
 

РАЗНОЕ 
►Выполню наружные и 
внутренние строитель-
ные работы. Тел. 8-913-
115-31-12. 
►Выполняем внутрен-
ние отделочные и на-
ружные  работы. Тел. 
8-913-866-92-91. 
►Куплю «Муравей». 
Тел. 8-913-868-97-55. 
►Куплю кухонный уго-
лок, кухонный гарнитур 
б/у, телевизор «плазма» б/у; 
найму поклеить обои. Тел. 
8-913-818-13-74. 
►Сдам 2-комнатную 
квартиру в центре на дли-
тельный срок. Тел. 8-960-
969-76-54. 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру в Томске. Тел. 
8-913-823-70-23.  
►Отдам в добрые руки 
красивых сибирских 
серых котят. Тел. 8-913-
879-95-46.  
►Отдам собаку, кота. 
Тел. 8-923-429-76-60.  
►Пушистые 2-  месяч-
ные котята ищут новых 
хозяев! Тел. 8-960-969-
25-90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом, 3 комнаты, кухня, 
участок 10 соток, надвор-
ные постройки (баня, летняя 
кухня, сарай). Тел. 8-913-
805-87-19, 2-65-89. 
►дом, ул. Октябрьская. 
Тел. 8-913-113-04-25. 
►срочно квартиру, ул. 
Гоголя, 19-2. Тел. 8-913-
810-92-14. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру, 70 кв.м. 
Тел. 8-913-887-66-32. 
►3-комнатную квартиру 
в кирпичном доме, ул. Юр-
гина, 38, цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8-923-431-33-93. 
►3-комнатную квартиру 
в мкр. Казахстан - 54,2 кв.м. 
Тел. 8-983-341-13-33. 
►3-комнатную квартиру 
в 2-квартирном благоуст-
роенном доме, р-н совхоза - 
1 400 тыс. руб. Тел. 8-913-
102-06-25. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-923-421-38-14. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
2-57-66, 8-913-106-22-04. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-113-87-40. 
► «Ниву-Шевроле». Тел. 
8-913-180-60-12. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
АВТОБУСА ВНУТРИ СЕЛА  

С 1 СЕНТЯБРЯ 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

22 августа - День Государственного 
флага России  

 
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 
Поздравляем вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации! Наш флаг — не просто символ 
страны. Это символ единения её разных народов и эпох, 
символ уважения к славным делам предков. 

История российского триколора насчитывает бо-
лее четырёх с половиной столетий. Наш бело-сине-
красный флаг олицетворял немало побед и завоеваний, 
вдохновлял наших прапрадедов на новые исторические 
свершения. Сегодня Государственный флаг России гордо 
развевается над всеми городами и сёлами большой 
страны, подчёркивая нашу общность и могущество. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в делах и 
чувства гордости за страну, в которой живём! 
 

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

Думы Томской области  
 
 

ГЛАВЫ РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОБРАЛИСЬ В ЗЫРЯНСКОМ  
НА ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ  

 

В ыездной День главы муниципального образования про-
шёл 22 августа в Зырянском районе. В совещании с 
главами приняли участие вице-губернаторы Андрей 
Антонов, Юрий Гурдин, Андрей Кнорр, Анатолий 

Рожков, Вячеслав Семёнченко, Игорь Шатурный.  
 
Открывая заседание, заместитель губернатора по территори-

альному развитию и взаимодействию с органами местного само-
управления Анатолий Рожков призвал руководителей районов взять 
под личный контроль вопросы подготовки к новому учебному году, 
уровень безопасности в учреждениях образования, а также мероприя-
тия по приёмке и обустройству украинских семей, прибывших в реги-
он и выразивших желание трудоустроиться на свободные вакансии 
сёл и малых городов Томской области.  
В повестку Дня главы вошли также вопросы подготовки к 

зиме: топливной обеспеченности районов и ликвидации имеющей-
ся задолженности по «коммуналке» среди предприятий и населе-
ния. По данным Департамента ЖКХ и государственного жилищно-
го надзора, готовность к работе в осенне-зимний период жилищно-
го комплекса составляет 80 %, системы теплоснабжения — 77 %, 
водоснабжения и водоотведения — 95 %, запасы угля достигли 
107 %. Завершён завоз топлива на территории Крайнего Севера.  
Одной из центральных тем совещания стала продовольст-

венная безопасность. Как сообщил заместитель губернатора 
Томской области по агропромышленной политике и природо-
пользованию Андрей Кнорр, на сегодня 52 % пищевых продук-
тов, производимых и продаваемых в регионе, жители области 
готовят из собственного сырья.  
В Томской области работает штаб по мониторингу и опера-

тивному реагированию на изменение конъюнктуры рынка. Для 
предупреждения ценовых спекуляций со стороны скупщиков и 
при перепродаже продуктов в регионе будет создаваться сеть ово-
щехранилищ, куда будут закладываться урожайные запасы. При-
знан эффективным и будет активно развиваться формат ярмарок 
выходного дня.  
В завершение повестки дня участники совещания обсудили 

правовые аспекты процедуры сертификации спортивных объектов 
и определились, где в дальнейшем будут проходить областные 
летние и зимние сельские игры (28-е летние сельские игры 
«Стадион для всех» открылись в ходе Дня главы 22 августа в селе 
Зырянском). До 2020 года соревнования примут Шегарский, Бак-
чарский, Асиновский, Кривошеинский, Чаинский, Молчановский, 
Томский, Кожевниковский, Первомайский и Каргасокский районы. 
В работе Дня главы принял участие Глава Александровского 

района А.П. Жданов. 
 

• Пресс-служба администрации Томской области  
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Фотосалон  
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

 

Уважаемые родители! 
 Предлагаю изготовление  

красивого памятного  
альбома к 1 сентября!  

 

По всем вопросам обращаться по 
тел. 8-913-862-69-93, Евгения.  

 СРОЧНОЕ ФОТО на все виды  
документов за 15 мин. всего за 250 руб. 

  ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ  
ФОТОРАМКИ, ФОТОАЛЬБОМЫ 

 Св-во 70 001713638 
 

■ Обращаем внимание александровцев! Со 
вторника, 26 августа, возобновляется ежедневное 
движение «Восхода» по маршруту «Каргасок – Колто-
горск – Каргасок». Напомним, что ранее в связи с 
низкой загрузкой перевозчик сократил количество 
рейсов. Ежедневное расписание движения теплохода 
«Восход» будет действовать по 31 августа. 

 
 

■ На прошлой неделе в Стрежевом работал за-
меститель губернатора Томской области по про-
мышленности и ТЭК Леонид Резников. Он побывал 
на строящемся мосту через Вах, посмотрел переправу 
через Обь в районе Медведева, провёл встречи с руко-
водством города и Александровского района, и ряда 
предприятий. В интервью телерадиокомпании СТВ, 
говоря об открытии моста через Вах, вице-губернатор 
отметил, что полное завершение работ с необходимым 
принятием государственными органами объекта состо-
ится 15 октября. Хорошим производственным и бизнес-
предложением он назвал исполнение в круглогодичном 
проездном режиме переправы «Медведево-Колтогорск», 
что даст возможность создать отрезок транзитного пути 
в сторону развязки «Иглы-Орловка-Новосибирск-
Омск». Прокомментировал Леонид Резников и ситуа-
цию с Томск-Авиа, которая продолжает периодически 
задерживать рейсы из Томска в Стрежевой и обратно. 
А на днях появилась информация, что с 5-го сентября 
агентства компании и вовсе перестанут продавать биле-
ты. «Мы внимательно наблюдаем, что происходит. Ещё 
раз заверяю жителей Стрежевого и района: если, не дай 
бог, с Томск-Авиа всё-таки произойдёт какая-то отрица-
тельная ситуация с полётами, то без всяких перегово-
ров, на уровне решённых вопросов у нас есть кому ле-
тать в Стрежевой. Стрежевчане пользуются этими ком-
паниями, летая из того же Томска на Нижневартовск. 
Эти компании готовы летать в Стрежевой. Северяне 
могут быть уверены - ни в коем случае администрация 
области не оставит своих жителей в тяжёлой ситуации».  

Во встрече с вице-губернатором принимал участие 
первый заместитель главы Александровского района 
А.В. Фисенко. 

 
 

■ Напряжённой остаётся ситуация с погашением 
долга за газ. На начало нынешней недели задолжен-
ность составляет около 10 млн. руб. 

 
 

■ Погода ближайших дней. По данным Томского 
гидрометеоцентра, 26 августа температура воздуха 
ночью +8...+13, днём +13...+18, ветер северо-западный, 
3-8 м/с, ночью возможны дождь, гроза, град, при грозе 
усиление ветра до 15-20 м/с. 27 августа ночью воздух 
прогреется до +3...+8, днём до +10...+15, ветер северо-
западного направления 3-8 м/с, возможны дожди, грозы, 
град. 28 августа в тёмное время суток столбик термо-
метра опустится до +2...+7, возможны заморозки до -3, 
днём +10...+15, ветер северный 3-8 м/с, возможны поры-
вы до 15 м\с, небольшие дожди.  

Уровень воды в р. Оби по данным на утро 25 авгу-
ста составлял 335 см, вода упала ещё на три пункта.  

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы ско-
рой помощи районной больницы стали 104 алексан-
дровца, 11 из них дети. Экстренно госпитализированы 
13 человек, в том числе 4 детей. Выполнены два сан. 
задания - в Медведево и д. Ларино. От укуса собак по-
страдали два жителя районного центра. Основными 
причинами обращений за срочной помощью к медикам 
были артериальные гипертензии, травмы, простудные 
заболевания. 

Коротко  

мкр. КАЗАХСТАН 
(пункт отправления)  

 

07-30 

СТАДИОН  
(пункт отправления)  

 

08-00 
08-30 08-50 
09-15 09-35 
10-30 10-50 
12-10 12-30 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
14-10 14-30 
14-50 15-10 
16-30 16-50 
17-15 17-35 
17-55 18-15 
18-35 18-55 
19-15 19-35 

СУББОТА 
08-20 08-40 
09-20 09-40 
11-00 11-20 
12-00 12-20 
13-05 13-25 
13-50 14-10 

ТРЕБУЮТСЯ  
ВАЛЬЩИКИ  
для расчистки  ЛЭП  

на территории  
Томской области  

Тел. 8 (3822) 941-149  
8-962-777-77-07  

НОВАЯ ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 
● Блузки, тёплые кофты, туники,  
    рубашки; 
● кардиганы, толстовки, спортивные  
    костюмы,  
● юбки, брюки, джинсы, кальсоны; 
● куртки кожаные и на синтепоне; 
● одежда для школы и детского  
    сада и многое другое. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!  
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! ЦЕНЫ НИЗКИЕ!
ул. ЧАПАЕВА, дом 9 
С 10 до 21 час.                 Св-во 70 001370599 

ПРОДАМ 
►автомобиль Suzuki- 
Grand-Vitara 2009 г.в. 
Тел.  8-913-878-62-47. 
►трактор Т-4 (бортовой), 
с. Назино - 150 тыс. руб. 
Тел. 8-901-610-59-97. 
►уличные  туалеты 
(новые), дёшево. Тел. 8-913-
818-13-74. 
►инвалидную коляску. 
Тел. 8-913-113-01-01. 
►тумбу под телевизор, 
стеклянный журналь-
ный столик, раздвижной 
обеденный стол со стуль-
ями, уличные качель 
заводского изготовле-
ния, велосипеды, телеви-
зор, пластиковый стол с 
креслами. Тел. 8-913-861-
87-04. 
►комбикорм, соль. Тел. 
8-913-862-67-41, 2-56-81. 
►свежий картофель. 
Тел. 2-61-68.  

НАПОМИНАЕМ ТЕЛЕФОНЫ  
ОБЩЕЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ  
МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»:  
2-58-68, 2-29-27 
8-901-612-99-27 

МАГАЗИН «ЛЮКС»  
(ТЕЛ.: 2-59-41) 

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК, отдел «СЕМЕНА»  
(ТЕЛ.: 2-57-80) ИП Барышева Л.Ю. 

 ТЮЛЬПАНЫ более ста видов,  
ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ, также 

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ПРЕМИКСЫ  
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: «Здравур. Несушка» 
для кур, «Солнышко» для цыплят, мел,  

сера, ракушка и другие  
 

ЖДЁМ ВАС! Св-во 70 000993025 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МАОУ СОШ № 2 приглашает  
учащихся, родителей и гостей  
на празднование ДНЯ ЗНАНИЙ, 
которое состоится 1 сентября,  
в 11:00, на территории школы! 

С 29 августа   
по 2 сентября -  
ЯРМАРКА-

РАСПРОДАЖА  
(пр-во Бишкек, Ташкент) 

Магазин 
«СЕМЕЙНЫЙ» 

(ул. Мира, 39), с 9 до 22 час. 
 Обувь, толстовки детские, 

спортивные костюмы дет-
ские, мужские и женские,  
куртки женские, носки  

по 20 руб. и многое другое.  
 

Цены низкие. Св-во 56 07739617 

МАГАЗИН 
«ЛЮКС» 

 (УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ 10, НАПРОТИВ 
РЕЧНОГО ПОРТА, ТЕЛ: 2-59-41) 

 ЗИМНЯЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ  
ОБУВИ. Сумки. 

 
ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО,  

С 10:00 ДО 19:00, БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ 
И ВЫХОДНЫХ 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Св-во 70 000993025 

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


О чередное 51-е собрание 
Думы Александровского 
района второго созыва 
состоялось 21 августа. 

 
Открыла заседание церемония 

вручения свидетельств о занесении на 
Доску Почёта Александровского рай-
она тем жителям района, кто удосто-
ился этой чести в 2014 году. Замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Л.М. Монакова от имени 
Главы района тепло поздравила уча-
стников церемонии и пожелала даль-
нейших успехов в труде на благо сво-
ей малой родины. 
О сегодняшней непростой фи-

нансовой ситуации в районе и об ис-
полнении бюджета муниципального 
образования в первом полугодии де-
путатов проинформировала руково-
дитель финансового отдела Л.Н. Боб-
решева. Доходы районной казны в 
первой половине года составили 
256408 тыс. руб., или 95 % от плана. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года это меньше на 
23416 тыс. руб. Основной причиной 
недополучения средств является сни-
жение поступления платы за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду за первый квартал текущего года 
от ОАО «Томскнефть». Расходная 
часть бюджета исполнена на 97,1 % и 
составила 265731 тыс. руб. Как было 
подчёркнуто, поступление средств не 
в полном объёме пока не отразилось 
на выполнении взятых на себя адми-
нистрацией района социальных про-

грамм и проектов. В полном объёме 
произведены запланированные ре-
монты объектов социальной сферы, 
не допущено сбоев в выплате зара-
ботной платы. Однако, как сказала 
Л.Н. Бобрышева, во втором полуго-
дии есть большая вероятность того, 
что может возникнуть необходи-
мость сокращения бюджетных рас-
ходов. «Ситуация будет более по-
нятной по итогам 9-ти месяцев, - 
сказала Л.Н. Бобрешева. – Тогда мы 
сможем обратиться в областной 
департамент финансов с просьбой о 
возмещении выпадающих доходов. 
Но и сами мы будем должны пред-
принять определённые меры по оп-
тимизации расходов. Скорее всего 
придётся отказаться от проектов, 
связанных с новым строительством, 
а также сократить текущие расходы. 
Кроме, естественно, заработной 
платы».  
Председатель Думы С.Ф. Панов 

также считает сложившееся на сего-
дняшний день положение дел не со-
всем хорошим. «Но мы предполагали, 
что так может быть, - подчеркнул 
Сергей Фёдорович, - и, несмотря на 
проблемы с финансами в первом по-
лугодии, все социальные задачи вы-
полнены. Очень бы не хотелось со-
кращать программы социального ха-
рактера и во втором полугодии». 
Далее депутаты заслушали отчёт 

председателя Контрольно- ревизион-
ной комиссии Л.А. Корчагиной о ра-
боте в первом полугодии. За шесть 
месяцев 2014 года сотрудниками КРК 

проведены 10 контрольных меро-
приятий и 32 экспертно- аналитиче-
ских. В администрацию и Думу рай-
она регулярно предоставлялись отчё-
ты по проведённым проверкам (в 
основном акты проверок). В рамках 
текущего и последующего видов 
контроля производятся внешние 
проверки бюджетной отчётности 
главных администраторов бюджет-
ных средств и отчётов об исполне-
нии бюджетов района и поселений. 
Отчёт КРК депутаты приняли к све-
дению, но дополнили решение об 
этом пунктом о необходимости бо-
лее серьёзного контроля за выпол-
нением предписаний КРК проверен-
ными комиссией учреждениями и 
организациями. Поддержали колле-
ги и предложение заместителя пред-
седателя Думы В.П. Мумбера о необ-
ходимости заслушивать на собраниях 
Думы глав поселений на предмет то-
го, как исправляются выявленные 
КРК нарушения. 
В заключение С.Ф. Панов проин-

формировал депутатов о недавно 
принятом Законодательной Думой 
Томской области Положении, со-
гласно которому в области введена 
почётная премия в области культу-
ры, и получить её смогут пять наи-
более отличившихся в этой отрасли 
работников (одна премия – 100 тыс. 
руб., четыре – по 50 тыс. руб.). Пред-
седатель Думы  высказал мнение о 
том, что нашему району тоже можно 
было бы принять участие в выдвиже-
нии кандидатуры на такую почётную 
награду.  

• Ирина ПАРФЁНОВА 

Н а календаре - 
август, не за 
горами 1 сен-
тября, а зна-

чит, самое время де-
лать покупки к школе. 
Подобная статья рас-
ходов отсутствует 
лишь у тех, у кого ещё 
нет «цветов жизни», 
или они уже выросли. 
А вот родителей де-
тей школьного возрас-
та от 6 до 18 лет в 
ближайшие дни ожи-
дают головная боль и 
солидные денежные 
траты.  

     Озабоченность от-
цов и матерей вполне 
понятна, впереди их 
ждут походы по мага-
зинам и вещевым рын-
кам, сумма затрат на 
подготовку ребёнка к 
школе ежегодно рас-
тёт. В некоторых мага-

зинах цены продолжают 
«кусаться», но продавцы 
объясняют это высоким 
качеством товара. 

В принципе, выбор в 
александровских магазинах 
есть как ценовой, так и ас-
сортимента. Некоторые 
родители отмечают однооб-
разие одежды для школы, 
на что продавцы отвечают, 
что стараются привозить 
действительно школьную 
форму, а не одежду для 
детей. Линейку моделей 
одежды к новому учебному 
году в местных магазинах и 
бутиках можно назвать ши-

рокой, и выглядит она 
вполне привлекательно. 
Это заметно по  ассортимен-
ту: блузки, сарафаны, юбки, 
брюки, пиджаки, водолазки, 
жилетки, платья - в достатке 
школьной одежды любых 
размеров для мальчиков и 
девочек независимо от воз-
раста. Юные модницы могут 
выбрать обновки из несколь-
ких фасонов. У парней есть 
возможность отдать пред-
почтение костюмам. При-
одеться к школе можно в 
магазинах  «Яночка» , 
«Семейный», бутиках в ма-
газинах «Универмаг» и 
«Комильфо», магазинчике 
«Модной  одежды» в 
«Гастрономе». 

Полный набор канце-
лярских принадлежностей 
можно купить в магазинах 
«Универмаг», «Радость», 
«Фортуна», «Любимый», 
«Визит», «Межрайбаза». Не 

уйдут без покупок и те, кто 
будет занят поисками рюкза-
ков и сумок - ассортимент 
этих товаров разнообразен в 
магазинах «Универмаг», 
«Мираж», «Визит». 

Некоторые родители в 
качестве альтернативы 
александровскому школь-
ному рынку выбирают шоп-
пинг в магазинах городов 
Стрежевого и Нижневар-
товска. К плюсам таких 
покупок можно отнести 
то, что там постоянно дей-
ствуют системы скидок, 
большой выбор моделей 
одежды и обуви, а если у 
ребёнка нестандартное те-
лосложение, продавцы го-
товы подобрать пиджак и 
брюки из одной линейки 
костюмов. 

До начала учебного 
года остаётся совсем немно-
го времени, но время на под-
готовку к школе ещё есть. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ РАЙОНА ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК   
ИНФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  
о проведении общественных обсуждений  
намечаемой хозяйственной деятельности  

по следующим объектам:   
 

1. «Обустройство скважины № 107 Алёнкинского 
нефтяного месторождения»;  

2. «Обустройство Трайгородско-Кондаковского 
нефтяного месторождения. Кустовая площадка           
№ 3 бис».  

 

Целью намечаемой хозяйственной деятельности яв-
ляется строительство и обустройство объектов нефтяных 
месторождений. 

Форма общественного обсуждения – общественные 
слушания. Общественные слушания организует админи-
страция Александровского района совместно с заявителем 
или его представителем.  

В процессе выполнения проекта будут разработаны 
материалы обоснования и воздействия на окружающую 
среду. Срок проведения ОВОС составляет не менее 30 
дней с момента опубликования данной информации.  

С материалами оценки воздействия на окружающую 
среду в связи с намечаемой хозяйственной деятельностью 
можно ознакомиться в ОАО «Томскнефть» ВНК по адресам: 

● 636762, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Буровиков, 
23, приёмная, (с 08:30 до 18:00), тел. 8 (38259) 6-95-32;  

● в ООО «Томская инжиниринговая компания»: 
634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи 19/1, тел. 
8(3822) 51-42-90; 636760, Томская обл., с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 8, каб. № 17, тел. 8 (38255) 2-44-10; 

Замечания и предложения принимаются в пись-
менной и устной форме по адресу: 634009, г. Томск, ул. 
Набережная р. Томи, 19/1, тел. 8 (3822) 51-42-90; 
636760, Томская обл., с. Александровское, ул. Ленина, 
д. 8, каб. № 17, тел. 8 (38255) 2-44-10, в течение 30 дней 
с момента опубликования данной информации.  

Общественные обсуждения опубликованных мате-
риалов состоятся 15 октября 2014 года, в 14:00, в зда-
нии администрации Александровского района по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. № 17.                  ■   

23  августа Гу-
бернатор 
Томской об-
ласти Сергей 

Жвачкин открыл VII Ме-
ждународный фести-
валь-конкурс «Праздник 
топора». Фестиваль 
традиционного сибир-
ского ремесла в течение 
четырёх дней проходил в 
сельском парке 
«Околица» в окрестно-
стях села Зоркальцева 
Томского района. Его 
посетили десятки тысяч 
томичей и гостей города 
и области. 

 
Вместе с Главой регио-

на на «Праздник топора» 
приехали его заместители, 
мэр Томска Иван Кляйн, 
главы муниципальных рай-
онов, а также председатель 
Международного научного 
совета Национального ис-
следовательского Томского 
политехнического универ-
ситета, Нобелевский лауре-
ат Дан Шехтман и началь-
ник Департамента лесного 
хозяйства по Сибирскому 
федеральному округу Рос-
лесхоза Александр Гура. 

Сергей Жвачкин и гла-
ва Зоркальцевского сельско-
го поселения Виктор Лобы-
ня, распилив бревно, выпол-
нявшее роль «красной лен-
точки», дали «Празднику 
топора» официальный 
старт. Со сцены фестиваля 
Глава региона приветство-
вал участников конкурса 
плотницкого мастерства, 
среди которых были пред-
ставители как сибирских 
регионов, так и Казахстана 
и Таджикистана. 

- Лес - это действи-
тельно наше богатство, - 
подчеркнул Губернатор 
Сергей Жвачкин. - Мы, 
сибиряки, веками живём в 
лесу - живём дружно и лад-
но. И такие праздники не 
только возвращают нас к 
своим корням, воспитыва-
ют любовь к природе, спла-
чивают, но и дарят людям 
улыбки, впечатления и хо-
рошее настроение. 
Глава региона отметил, 

что вместе с «Праздником 
топора» развивается и пер-
вый  сел ь ск ий  па рк 
«Околица», где уже зарабо-
тала фестивальная поляна, 
расширились территории 

участников конкурса плот-
ницкого мастерства, торго-
вые ряды. В этом году свою 
продукцию представили не 
только муниципальные рай-
оны, ведущие пищевые 
предприятия и частные 
подворья, но и сибирские 
пчеловоды, объединённые 
новым томским брендом 
«Таёжное золото». 

- А уже на будущем 
фестивале здесь должна 
заработать школа, в кото-
рой мы будем учить детей 
плотницкому искусству, - 
сказал Сергей Жвачкин. 
На фестивальной сцене 

Глава региона вручил юби-
лейные медали «70 лет Том-
ской области» и благодарст-
венные письма организато-
рам «Праздника топора». 
В течение четырёх ча-

сов Сергей Жвачкин лично 
знакомился с конкурсанта-
ми и участниками фестива-
ля, а также их работами. 
Среди них скульптуры, ма-
лые архитектурные соору-
жения, картины, выполнен-
ные резьбой по дереву, а 
также полномасштабные 
срубы из дерева, в том чис-
ле беседки, мельница и ка-

зачья сторожевая башня. 
- Нужно, чтобы в каж-

дом нашем городе и районе 
были такие общедоступные 
парки, - поручил Губерна-
тор своему заместителю 
Андрею Кнорру. - За зиму 
главы муниципалитетов 
должны определиться, что 
построить в первую оче-
редь - например, детский 
городок или игровую пло-
щадку для всей семьи. 
Познакомился Глава 

региона и с продукцией 
томских производителей, 
которые представили в тор-
говых рядах продукты пи-
тания, сувениры, школьную 
форму, вручную скатанные 
валенки. В завершение фес-
тиваля Сергей Жвачкин 
посетил мини-ферму с до-
машними животными, уз-
бекский дворик, а также 
татарское подворье, кото-
рое было представлено в 
июне на федеральном Са-
бантуе на стадионе «Труд», 
а теперь развёрнуто в парке 
«Околица». 
Александровский район 

на «Празднике топора» 
вновь представил Л.И. Соко-
лов - работник МБУ «КСК».  

                                 
• Пресс-служба  
администрации  
Томской области 

НА «ПРАЗДНИКЕ ТОПОРА» ПОБЫВАЛИ  
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 

 УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
 

По инициативе Координационного 
совета женщин при мэре города 
Томска и ТРОО «Женский голос», 
при поддержке администрации  
Томской области с 1 августа  

по 12 ноября 2014 года проводится конкурс  
«ЖЕНЩИНА ГОДА 2014»  

 

НОМИНАЦИИ: 
● «Женщина-лидер» 
● «Женщина-профессионал» 
● «Творческая личность» 
● «Женщина-мать, хранительница 
   семейного очага»  
● «Женщина-королева спорта» 
 

Приём заявок на конкурс осуществляется с 
1  августа  по  1  ноября  201 4  года  по  адресу: 
г. Томск, ул. Кузнецова, 28А, Комитет по местному 
самоуправлению администрации г.  Томска ,  тел. :  
8 (3822) 53-41-35; 56-22-78.                                        ■ 

СКОРО В ШКОЛУ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

и д. ЛАРИНО! 
 

Экологическим общественным движением 
«Зелёная Россия»  

30 АВГУСТА 2014 года проводится акция     

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ». 

 
Данная акция призвана объединить усилия все-

го общества в деле охраны окружающей среды 
от отходов производства и потребления и вме-
сте добиться реальных успехов. 

Приглашаем всех жителей села, организации, 
предприятия, управляющие компании, товарище-
ства собственников жилья принять активное 
участие в акции. Мусор, упакованный в мешки, в 
райцентре будет вывозиться транспортом адми-
нистрации поселения.                                               ■ 
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Д ень села – один из самых значи-
тельных праздников в Александ-
ровском. В этом году, 23 авгу-
ста, наше село отметило своё 

188-летие. Для жителей и гостей рай-
онного центра всех возрастов одно-
временно на нескольких площадках 
были организованы самые разнообраз-
ные мероприятия.    
  

Уже с раннего утра в центре села зву-
чала мелодичная музыка, создавая на-
строение праздника и наполняя торжество 
удивительным шармом, гостеприимством и 
теплом. «Тебе, моя Сибирь» - так называлась 
выставка картин известного александровского 
художника-самоучки, участника  различных 
областных, региональных, республиканских, 
международных выставок Г.П. Сапожникова 
Каждая из 23 представленных работ в пол-
ной мере отражает реалии жизни места, где 
жил автор -  географию и климат, значимые 
вехи в истории развития района, людей и 
условия их жизни. 

Любимому селу и его жителям посвя-
тила свою фотовыставку Евгения Рогоева. 
«Стоп! Снято!» - это подборка ярких мгнове-
ний, запечатлевших людей села – детей и 
взрослых, их увлечения, традиции поселе-
ния, а также удивительную красоту окру-
жающей нас природы и обитателей живот-
ного мира. 

Всех без исключения очаровала вы-
ставка «Цветы Сибири». А открыл её совер-
шенно необычный букет «Бархатные сест-
рёнки» - украшенные цветами Пыкина Да-
рья и Косыхина Ксения, которым исполни-
лось по 5 месяцев, гостьи из г. Нижневар-
товска и г. Братска. Порадовали дети: Са-
дырова Анара (4-х лет) представила букет 
«Любимой мамочке». Коваленко Роман (8 
лет) принёс «Букет для божьей коровки». 
Жданова Ирина (11 лет) создала 
«Цветочный рай в лукошке», Михайлова 
Тамара (11 лет) – создала букет 
«Солнышко». Погодные условия нынешнего 
лета не позволили участникам создать осо-
бо пышные букеты, но дали возможность 
проявить больше фантазии. Наряду с изы-
сканными розами, турецкими гвоздиками, 
астильбами, гипсофилами, схизантусами 
использовались листья цветной капусты, 
моркови и даже сосновые ветки. Все соз-
данные композиции были неповторимы и 
оригинальны: «Розовое чудо», «Вечерний 
блюз», «Осенний этюд» И.И. Колмаковой, 
«Нежность», «Праздник», «Розовая симфо-
ния» В.Л. Лобжанидзе, «Осенний каприз» 
М.В. Шитаковой, «Восточные мотивы» В.С. 

Велиткевич ,  «Аромат  природы» , 
«Сиреневое чудо», «Нежность» Н. Мошка-
рёвой, «Жар-птица» А.А. Сабанцевой, 
«Этюд в багровых тонах» А.И. Димовой, 
«Праздничного всем  настроения», 
«Восточные мотивы», «Нежность», флори-
стический объект «Миниаквариум» Л.В. 
Матыциной, «Нежность» Ж. Тухаевой. Соз-
дав такую роскошную цветочную поляну, 
авторы в очередной раз показали, что 
 все растения  прекрасны! 

Повышенное внимание зрителей при-
влекли и работы декоративно-прикладного 
творчества, созданные мастером лоскутно-
го шитья из г. Стрежевого, участницей ре-
гиональных и международных выставок Л.А. 
Сираевой. На выставке «Лоскутная ра-
дость» можно было увидеть одеяла, сумки, 
открытки, выполненные в технике пэчворк и 
квилтинг. 

Изделия из бересты в виде туесков, 
кружек, матрёшек, шкатулки из капа были 
представлены на выставке стрежевским 
Историко- краеведческим музеем. 

Любой желающий мог поучаствовать в 
разгадывании кроссворда «Край ты мой 
родной», посвящённого истории, природе, 
культуре Александровского района, приду-
мали и составили который сотрудники Биб-
лиотечного комплекса МБУ «КСК».  

Очень оживлённой была обстановка 
на выставке-распродаже национальных 
блюд и кулинарных изделий кухонь раз-
ных народов. Современные и старинные 
кушанья, отражающие особенности не-
мецкой кухни, представила семья Е.В. и 
Ю.А. Куксгаузен. Гости праздника по дос-

тоинству смогли оценить вкус семи тради-
ционных блюд: штруделя, компота из сухо-
фруктов, кребля, кухена (праздничный пи-
рог), казекухена (ватрушки), шницупа 
(сладкий суп из сухофруктов с галушками), 
кохкезе (домашний сыр). ООО «Газпром 
торг Томск» (начальник отделения М.Ю. 
Чабанова) реализовывали продукцию бело-
русской кухни: биточки и рулет куриный по-
белорусски, салат «Папараць-кветка», ват-
рушки и др. Азербайджанскую кухню пред-
ставило ООО «Фея» (директор Г. Микайы-
лова): ассортимент включал  люля-кебаб, 
фрикасе, долму, шаурму, национальные 
лепёшки. Индивидуальный предпринима-
тель Т.Ф. Фатеева  предложила односель-
чанам блюда дагестанской кухни: курзе с 
зеленью и с мясом, чуду с творогом, карто-
фелем и сыром, чай с чабрецом и домаш-
ней халвой, в считанные минуты разо-
шлись тонкие лаваши с зеленью и манты 
с бараниной. Русскую кухню представили 
повара кафе «Самовар»: «Сельдь под 
шубой», селёдочка закусочная, печёноч-
ный торт, блины, пирожки с разнообразны-
ми начинками пользовались успехом у гос-
тей праздника. 

Во время праздничных мероприятий 
бойко шла работа и в торговых рядах: дет-
ские игрушки и сувениры, воздушные шары, 
сладкая вата, шашлыки раскупались с боль-
шим удовольствием. Были представлены и 
изделия ручной работы, а также продукция 
местных жителей: А.В. Жартовская предла-
гала необычные открытки и обложки для 
паспорта ручной работы, выполненные в 
технике скрапбукинг; В.А. Синкин – кедро-
вую продукцию и свежую рыбу; Л.С. Какау-
лина – живицу и грибы; Р.Ф. Беседина – 
молочную продукцию и чеснок; О.В. Перши-
на – перепелиные яйца; Г.А. Языкина  
(д. Ларино) – парное мясо. Индивидуальный 
предприниматель А.А. Бойченко (г. Стреже-
вой) продавал молочную продукцию и мяс-
ные полуфабрикаты, ПО « Александров-
ское» - прохладительные напитки и конди-
терские изделия. 
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АЛЕКСАНДРОВЦЫ ОТМЕТИЛИ 
188-ЛЕТИЕ РОДНОГО  СЕЛА 

На празднике даже самые маленькие 
гости не остались без внимания, они смогли 
весело провести время, развлекаясь на 
батутах. «Крестики-нолики», напольные 
шашки, игры с мячом, дартс, настольная 
игра-пазл «Выстрой цифры по порядку» - 
каждый мог выбрать занятие на свой вкус. А 
ещё детки с нескрываемым интересом гла-
зели на живого оленя. 

Доброй традицией стало в этот день 
чествовать достойнейших людей села, от-
мечать владельцев самых крепких, обустро-
енных подворий, лучших цветоводов и ого-
родников, а также тех, кто в образцовом 
порядке содержит территорию предприятий 
и учреждений.   

Торжественное собрание, посвящённое 
Дню рождения села, открыл Глава Александ-
ровского сельского поселения Д.В. Пьянков:  

- Дорогие александровцы! Сердечно 
поздравляю вас  с праздником. Это празд-
ник тех, чьим трудом создавалось и разви-
валось село, тех, кому ещё только предсто-
ит приложить усилия, чтобы сделать его 
ещё лучше и краше. За 188-летнюю исто-
рию Александровское превратилось в кра-
сивое современное село. Всё, что сегодня 
есть в Александровском – это заслуга лю-
дей и организаций - спасибо им за это. Я от 
всей души поздравляю всех с праздником и 
желаю счастья, здоровья, благополучия.  

От имени Совета депутатов сельского 
поселения Ж.В. Селезнёва озвучила реше-
ние Совета о присвоении знака «Почётный 
житель Александровского сельского поселе-
ния» трём жителям районного центра -  М.П. 
Ворсиной, которая проработала в районной 
больнице 41 год, М.К. Дружинину, чья тру-
довая деятельность на благо села началась 
в 1960 году и А.П. Жданову, Главе Алексан-
дровского района. Под аплодисменты зала 
Д.В. Пьянков вручил награждённым почёт-
ные знаки и ценные подарки.  

Присоединился к поздравлениям и 
первый заместитель главы района А.В. 
Фисенко. От имени Главы района А.П. Жда-
нова и председателя Думы С.Ф. Панова он 
пожелал александровцам крепкого здоро-
вья, счастья и жизненного оптимизма и 
отметил благодарностями группу александ-
ровцев, активных членов партии «Единая 
Россия». 

С.Е. Бойко, начальник отдела Военно-
го комиссариата Томской области по городу 
Стрежевому и Александровскому району 
поздравил александровцев с днём рожде-
ния села и вручил юбилейные медали в 
память об окончании боевых действий в 
республике Афганистан, солдатам, честно 
исполнявшим в те годы свой воинский долг: 
Я.С. Бабаеву, А.В. Дроздову, И.С. Крылову, 
А.П. Кошель, А.А. Маутер, А.А. Рахманину, 
В.В. Северину, В.А. Сидоренко, Н.А. Тур-
минскому, С.Г. Усынину, М.А. Фуранину, 
В.В. Цыганец, С.Г. Шкарину, Г.А. Яцук. 
«Служу России» - эти слова весомо и значи-
мо звучали с главной сцены района. 

Большую церемонию награждения 
провёл глава поселения Д.В. Пьянков. Он 
вручил заслуженные награды – Почётные 
грамоты и Благодарности тем жителям 
села, кто внёс значительный вклад в его 
развитие, добросовестно трудясь на своём 
рабочем месте, всем участникам традици-
онных конкурсов по благоустройству.  

Самодеятельные артисты подарили 
участникам торжественного собрания своё 
замечательное певческое творчество и 
исполнительское мастерство. 

Конкурсная программа «Наши домаш-
ние питомцы» настолько полюбилась жите-
лям села, что стала традиционной в череде 
праздничных мероприятий. Хомячок и вод-
ные черепашки, собаки, кошки и даже шин-
шилла, которых с большой любовью и забо-
той представляли их хозяева, вызвали по-
вышенное внимание детской аудитории 
праздника. После выполнения конкурсных 
заданий право определить победителя бы-
ло делегировано зрителям. В тройку призё-
ров вошли Махмудова Жасмин с кошкой 
Дашей (3 место), Климова Тамара и кот 
Барс (2 место) и Диброва Ольга со своей 
экзотической «штучкой» шиншиллой Соней – 
1 место. Приз зрительских симпатий достал-
ся парочке пиратов – коту Барсу и его хо-
зяйке Тамаре. Все участники конкурса были 
отмечены памятными призами. 

Большой интерес зрителей привлекла 
конкурсная программа «Автоледи», ставшая 
одним из наиболее зрелищных эпизодов 
праздничного дня. На центральной площади 
села нашлось место для самых разных ви-
дов транспорта: тяжёлой специальной техни-

ки, доставившей ведущих в ковше мощного 
экскаватора, большого автомобиля с прице-
пом, служившего сценой для артистов, более 
десятка ревущих мотоциклов, выступивших 
крутым экскортом для участниц конкурса, и, 
конечно, шесть легковых автомобилей, за 
рулём которых красовались молодые, уве-
ренные в себе автоледи. 

Для всех участниц конкурса, по смело-
му утверждению ведущих, автомобиль в 
первую очередь является средством само-
утверждения, независимости и уверенности 
в собственных силах и только потом - сред-
ством передвижения. Однако, в том, что 
дамы вполне уверенно владеют техникой 
вождения, смогли убедиться и члены жюри, 
и многочисленные зрители: на сравнитель-
но небольшой территории площади они 
вполне достойно продемонстрировали на-
выки езды, устроив красивое автодефиле и 
парад автомобилей. Придуманные участни-
цами сценические образы, а также соответ-
ствующее им оформление машин тоже 
оценивались жюри. Как не без юмора заме-
тил председатель жюри, заместитель главы 
поселения И.А. Герцен, «судить такую кра-
соту было крайне сложно – глаза болят, как 
после сварки». Но прежде зрителями была 
названа  обладательница приза зритель-
ских симпатий – ею бесспорно и однозначно 
стала Мадлен Урбанавичюс. Звания «Мисс 
Экстравагантность» удостоилась Александ-
ра Иванова, «Мисс Гламур» признана Евге-
ния Рогоева, а «Мисс Креатив» - Кристина 
Муранова. В число победительниц вошли 
Елена Какаулина – вторая вице-мисс и Мад-
лен Урбанавичюс – первая вице-мисс. Еле-
на Кинцель стала лидером и обладателем 
звания «Автоледи – 2014».  

Концерт самодеятельных творческих 
коллективов и молодёжная дискотека 
собрали большое число любителей хоро-
шей музыки и танцевальных ритмов. 
Взметнувшаяся в ночное небо россыпь 
огней стала ярким восклицательным зна-
ком, завершившим программу празднич-
ного дня. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Оксана ГЕНЗЕ 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
• Владислав ЩЕПЁТКИН             
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СУББОТА,  
30 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+) 
06.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». (12+) 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Владимир Ивашов. 
«Баллада о любви». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Две звезды». (S). 
13.50 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+) 
14.45 Х/ф «Большая пере-
мена». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Большая пере-
мена». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 «КВН». Премьер-лига. 
(16+) 
23.45 Х/ф «Дом с прикола-
ми». (12+) 
01.20 Х/ф «Смертельное 
падение». (16+) 
03.35 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Старый знакомый». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Танковый биатлон». 
13.55 Х/ф «Один на всех». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Один на всех». 
(12+) 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 «Клетка». 
21.00 «Вести». 
21.45 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+) 
01.25 Х/ф «Если ты меня 
слышишь». (12+) 
03.30 «Планета собак». 
04.05 «Комната смеха». 
05.05 «Вести. Дежурная 
часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
 
 

 

09.35 Х/ф «Баллада о солдате». 
11.00 «Большая семья». 
Александр Михайлов. 
11.55 «Пряничный домик». 
«Русские обманки». 
12.25 «Звёздные портреты». 
12.55 Д/с «Из жизни живот-
ных». 
13.45 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
14.15 «Любо, братцы, любо...» 
15.15 Д/ф «Путешествие по 
земле Папуа». 
16.15 Д/ф «Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин». 
16.50 Х/ф «Каин ХVIII». 
18.25 Концерт Олега Погу-
дина в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
19.50 «Острова». 
20.30 Х/ф «Андрей Рублёв». 
23.35 Пол Анка. Концерт в 
Базеле. 
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
00.55 Д/с «Из жизни живот-
ных». 
01.50 Д/ф «Тамерлан». 
 

«НТВ» 
05.35 Т/с «Порох и дробь». 
(16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
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 Т/с «Мент в законе». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Мент в законе». 
(16+) 
18.00 «Контрольный зво-
нок». (16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменё-
вым. 
20.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов». (16+) 
22.00 «Генерал». (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.55 «Жизнь как песня. 
Николай Трубач». (16+) 
01.40 «Как на духу». (16+) 
02.40 «Авиаторы». (12+) 
03.10 Т/с «Грязная работа». 
(16+) 
05.05 Т/с «Супруги». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Записки юного вра-
ча». 2-й сезон. Минисериал. 
(16+) 
06.10 «Тульский Токарев». 
Сериал. (16+) 
09.40 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Делай ноги». Анима-
ционный фильм. (6+) 

12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений ». (16+) 
19.00 «День Д». Боевик. (16+) 
20.30 «Реальный папа». Ко-
медия. (16+) 
22.20 «ДМБ». Комедия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
31 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». (12+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Среда обитания». (12+) 
13.10 «Что? Где? Когда?» 
14.30 Д/ф «Зараза». (16+) 
15.35 «Минута славы». (12+) 
17.20 «Повтори!» Финал. (16+) 
20.00 «Время». 
21.30 «Политика». (16+) 
22.30 Х/ф «Нокдаун». (16+) 
01.10 Х/ф «Современные 
проблемы». (16+) 
03.00 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Кубанские казаки». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. Собы-
тия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Личное пространство». 
13.10 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна-2014». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая 
волна-2014». Продолжение. 
17.00 Х/ф «Два Ивана». (12+) 
21.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 
23.50 Х/ф «45 секунд». (12+) 
01.50 Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак не пре-
тендую». (12+) 
04.10 «Моя планета». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Каин ХVIII». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин. 
11.30 Цирк «Массимо». 
12.25 «Звёздные портреты». 
12.55 Д/с «Из жизни живот-
ных». 
13.45 «Пешком...» Москва 
музыкальная. 

14.15 Балет Л. Минкуса 
«Баядерка». 
16.35 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей». 
17.30 «Люди идут по свету». 
18.30 «Искатели». «Загадка 
парка Монрепо». 
19.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой. 
21.10 Х/ф «Зеркало для ге-
роя». 
23.20 «Триумф джаза». 
00.10 «Искатели». «Загадка 
парка Монрепо». 
00.55 Д/с «Из жизни живот-
ных». 
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай». 
 
«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 «Первая передача». 
(16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Конец света». (16+) 
15.05 «Враги народа». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Поедем, поедим!» (0+) 
17.00 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 «Профессия — репор-
тёр». (16+) 
20.45 «Полицаи». (16+) 
22.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение». (16+) 
23.55 «Жизнь как песня. 
Сергей Чумаков». (16+) 
00.35 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Ростов». 
03.15 Т/с «Грязная работа». 
(16+) 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «ДМБ». Сериал. (16+) 
05.30 «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы». Комедия. 
(16+) 
07.00 «Даже не думай!» Ко-
медия. (16+) 
08.45 «ДМБ». Комедия. (16+) 
10.30 «ДМБ». Сериал. (16+) 
15.40 «День Д». Боевик. (16+) 
17.15 «Реальный папа». Ко-
медия. (16+) 
19.00 «Защитник». Боевик. 
(16+) 
20.45 «Книга Илая». Худо-
жественный фильм. (16+) 
23.00 «Области тьмы». Фан-
тастический фильм. (16+) 
00.50 «Книга Илая». Худо-
жественный фильм. (16+) 
03.00 «Настоящее правосу-
дие. Призрак». Сериал.  
(16+)                                    ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА Лето - пора ремонтов  

В  районном центре продол-
жается капитальный ре-
монт высоковольтных 
линий электропередач. О 

ходе ремонтной компании нам 
рассказал мастер Александров-
ского СУ АРЭС ТД СЭС ОАО 
«Томская распределительная ком-
пания» С.А. Кислицын: 
 

 - Согласно запланированному 
объёму работ по капремонту элек-
тросетей на 2014 год перед нашим 
участком стоит задача по замене 25 
опор линий с напряжением 10 000 В, 
на сегодняшний день план выполнен 
на 80%, заменены 20 опор. Ремонт-
ные работы в энергокомпании про-
ходят круглый год. Но их пик тради-
ционно приходится на летний пери-
од – в сезон массовых работ. Имен-
но в это время осуществляется ос-
новной ремонт линий электропере-
дач, оборудования на подстанциях и 
других энергообъектах. Энергетики 
участка мобилизовали все свои силы 
и с максимальной результативно-
стью выполняют все запланирован-
ные работы, которые сейчас ведутся 
там, где это требуется в первую оче-
редь. Если позволят погодные усло-
вия, то капитальный ремонт линий 
электропередач мы закончим до 
конца августа. Затем в ускоренных 
темпах приступим к текущему ре-

монту, куда входят профилактика 
трансформаторных подстанций, вы-
рубка просек в охранных зонах 
ЛЭП, выправка опор, производство 
необходимых измерений, и, конеч-
но, работы, связанные с уличным 
освещением, в частности по уста-
новке современных светодиодных 
светильников.  
Отключения электроэнергии в 

связи с проводимыми ремонтными 
работами будут продолжены. Но 
это вынужденные меры. Реализация 
всех предусмотренных планов по-
зволит подготовить оборудование 
сетевого участка к надёжной работе 
в осенне-зимний период и обеспе-
чить энергобезопасность поселения 
в условиях зимних пиковых нагру-
зок на электросети.                            ■ 

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ИДЁТ ПО ПЛАНУ 

Н е секрет, что проблемы 
с тротуарными дорож-
ками на многих участ-
ках нашего села оста-

ются  актуальными. Состояние 
некоторых можно приравнять к 
бездорожью. В целях улучшения 
благоустройства в течение лет-
них месяцев на нескольких улицах 
населённого пункта продолжи-
лась укладка новых  деревянных 
дорожек. 
 

 - Мы уделяем пристальное вни-
мание дорожной теме, ведь на протя-

жении многих лет руки рабочих не 
касались старых тротуарных доро-
жек. В запланированный период про-
изводства работ у нас были сбои с 
поставкой пиломатериалов, но сейчас 
ситуация наладилась, работа движет-
ся, - рассказывает заместитель главы 
Александровского сельского поселе-
ния И.А. Герцен. – Мы провели заме-
ну тротуарного покрытия от переулка 
Школьного (в районе ул. Некрасова) 
до ул. Молодёжной и в переулке от 
ул. Мира до ул. Хвойной (вдоль теп-
лотрассы). Построен тротуар в рай-
оне дома № 11 по ул. Нефтяников 

(от ул. Пушкина к мостику через Сай-
му). Объёмы для нашего поселения 
небольшие, но мы исходим из имею-
щихся финансовых возможностей. 
Наша главная задача – продолжить 
благоустройство Александровского и 
мы стараемся сделать наше село не 
только красивым, но и безопасным.  
Места появления новых тротуа-

ров определены, прежде всего, исхо-
дя из обращений самих жителей, в 
перечень для ремонта включены 
наиболее разрушенные деревянные 
дорожки. При наличии дополни-
тельных средств мы увеличим про-
тяжённость новых тротуаров в рай-
онном центре. Это вполне серьёзная 
работа, так как дорожки укладыва-
ются в соответствии с нормами и 
правилами. Ручной труд на подоб-
ных «стройках» - основной, в рабо-
те по обновлению ветхих тротуаров 
задействованы рабочие администра-
ции поселения. Сезон тротуарного 
строительства короток, используют-
ся не только погожие, но и пасмур-
ные дни. Работы будут вестись до 
заморозков. Надеемся, что все планы 
мы реализовать успеем. 
Новые тротуарные дорожки ста-

ли приятным подарком для александ-
ровцев, которые привыкли ходить по 
селу пешком, ведь делаются они для 
их удобства и безопасности. Они про-
сторны, на них могут разминуться 
два человека, можно провезти коля-
ску, и это, безусловно, радует.           ■ 

ТРОТУАРЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ  
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