнование 
В.В. Марченко, Е.А. Марченко, 
И.О. Наумову по поводу смерти 

МАМЫ  
 
 

ООО «ЖКХ плюс» выражает 
искреннее соболезнование директо-
ру МУП «ЖКС» В.В. Марченко и его 
семье в связи со смертью 

МАТЕРИ 
 
 

Н.И. Жданова, В.И. Хомякова 
выражают искренние соболезнова-
ния В.В. Марченко, Оле, Ивану по 
поводу смерти 

МАМЫ 
 
 

Семьи Густых, З.Д. Марченко 
выражают искренние соболезнова-
ния В.В. Марченко, Оле, Ивану по 
поводу гибели 

МАМЫ  

Информация. Реклама. Объявления  

9 августа -  
День физкультурника   

 

 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
Всех, кто занимается физкультурой и 

ведёт здоровый образ жизни, поздравляем с 
Всероссийским днём физкультурника! 

Здоровый образ жизни — это не лозунг и не 
девиз, а самая короткая дорога к долголетию. 
Здорово, что её выбирают всё больше жителей 
Томской области. Именно для вас ежегодно в 
самых разных уголках нашего региона мы от-
крываем новые спортивные сооружения, прово-
дим областные, отраслевые и корпоративные 
спартакиады. 

Наша задача — сделать занятия физ-
культурой и спортом доступней как мож-
но большему количеству людей. Впервые 
25-метровые бассейны появились в наших му-
ниципальных районах — в Асине и Белом Яре. 
В этом году будут завершены общестрои-
тельные работы на двух новых спортивных 
объектах в Томске. Это спорткомплекс с дву-
мя бассейнами в микрорайоне Зелёные Горки и 
крытый футбольный манеж с искусственным 
покрытием на Черемошниках. 

Желаем вам энергии, азарта, побед над 
собой и, конечно, крепкого здоровья! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор  
Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

  
 
УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ,  
ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ВСЕ, КТО ВЕДЁТ АКТИВНЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ! 

  
Сердечно поздравляем вас с Днём физ-

культурника! 
Физкультура и спорт – не только пред-

мет всеобщего внимания и интереса. Это 
важный фактор решения многих социальных 
проблем – укрепления здоровья людей, воспи-
тания молодёжи, её физической и нравствен-
ной закалки, организации досуга населения. 

В этот день хотим выразить призна-
тельность всем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией – тренерам и спорт-
сменам, преподавателям физической культу-
ры школ, организаторам и ветеранам спорта. 
Благодаря вашей целеустремлённости, ответ-
ственности, профессионализму спорт в районе 
сохраняет свои лучшие традиции. 

Убеждены, что занятия спортом будут 
находить всё новых и новых сторонников, а на-
ши спортсмены ещё порадуют земляков и бо-
лельщиков своим мастерством и высокими дос-
тижениями!  

Желаем всем крепкого здоровья, оптимиз-
ма, спортивного долголетия, веры в свои силы 
и новых спортивных побед. 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 
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От всей души! 
 

Уважаемую Людмилу Васильевну ЖЕТИКОВУ 
поздравляем с юбилейным днём рождения! 

 

Пыл души желаем не утратить, 
От забот, тревог не унывать, 
Пусть всегда здоровье и удача 
Будут вместе рядышком шагать! 

 Одноклассники 
*  *  * 

Поздравляем с 85-летним юбилеем  
Ивана Ивановича НИКИТИНА! 

 

Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрёт, 
Здоровье укрепит, от неудач избавит, 
Побольше радости и счастья принесёт! 

 

С любовью, все родные  1 0 августа - День строителя  
 

 
УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ,  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
 
Ваша профессия является одной из самых мирных, благород-

ных, уважаемых и ответственных. Всё, что сегодня создаётся ва-
ми, служит и современникам, и нашим потомкам. От того, сколь-
ко, а главное, как вы строите жилые дома, инженерную, транс-
портную и социальную инфраструктуру, зависит качество жизни 
людей. 

Строительная отрасль Томской области успешно движется 
вперёд. В 2013 году мы побили рекорд 22-летней давности и преодо-
лели «докризисную» планку по вводу жилья. Хорошие темпы набрали 
по ликвидации аварийного и ветхого жилья. В прошлом году мы на-
правили на эти цели 1   миллиард   400   миллионов рублей, что сопос-
тавимо со всеми   нашими вложениями в расселение  « аварийки » 
 за   последние пять лет.   

Мы реализуем проект государственно-частного партнёрст-
ва по строительству 15 детских образовательных учреждений, 
семь из которых будут построены в этом году и восемь — в сле-
дующем. В ближайшей перспективе планируем строительство 
ещё девяти детских садов, четырех школ и семи корпусов для 
дошколят на школьных территориях. 

А ещё завершаем строительство остро необходимого региону 
радиологического корпуса онкодиспансера. Ведём газификацию ре-
гиона. Строим необходимую инфраструктуру для промышленных 
парков. Не останавливаем действующие и внедряем новые жилищ-
ные программы. 

Стройкомплекс Томской области богат славной историей, яр-
кими традициями и верными профессии династиями. Именно эти 
составляющие дают отрасли прочность и незыблемость. Желаем 
всем, кто связал свою жизнь со строительством и созиданием, доб-
ра, оптимизма, крепкого здоровья, мира и благополучия, новых свер-
шений и побед! 

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

Томской области 
  

 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

 
Во все времена профессия строителя считалась самой мирной 

и созидательной. Вашими руками и профессиональным мастерст-
вом создавался и продолжает формироваться облик Александров-
ского района: возводятся объекты социальной инфраструктуры и 
новые жилые дома индивидуальной постройки, ремонтируются 
детские сады, школы, районная больница и ФАПы в сёлах, другие 
значимые объекты. 

2014 год ознаменован для нашего района такой социально зна-
чимой стройкой, как возведение нового детского сада в Александров-
ском на 220 мест. Строительство производится известной том-
ской компанией в рамках частно-государственного партнёрства. 
Третий год успешно функционирует спортивный комплекс «Обь» - 
излюбленное место для спортивных занятий сотен александровцев. 
Наличие современного спортивного сооружения позволяет нам про-
водить в районе соревнования даже межрегионального уровня. Наша 
следующая задача – обновление стадиона «Геолог». 

Лето – пора ремонтов. Сегодня в районе трудятся несколько 
строительных организаций. И очень отрадно, что услуги всех их 
востребованы. Нельзя не обратить внимание на обновлённые дома 
александровцев, которые украшают наше село, придают ему совре-
менный облик. И в этом тоже есть прямая заслуга строителей! 

Мы благодарим вас за нелёгкий труд, за мастерство, за то, что 
вы сохраняете верность профессии.  Желаем всем ветеранам, кото-
рые отдали строительству лучшие годы, и тем, кто трудится в от-
расли сегодня – здоровья, благополучия, успехов и процветания! 

 

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

«ШТОРЫ» (Универмаг, 2 этаж) 
 ПОСТУПЛЕНИЕ:  
тюль, портьерная ткань в широком ассортименте,  
готовые шторы, нитки мулине, сувениры. 
РУЛОНКА И ЖАЛЮЗИ ПОД ЗАКАЗ 

Св-во 70 001488888 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ  

Изготовление москитных сеток. OSB-плита  
в наличии: 9 мм - 900 руб., 12 мм - 1200 руб. 

 

Тел. 8-913-112-30-08, 8-952-153-83-74 
Св-во 70 001370183  

Назинский Совет ветеранов выра-
жает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью  

ЛОБЕС Мины Яковлевны  

ПРОДАМ 
►участок с незавершённым 
строительством, ул. Юргина, 
18. Тел. 8-962-777-13-61, 8-909-
541-39-01. 
►микроавтобус «Nissan-Largo» 
1994 г.в., турбодизель. Тел. 
8-913-846-34-72. 
►а/м «Lada-Priora», 2012 г.в., 
1 хозяин, пробег 40 000 км. Тел. 
8-913-809-99-92. 
►автомобиль «Тойота-Платц» 
2001 г.в.; детскую кроватку. 
Тел. 8-913-854-38-53. 
►лодку «Крым», недорого. Тел. 
8-913-801-17-51. 
►недорого 2 кресла, кресло-
качалку, стиральную машину-
полуавтомат, кровать- полу-
торку. Тел. 8-913-874-15-41. 
►диван, телевизор, стенку, 
2-конфорочную электроплиту, 
стол кухонный, гарнитур 
кухонный, микроволновку , 
всё б/у. Тел. 8-913-818-53-39. 
►двух тёлочек - 3 и 4 мес. Тел. 
8-913-106-05-79. 
►пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31.  
►картофель. Тел. 2-61-79.  

МАГАЗИН № 1  
по ул. Партизанской, 94,  
возобновляет свою работу  

С 8 АВГУСТА! 
 

Приглашаем посетить наш магазин! 
Цены вас приятно удивят! 

Св-во 70 001713664 

ТЦ «КОМИЛЬФО»,  
магазин «РЯБИНУШКА» 
 

С 4 по 15 августа -  
СКИДКА 50%  

на многие виды товаров  

Магазин «ЛЮБИМЫЙ» 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ! 
 

Школьная форма, рюкзаки, игрушки, 
книги, канцелярия, косметика, посуда, 
наборы кастрюль, сковороды,  
мультиварки, канистры,  

всё для посудомоечных машин,  
земля для комнатных цветов, кашпо. 
Всё отличного качества  
и по доступным ценам! 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  
Св-во 70 001235460 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
 

МАГАЗИН «УНИВЕРМАГ»  
С 6 АВГУСТА РАБОТАЕТ 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА! 
 

● понедельник-пятница -  
   с 10:00 до 19:00; 
● суббота - с 11:00 до 15:00; 
● воскресенье - выходной. 

 

С 8 по 16 августа - СКИДКА! 
 

20% - на постельное бельё,  
полотенца, ткань, пледы, покрывала,  
сумки женские, летний трикотаж. 

 

СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ! 

ИП Алиева Л.М., Универмаг, 2 этаж 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ: 
брюки, блузки, сарафаны,  

рубашки, пуловеры, портфели 
Св-во 70 001364467 

А .  Батурина ,  Л .  Базанова ,  
Т. Пфафенрот выражают соболез-
нования Владимиру Марченко, его 
семье, родным и близким в связи 
со смертью      МАМЫ 

 

9 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
 

ПРИГЛАШАЕМ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ И ГОСТЕЙ СЕЛА  
СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ  РАЙОННОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА! 
● ПАРАД ОТКРЫТИЯ - в 11:00  
● ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА -  в 11:15  

● СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ - в 11:30  
● ФУТБОЛ - в 13:00  
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Г роза - мощное, красивое 
и в то же время крайне 
опасное явление приро-
ды. Существует множе-

ство правил поведения, которые 
объясняют, как вести себя во 
время грозы. Полезную информа-
цию нам предоставил начальник 
ПЧ с. Александровского ФГКУ 
«8 отряд ФПС по Томской об-
ласти» В.А. Иваницкий:  
 

- Избежать опасности можно, 
соблюдая ряд правил. Первое - ни-
когда не прячьтесь от молнии под 
одиноко стоящим деревом, под вы-
сокими металлическими конструк-
циями. Помните, молния никогда не 
попадает в  кустарник,  лучше 
спрячьтесь под ним.  

Если вы находитесь в сельской 
местности: закройте окна, двери, 
дымоходы и вентиляционные отвер-
стия. Не растапливайте печь, по-
скольку высокотемпературные газы, 
выходящие из печной трубы, имеют 
низкое сопротивление. Во время 
ударов молнии не подходите близко 
к электропроводке, водостокам с 
крыш, антенне, не стойте рядом с 
окном, по возможности выключите 
электробытовые приборы.  

При грозе опасна вода и берега 
водоёмов. Если купаетесь, срочно 
возвращайтесь на берег, если плывё-
те в лодке - сматывайте удочки: 
«небесное электричество» бьёт не в 
воду, а в возвышающиеся над её 
поверхностью предметы. Отойдите 
от берега, спуститесь с возвышенно-
го места в низину. Во время грозы 
рекомендуется находиться как мож-
но дальше от воды. Удар молнии в 
воду поражает всё в радиусе 100 
метров. 

Не разбивайте палатку на от-
крытом берегу водоёма, чтобы не 

стать мишенью молнии. А самое 
безопасное место - сухие равнины, 
ложбины между холмами. Все пред-
меты, в которых есть металлические 
детали (в том числе украшения), 
должны находиться на расстоянии 
не менее пяти метров.  

Кстати расстояние от грозы 
до места вашего нахождения мож-
но легко определить по времени 
между вспышкой молнии и раска-
том грома: 1 секунда - расстояние 
300-400 метров, 2 секунды - 600-
800 метров, 3 секунды - 1000 м.  

Знайте, что мокрая одежда по-
вышает опасность поражения мол-
нией, а палатка, расположенная на 
выпуклых формах рельефа, имеет 
больше шансов стать объектом по-
ражения, нежели расположенная в 
низине. Ищите укрытия в лесу среди 
невысоких деревьев. Помните, что 
песчаная и каменистая почва безо-
паснее глинистой.  

Существуют признаки повы-
шенной опасности: шевеление во-
лос, жужжание металлических пред-
метов, разряды на острых концах 
снаряжения. Если гроза застала вас 
на природе, лучше слезть с велоси-
педа или мотоцикла и отойти от них 
на 20-30 м., иначе вы привлечёте 
молнию как высокая точка на мест-
ности. Автомобиль, напротив, поки-
дать не следует, т.к. во время грозы 
он безопасен, но нужно съехать с 
возвышенности, остановиться, за-
глушить двигатель и выключить 
радиоприёмник. 

Если во время грозы на стенах 
вашей комнаты наблюдаются оран-
жевые отсветы, и вам кажется, буд-
то за окном развели костёр, то не-
медленно захлопните форточку  - к 
вам в гости просится шаровая мол-
ния. Предметы и препятствия на 

пути её нисколько не пугают. Она 
умеет проникать в различные щели, 
но вот вылетать из них она, скорее 
всего, не будет. Теперь о тактике 
поведения при столкновении с ша-
ровой молнией: если в помещении 
шаровая молния, не хватайтесь за 
железные предметы, не пробуйте 
убежать от неё, не пытайтесь вы-
гнать её веником, книгой и т.д. Стой-
те, не двигаясь, сохраняйте спокойст-
вие. Если рядом дверь, а шаровая 
молния на приличном расстоянии от 
вас, укройтесь за дверью. 

А вот звонить по мобильному 
телефону, когда гремит гром можно. 
В этом нет никакой опасности. Мо-
бильные телефоны не привлекают 
разряды. Будьте внимательны толь-
ко с телефонным кабелем. Иногда 
молнии попадают в телефонные се-
ти жилища, и ток может добраться 
до аппарата. Вас ударит током, если 
другой рукой вы дотронетесь до 
предмета с хорошей электропрово-
димостью (холодильник, стиральная 
машина и т.п.). 

Если вы увидели, что человека 
ударила молния, и он упал, постра-
давшего, прежде всего, необходимо 
раздеть, облить ему голову холод-
ной водой, по возможности обер-
нуть тело мокрой холодной просты-
нёй. Если человек ещё не пришёл в 
себя, сделать искусственное дыха-
ние. И как можно быстрее вызывай-
те «скорую». Даже если человек 
внешне «оклемался», у него могут 
обнаружиться серьёзные поврежде-
ния внутренних органов. 

Надеюсь, эти правила помо-
гут вам понять, как вести себя во 
время грозы. 

Записала  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Обратите внимание!  
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В Томской области впервые 
учреждена региональная пре-
мия в области молодёжного 
предпринимательства «Бизнес-
Триумф. Томск-2014». 

Цель мероприятия - опреде-
лить лучшего молодого предприни-
мателя по итогам 2014 года в трёх 
номинациях:  

- первая: для участников с опы-
том предпринимательской деятельно-
сти до 1 года; 

- вторая: для участников с опы-
том предпринимательской деятельно-
сти до 5 лет;  

- третья: для участников с опы-
том предпринимательской деятельно-
сти свыше 5 лет. 

К участию в борьбе за премию 
допускаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 30 
лет (включительно) на момент 
подачи заявки на участие в премии, 
зарегистрированные на территории 
Томской области в качестве субъек-
та предпринимательской деятельно-
сти в соответствии с критериями ФЗ 
№ 209-ФЗ от 24.07.2011 «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в РФ». 

 

Кандидат на премию должен 
соответствовать одному из следую-
щих условий: 

1. Являться индивидуальным 
предпринимателем, зарегистрирован-

ным в установленном законом поряд-
ке на территории Томской области; 

2. Являться учредителем ( соуч-
редителем) юридического лица (с 
долей в уставном (складочном) ка-
питале 50% и более), зарегистриро-
ванного в установленном законом 
порядке на территории Томской 
области; 

3. Являться первым руководи-
телем субъекта малого и среднего 
предпринимательства, зарегистри-
рованного в установленном законом 
порядке на территории Томской 
области.  

 
Заявки принимаются до 12 

сентября  на интернет-портале 
«Бизнестриумф.рф» путём заполне-
ния анкеты в электронном варианте. 

 
По всем вопросам обращаться 

в Центр поддержки предпринима-
тельства, тел.: 2-42-10.                      ■ 

Безопасность  

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 

«БИЗНЕС-ТРИУМФ. ТОМСК-2014»   
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ  
В ОБЛАСТИ МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ    
РЕКОРДЫ  СТАДИОНА 

 
МУЖЧИНЫ  

• КУДЛЯ Анатолий, метание диска, 34,34 метра, 1989 год; 
• АГУЛЯРНЫЙ Николай, прыжки в высоту, 1,95 метра, 

1989 год; 
• САВИН Юрий, метание копья, 45 метров, 1992 год; 
• ПЕРЕМИТИН Дмитрий, бег на 800 метров, время 

2.10,0 с., 1994 год; 
• АНТИПЕНКО Сергей: бег на 100 метров, время 

11.02 с., 1995 год; 
• АНТИПЕНКО Сергей, бег на 400 метров, время 

54.4 с., 1996 год; 
• ПАНОВ Сергей, 3000 метров, 9.48,0 с., 1996 год; 
• МЕДВЕДЕВ Александр,  метание ядра, 12,25 метра, 

2009 год; 
• ФЕФЕЛОВ Данил, прыжки в длину, 5,88 метра, 

2011 год; 
• ДАНИЛИН Илья, метание гранаты, 56,6  метра,  2011 год. 

ЖЕНЩИНЫ  
• ГОППЕ Александра, метание диска, 21,7 метра, 

1989 год; 
• СИНИЦИНА Любовь, метание копья, 22,8 метра, 

1989 год; 
• БЛИНОВА Наталья, бег на 200 метров,  30.7 с., 

1989 год; 
• ГОРШЕНИНА Наталья, метание ядра, 9,52 метра, 

1989 год; 
• КУЧМА Ольга, бег на 100 метров,  12.4 с., 1997 год; 
• АНИНИНА Ольга, бег на 400 метров, 1.10,8 с., 

2000 год; 
• АВЕРШИНА Ольга,  бег на 800 метров, 2.37,8 с., 

2006 год; 
• ПОЛИТЫКО Нина, прыжки в длину,  4,46 метра, 

2006 год; 
• АЛЕКСАНДРОВА Александра, метание гранаты, 

30,46 метра, 2011 год. 
 

Главой Александровского района  
учреждена премия в размере трёх тысяч рублей тому,  
кто превысит результаты действующих рекордов.  

9 августа - День физкультурника  

Е сть в нашем районе люди, 
чьи имена непременно ас-
социируются с занятиями 
спортом, где бы они при 

этом не работали. Один из них – 
Николай Петрович Волков, тру-
дится который инженером элек-
тросвязи в местном отделении 
ОАО «Ростелеком». Ветеран рай-
онного спорта, он по сей день 
один из ведущих игроков сборных 
команд района по футболу и хок-
кею. В своё время 13 лет он воз-
главлял Комитет по физической 
культуре и спорту администра-
ции Александровского района. 
 

Все, кто давно знаком с Н.П. 
Волковым неизменно отмечают – 
годы над ним пока не властны. Все-
гда активен, подвижен, сохраняет 
хорошую физическую форму.  

- Во времена моей юности, в 
школьные годы не полюбить физ-
культуру было просто невозможно, - 
рассказывает Николай Петрович. – 
Особенно у таких педагогов как 
Кривошапкин Алексей Гаврилович 
и Игнашунас Гитис Иванович. Сме-
ло могу утверждать, что более 90 % 
учащихся тех лет просто не помыш-
ляли себя вне занятий спортом. 
Причём уровень подготовки был 
таким, что школьники были одина-
ково хорошо подготовлены в раз-
ных видах спорта, могли показать 
достойные результаты и в лыжах, и 
в лёгкой атлетике, и в волейболе, и 
в баскетболе. Практически всем 
парням - выпускникам нашей сред-
ней школы, после полученной физи-
ческой подготовки достаточно лег-
ко служилось затем в армии. По 
сути, со школьной и армейской по-
ры со спортом я не расстаюсь. 

Кроме, что называется, пожиз-
ненной связи с занятиями спортом, 
был в биографии Н.П. Волкова и 
довольно продолжительный период, 
когда он профессионально занимал-
ся организацией спортивной жизни 
в районе – 13 лет возглавлял Коми-
тет по физической культуре и спор-
ту районной администрации. Было 
это в годы, которые сегодня приня-
то называть лихими 90-ми – когда 
казалось, что рушилось ВСЁ. Край-
не сложно в тот период было просто 

удержать существующую спортив-
ную базу, не говоря уже о каком-то 
развитии и совершенствовании. И 
всё же, несмотря на тяжелейшие 
финансовые проблемы, не было ут-
рачено ни одного спортивного со-
оружения. Более того, Волкову уда-
лось найти «убойные» аргументы, 
чтобы  в 1994 году отменили уже 
изданное постановление админист-
рации района о закрытии детской 
спортивной школы. Именно в те 
годы появился первый в районе спор-
тивно-патриотический клуб, последо-
вателем которого стал сегодняшний 
«Беркут». Именно в те времена на 
стадионе «Геолог» было сформиро-
вано одно из лучших тогда фут-
больных полей в области. «Чтобы 
добиться нужного эффекта, мы за-
везли на поле более 300 (!) КамАЗ-ов 
грунта и на два года закрыли стади-
он. Зато потом нашим полем восхи-
щались все приезжавшие к нам на 
игры команды».   

Сегодня он не без гордости гово-
рит о том, что поступательное движе-
ние в развитии спорта было всегда, 
что земля александровская никогда 
не отличалась скудностью на спор-
тивные таланты, называет имена ис-
тинных энтузиастов и преданных 
любителей спорта. Это Анатолий 
Кудля и Александр Серебренников, 
Александра Гоппе и Андрей Буров, 
Саят Геворкян и Сергей Суздальцев 
(оба уже ушедшие), Анатолий Нусу-
паев и Виктор Синкин, Николай Коз-
ленко и Рамис Лятифов, большое се-
мейство Завьяловых, Василий Садрук 
и многие другие. Вспоминает и о 
высшем достижении сборной ко-
манды района на областных играх – 
6-м месте среди всех районов и го-
родов. С особым удовольствием 
рассказывает Николай Петрович о 
том, какое серьёзное внимание уде-
лялось спорту практически во всех 
предприятиях и организациях. 
«Один только пример – речной 
порт. Тогдашний его руководитель 
Виктор Степанович Барышев, пони-
мая значение физической подготов-
ки, даже построил спортивный зал, 
который верой и правдой прослужил 
не только работникам предприятия, 
но и всему району более трёх десят-
ков лет». Немаловажно, что спорту, 

по словам  Волкова, уделялось долж-
ное внимание и на уровне районной 
власти.  

- Будучи Главой района, А.П. 
Жданов – сам в прошлом сильный 
спортсмен, поддерживал нас в тяжё-
лые времена всеми доступными ему 
возможностями. Уверен, что и те-
перь только благодаря ему лично в 
районном центре появился совре-
менный спортивный комплекс. Со-
стояние и сегодняшнюю ситуацию в 
местной спортивной жизни я бы ком-
ментировать, а тем более оценивать 
не стал, - говорит Н.П. Волков. – Уже 
потому, что я человек из того вре-
мени, которое ушло безвозвратно. 
Единственное пожелание, которое я 
хотел бы высказать, такое: физиче-
ская культура и спорт должны быть 
всё-таки отдельной структурной 
единицей, со своими конкретными 
целями и задачами. 

А любителям спорта, всем своим 
односельчанам я от всей души же-
лаю, чтобы такое понятие, как физи-
ческая культура детям прививалось с 
самого детства, чтобы у ребятишек 
перед глазами был здоровый образ 
жизни их родителей, чтобы занятия 
физкультурой в школах когда-нибудь 
для современных школьников стали 
такими же важными, какими они бы-
ли для моего поколения. Всех – с 
праздником спорта, с Днём физкуль-
турника!  

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ОБРАЗ ЖИЗНИ – СПОРТИВНЫЙ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.05 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Викинги». (18+) 
00.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт». (16+) 
02.25 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Порт-Артур. «Мы вернулись». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
01.40 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» (12+) 
02.55 Х/ф «Двенадцать стульев», 1 с. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Молодая гвардия». 
12.05 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе». 
13.05 «Линия жизни». Павел Санаев. 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «На всякого муд-
реца довольно простоты». 
17.05 «Звёзды нового поколения». 
Готье Капюсон. 
18.15 Д/ф «Николай Померанцев. 
Заведующий памятниками Кремля». 
18.55 «Я пришёл к Вам со стиха-
ми…» Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости». 
20.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 Д/с «Бабий век». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/с «Счастливые люди». 
23.15 Х/ф «Американская трагедия». 
00.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 
00.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 

15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.00 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Армагеддон». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «Боец». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Закон зайца». Комедия. (16+) 
02.30 «Боец». Сериал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
12 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Викинги». (18+) 
00.20 Х/ф «Опасный метод». (16+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Порт-Артур. «Мы верну-
лись». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 

16.00 «Девчата». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
01.40 «Чёрные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». (12+) 
02.45 Х/ф «Двенадцать стульев», 2 с. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой». 
11.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и виноград». 
11.55 Д/с «Великие строения древ-
ности». 
12.45 Х/ф «Американская трагедия». 
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
14.10 Спектакль «На дне». 
16.55 «Звёзды нового поколения». 
Квартет «Эбен». 
18.15 «Больше, чем любовь». 
18.55 «Большая семья. Наталья 
Касаткина и Владимир Василев». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости». 
20.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 Д/с «Бабий век». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/с «Счастливые люди». 
23.15 Х/ф «Американская трагедия». 
00.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.35 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
00.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал Мадрид». (Испания ) — 
«Севилья». (Испания).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Тайны пропавших самолё-
тов». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «Боец». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Перстень наследника дина-
стии». Комедия. (16+) 
02.30 «Боец». Сериал. (16+) 
 
СРЕДА,  
13 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Викинги». (18+) 
00.20 Х/ф «Пока ты спал». (12+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Генерал звёздных войн». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
01.40 «Душа. Путешествие в по-
смертие». (12+) 
02.45 Х/ф «Двенадцать стульев», 3 с. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Странная любовь Мар-
ты Айверс». 
11.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи». 
11.55 Д/с «Великие строения древ-
ности». 
12.45 Х/ф «Американская трагедия». 
14.10 Спектакль «Идиот». 
17.00 «Звёзды нового поколения». 
Вероника Джиоева. 
18.15 Д/ф «Тайный советник Коро-
лёва». 
18.55 Вечер Юлия Кима в Доме 
актёра. 
19.35 Д/ф «Старый город Гаваны». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости». 
20.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 Д/с «Бабий век». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/с «Счастливые люди». 
23.15 Х/ф «Американская трагедия». 
00.30 Концерт «Аранхуэс». 
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«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.00 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Гибель богов». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Энциклопедия профес-
сий».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Бой с тенью». Боевик. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Бой с тенью». Боевик. (16+) 
03.00 «Шиза». Художественный 
фильм. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
14 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Викинги». (18+) 
00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+) 
02.50 «В наше время». (12+) 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Запрещённая история». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
01.40 «Страшный суд». (12+) 
02.50 Х/ф «Двенадцать стульев», 4 с. 
04.30 «Запрещённая история». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь». 
10.55 Д/ф «Мелодия души. Сергей 
Слонимский». 
11.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы». 
11.55 Д/ф «Загадки мумии Нефер-
тити». 
12.45 Х/ф «Американская трагедия». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Последние». 
16.45 Д/ф «Долина реки Орхон». 
17.00 «Звёзды нового поколения». 
Евгений Кисин. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. От 
Мозыря до Парижа». 
18.55 Д/ф «Silentium. Судьба Вели-
кой княгини Елизаветы Фёдоровны 
Романовой». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
20.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 Д/с «Бабий век». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Д/с «Счастливые люди». 
23.15 Х/ф «Американская трагедия». 
00.30 Н. Метнер. «Романтическая 
соната». 
00.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
03.00 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Двое с пистолетами». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 

06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профес-
сий».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». 
«Шпионы его величества». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
21.30 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Боевик. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Боевик. (16+) 
03.00 «Чистая работа». (12+) 
04.00 «Суперменеджер, или Моты-
га судьбы». Комедия. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
15 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». (16+) 
18.50 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». 
22.20 Т/с «Сэлинджер». (16+) 
00.45 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи». (16+) 
03.50 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Запрещённая история». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Девчата». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Человек-приманка». (12+) 
01.35 «Живой звук». 
03.35 «Горячая десятка». (12+) 
04.40 «Запрещённая история». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Потерянный рай». 
10.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 
11.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер». 

11.50 Д/ф «Леди Као — татуиро-
ванная мумия». 
12.45 Х/ф «Американская трагедия». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Дядя Ваня». 
16.45 «Звёзды нового поколения». 
Катя Буниатишвили. 
17.30 Д/с «Нефронтовые заметки». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
19.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости». 
20.25 Д/ф «Старый Зальцбург». 
20.40 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем». 
21.25 «Линия жизни». Лариса Ла-
тынина. 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Вратарь». 
00.00 «Триумф джаза». 
00.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
03.15 Т/с «Двое с пистолетами». (16+) 
05.05 Т/с «Три звезды». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Суперменеджер, или Моты-
га судьбы». Комедия. (16+) 
05.30 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Битва 
с черным драконом». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (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+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Документальный спецпро-
ект». «Бессмертие против смер-
ти». (16+) 
22.00 «Документальный спецпро-
ект». «Мужчина против женщины». 
(16+) 
23.00 «Документальный спецпро-
ект». «Еда против человека». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Несносные боссы». Коме-
дия. (16+) 
01.45 «Оружейный барон». Трил-
лер. (16+)                                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Н а сегодняшний день в 
голосовании за расте-
ние-символ Томской об-
ласти, которое прохо-

дит в рамках Всероссийской ак-
ции «Аллея России», приняли 
участие почти девять  тысяч 
жителей нашего региона. Из 
пяти растений, предложенных 
организаторами для голосова-
ния, лидирует сосна сибирская. 
За кедр проголосовали 46% то-
мичей из тех, кто принял уча-
стие в голосовании. Кедр, как 
символ региона, выбирают и в 
Красноярском крае. Там за него 
проголосовали около 60%.  
 

В течение двух дней в Томске на 
Новособорной площади обществен-
ные экологические организации про-
водили акцию, на которой призывали 
томичей голосовать за кедр – гор-
дость Томской области. Волонтёров 
сопровождала ростовая кукла птицы 
кедровки, возле которой дети и взрос-
лые с удовольствием фотографирова-
лись. В ходе акции было роздано око-
ло тысячи листовок. 

Выбрать зелёный символ регио-
на можно до 31 августа на офици-
альном веб-сайте: аллеяроссии.рф. 

В ходе акции, которую проводит Ми-
нистерство природных ресурсов и 
экологии РФ, будут выбраны расте-
ния, символизирующие все 85 регио-
нов страны. 

По итогам акции планируется вы-
садка Аллеи России из 85 растений, 
вошедших в состав символов субъек-
тов РФ, на территории природно-
культурного парка в Республике Крым. 

Цель акции – закладка уникаль-
ной садово-парковой площадки 
«российского масштаба» в Крыму 
осенью текущего года. Для этого по 
всей стране будут отбираться расте-
ния-символы каждого региона. 

По задумкам организаторов ак-
ции, запущенный каменистый пус-
тырь площадью 3 гектара в Севасто-
поле должен быть превращён в уни-
кальный природный объект, пред-
ставляющий все климатические пояса 
России. На четырёх площадках 
(водная, горная, степная и лесная) 
будут размещены 85 микро-садов с 
растениями всех регионов страны. 

В новой парковой зоне появятся 
детские и спортивные площадки, мес-
та для торжеств, пикников и тихого 
отдыха. Это будет парк для людей 
всех возрастов, подарок России жите-
лям Севастополя и Крыма, проявив- шим мужество и решимость в истори-

ческий момент весной 2014 года. 
Торжественная разбивка парка состо-
ится осенью этого года. В ней примут 
участие представители всех субъек-
тов России. 

Кроме того, по всей стране будут 
созданы парки и аллеи, символизи-
рующие единство народа. Первая 
«Аллея России» уже создана 9 мая в 
парке Победы  города-героя Севасто-
поль в рамках торжеств, посвящён-
ных 70-летию освобождения Крыма. 

Администрация Томской облас-
ти поддерживает проведение Всерос-
сийской акции «Аллея России». Для 
продвижения проекта создан оргко-
митет акции, который возглавил за-
меститель губернатора по агропро-
мышленной политике и природополь-
зованию Андрей Кнорр. В его состав 
вошли главы областных департамен-
тов: природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, лесного хозяйст-
ва, по культуре и туризму. Рабочей 
группой предложен список растений, 
которые могут выступить в качестве 
символа Томской области: кедр си-
бирский, пихта сибирская, клюква, 
кандык сибирский и мох сфагнум 
(по-другому называют «белый мох»). 

Приглашаем всех жителей облас-
ти принять участие в голосовании и 
поддержать идею продвижения Том-
ской области как кедрового края.      ■ 
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Природа и мы  

В ГОЛОСОВАНИИ ЗА РАСТЕНИЕ-СИМВОЛ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИДИРУЕТ КЕДР 

!  Кедровый лес занимает пятую часть лесного фонда области. Каждый 
десятый кедр растёт на нашей территории. Припоселковые кедровни-
ки по-настоящему являются томской жемчужиной. На протяжении де-
сяти лет в области в рамках проекта «Кедр – возрождение традиций» 

ведутся работы по созданию новых припоселковых кедровников. У томичей 
сложилась добрая традиция шефства над молодыми посадками. Так, напри-
мер, существуют семейный и ветеранский кедровники в селе Первомайское. 
Томская область является безоговорочно первой по площади припоселковых 
кедровников в России – более 8 тысяч гектаров, на которых располагаются 
около 40 кедровников. 28 из них  присвоен статус особо охраняемых природ-
ных территорий областного значения. 

  
Посадки кедров стали народным делом. Ежегодно осень в Томской об-

ласти проходит под знаком кедра. Уже стал традиционным Большой празд-
ник кедра, в рамках которого закладываются новые припоселковые кедров-
ники, проходят фестивальные мероприятия в честь кедра. В 2013 году бо-
лее полутысячи человек стали участниками осенних «кедровых» акций, ко-
торые объединили представителей общественности, бизнеса и власти. 
Большой резонанс получили творческие конкурсы – легенд о кедровке и ри-
сунков о кедре. В Томске открыт единственный в России памятник кедровке – 
птице, главному природному сеятелю кедровых лесов. Припоселковые кед-
ровники активно востребованы как природные образовательные площадки. 

 
Кедр  находится в центре научного внимания. В Томской области с 1986 

года в Курлеке  успешно работает научный стационар «Кедр». Это крупнейший 
в мире центр исследования кедровых сосен с уникальной живой коллекцией, 
представленной десятками видов и экотипов, тысячами клонов и испытатель-
ных образцов. В стационаре выводятся быстрорастущие, урожайные и декора-
тивные сорта кедра, а также разрабатывается технология их выращивания. В 
питомнике ежегодно выращиваются десятки тысяч единиц качественного се-
лекционного посадочного материала, который широко используется для ле-
совосстановления и озеленения населённых пунктов по всей России. 

Обратите внимание!  
 
 

ПРИЁМ ГРАЖДАН  
В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ 

 

В помещении Общества инвалидов возобно-
вился приём граждан по личным вопросам. 

Приглашаем инвалидов всех групп, независимо от 
заболевания, а также тех, кто получил инвалидность, но к 
нам ещё не приходил. Приглашаем всех, кто нуждается в 
моральной поддержке и просто в общении. 

Граждан немецкой национальности и жертв полити-
ческих репрессий, желающих получить одноразовую гу-
манитарную помощь, просим встать на учёт в немецкий 
Центр встреч. Те, кто по состоянию здоровья не имеет 
возможности прийти, могут позвонить. 

Приём   будет   вести   председатель   Общества   
инвалидов, председатель Центра встреч.  

Часы приёма: вторник - с 9:00 до 12:00, четверг - 
с 14:00 до 16:00. Тел.: 2-40-55, 2-44-65. 
 

• А.А. КРАМЕР, председатель  районного  
Общества инвалидов 

Человек труда  

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА 

К аждый человек стремит-
ся найти своё призвание. 
Кому-то это удаётся 
легко и сразу, кто-то по-

нимает, каково его предназначе-
ние, пройдя путь проб и ошибок, 
кто-то находит верную дорогу 
благодаря случаю. Есть и такие 
люди, которые будто рождены 
для выполнения определённой 
миссии, и всё в их жизни склады-
вается так, чтобы цель, которую 
ставит перед ними судьба, была 
достигнута. В преддверии Дня 
строителя нам хотелось бы рас-
сказать о главном специалисте по 
контролю и качеству строитель-
ства в Александровской район-
ной администрации – Наталье 
Юрьевне Кащенко.  

 
По окончании школы она стала 

студенткой строительного факуль-
тета  Горьковского инженерно-  

строительного института им. В.П. 
Чкалова. И с тех пор, а с момента 
окончания вуза в этом году испол-
нилось 35 лет, она не изменяет вы-
бранной профессии. По распределе-
нию работала на стройке в Кали-
нинграде, в этом же городе вышла 
замуж. Но потом дороги судьбы 
завели молодых супругов в Казах-
стан, а позднее и в Сибирь. В 1981 
году вслед за супругом приехала в 
Александровский район. За время 
трудовой деятельности она работала 
в различных организациях - в УМСе, 
совхозе, РАПО, отделе архитекту-
ры, но всегда была связана со 
строительством. При её участии, в 
той или иной мере, построены де-
сятки объектов в Александровском 
районе, среди них районный Дом 
культуры, здание поликлиники. Вот 
и сейчас ей, как никому другому, 
прекрасно известны все строитель-
ные точки, где в текущем году со-
стоялись или состоятся ремонты и 
реконструкции, все проекты, кото-
рым предстоит реализоваться в бли-
жайшее время. Её рука на строитель-
ном пульсе всех этих объектов.  

- За что вы любите свою 
работу? – спросили мы Наталью 
Юрьевну.  

- Наверно, за то, что когда 
только берёшь в руки документы 
по строительству или предпола-
гаемым ремонтным работам ре-
зультат появляется лишь в твоём 
воображении. Но проходит время, 
и ты видишь, как замысел стано-
вится реальностью. Это непереда-
ваемое чувство. И если пережил 
что-то подобное хоть раз в жизни, 
то уже никогда не изменишь сво-
ему делу, - говорит Наталья Юрьев-
на. - Вы посмотрите вокруг: везде в 
селе сплошные стройки. Но вместе 
с тем, как никогда, ощущается де-
фицит квалифицированных специа-
листов буквально всех направле-
ний, будь-то каменщик, плотник, 
электрик или прораб. Поэтому 
молодым людям стоит рассматри-
вать строительные профессии как 
очень и очень перспективные. 

Наша героиня отмечает, что, 
оглядываясь на прожитые годы, она 
испытывает удовлетворение от того, 
что в жизни её всегда окружали дос-
тойные люди, настоящие профессио-
налы, каждый из которых – на вес 
золота. И она старалась их не подво-
дить. Ей очень повезло с наставника-
ми и коллегами. Людей, окружавших 
её, всегда отличали интеллигент-
ность, принципиальность, коррект-
ность, мастерство и высокий творче-
ский потенциал. А в коллективах, где 
ей приходилось работать, ощущалась 
тёплая атмосфера и дружественная 
взаимоподдержка. Всё это есть в её 
жизни и сегодня. 

Много тёплых и хороших слов 
высказали об этом человеке бывшие 
и нынешние коллеги. Они охаракте-
ризовали её как опытного профессио-
нала, как удивительно скромного, 
надёжного, порядочного, тактичного 
человека, который отличается спо-
койным характером. К ней часто об-
ращаются с просьбой о помощи, бу-
дучи уверенными, что она даст взве-
шенный и мудрый совет. 

Наталья Юрьевна по натуре 
трудоголик, любая работа для неё – 
в радость. К своей профессии она 
подходит с большой ответственно-
стью и скрупулёзностью, переживает 
и всё принимает близко к сердцу, но 
по другому она не может. 

Если выдаются свободные ми-
нуты, Наталья Юрьевна старается 
посвятить их семье, которая дарит 
радость общения. У неё двое детей и 
трое внуков. Их учёба, досуг, спорт, 
развитие и есть её любимое хобби. 

Пользуясь случаем, Н.Ю. Ка-
щенко поздравляет всех коллег и 
людей, связанных со строительной 
отраслью,  с профессиональным 
праздником! Желает всем крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимиз-
ма, бодрости духа, дальнейших ус-
пехов в работе, а также высокого 
профессионализма и искреннего 
энтузиазма в стремлении созидать,  
любви к своему делу.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!  

 

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Сегодня строитель – одна из самых уважаемых 
и высококвалифицированных профессий. Этот труд 
виден каждому и оттого имеет особую обществен-
ную значимость. От вас напрямую зависят не 
только успехи экономики и укрепление социальной 
сферы. Качество вашей работы - это, прежде всего, 
благополучие людей, их достойная, комфортная и 
уверенная жизнь.  

Хотим выразить благодарность всем тем, кто 
участвует в развитии и процветании Александров-
ского. Отдельное спасибо – ветеранам, которые за-
ложили прочный фундамент развития села.  

Пусть сооружённые вами здания будут надёж-
ными и крепкими, а ваша жизнь наполнится доб-
ром, радостью и счастьем! Искренне желаем вам 
совершенствовать мастерство и всегда получать 
истинное удовольствие от своей работы! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения  

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ  

ОТРАСЛИ!  
 

От всей души поздравляю вас с Днём строи-
теля! 

Ваша профессия  одна из самых мирных, гуман-
ных и уважаемых. Она востребована во все времена, 
потому что её основа  созидание. Благодаря труду 
строителей наш район принимает благоустроен-
ный вид, а люди обретают тепло родного очага 
и чувство защищённости. 

Я благодарю всех представителей строитель-
ных специальностей - проектировщиков, инженеров, 
рабочих - за весомый, а главное, зримый вклад. Спа-
сибо вам за высокое профессиональное мастерство 
и верность избранному делу! 

В преддверии праздника хочу пожелать всем, 
кто связал свою жизнь со строительством, успехов 
в покорении новых профессиональных высот! Сча-
стья вам, добра, оптимизма, крепкого здоровья, ми-
ра и благополучия! 

 

• И.О. ЖУКОВА, начальник  МБУ «Архитектуры, 
строительства и капитального ремонта»  

За зелёный символ Томской области 
теперь можно проголосовать 

с мобильного телефона 
 

Для этого достаточно отправить 
SMS на единый номер 4169.  

Сообщение должно начинаться с 
обязательного кода «АР», содержать 
краткое название региона и выбранного 
растения. Например: «АР-Томск-Сосна 
кедровая сибирская». Стоимость sms-
сообщения составляет от 27,3 до 29,7 
рубля в зависимости от сотового опера-
тора. Все средства, собранные в ходе 
SMS-голосования, будут направлены на 
создание Аллеи России в Севастополе.  

Всего в «зелёных выборах» в рам-
ках Всероссийской экологической акции 
«Аллея России» участвуют более 400 
растений из всех регионов страны. Ито-
ги голосования будут подведены уже 
через месяц.  
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