
 РАЗНОЕ 
►Кафе «Самовар» закры-
то для посетителей.  
►Ремонт и настройка 
компьютеров. Тел. 8-953-
920-03-77.  Св -во  70 
000910166. 
►Ремонт холодильни-
ков, консультация, пен-
сионерам - скидка . Тел. 
2-50-07 (автоответчик, ос-
тавьте сообщение), 8-913-
109-03-44.  
►Выполним любые виды 
строительных  работ , 
внутренних и наружных. 
Тел. 8-913-866-92-91. 
►Снимем 2-, 3- комнат-
ную квартиру. Тел. 8-913-
866-92-91.  
►Отдам персидских ко-
тят. Тел. 2-41-74.  
►Отдам в добрые, забот-
ливые руки котика 1,5 
мес. Тел. 8-962-777-51-87.  
►Пушистые 1,5- месяч-
ные котята от умной 
мамы-кошки ждут но-
вых хозяев! Тел. 8-960-
969-25-90.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►коттедж в отличном со-
стоянии, стенку-  прихо-
жую, 2 компьютерных 
столика, кожаный диван, 
2 журнальных столи-
ка. Тел. 8-913-844-70-15. 
►дом, 3 комнаты, кухня, 
участок 10 соток, надворные 
постройки (баня, летняя кух-
ня, сарай). Тел. 8-913-805-
87-19, 2-65-89. 
►благоустроенный дом 
72 кв.м., баня, кухня, в цен-
тре. Тел. 2-43-14, 8-913-
102-43-11. 
►благоустроенную квар-
тиру в мкр. Казахстан. Тел. 
8-913-847-38-77. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру, 70 кв.м. 
Тел. 8-913-887-66-32. 
►3-комнатную п/б квар-
тиру в 3-квартирнике. Тел. 
2-54-81, 8-913-886-21-83. 
►2-комнатную кварти-
ру, ул. Таёжная, 19. Тел. 
2-55-05. 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
приглашает на мероприятия, посвящённые 

ДНЮ СЕЛА! 
 

 

16-17 августа пройдут спортивные  
соревнования «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

 

Приглашаем  принять участие молодёжь в возрасте от 18 лет.  
Приём заявок на участие начинается с 13 августа,  

тел. 2-51-85 (каб. №№ 42, 50), 8-913-877-50-50, 8-923-413-67-69. 
Соревнования проводятся с 23:00 16 августа до 8:00 17 августа.  
Награждение победителей и вручение памятных подарков  

участникам состоится 23 августа. 
 
 

23 августа, в 18:00, на открытой  
концертной площадке РДК состоится  
конкурсная программа «Я КАК ТЫ»  

 

Приглашаем принять участие дружные творческие семьи  
нашего села. Приём заявок на участие начинается с 13 августа,  

тел. 2-51-85 (каб. №№ 42, 50),  8-913-877-50-50.  
 
 

23 августа, в 12:00, в РДК состоится  
выставка-конкурс «ЦВЕТЫ СИБИРИ - 2014»  

 

Приглашаем принять участие цветоводов-любителей  
и всех желающих без ограничения возраста. Номинации: 

 

• БУКЕТ, 
• ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, 
• ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ, 
• ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ, 
• ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ. 

 

Начало приёма конкурсных  букетов и композиций  
23 августа,  в 11:00.  Справки  по тел. 2-41-96. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Симон, Кулик, 
Нелюбиных выражают 
глубокое соболезнование 
Владимиру Вячеславови-
чу Марченко, Оле, Ивану 
по поводу утраты мамы 

МАРЧЕНКО 
Татьяны Николаевны   

Информация. Реклама. Объявления  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
19.06.2014                                                                                      № 317 

с. Александровское 
 

Об утверждении кандидатур для занесения 
на Доску Почёта Александровского района    

 

На основании решения Комиссии по отбору кандидатов на 
Доску Почёта Александровского района, руководствуясь Поло-
жением о Доске Почёта Александровского района, утверждён-
ным решением Думы Александровского района от 26.05.2011 
№ 73, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Занести на Доску Почёта Александровского района сле-
дующих лиц: 

1) Симона Фридриха Фридриховича - оператора котель-
ной тепловодоканализационного участка муниципального уни-
тарного предприятия «Жилкомсервис»; 

2) Мауля Петра Яковлевича - тракториста муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилкомсервис»; 

3) Латышеву Галину Ивановну - заведующего складом 
областного государственного бюджетного учреждения «Дом - 
интернат для престарелых и инвалидов Александровского рай-
она»; 

4) Жданова Николая Георгиевича – учителя техноло-
гии, ОБЖ муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
с. Александровское»; 

5) Серякову Татьяну Николаевну – заместителя дирек-
тора по учебной работе, учителя географии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Александровское»; 

6) Кауфмана Николая Егоровича – индивидуального 
предпринимателя; 

7) Кинзерского Юрия Иосифовича – заместителя дирек-
тора Александровского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов  ОАО «Газпром трансгаз 
Томск»; 

8) Потейко Николая Ивановича – электросварщика руч-
ной сварки Александровского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов  ОАО «Газпром 
трансгаз Томск»;  

9) Соловьёву Екатерину Тимофеевну – фельдшера 
скорой медицинской помощи областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения « Александров-
ская районная больница»; 

10) Пестову Любовь Сергеевну – медицинскую сестру 
перевязочной хирургического отделения областного государст-
венного автономного учреждения здравоохранения 
«Александровская районная больница»; 

11) Буханову Нину Яковлевну – художественного 
руководителя ансамбля «Сударушка» Центра досуга и на-
родного творчества; 

12) Михайлова Александра Яковлевича – тракториста 
муниципального унитарного предприятия «Комсервис» Лу-
кашкин - Ярского сельского поселения.  

2. В связи с занесением на Доску Почёта администрации 
Александровского района Симона Ф.Ф., Мауля П.Я., Латыше-
вой Г.И., Жданова Н.Г., Серяковой Т.Н., Кауфмана Н.Е., Кин-
зерского Ю.И., Потейко Н.И., Соловьёвой Е.Т., Пестовой Л.С., 
Бухановой Н.Я., Михайлова А.Я. вручить свидетельство уста-
новленного образца и выплатить денежную премию в размере 
5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей каждому с учётом 
налоговых отчислений за счёт средств бюджета Александров-
ского района. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о занесении на Доску Почёта Александровского района в 
установленном порядке. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном порядке. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• В.П. МУМБЕР, заместитель председателя Думы  

Александровского района 
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ВОДНОГО ТРАНСПОРТА  
И СУДОХОДСТВА  

приглашает на обучение  
по очной и заочной формам 
выпускников 9 и 11 классов. 

 

Более подробная  
информация по телефону:  
8 (3822) 407-078  

С 12 августа ПО «Александровское»  
в «УНИВЕРМАГЕ» проводит  
РАСШИРЕННУЮ ПРОДАЖУ  
ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ:  

канцелярские товары, ранцы, сумки и другое. 
 

За каждую покупку свыше 500 рублей - подарок.  

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА 

(товары пр-ва Белоруссии) 
 

Женские блузки,  
кофты, обувь  

и многое другое 
 

Ул. Ленина, 16  
(район  магазина «Дежурный») 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» с 1 августа 
производит приём заявок на вывоз 
жидких и твёрдых бытовых отходов, 
на ремонтно-аварийные работы 
ОБЩЕЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ 
по телефонам: 2-58-68, 2-29-27, 

8-901-612-99-27. 

ПРОДАМ 
►срочно 2-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-952-155-16-94. 
►2-комнатную кварти-
ру в г. Томске, два авто-
моечных аппарата, спор-
тивный тренажёр. Тел. 
8-913-844-70-15. 
►бетонный гараж 6х6 м. 
с погребом в мкр. Казах-
стан. Тел. 8-913-118-00-53. 
►лодку «Обь 3», мотор 
«Меркурий 40» (эхолот, 
кож. сиденья); бильярд-
ный стол (мраморная сто-
лешница, кожаные лузы). 
Тел. 8-962-777-44-10. 
►лодку «Казанка 5М», 
лодочный мотор «Ямаха 40». 
Тел. 8-913-840-73-54. 
►мотоблок «Целина» 
9,0 л.с. с телегой, пробег 
8 м/ч, недорого. Тел. 8-913-
871-45-33, 8-909-540-39-70. 
►корову. Тел. 8-913-845-
20-45.  
►картофель. Тел. 2-52-60. 

 

■ Вопросы подготовки к работе в зимний 
период времени обсудят на этой неделе в районной 
администрации в ходе рабочего визита в наш район 
заместителя губернатора региона  И.Н. Шатурного и 
начальника областного Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Ю.И. Баева.  

 
 

■ Тему благоустройства районного центра в 
который уже раз обострил Глава района. На еже-
недельном совещании в понедельник А.П. Жданов 
вновь говорил о неприглядном виде ограждений 
вокруг большинства многоквартирных домов и 
некоторых частных усадеб. По мнению Главы рай-
она, администрации сельского поселения необхо-
димо принимать более жёсткие меры воздействия к 
нарушителям правил благоустройства. 

 
 

■ В ходе проведения Дня физкультурника 
были подведены итоги летней спартакиады 
«Стадион для всех» среди предприятий и организа-
ций села Александровского. Глава Александровско-
го района А.П. Жданов вручил памятные кубки и 
грамоты лидерам этих соревнований. В общекоманд-
ном зачёте победила команда Детско-юношеской 
спортивной школы, на втором месте команда МЧС, 
бронзовым призёром стала команда АЛПУМГ.  

 
 

■ 19 августа пройдёт «прямая линия» по за-
щите прав детей на образование. Уполномоченный 
по правам ребёнка в Томской области Л.Е. Эфтимо-
вич и представители Департамента образования 
Томской области: Е.В. Степанов - председатель 
Комитета развития образовательных систем и А.К. 
Чубарова - председатель Комитета специального и 
дополнительного образования ответят на вопросы 
жителей Томской области, касающиеся защиты прав 
и законных интересов детей, в том числе на получе-
ние образования.  
Желающие могут позвонить по телефону при-

ёмной уполномоченного: 8 (3822) 71-48-31 19 авгу-
ста 2014 года, с 16 до 18 часов. Также вопросы при-
нимаются по электронной почте: todeti@mail.ru. 

 
 

■ Информирует «01». Прошедшая августовская 
неделя для сотрудников пожарной части прошла 
спокойно. Вызовов по тревожному звонку александ-
ровцев не зарегистрировано. 

 
 

■ Погода на предстоящую неделю не радует. 
По данным Томского гидрометеоцентра в большин-
стве дней недели ожидается дождь разной степени 
интенсивности, грозы, порывы ветра до 13-18 м/с. 
Средняя температура воздуха ночью +6...+8, днём 
+10...+14. 

Уровень воды в р. Оби на 11 августа в Алек-
сандровском составлял 369 см (минус 2 см за про-
шедшие сутки). Температура воды 18,5 градусов. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами служ-
бы скорой помощи стали 134 александровца. 
Экстренно госпитализированы 16 человек, из них 
2 детей. Возросло число травм - с травмами различ-
ного характера обратились 26 человек, их них 7 де-
тей. От укуса клеща пострадали 4 человека. С симпто-
мами алкогольной интоксикации поступили 9 человек. 
Основными причинами обращений являлись сердеч-
но-сосудистые заболевания, ОРВИ и травмы. 

Коротко  

С 14 ПО 19  
АВГУСТА -  

 

ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА  

 

(пр-во Бишкек, Ташкент) 
 

Носки - 20 руб. 
Ночнушки - 100 руб. 

Муж. футболки - 130 руб. 
 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ 

 

Магазин 
«СЕМЕЙНЫЙ» 

(ул. Мира, 39) 
Св-во 56 07739617 
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ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 

 
На  основании приказа 

Управления охотничьего хозяй-
ства  Томской области от 
31.07.2014 г. № 53-П, № 54-П в 
Томской области разрешена 
охота на бурого медведя в 
летне-осенний период с 1 ав-
густа по 30 ноября 2014 года; 
на водоплавающую, болотно-
луговую, полевую и степную 
дичь – в летне-осенний пери-
од с 23 августа по 15 ноября 
2014 года. 

Разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в общедос-
тупные охотничьи угодья Алек-
сандровского, Каргасокского 
районов можно получить по ад-
ресу: с. Александровское, ул. 
Лебедева, 8, в территориальном 
отделе УОХ ТО, тел. 2-45-35, 
после оплаты государственной 
пошлины в размере 400 рублей и 
ставки сбора за добычу бурого 
медведя – 3000 руб. 

 

• В.Е. ИВАНОВ,  
госохотинспектор 
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На темы дня  

ОАО  «АК «Транснефть», 
являясь ключевым эле-

ментом энергетической отрасли 
Российской Федерации и обеспе-
чивая конечные результаты её 
деятельности, определяет своим 
высшим и неизменным приорите-
том охрану окружающей среды, 
обеспечение высокого уровня эко-
логической безопасности произ-
водственных объектов 
ОАО «АК «Транснефть». 
 
ОАО «АК «Транснефть», в пол-

ной мере осознавая потенциальную 
опасность возможного негативного 
воздействия своей масштабной и тех-
нологически сложной производст-
венной деятельностью на окружаю-
щую среду, будет развивать и экс-
плуатировать систему магистраль-
ного транспорта нефти и нефтепро-
дуктов, проводить смежные работы 
таким образом, чтобы не причинить 
вреда окружающей среде и обеспе-
чить наиболее высокий уровень эко-
логической безопасности своей дея-
тельности. 
Обязательства  ОАО «АК «Транс- 

нефть» по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безо-
пасности распространяются на все 
структурные подразделения ОАО 
«АК «Транснефть», организации сис-
темы «Транснефть» и включены в 
систему деловых отношений ОАО 
«АК «Транснефть» с партнёрами. 

В своей деятельности ОАО 
«АК «Транснефть» руководствует-
ся следующими принципами: 

● безусловного выполнения тре-
бований международных договоров 
Российской Федерации, законода-
тельства Российской Федерации и её 
субъектов, актов органов местного 
самоуправления, стандартов, правил 
и установленных норм в области при-
родопользования, охраны окружаю-
щей среды и экологической безопас-
ности; 

● постоянного улучшения и со-
вершенствования природоохранной 
деятельности и Системы экологиче-
ского менеджмента; 

● предотвращения и снижения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду за счёт внедрения 
инновационных технологий и повы-
шения экологической безопасности 
объектов трубопроводного транспор-
та, сокращения удельных выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в ок-
ружающую среду и отходов произ-
водства; 

● рационального использования 
природных ресурсов на всех этапах 
производственной деятельности с 
учётом требований нормативно-
правовых актов, повышения энерго-
эффективности процессов производ-
ства на всех его стадиях; 

● обязательности проведения 
оценки воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду при 
принятии решения о строительстве 
производственных объектов; 

● учёта отдалённых экологиче-
ских последствий при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации 
объектов трубопроводного транспор-
та нефти и нефтепродуктов; 

● открытости значимой инфор-
мации о деятельности по охране ок-
ружающей среды; 

● полного возмещения вреда, 
причинённого окружающей среде. 

 
Для соблюдения названных 

принципов ОАО «АК «Транснефть» 
ставит перед собой следующие цели 
и задачи на всех этапах производст-
венной деятельности: 

● планирование и осуществление 
деятельности с учётом предотвраще-
ния и снижения негативных воздейст-
вий на окружающую среду за счёт 
внедрения инновационных техноло-
гий и повышения экологической 
безопасности объектов трубопровод-
ного транспорта, сокращения отходов 
производства, удельных выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в ок-
ружающую среду, где это практиче-
ски достижимо; 

● проектирование, строительст-
во, техническое перевооружение, ре-
конструкция и капитальный ремонт 
объектов трубопроводного транспор-
та нефти и нефтепродуктов и внедре-
ние производственных процессов и 
оборудования с использованием со-
временных экологически безопасных 
технологий; 

● разработка, внедрение эконо-
мически эффективных и инновацион-
ных технологий, обеспечивающих 
экономное расходование сырья, мате-
риалов и энергоносителей, вторичное 
использование ресурсов и утилиза-
цию отходов; 

● выделение достаточных мате-
риальных, финансовых и кадровых 
ресурсов для обеспечения выполне-
ния мероприятий по охране окружаю-
щей среды; 

● формирование экономических 
и организационных условий для ра-
ционального природопользования 
при проектировании, строительстве, 
техническом перевооружении, рекон-
струкции, капитальном ремонте и 
эксплуатации объектов трубопровод-
ного транспорта нефти и нефтепро-
дуктов; 

● соблюдение подрядными орга-
низациями в рамках проектирования, 
строительства, технического перевоо-
ружения, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов организаций 
системы «Транснефть» требований 
международных договоров Россий-
ской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и её субъек-
тов, актов органов местного само-
управления, стандартов и норм в об-
ласти экологической безопасности и 
рационального природопользования, 
Системы экологического менеджмен-
та ОАО «АК «Транснефть»; 

● корпоративный (в рамках 
ОАО «АК «Транснефть») и производ-
ственный (в рамках организаций сис-
темы «Транснефть») экологический 
контроль, соблюдение установленно-
го порядка лицензирования, страхо-
вания и сертификации объектов тру-

бопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов; 

● нормирование и контроль каче-
ства окружающей среды при осуще-
ствлении деятельности по транспор-
тировке, перекачке и хранению нефти 
и нефтепродуктов, включая система-
тическую оценку воздействий на ок-
ружающую среду; 

● уменьшение риска возникнове-
ния аварийных ситуаций с экологиче-
скими последствиями на основе пол-
номасштабной внутритрубной диаг-
ностики магистральных трубопрово-
дов и своевременного обследования 
резервуарного парка; 

● поддержание высокого уровня 
оснащённости ОАО «АК «Транснефть» 
и организаций системы «Транснефть» 
техническими средствами для ликви-
дации разливов нефти и нефтепро-
дуктов и готовности органов управле-
ния, сил и средств реагирования на 
возникающие экологические угрозы; 

● результативное финансирова-
ние и постоянное совершенствование 
Системы экологического менеджмен-
та ОАО «АК «Транснефть» в соответ-
ствии с международным стандартом 
ISO 14001:2004 за счёт своевремен-
ной разработки и актуализации кор-
поративных регламентов в области 
управления производственными про-
цессами, охраной окружающей среды 
и обеспечением экологической безо-
пасности, чёткого разграничения 
прав, обязанностей и ответственности 
работников за состояние окружаю-
щей среды; 

● регулярная оценка значимости 
экологических аспектов деятельности 
ОАО «АК «Транснефть» и организа-
ций системы «Транснефть»; 

● установление, постоянный ана-
лиз, последовательная актуализация 
целевых и плановых экологических 
показателей (целей и задач Системы 
экологического менеджмента) с це-
лью снижения негативных воздейст-
вий на окружающую среду; 

● повышение экологической 
культуры, образовательного и про-
фессионального уровня персонала 
ОАО «АК «Транснефть» и организа-
ций системы «Транснефть» в области 
рационального использования при-
родных ресурсов, охраны окружаю-
щей среды и экологической безопас-
ности; 

● постоянное улучшение имиджа 
ОАО «АК «Транснефть» как экологи-
чески ориентированной компании, 
основанного на доверии международ-
ных экологических организаций, 
партнёров, клиентов и населения в 
регионах, где осуществляет свою дея-
тельность ОАО «АК «Транснефть» и 
организации системы «Транснефть». 

 
 Соблюдение данных положений 

ОАО «АК «Транснефть» считает за-
логом обеспечения экологической 
безопасности своей деятельности и 
решения социально-экономических 
задач в целях реализации государст-
венной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года.               ■ 
  

 Введена в действие приказом ОАО  
«АК «Транснефть» от 21.07.2014 № 104 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» 

ВЛ - 10 кВ А - 1004 
 

Социально значимые  
объекты: 
 

МЧС, полиция,   налого-
вая + Следственный  
комитет, почта, районный 
суд, поликлиника, теле-
центр, школа № 1, котель-
ные №№ 1, 2, 3, сельская 
администрация, узел  
связи,  отдел образования, 
Энергосбыт, аптека, Газ-
промбанк, служба занято-
сти, Сбербанк, типогра-
фия, Лесхоз, райпо,  
спорткомплекс, ДДТ,  
кафе «Самовар», баня, 
магазин «Любимый»,  
ветеринарное управление, 
Газпром связь. 
 

Прочие потребители: 
 

пер. Школьный, 3-16; 
ул. Мира, 1-31, 47-62; 
ул. Засаймочная, 5-61; 
ул. Юргина, 5-78; 
ул. Рабочая, 1-13; 
ул. Лебедева, 1-40; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1-а; 

ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1-4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1-9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15-43а; 
ул. Некрасова, 5,12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14-18 
(чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 12б-42; 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 
12, 14, 16. 
 
ВЛ - 10 кВ А - 1008 
 

Социально значимые  
объекты: 
 

мировой суд, котельные  
№№ 5, 6, ГИБДД, д/с 
«Теремок», д/с 
«Малышок»,  районная  
администрация, школа  
№ 2, метеостанция, казна-
чейство,  хлебозавод,  

Дом культуры, Пенсион-
ный фонд, кафе «Парус», 
соц. защита, ТПС-банк, 
ИП Букреев, речпорт. 
 

Прочие потребители:  
 

ул. Мира, 59-65; 
ул. Майская, 1-16, 20; 
ул. Крылова, 5-54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная, 8а-19; 
ул. Советская; 
пер. Лебедева, 1-9; 
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 
ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Засаймочная, 1-4; 
ул. Партизанская; 
пер. Больничный, 1, 4, 8; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Сибирская, 1-18а; 
ул. Коммунистическая, 1-17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская, 1-19; 
пер. Спортивный. 
 
ВЛ - 10 кВ А - 1016 
 

Социально значимые  
объекты: 
прокуратура, районная  
больница, ЛПУМГ, НПЗ,  
Дом ветеранов, приют,  
д/с «Улыбка», аэропорт, 
АБЗ, ЦЭС, ПУ-25. 
 

Прочие потребители: 
 

ул. Некрасова; 
ул. Юргина, 20, 22, 26; 
ул. Ленина, 18-35; 
ул. Дорожников; 
ул. Толпарова, 43-48; 

ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Западная; 
ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Полевая; 
ул. Берёзовая. 
 

ВЛ - 10 кВ А - 1018 
 

Социально значимые  
объекты: 
 

метеостанция, пункт  
металлоприёма ИП  
Фоменко. 
 

Прочие потребители: 
 

ул. Мира,  70-88; 
ул. Майская, 3, 4, 23-36; 
ул. Пушкина, 21а; 
ул. Коммунистическая, 
12-39; 
ул. Октябрьская, 23-37а; 
ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; 
ул. Геофизическая; 
ул. Крылова, 49, 51; 
ул. Сибирская 
11/1,11/2,18-24; 
ул. Прохладная; 
ул. Строительная; 
ул. Хвойная; 
пер. Тихий. 
 

• А.Н. Жоров, старший 
мастер Александровского 
СУ АРЭС ТД СЭС ОАО 

«ТРК» 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

В связи с продолжением компании по капи-
тальному ремонту  высоковольтных линий села  
Александровского будут производиться отклю-
чения потребителей от электроснабжения на 
период работ ремонтных бригад.  

 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ  
с 14.08.2014 по 26.08.2014, с 14 ч. до 18 ч.: 

 
ВЛ - 10 кВ А - 1004: 15.08.14, 19.08.14, 22.08.14;  
ВЛ - 10 кВ А - 1008: 14.08.14, 18.08.14, 21.08.14;  
ВЛ - 10 кВ А - 1016: 20.08.14, 25.08.14;  
ВЛ - 10 кВ А - 1018: 26.08.14. 

ОТДЫХ АЛЕКСАНДРОВСКИХ ДЕТЕЙ 
 

А напа, Ново-
российск, 
Крым - гео-

графия летнего 
отдыха для 
льготных кате-
горий александ-
ровских детей 
постоянно рас-
ширяется.  
 
В этом году 

по линии Центра 
социальной под-
держки населения 
группа детей из 13 
человек в возрасте 
от 8 до 14 лет по-
бывала в Новорос-
сийске. Ребята 
отдохнули с поль-
зой для здоровья - укрепили иммунитет, окрепли и загорели в новороссийском 
Центре оздоровления. 10 детей поправляют своё здоровье и отдыхают в томском 
оздоровительном центре «Синий Утёс». 10 ребятишек, находящихся под опекой, 
отбыли в Анапу в санаторий «Голубая волна».  
Кроме этого, Департаментом Томской области по вопросам семьи и детей в 

этом году было выделено 220 путёвок для отдыха детей в Крыму. В это число 
вошли и четверо александровских ребятишек, которым посчастливилось провес-
ти отдых в Евпатории в детском оздоровительном центре «Дружба».  

 

Фото: В. Щепёткин 
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С  каждым годом среди 
домов александровцев 
всё больше становится 
красивых, благоустроен-

ных усадьб, где создаются уют-
ные уголки для жизни и отдыха. 
Наши земляки вьют свои семей-
ные гнёздышки, которые утопа-
ют в цветах, привнося интерес-
ные «изюминки» на огородные 
участки, и удивляют соседей 
необычными культурами. Мно-
гие научились создавать краси-
вый ландшафт за счёт расте-
ний, изящно расположив их не 
только на клумбах, но и на спе-
циальных подставках, стойках и 
вазонах. Но в ход идут и бросо-
вые материалы - колёсные по-
крышки, пеньки, иной материал, 
который в руках умельцев пре-
вращается в необычные клумбы. 
   
Не отстают от александровцев и 

жители деревни Ларино. Многие 
усадьбы ларинцев утопают в зелени 
и цветах, украшая своим видом лицо 
деревни. В этом году в сельское по-

селение поступило 8 заявок на уча-
стие в конкурсе по благоустройству 
от населения и коллектива школы.  
Поднимаясь с берега, сразу оказыва-
ешься на главной улице. Обская 
улица в селе центральная - на ней 
расположены клуб и библиотека, 
школа, магазин и фельдшерский 
пункт. Пройдя по ней, сразу же за-
мечаешь ухоженные цветники  и 
огороды возле большинства домо-
владений. 
Гости деревни не могут не заме-

тить ухоженный цветник и огород 
на усадьбе Ждановых. Эта семья, 
проявив смекалку, дизайнерские 
способности, много старания, оби-
ходила цветник и усадьбу так, что 
глаз не замечает ни одной травиноч-
ки! При более близком рассмотре-
нии оказывается, что грядки на их 
огороде посажены необычно. Как 
пояснила хозяйка усадьбы Тамара 
Андреевна, садили по-новому – «по 
Митлайдеру». Овощные грядки, по-
саженные таким способом, им очень 
понравились, так как удобны в ухо-
де. В будущем планируют попробо-

вать посадить этим же способом и 
картошку. А ещё в этом огороде 
построена целая система для осуще-
ствления полива из собственной 
скважины. У Ждановых получилась 
целая цветочная композиция из не-
больших клумб и чистейших тропи-
нок. Возле крыльца обычные камни 
превратились в семейство божьих 
коровок, а поливочные бочки при-
мерили на себя наряд матрёшек. На 
клумбах цветут бархатцы, циннии, 
астры и другие цветы. Всех назва-
ний и не перечислить. Чувствуется, 
что хозяева этой усадьбы не только 
любители-цветоводы, но и дизайне-
ры в душе и нравится им всё экс-
клюзивное. 
Невозможно пройти без восхи-

щения и мимо дома Сосниных. Яр-
кие цветы так и притягивают взгля-
ды прохожих. Радостные краски 
лета так и плещутся на цветочных 
клумбах, в рабатках, кашпо, вазонах 
и просто на грядках. Нежный узор 
из лобелии плавно перетекает в раз-
ноцветье сальпиглоссиса, львиного 
зева, петуньи и лаватеры, настурции 
и георгинов. Белые хризантемы и 
астры будто сотканы заботливыми 
руками в один пушистый ковёр. Так 
и хочется посидеть на крылечке и 
полюбоваться всем этим буйством. 
Небольшой приусадебный огород 
вместил в себя всё самое необходи-
мое: стройными рядками стоит 
крепкая капуста, напротив - кабач-
ки, в рассаднике - баклажаны и пер-
цы, а над всем этим витает непере-
даваемый аромат земляники. Глав-
ный огородник, хозяйка дома Анна 
Васильевна с удовольствием показа-
ла растущие плодовые и ягодные 
кустарники. Рассказала, что жёлтую 
крупноплодную малину для разведе-
ния везла аж с Казахстана.    
Как отметила администратор 

деревни Ларино Р.П. Сигакова, по-
бедителю благоустроительного кон-
курса в подарок будет новое приуса-
дебное ограждение. Поэтому все 
участники конкурса с нетерпением 
ждут приезда комиссии и подведе-
ния итогов. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин  
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ЦВЕТУЩИЕ УСАДЬБЫ В ЛАРИНО  

М ногие александровцы в 
этом году провели свои 
отпуска под тёплым 
крымским солнцем. 

Кто-то сомневался - ехать или не 
ехать, а кто-то решился и побы-
вал.  Об отдыхе в этом уголке 
своими впечатлениями с нами по-
делилась Елена Чеботару. 

 
- Я запланировала поездку в 

Крым уже давно, так как была мно-
го наслышана о красоте тех мест и 
уникальном микроклимате южного 
побережья. Мои родители, отдыхав-
шие в Крыму в советское время, с 
большим теплом вспоминали этот 
курорт - отдыхать в Крыму в то вре-
мя было престижно. Поэтому очень 
хотелось там побывать. Ну а после 
того, как Крым вошёл в состав РФ, 
всё стало ещё проще. Многие друзья 
отговаривали нас с подругой от по-
ездки. Но, забегая вперёд, скажу, 
что  отдых в Крыму нам очень по-
нравился. Две недели пролетели как 
один миг! Всем довольна. Положи-
тельных эмоций – море!  Ранее в 
Крыму я не была, мне не с чем было 
сравнивать ситуацию с прошлыми 
периодами, когда Крым входил в 
состав Украины, поэтому я опира-
юсь в своих оценках только на лич-
ные впечатления. 

До Крыма мы добирались на 
самолёте, аэропорт расположен в 
Симферополе. Билеты приобрели в 
апреле, поэтому они обошлись нам 
дешевле. 

Мы остановились в Симферопо-
ле - столице Крыма. Город мне по-
нравился - чистый, уютный, госте-
приимный. Люди очень доброжела-
тельные, отзывчивые и культурные. 
Ещё отметила для себя такой факт,  
что все крымчане очень хорошо зна-
ют историю полуострова. При нашем 
вопросе, как лучше добраться до ка-
кого-нибудь места, разговор непре-
менно сводился к вопросу жителей: 
«А вы были там-то, там-то? Вам обя-
зательно нужно это увидеть». И даль-
ше следовал рассказ об этом уголке. 

Транспортная доступность в 
Крыму очень удобная, автобусы, 
троллейбусы, маршрутки, такси, 

электрички - в общем, на любой вкус, 
но по доступным ценам. Кстати цены 
и на продукты, и на товары достаточ-
но лояльные. 

Надо сказать, что досуг и отдых 
в Крыму простирается ну просто во 
всю ширину бесконечной души... 
Кто-то приезжает отдохнуть с семьёй, 
а кто-то отдохнуть от семьи. Я могу с 
уверенностью сказать, что в этом 
месте многообразие отдыха: детский,  
молодёжный, элитный, «дикарём». 
Для меня было важно, что отдых на 
море - это далеко не единственное, 
чем может порадовать Крым. Там 
можно посетить многочисленные 
дворцы, музеи, картинные галереи, 
парки и сады, послушать легенды и 
мифы, в обилии рассказываемые экс-
курсоводами. Нам предлагали огром-
ное количество экскурсий по горным 
тропам, с конными прогулками и по-
ходами, дайвингом, полётами на 
дельтапланах, горным туризмом, аль-
пинизмом и другим активным отды-
хом. Интересные экскурсии можно 
найти практически в любой части 
Крыма. Вечером для отдыхающих 
предлагается культурная программа - 
от ночных ресторанов и баров до дис-
котек и концертных площадок. Гу-
лять по улицам там можно спокойно 
и безопасно. Вечером в парках и 
скверах много гуляющих и отдыхаю-
щих местных пожилых людей, видно, 
что для них это обязательный еже-
дневный ритуал. 

Мы чередовали отдых на пляже 
с экскурсиями. Брали не туры, а до-
бирались до выбранного места сами, 
а потом просто покупали билет и вли-
вались в экскурсии. Мы побывали в 
Свято-Успенском мужском монасты-
ре, в Ялте, в Никитском ботаниче-
ском саду, в Алуште, Севастополе, 
Бахчисарае, посетили пещерный го-
род и сходили на выступление Мос-
ковского цирка с поющими цветными 
фонтанами.  

Самые незабываемые впечатле-
ния остались от посещения Ханского 
дворца в Бахчисарае. Очаровал Фон-
тан слёз, описанный А.С. Пушкиным 
в поэме «Бахчисарайский фонтан». В 
моём представлении это был какой-то 
помпезный фонтан, огромное строе-

ние, а оказалось - это маленький фон-
тан, да и не фонтан вообще, а просто 
капельки воды, стекающие сверху 
вниз, но тем острее понимаешь ту 
скорбь и печаль по любимому чело-
веку, которые позволили соорудить 
такой фонтан любящему человеку, 
оставшемуся в этом мире одному. 
Потрясает также мысль, что здесь 
тысячами проживали свою жизнь 
жёны и наложницы, их красоту не 
позволено было видеть никому, их 
прятали даже от дневного света, не 
говоря уже о людях. Бахчисарай 
лежит далеко от моря, он не отно-
сится к курортам, поэтому немного 
людей там бывают, но если у вас бу-
дет такая возможность, то не упусти-
те её и побывайте в Ханском дворце и 
этом городе. Он наполнен особым 
колоритом.  

Недалеко от Бахчисарая распо-
ложен  действ ующий  Свято -
Успенский мужской монастырь. От 
его посещения также остались неиз-
гладимые впечатления, думаю, что 
другого такого нет во всей России. 
Экскурсии по территории монастыря 
проводят монахи, рассказывают 
очень много легенд, событий, их рас-
сказ переплетается с беседами на те-
му православия. Образ жизни мона-
хов и на сегодняшний день очень 
суров, численность братии невелика. 

 Ещё одно место, о посещении 
которого хотелось бы рассказать - это 
Севастополь. Город производит силь-
нейшее впечатление - места воинской 
славы. Во всем городском облике 
чувствуется историческая значи-
мость .  Я  посетила  панораму 
«Оборона Севастополя 1854 - 1855 г.г.» 
Просто ожившая история России - 
других слов нет.  

Наш отдых в Крыму оставил 
самые лучшие воспоминания. Удиви-
тельная природа и климат южного 
побережья, многочисленные дворян-
ские имения, улочки, набережные и 
необычайно бирюзовое море сделали 
отпуск незабываемым и полным впе-
чатлений. Мы не успели посмотреть 
все достопримечательности, которые 
предлагает Крым. Поэтому у нас есть 
повод обязательно туда вернуться. 

 
Записала 

• Татьяна ПАНЧЕНКО  

ОТДЫХ В КРЫМУ - ПРЕКРАСЕН  ! 

О  роли библиотеки как очага культу-
ры хорошо сказал 
академик Д.С. Ли-

хачёв. По его мнению, че-
ловечество, оставшись 
однажды без всего, что 
было создано им раньше, 
но сохранив библиотеки, 
возродит на их основе всё 
потерянное. 
 
Лукашкин Яр - читаю-

щее село. Местная библио-
тека не пустует даже летом. 
На летние каникулы в село 
съезжается ребятня. Бабу-
шек и дедушек навещают 
внуки из Александровского 
и Стрежевого. Летом имен-
но дети и подростки стано-
вятся наиболее частыми 
посетителями сельской биб-
лиотеки. На каникулах они 

осваивают литературу, кото-
рую им предстоит изучать в 
предстоящем учебном году. 
Приучить современно-

го ребёнка к чтению непро-
сто. Особенно сложно уса-
дить школьника за книгу 
сейчас - в пору, которая 
ассоциируется только с от-
дыхом. Любая книга пока-
жется скучной, когда вокруг 
столько соблазнов. Но лу-
кашкинским детям повезло. 
Они лишены главного про-
водника в мир развлечений - 
интернета. Вообще-то в селе 
он есть, но скорость переда-
чи данных настолько низ-
кая, что ни в «стрелялки» 
поиграть, ни контрольную 
скачать. Вот и приходится 
детям искать информацию 
не во всемирной паутине, а 
в старых добрых книгах. 

- Современные школь-
ники пишут реферат за пять 
минут - долго ли скачать 
готовую работу из интерне-
та! - говорит библиотекарь 
Валентина Александровна 
Самуйлова. - Но только не 
лукашкинские. Наши ребята 
готовят  рефераты  по-
честному: набирают книги, 
читают, обобщают получен-
ную информацию. Так и в 
памяти что-то остаётся. 
Ещё одна прослойка 

любознательных - это пен-
сионеры. В селе людей, на-
ходящихся на заслуженном 
отдыхе, много. Всего же в 
местной библиотеке 127 
постоянных читателей. Не-
плохой показатель, если 
учесть, что проживающих в 
Лукашкином Яре менее пя-
тисот человек. 

А какие литературные 
вкусы у лукашкинцев? Лёг-
кое чтиво вроде любовных 
романов и на скорую руку 
написанных детективов, утвер-
ждает В.А. Самуйлова, ушло 
на второй план. Популярность 
снова набирает классика. У 
детей в ходу энциклопедии. 
Пользуются спросом специа-
лизированные журналы.  
Периодики в этом году 

выписали на 25 тысяч - на 10 
тысяч в первом полугодии и 
на 15 тысяч во втором. С ию-
ля в лукашкинскую библио-
теку приходит порядка 20 
наименований журналов и 
газет. Зачитывают «АиФ».  
Достаточный выбор изда-

ний для подростков и детей: 
«Мир техники», «Классный 
журнал», «Маша и Мед-
ведь», «Мне - 15». Женщины 
изучают периодику на тему 
цветоводства, домоводства.  

В БИБЛИОТЕКЕ ЛЮДНО И ЛЕТОМ  Мужчины - охотничий 
журнал «Сафари». Правда, 
доставка газет и журналов 
из-за отдалённости села 
затруднительна. Периоди-
ка в Лукашкин Яр поступа-
ет с большим опозданием. 
Из-за этого люди стали 
отказываться от индивиду-
альной подписки. 

- Что касается книг, то 
их хватает. Правда, не всем, - 
продолжает  Валентина 
Александровна. - У нас 
есть одна дама, которая 
читает просто взахлёб. 
Предпочитает иронические 
детективы. Говорит: жизнь 
такая тяжёлая штука, что 
хочется отвлечься. Так для 
неё приходится возить 
книги из районного центра. 
Но это исключительный 
случай. В целом фонда 
сельской библиотеки дос-
таточно для того, чтобы 

удовлетворить потребно-
сти всех читателей. 
Конкуренты у учрежде-

ния всё-таки есть. Это теле-
видение - спутниковые та-

релки то и дело появляются 
на домах. Чтобы отвоевать 
своего клиента у «ящиков», 
В.А. Самуйлова который 
год занимается доставкой 

книг на дом. Такая бесплат-
ная услуга особенно радует 
пенсионеров. Кроме того, 
библиотекарь организовыва-
ет разовые акции, выставки, 
клубы по интересам, актив-
но участвует в культурной 
жизни села. 
Современная библиоте-

ка - это уже не место, где 
только выдают книги. Это 
дом культуры в старом по-
нимании, где люди собира-
ются для общения. Только 
дом культуры, я бы сказал, 
интеллектуальный. Лукаш-
кинская библиотека сего-
дняшним задачам соответст-
вует. И хорошо, что труд 
местного библиотекаря на-
ходит отклик у сельчан - 
они с удовольствием идут в 
учреждение.  

 
• Николай МИГАЧЁВ 
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СУББОТА,  
16 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Во бору брусника». 
(12+) 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Валерия. От разлуки 
до любви». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Песни для любимых». 
14.00 Х/ф «Карнавал». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
18.25 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 «КВН». Премьер-лига 
(16+) 
23.45 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». (18+) 
01.50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Горячий снег». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Вести-Томск». 
09.25 «Планета собак». 
10.00 «Правила жизни 100-
летнего человека». 
11.05 «Линия Губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов». (12+) 
16.45 «Смеяться разрешается». 
18.00 Субботний вечер. 
19.55 «Клетка». 
21.00 «Вести». 
21.45 Х/ф «Счастливый 
шанс». (12+) 
01.35 Х/ф «Золотые небеса». 
(12+) 
03.35 Х/ф «Метка». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
09.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». 
10.55 «Больше, чем любовь». 
11.40 «Большая семья». Микаэлу 
Таривердиеву посвящается... 
12.35 «Пряничный домик». 
«Я послал тебе бересту». 
13.00 Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». 
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Лео фон Кленце. 
14.20 Х/ф «Вратарь». 
15.30 «Православие в Япо-
нии». Авторская программа 
митрополита Илариона. 

16.20 Эльдар Рязанов. Кон-
церт по заявкам. 
17.50 «Острова». 
18.30 Х/ф «Горожане». 
20.00 Опера «Трубадур». 
22.25 Х/ф «Полуночный ков-
бой». 
00.15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура». 
00.55 Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». 
 

«НТВ» 
06.00 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Своя игра». (0+) 
14.10 Х/ф «Двое». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.25 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». (16+) 
00.20 «Жизнь как песня. Стас 
Пьеха». (16+) 
01.40 «Остров». (16+) 
03.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Тульский Токарев». 
Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Документальный про-
ект». «В поисках леопарда». 
(16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
19.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.10 «Побег». Боевик. (16+) 
00.30 «Дети Водолея». Сери-
ал. (16+) 
04.30 «Побег». Боевик. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Шальная баба». (16+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 

12.10 «По следам великих 
русских путешественников». 
(16+) 
13.15 «Что? Где? Когда?» 
14.20 «Среда обитания». (12+) 
15.20 «Минута славы». (12+) 
16.50 «Куб». (12+) 
17.55 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Расул Гамзатов». 
20.00 «Время». 
20.30 «Самый лучший день». 
Концерт Григория Лепса. (16+) 
22.15 Х/ф «Роман с камнем». 
(16+) 
00.15 Х/ф «В ожидании выдо-
ха». (16+) 
02.35 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Мы из джаза». 
08.45 «Планета вкусов» с Ан-
тоном Зайцевым. 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 Утренняя почта. 
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+) 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Про декор». 
13.10 Т/с «Любовь — не кар-
тошка». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Любовь — не кар-
тошка». (12+) 
21.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
23.50 Х/ф «На всю жизнь». (12+) 
01.40 Х/ф «Там, где живет 
любовь». (12+) 
03.40 «Моя планета» пред-
ставляет: «Озеро Тургояк».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Горожане». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Борис Чирков. 
11.25 «Цирк Массимо». 
12.20 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков». 
13.15 «Пешком...» Москва 
бронзовая. 
13.40 «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста». 
14.35 Д/ф «О времени и о себе». 
15.15 Концерт «Признание в 
любви». 

16.05 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура». 
16.45 Х/ф «Старомодная ко-
медия». 
18.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века». 
19.40 «Искатели». «Тайна 
узников Кексгольмской кре-
пости». 
20.25 Балет «Анюта». 
21.35 Д/ф «Синее море… Бе-
лый пароход… Валерия Гав-
рилина». 
22.30 Х/ф «Тайна Эдвина 
Друда». 
00.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне. 
00.55 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков». 
01.50 Д/ф «Навои». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники». (12+) 
10.55 «Кремлёвские жёны». 
(16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Враги народа». (16+) 
14.10 «Дело тёмное». (16+) 
15.05 «Бывает же такое!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Следствие вели…» 
(16+) 
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Мент в законе-8». 
(16+) 
23.45 «Остров». (16+) 
01.10 Чемпионат России по 
футболу, 2014/2015. ЦСКА — 
«Спартак». 
03.20 Т/с «Двое с пистолета-
ми». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Побег». Боевик. (16+) 
07.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
10.00 «Гаишники». Сериал. 
(16+) 
02.45 «Очень страшное кино-3». 
Комедия. (16+) 
04.15 «Настоящее правосудие. 
Призрак». Сериал. (16+)        ■ 

Событие  
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В  этом году День физ-
культурника отме-
чает свой 75-летний 
юбилей. В Александ-

ровском на стадионе 
«Геолог» состоялся спор-
тивный праздник. Этот 
день порадовал александров-
цев хорошей, тёплой погодой. 
Над стадионом звучала бод-
рая музыка, создавая празд-
ничное настроение. В про-
грамму спортивного меро-
приятия  вошли соревнова-
ния по пяти видам спорта: 
футболу, лёгкой атлетике, 
гиревому спорту, силовому 
экстриму, велокроссу. 

 
Спортивный праздник на-

чался с парада команд - участ-
ниц. По беговым дорожкам ста-
диона прошествовали команды 
АЛПУМГ, ОГАУЗ «АРБ», ДЮСШ, 
РОО, МАОУ «СОШ №1», д/с 
«Теремок», администрации 
Александровского района, адми-
нистрации сельского поселения, 
ПЧ с. Александровского, коман-
да из Лукашкиного Яра, команда 
«Студенты», гости из Парабель-
ского района. 

Главный судья соревнова-
ний А. Силенко доложил о готов-
ности команд к началу соревно-
ваний Главе Александровского 
района А.П. Жданову. 

Приветствуя собравшихся, 
Глава района отметил, что  вы-
давшаяся в этот день замеча-
тельная погода словно специ-
ально для спортсменов - чтобы 
как следует выступать и побеж-
дать, показать наилучшие ре-
зультаты. Высказал пожелание, 
чтобы в будущем на стадионе и 
на трибунах присутствовало 
большее количество как спорт-
сменов, так и болельщиков. Алек-
сандр Павлович пожелал всем  
успеха и удачных стартов, побла-
годарил участников за их любовь 
к спорту и за участие в Дне физ-
культурника. 

Почётное право пронести 
флаг соревнований было пре-
доставлено ветеранам спорта 
Н. Засухиной, А. Гоппе, В. Син-
кину, В. Насонову. Огонь со-
ревнований внёс на стадион 
мастер спорта по пауэрлиф-
тингу Владимир Лымарь. Пра-
во поднять флаг соревнований 
было предоставлено Иозасу 
Вершутису. 

Первыми своё мастерство 
продемонстрировали легкоат-
леты. На старт для забега на 
100 м были приглашены муж-
чины и женщины. Одновремен-
но на двух площадках прошли 

соревнования по метанию гра-
наты и прыжкам в длину.  

Впервые в этом году про-
водились соревнования  по си-
ловому экстриму. Зрелищным и 
необычным стал первый этап 
силового многоборья. Участники 
перекатывали с помощью кана-
та автомобиль, преодолевая 
30-метровую дистанцию. Также 
в силовой экстрим вошёл такой 
необычный элемент как кидание 
16-киллограмовой гири на даль-
ность и приседания с мешком песка 
(весом 64 кг!). В этих силовых 
соревнованиях приняли уча-
стие 6 человек, каждый из которых 
заслуживает титула богатыря.  

Два вида соревнований -  
велоспорт и гиревой спорт, были 
проведены накануне праздника. 
Заключительными в спортивной 
программе стали игры по футболу 
среди команд «Ветераны» и 
«Студенты». Победа молодёжи 
далась нелегко, два периода 
закончились в ничью - 5:5, после 
чего было назначено дополни-
тельное время.  

По словам участников, 
праздник удался. Он завершил-
ся награждением победителей. 
Организаторы надеются, что год 
от года День физкультурника 
будет собирать всё большее 
количество участников.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ  ДУХ! 
Нам пишут 

 
 

Спасибо коммунальщикам  
 

«Так случилось, что зимой в моём частном до-
ме произошла настоящая коммунальная авария: 
прорвало отопление. Как мы намучились – не пере-
дать словами. Работники МУП «Жилкомсервис» то-
гда смогли только временно снять остроту ситуа-
ции. И вот недавно нам капитально переварили 
систему отопления. Мы очень надеемся, что боль-
ше таких серьёзных проблем у нас не будет. Хо-
тим высказать слова большой благодарности всем 
ребятам, которые у нас работали: сварщику Ю.Д. 
Толстогузову, водителю А.А. Герману, слесарям 
Д.С. Штурману, Н. Чидигезову, К.Н. Косьяненко, 
мастеру О.А. Габдрафикову и директору предпри-
ятия В.В. Марченко – он лично контролировал ра-
боты в нашем доме. Дай бог им всем здоровья!» 

 

С уважением, Л.М. Устинова  

ТВ-ПРОГРАММА 

ИТОГИ  
СОРЕВНОВАНИЙ  

 

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ  
МУЖЧИНЫ 
1 место – Н. Янсберг 
2 место – А. Мауль 
3 место – Н. Селезнёв 
старше 40 лет 
1 место – А. Зубков 
2 место – Г. Шантин 
3 место – И. Черников 
МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ 
ЖЕНЩИНЫ 
1 место – К. Мозжанова 
2 место – М. Политыко 
3 место – Л. Хохрякова  
старше 40 лет 
1 место – Н. Юматова 
2 место – Г. Политыко 
3 место – Г. Бессмертных  
БЕГ 100 М МУЖЧИНЫ 
1 место – А. Голубенко 
2 место – А. Пойда 
3 место – А. Дядюшкин 
старше 40 лет 
1 место – А. Зубков 
2 место – А. Везенков 
3 место – В. Синкин  
 

БЕГ 100 М ЖЕНЩИНЫ 
1 место – Е. Карпова 
2 место – Л. Хохрякова 
3 место – А. Благинина 
старше 40 лет 
1 место – Н. Юматова 
2 место – Г. Политыко 
3 место – Н. Пермякова  
 

БЕГ 800 М МУЖЧИНЫ 
1 место – В. Руденков 
2 место – Д. Руденков 
3 место – В. Гебель 
 

БЕГ 800 М ЖЕНЩИНЫ 
1 место – М. Политыко 
2 место – О. Дядюшкина  
 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ  
МУЖЧИНЫ 
1 место – Я. Арестов  
2 место – А. Голубенко 
3 место – А. Пойда 
старше 40 лет 
1 место – А. Зубков 
2 место – А. Везенков 
3 место – В. Синкин 
 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ  
ЖЕНЩИНЫ 
1 место – Е. Карпова  

2 место – М. Политыко 
3 место – Л. Хохрякова 
старше 40 лет 
1 место – Г. Политыко  
2 место – Н. Юматова 
3 место – Н. Пермякова  
БЕГ 1500 М ЖЕНЩИНЫ 
1 место – А. Благинина 
2 место – А. Антипенко 
3 место – Е. Титова 
БЕГ 3000 М МУЖЧИНЫ 
1 место – В. Руденков 
2 место – Н. Былин 
3 место – А. Пойда  
ГИРЕВОЙ СПОРТ ДО 85 КГ 
1 место – И. Вершутис  
2 место – С. Баранов  
3 место – М. Харчевников 
ГИРЕВОЙ СПОРТ  
СВЫШЕ 85 КГ 
1 место – А. Медведев 
2 место – А. Густой 
3 место – В. Зубков  
ГИРЕВОЙ СПОРТ  
ЖЕНЩИНЫ 
1 место – Е. Карнаева 
2 место – Ю. Позднякова   
3 место -  Е. Фатеева 
 

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ 
1 место – В. Лымарь 
2 место – И. Вершутис 
3 место – В. Мауль  
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 4Х100 
1 место – команда 
«Студенты» 
2 место –  команда Лукаш-
киного Яра 
3 место – команда ДЮСШ  
ВЕЛОКРОСС МУЖЧИНЫ 
1 место – В. Руденков 
2 место –  Н. Былин 
3 место – В. Линкин  
ВЕЛОКРОСС ЖЕНЩИНЫ 
1 место – Ю. Позднякова 
2 место –  А. Шадрина 
3 место – И. Линкина 
ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ ПО 
ГИРЕВОМУ СПОРТУ 
1 место – команда ПЧ 
2 место –  команда АЛПУМГ 
3 место – команда ПУ-25  
ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ  
ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
1 место – команда «Студенты» 
2 место –  команда Лукашки-
ного Яра 
3 место – команда ДЮСШ 

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

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

