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РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную кварти-
ру на длительный срок, можно 
организации. Т. 8-913-117-33-47 
►Куплю сим-карту «Welcom», 
можно с телефоном. Обращаться 
после 18.00. Т. 8-901-608-62-70 
►Выполним любые виды  
строительных работ, ремонт -
евроремонт. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполню работу сварщи-
ка, электрика, сантехника, 
плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Комнатный белый кобе-
лёк ищет подругу для вязки. 
Т. 8-913-802-76-98 
►Утерян красный кошелёк 
по ул. Ленина, нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение или хотя бы карточки. 
Т. 8-913-882-33-26 
►Нашедшего золотой брас-
лет (плетёный косичкой), про-
шу сообщить по телефону за 
вознаграждение. Т. 8-913-840-
04-59 
►Котята. Т. 2-56-09 

Коллектив ДЮСШ приносит 
глубокие соболезнования  Т.А. 
Маликовой, дочерям, родным 
и близким по поводу тяжёлой 
утраты, преждевременной 
смерти любимого мужа, отца, 
деда 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 
 

Коллектив службы перевозок 
аэропорта выражает соболез-
нования родным в связи с 
преждевременной смертью  
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 
 

Выражаем глубокое соболез-
нование всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 

Светлая ему память. 
Сваты 

3 
 

Семьи Дороховых, Фатее-
вых, Корзуновых, Серских 
выражают искреннее собо-
лезнование Маликовой Т.А., 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
кончины мужа, отца, дедушки 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 
 

А.Е. Гоппе выражает самые 
искренние соболезнования 
жене Татьяне, дочерям Оксане 
и Ольге, внукам в связи с тяжё-
лой утратой - преждевременной 
смертью любимого мужа, папы, 
дедушки 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 

Крепитесь. 
 
 

Выражаю искреннее соболез-
нование Будниковой Ольге по 
поводу преждевременной кон-
чины горячо любимого 
 

 ПАПЫ 
Крепитесь. 

Соловьёва Наташа 

Приносим  глубокие соболез-
нования Маликовой Татьяне 
Адамовне, всем родным и близ-
ким в связи с невосполнимой 
утратой - смертью любимого 
мужа, папы, дедушки 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 

Скорбим вместе с вами. 
Субботины, Толкачевы, Феллер 

 
 

Кащеева Л. , Филь Н. приносят 
свои соболезнования Малико-
вой Т. и её семье по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

 

МАЛИКОВА 
Александра 

Крепитесь. 
 
 

Приношу самое искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу прежде-
временной утраты хорошего, 
доброго человека 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 
Печаль и боль в душе остались, 
Ушёл из жизни лучший друг. 
Невосполнимая утрата  

Для тех, кого он окружал вокруг. 
Забыть нельзя, вернуть никто не в силах, 
Лишь память о тебе останется со мной. 

 

Скорбим вместе с вами. 
Василий Мачкур 

 
 

Семья Монаковых выражает 
искреннее соболезнование 
Татьяне Адамовне, Ольге Алек-
сандровне, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной 
смертью дорогого  мужа, папы, 
дедушки 
 

МАЛИКОВА 
Александра Львовича 

 

Крепитесь. 
 
 

Семьи Панченко, Гомер вы-
ражают глубокие соболезно-
вания Маликовой Т.А., всем 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
дорогого мужа, отца, дедушки 

 
МАЛИКОВА 

Александра Львовича 

13, 14 марта  
  

В ПОЛИКЛИНИКЕ  
будет работать 

 

ВРАЧ  -  ОКУЛИСТ 
 

(канд. мед. наук) из г. Томска  
совместно с оптикой. 

Компьютерная  
диагностика зрения.  
Запись на консультацию 

по тел.  
8-913-881-25-75 

НА РОДНЫЙ  
 ЦЕ ЛИ Т Е Л Ь  

РФ 
Тел. 8-913-106-39-03 

 

св-во 54003714058 Лиц. АЦ/К№011/РФСА 

ИП Жоров А.Л. 
ТЕПЛИЦЫ 

 

Цена: 6 м - 19,5 тыс. руб., 
 4 м - 17,5 тыс. руб. 

 

Тел.: 2-14-20,  
2-29-80 

 

св-во 70001253204 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

«Стрежевой  -   
Александровское -  

Стрежевой »  
Выезд: из Стрежевого – в 14.30,  
из Александровского – в 18.00.  
Стоимость проезда: 350 руб., 
детский билет – 200 руб. 
Тел. 8-913-888-15-55,  

5-15-56 
св-во 70000201691 

Семьи Миннибаевых выра-
жают глубокое соболезнова-
ние жене Надежде, дочери 
Татьяне, родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, брата 
 

ТКАЧ 
Александра Михайловича 

П Р О Д А Ж А 
комбикорма КРС, отрубей 

 (производство АК «Томские мельницы»). 
в здании мех. цеха 

 речпорта 
Вторник, четверг:  
с 14.00 до 16.00 

Тел. для справок: 2-43-71 
св-во  70000993349 

ПРОДАМ 
►квартиру. Т. 8-913-877-82-37 
►квартиру, детский столик 
для кормления, раковину 
«тюльпан» (новая). Т. 8-903-
913-52-27  
►1-комнатную квартиру в 
Стрежевом (3ГГ, д. 65, 4 этаж). 
Т. 8-913-868-92-15 
►срочно 1-комнатную благо-
устроенную квартиру после 
ремонта. Т. 8-913-860-87-91 
►или сдам 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-811-99-89 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-876-93-44 
►2-комнатную квартиру 
(приусадебный участок 7 соток, 
баня, 850 000 руб.). Т. 8-913-858-
25-58 
►2-комнатную квартиру в двух-
квартирном доме (площадью     
62,3 кв.м., с приусадебным зе-
мельным участком 15 соток, 
на берегу реки с красивой 
зелёной зоной, по адресу: 
Октябрьская, 37, кв. 1). Т. 8-
912-930-59-04 
►3-комнатную квартиру 
(ремонт). Т. 8-913-864-60-82 
►3-комнатную квартиру в 
центре села. Т. 8-961-098-42-94 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике (ул. Толпа-
рова, 25-1) Т. 8-913-821-48-80 
►3-комнатную квартиру  в 
двухквартирнике (есть вода, 
слив, душевая, теплосчётчик, 
по ул. Таёжной). Т. 8-913-
849-56-40, 2-48-83 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (67 кв.м. в 
двухквартирнике, газ, гараж, 
баня, стайка участок 10 соток). 
Подробнее: AVITO.ru/447624451.  
Т. 8-909-549-21-70, 2-64-32 

►3-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
875-27-85 
►4-комнатную квартиру 
(газ, 800 тыс. руб.). Т. 8-983-233-
23-09 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►двухуровневую квартиру 
(тёплый гараж, баня, огород). 
Т. 8-913-801-64-17 
►дом (газифицированный, с 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►дом, газовый котёл 2-х 
контурный (100 - 120 кв.м.). 
Т. 8-983-349-56-99 
►дом (103 кв.м., ул. Октябрь-
ская). Т. 8-913-113-04-25 
►участок под строительство 
(газ, вода, эл. энергия), лодку 
«Казанку», мотор «Сузуки-9,9» 
(4-тактный). Т. 8-913-846-37-91 
►гараж на санях (4x6, 40 тыс. 
руб.). Самовывоз. Т. 8-913-818-27-37 
►кухонный уголок. Т. 8-
913-860-49-81 
►сетку заборную пластико-
вую (ячея - 5 см, высота 1,5 
м., два рулона по 25 м), зим-
нюю резину (на 15, на дис-
ках, ОТС). Т 8-913-885-12-06 
►«Ниву» (трёхдверка, 2002 
г.в.). Т. 8-962-784-55-04  
►«Казанку - 5м» с тентом, 
мотором «Сузуки - 40», те-
лежкой (160 тыс. руб.). Т. 8-
913-103-68-04 
►снегоход «Буран» длинный, 
за 100 тыс. рублей. Т. 8-901-617-
11-32 
►теплосчётчик. Т. 8-913-106-41-91 
►красивое свадебное платье  
(р-р 48-50), туфли (р-р 39),  
детскую коляску. Т. 8-913-
115-79-87 
►комплект летней резины 
Bridgestone (размер 265-65-17, 
в хорошем состоянии, цена 11 
тыс. руб.). Т. 8-913-809-96-69 

Физиоотделение ОГАУЗ «АРБ» 
выражает искреннее собо-
лезнование Трифоновой Е.Г., 
родным и близким в связи 
со смертью   

ОТЦА 

ООО «Новая Аптека» 
 

Партизанская, 90 
 

Сезонная скидка 30 % 
 на компрессионный трикотаж, 

 ортопедические стельки. 
 

Часы работы: 
 с 9.00 до 18.00, 

без обеда и выходных. 
Тел. 2-66-12 

св-во 70001492302 

1 5 марта - День работников  жилищно-коммунального хозяйства  
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.03.2015                                   с. Александровское                                    № 315 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района  

Рассмотрев ходатайство директора муниципального унитарного предпри-
ятия «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, руководству-
ясь Положением о Почётной грамоте  и Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым постановлением администрации  Александров-
ского района от 07.03.2014 № 247, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работника торговли, бытового обслуживания на-
селения  и жилищно-коммунального хозяйства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
а) Панова Александра Сергеевича, водителя автомобиля КАМАЗ муни-

ципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения, 

б) Антипенко Нину Фёдоровну, специалиста по кадрам муниципального уни-
тарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения. 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
а) Мухину Владимиру Николаевичу, кузнецу ручной ковки муниципального 

унитарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, 
б) Брацыхину Фёдору Борисовичу, оператору котельной муниципального уни-

тарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, 
в) Гнётову  Вадиму Александровичу, водителю автомобиля МК-20 му-

ниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 РЕШЕНИЕ 

19.02.2015                                  с. Александровское                                      № 362                                                                                     
 О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  

Думы Александровского района 
Рассмотрев и обсудив ходатайство директора МУП «Жилкомсервис» Мар-

ченко В.В. о награждении Мачкура Н.Д., Кондратьевой Л.Д., Габайдулина Р.А., 
Ордерова В.А., Толстогузова Ю.Д., Шурова Н.В., руководствуясь Положением 
«О Почётной грамоте и Благодарности Думы Александровского района», утвер-
ждённым решением Думы Александровского  района от 20.02.2014 № 288,  

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днём работников торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно - коммунального хозяйства наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района следующих работников МУП «Жилкомсервис»: 

1) Мачкура Николая Дмитриевича - тракториста; 
2) Кондратьеву Людмилу Дмитриевну – заведующую складом ГСМ; 
3) Габайдулина Романа Александровича – оператора котельной. 
2. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником - Днём работников торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно - коммунального хозяйства объявить Благодарность Думы Алек-
сандровского района следующим работникам МУП «Жилкомсервис»: 

1) Ордерову Валерию Анатольевичу - оператору котельной; 
2) Толстогузову Юрию Дмитриевичу – электрогазосварщику; 
3) Шурову Николаю Васильевичу – водителю автомобиля. 
3. В связи с награждением администрации района выплатить денежную 

премию Мачкуру Н.Д., Кондратьевой Л.Д., Габайдулину Р.А. по  2300 руб-
лей, Ордерову В.А., Толстогузову Ю.Д., Шурову Н.В. по 1150 рублей с учё-
том налоговых отчислений согласно смете Думы. 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района                                                                  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
 

Не секрет, что жилищно-коммунальная 
сфера является одной из самых сложных 
отраслей экономики страны, но при этом 
функции на неё возложенные являются 
чрезвычайно важными и ответственными - 
устойчивое обеспечение населения жизненно 
необходимыми услугами. Все мы давно при-
выкли к бесперебойной работе структурных 
подразделений коммунального предприятия - 
систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, дорожной службы. И уже не 
задумываемся, что за этим сложным каждо-
дневным процессом стоит чёткая слаженная 
работа коммунальщиков. 

Благодаря вашему добросовестному 
труду и ежедневному выполнению про-
фессионального долга коммунальное хо-
зяйство района функционирует 24 часа в 
сутки. Совместно с вами мы и дальше бу-
дем прилагать усилия по модернизации 
материальной базы и повышению эффек-
тивности работы всех служб. 

От всей души желаем вам больших 
успехов в трудной и очень ответственной 
работе по обеспечению комфортной жиз-
ни населения и совершенствованию от-
расли жилищно-коммунального хозяйства 
района. Успехов в достижении стоящих 
перед отраслью приоритетных задач, ста-
бильной, плодотворной работы! Доброго 
здоровья и благополучия вам, вашим род-
ным и близким, хорошего праздничного 
настроения! 

 
• А.П. ЖДАНОВ,  

Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, 

председатель Думы Александровского района 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ           
МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»,  
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником и выражаем искреннюю благо-
дарность за всё, что вы делаете на благо 
жителей нашего села. Мы привыкли жить в 
комфорте, и порой не всегда понимаем, что 
за созданием этих условий стоит большой 
ежедневный труд многих людей. Вы не 
знаете праздничных и выходных дней, ваш 
график всегда напряжён, а работа всегда 
связана с повышенной ответственностью. К 
сожалению, вам не часто говорят спасибо за 
преданность нелёгкому труду, за то, что в 
любое время года, в любое время суток вы 
добросовестно исполняете свои обязанно-
сти. Спасибо вам за действительно большой 
трудовой вклад в благоустройство районно-
го центра, за создание и поддержание ком-
фортных условий для жизни людей. 

Мы от всей души желаем вам успехов 
в работе, здоровья, благополучия, счастья, 
достойной оплаты труда! 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения  

• Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета сельского поселения 
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Через наш район проходит магист-
ральный газопровод Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс, который идёт из 
Нижневартовска через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозначен 
километровыми и опознавательными знака-
ми, земляным валиком, просеками, пре-
дупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы маги-
стральных газопроводов трудно переоце-
нить. В целях обеспечения сохранности 
магистральных газопроводов в соответст-
вии с Правилами охраны, утверждённы-
ми Госгортехнадзором России 22.04.1992 г. 
№ НР 9, контроль за их выполнением 
предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, производящими работы в мес-
тах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия тру-
бопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения возмож-
ных повреждений трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) Правилами 
устанавливаются охранные зоны вдоль 
трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линия-
ми, проходящими в 25 метрах от оси тру-
бопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в 
виде водного пространства  от водной 
поверхности дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток трубопровода 
на 100 метров с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без 
письменного согласования предприятия 
(ЛПУМГ), их эксплуатирующего,  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и 

сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники 

всех видов, складировать корма, удобре-

ния, материалы, сено и солому. Содер-
жать скот, располагать коновязи, выде-
лять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных жи-
вотных и растений, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать ого-
роды. Производить мелиоративные  зем-
ляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъёмочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислоты, щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  отдан-
ными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магист-
ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, 
предусмотрены следующие администра-
тивные (предупреждение или штраф) и 
уголовные наказания: 

•  повреждение или разрушение неф-
те-, газопроводов и нефтепродуктопрово-
дов, а также технологически связанных с 
ними объектов, сооружений, средств свя-
зи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, 
наказываются лишением свободы на 

срок до 2 лет или штрафом до 30 мини-
мальных размеров оплаты труда; 

•  те же действия, совершённые по-
вторно или по предварительному сговору 
группой лиц, наказываются лишением 
свободы на срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей 
статьи, повлекшие несчастные случаи с 
людьми, пожары, аварии, загрязнение 
окружающей природной среды или иные 
тяжкие последствия, наказываются лише-
нием свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопрово-
да, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу:  
с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Без-
аварийная работа магистрального газо-
провода - дело большой государственной 
важности и во многом зависит от соблю-
дения всеми организациями и  граждана-
ми  правил охраны магистральных  тру-
бопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие 
эти работы, обязаны получить письмен-
ное разрешение  эксплуатирующей орга-
низации (ЛПУМГ) на производство работ 
в охранной зоне магистрального газопро-
вода. Производство работ без разрешения 
или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся прове-

дения работ в охранной зоне газопроводов, 
обращаться по адресу: с. Александровское, 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44,   
2-67-21, 2-54-38.                                            ■ 

ОСТОРОЖНО :  ГАЗОПРОВОД ! 

35-Я ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОВЕТА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

  19.03.2015        14.15 
Зал заседаний  

                                          Совета поселения 
Повестка: 

 

1. О внесении изменений в муници-
пальную программу «Социально-
экономического развития Александров-
ского сельского поселения на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года». 

2. О внесении изменений в муници-
пальную программу «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструкту-
ры на территории Александровского 
сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года». 

3. О награждении Благодарностью Со-
вета Александровского сельского поселе-
ния. 

4. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ, 

председатель Совета Александровского 
сельского поселения 

ВНИМАНИЕ: НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ! 
 

Уважаемые жители Александровского района! В адми-
нистрации Александровского района с 6 марта 2015 года начнёт 
работать «телефон доверия» по вопросам неформальной занято-
сти населения в целях выявления фактов осуществления граж-
данами трудовой деятельности у работодателей без надлежаще-
го оформления документов, а также фактов выплаты работода-
телями заработной платы «в конверте». 
Любой гражданин имеет возможность сообщить о фактах 

нарушений действующего законодательства в части выплаты 
заработной платы, способствующих ущемлению социальных 
прав работников, по телефону: (838255) 2-53-98, в рабочие 
дни: - с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00.                 ■ 

ПРИГЛАШАЕМ К КОНСТРУКТИВНОМУ РАЗГОВОРУ 
 

Уважаемые жители Александровского района! Местное 
отделение ВПП «Единая Россия» напоминает вам, что в сентяб-
ре 2015 года в районе пройдут выборы в органы муниципально-
го управления - нам предстоит избрать Главу Александровского 
района и депутатов Думы Александровского района. Партийная 
организация намерена принять самое активное участие в выборах. 
От имени политсовета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» предлагаю вам уже сегодня направлять предложения или, как 
это принято говорить, наказы избирателей в адрес членов партии, 
высказывать свои предложения по решению проблем и вопросов, 
кажущихся вам наиболее актуальными. Приглашаю жителей рай-
она к конструктивному диалогу! 
Вас готовы выслушать по телефону: 2-41-96 или лично в 

Музее истории и культуры. 
 

• А.В. ФИСЕНКО, секретарь  
политсовета МО ВПП «Единая Россия» 

Информация. Реклама. Объявления  

Закупаем ПУШНИНУ   

соболь, белка, ондатра,  
лисица, норка и др. 
Капканы по оптовым ценам. 

8-913-820-57-39; 8-906-948-93-17 
8-952-897-71-29; 8-923-426-31-33 

   Пункт приёма пушнины в г. Томске, 
 ул. Транспортная, 4, 3  

тел . :  (3822) 655111; 8-952-156-88-11. 

Вниманию охотников и заготовителей! 
 
 

Компания«Пушнина  Югры » 
 
 

закупает шкурки соболя 
 по  высоким  ценам .  
Специальная цена на тёмный товар,  
за седину доплата от 10 % до 100%. 
Т.:8(922)176-83-14,   
8 (929 )22 -45 -22 2 ,   
8 (922 )14 -03 -88 8 . 

Вниманию охотников! 
 

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя 

   

ДОРОГО  
  

для своего  производства. 
   

Т.: 8(922)159-38-18. 

МАСТЕРСКАЯ «ПАМЯТНИКИ» 
 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на изготовление  
и установку ПАМЯТНИКОВ,  
ПО ЦЕНАМ 2014 года. 

На ограды кованые и простые действуют 
скидки 30% при заказе до 01.04.2015 г. 
Хранение до установки бесплатное!  
г. Стрежевой, Ермакова, 129, 3-84-64. 

Сайт:  http: strezh-pamyatnik.ru 
 

св-во 702282179821 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

Если вы желаете проверить своё здоровье в рамках 
диспансеризации населения, то вам нужно обра-
титься к своему участковому врачу-терапевту. 
Года, попадающие под диспансеризацию взрослого 

населения: 
 

1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 

1940, 1937, 1934, 1931. 
 

Целью диспансеризации взрослого населения 
является раннее выявление заболеваний, являю-
щихся причинами  инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения РФ. 

 

ПРИЗЫВАЕМ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ! 
 

● Администрация ОГАУЗ «Александровская районная больница» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

17 марта 2015 года с 11.00 до 16.00        
в администрации Александровского 
района (кабинет № 10) сотрудниками 
ОГКУ «Государственное юридическое 
бюро по Томской области» будет оказа-
на бесплатная юридическая помощь 
гражданам Александровского района. 
 

● Администрация Александровского района 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ! 
 

Постное богослужение в выходные дни: 
Суббота, 14 марта:  

11.00 - Второе великопостное поминовение 
усопших. Панихида. 
17.00 - Вечерня. Исповедь. 

Воскресенье, 15 марта: 
8.30 - Божественная литургия. Молебны. 

Универмаг  
ИП Фарфулина Р.М. 

 

СКИДКИ   
на  весь  товар   
от 40% до 50%  

 
св-во 70000448092 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 06.03.2015                                           № 79  
                       с. Александровское 
 

О награждении работников             
МУП «Жилкомсервис» 

Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 05.03.2015, ходатайство ди-
ректора МУП «Жилкомсервис» Марченко 
В.В. о награждении работников предпри-
ятия, на основании решения Комиссии по 
наградам 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой     

МО «Александровское сельское поселение»  
Патрушеву Елену Сергеевну, веду-

щего инженера по проектно-сметной работе 
МУП «Жилкомсервис», 

Волкова Петра Анатольевича, води-
теля автомобиля МУП «Жилкомсервис»,  

Кулакову Татьяну Андреевну, опе-
ратора котельной МУП «Жилкомсервис», 
за многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Объявить Благодарность главы 
Александровского сельского поселения  

Иванову Михаилу Егоровичу, води-
телю автомобиля МУП «Жилкомсервис»,  

Мачкуру Василию Дмитриевичу, 
оператору котельной МУП «Жилкомсервис», 

Панову Сергею Иосифовичу, слеса-
рю-ремонтнику (водоснабжения) МУП 
«Жилкомсервис», за добросовестный 
труд и в связи с профессиональным 
праздником Днём работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

3. Выделить из бюджета поселения 
4500 рублей на приобретение ценных 
подарков. 

4. Главному специалисту по бюджету 
и налоговой политике Букариной Т.Ф. 
профинансировать указанные расходы. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, 

Глава Александровского сельского  поселения  

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
 

Уважаемые руководители предприятий, учреждений, 
организаций! В связи с наступлением весеннего периода 
возникает угроза сходов снега с кровель зданий и сооруже-
ний, что может привести к травмированию людей. В связи с 
этим, до 20 марта вам необходимо принять меры по очистке 
кровель ваших зданий и сооружений от снега. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, 

глава Александровского сельского поселения  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НАПРАВИТ НА БОРЬБУ С ПАВОДКОМ 
 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  

 

В  Томской области на противопаводковые мероприятия весной 
2015 года из регионального бюджета выделено 20 млн. рублей, в 
том числе средства на ледорезные работы. 
 
- Из 20 миллионов рублей 5,5 миллиона пойдут на авиационное 

обеспечение, 1 миллион - на проведение мониторинговых работ, полмил-
лиона - на учащённое измерение уровня воды в период активного поло-
водья, а также 8 миллионов рублей будет направлено на ледовзрывные и 
4,5 миллиона на ледорезные работы, - сообщил заместитель губернатора 
по вопросам безопасности Вячеслав Семенченко. 

Вице-губернатор отметил, что ледорезные работы пройдут на томских 
реках впервые за пять лет. «Это стало возможным благодаря хорошей гидро-
логической обстановке - лёд относительно тонкий и ровный, в большинстве 
мест нет подлёдной шуги, которая предыдущие годы серьёзно мешала дви-
жению льдин», - сказал Вячеслав Семенченко. 

При этом он уточнил, что лёд на реках взрывать всё же будут. 
«Ледовзрывные работы, безусловно, проводиться будут - это очень эффек-
тивный, а в некоторых случаях единственный инструмент борьбы с возмож-
ными заторами. Но взрывать будем лишь там, где лёд толстый, и где есть 
подлёдная шуга», - отметил вице-губернатор. 

По предварительным прогнозам, пилить лёд на Томи планируется в рай-
оне нового коммунального моста в Томске и у островов Чернильщиковский 
и Басандайский, а взрывать - на протоке Светлой, где гидрологи обнаружили 
подлёдную шугу. Список мест для возможного пиления или подрыва льда 
будет уточняться в зависимости от гидрологической обстановки. 
 

Пресс-релиз от 10.03.2015 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.15 «Время покажет». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Родина». (16+) 
23.10 «Путь на Родину». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Член правительства». 
12.05 «Линия жизни». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Путешествие к Чехову». 
15.20 «Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы». 
15.45 Х/ф «Человек на своём 
месте». 
17.25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 
19.30 «Тем временем». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.45 Х/ф «Республика ШКИД». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Идиот». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

18.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40  «Говорим  и  показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.00 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«В поисках вечной жизни». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Граница времени».  
Сериал. (16+) 
21.50 «Незваные гости».  
Комедия. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК,  
17 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Структура момента». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 

18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Родина». (16+) 
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Когда казаки плачут», 
«Колька-опера». 
11.25 «Хюэ - город, где улы-
бается печаль». 
11.40 «Пятое измерение». 
12.10 «Острова». 
12.50 Д/ф «Образы воды». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Путешествие к Чехову». 
15.15 Д/ф «В моей душе запе-
чатлён...» 
15.45 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань динас-
тии печатников». 
16.00 Х/ф «Идиот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Творческий вечер Юлии 
Борисовой». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 «Власть факта». 
21.30 Д/ф «Данте Алигьери». 
21.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «Чёрт с портфелем». 
00.00 Д/ф «Дом на Гульваре». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Вторая жизнь души». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 

13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
21.50 «От заката до рассвета». 
Фильм ужасов. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА,  
18 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Орлова и Александ-
ров». (16+) 
22.30 «Первый шаг в бездну». (12+) 
23.30 «Политика». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Родина». (16+) 
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чёрт с портфелем». 
11.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
11.40 «Красуйся, град Петров!» 
12.10 Д/ф «Дом на Гульваре». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Путешествие к Чехову». 
15.15 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски». 
15.55 «Русская верфь». 
16.25 «Творческий вечер Юлии 
Борисовой». 
17.05 «Исторические концерты». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Острова». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
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19.50 Д/с «Битвы на гороховом поле». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Спектакль «Царская невеста». 
23.55 «Хюэ - город, где улы-
бается печаль». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+) 
22.30 «Анатомия дня». 
23.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер сити» (Англия) 
Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Под знаком Скорпиона». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. (16+) 
21.50 «Что скрывает ложь». 
Триллер. (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
19 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 

16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 «Время покажет». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Ангара». В космос по-русски». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Родина». (16+) 
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
00.35 «“Ангара”. В космос по-русски». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Дядя Ваня». 
12.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». 
12.55 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Путешествие к Чехову». 
15.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда». 
15.55 «Русская верфь». 
16.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри». 
17.05 «Исторические концерты». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Острова». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/с «Тайны рефлексологии». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.45 «Культурная революция». 
21.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». 
22.25 «Новости культуры». 
22.45 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и 
любовь». 
00.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+) 
22.30 «Анатомия дня». 

22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+) 
00.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
(16+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Торино» (Италия) - «Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Ангелы-хранители». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Дурман Вселенной». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Граница времени». Сериал. 
(16+) 
21.50 «Афера Томаса Крауна». 
Приключенческий фильм. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 
 20 МАРТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос. Дети». 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.35 «Загадка Рихтера». (12+) 
00.35 Х/ф «Лев». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж. 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
17.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 

18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Главная сцена». 
00.25 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Затерянный мир» закры-
тых городов». 
10.05 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и 
любовь». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». 
12.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Путешествие к Чехову». 
15.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.05 «Феррара — обитель муз 
и средоточие власти». 
16.25 «Царская ложа». 
17.05 «Исторические концерты». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Х/ф «Пассажирка». 
19.50 Д/ф «Рихтер непокорённый». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
18.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Говорим и показываем». (16+) 
20.45 Х/ф «Плата по счётчику». (16+) 
00.30 Х/ф «Братва по-французски». 
(18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Звёздные шёпоты». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Джентльмены удачи». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
04.03.2015   с. Александровское     № 181-15-34 п 
                                           

О внесении изменений в бюджет   
Александровского сельского поселения 
на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов 
 Рассмотрев предложение администра-

ции Александровского сельского поселения 
о внесении изменений и уточнений в бюд-
жет Александровского сельского поселения 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ре-
шением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об 
утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 24.12.2014 
№ 167-14-32п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское 
поселение» на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета Александровского сельского поселе-
ния (далее - бюджет поселения) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объём дохо-
дов бюджета поселения в сумме 118 524,81 
тыс. рублей, в том числе собственные дохо-
ды в сумме 33 189,00 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета посе-
ления в сумме 124 186,58 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета 
поселения в сумме 5 661,77 тыс. рублей». 

2. Внести изменения и дополнения в 
приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к 
решению Совета Александровского сель-
ского поселения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» согласно прило-
жениям 1-12 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

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

С Приложениями можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
04.03.2015              № 185-15-34 п 
       с. Александровское  

 
Об установлении границ  

территории, на которой может 
быть создана народная дружина 

В соответствии со статьёй 14 
Федерального  закона  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 12 
Федерального  закона  от 
02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка», руководствуясь Уста-
вом муниципального образова-
ния «Александровское сельское 
поселение», 

 Совет Александровского 
сельского поселения РЕШИЛ: 

 1. Установить границы тер-
ритории, на которой может быть 
создана народная дружина в 
муниципальном образовании 
«Александровское сельское по-
селение», в границах территории 
муниципального образования 
«Александровское сельское по-
селение», утверждённых Зако-
ном  Томской области от 
15.10.2004 №227-ОЗ «О наделе-
нии статусом муниципального 
района, сельского поселения и 
установлении границ муници-
пальных образований  на террито-
рии Александровского района». 

2. Опубликовать настоящее 
решение в официальном печат-
ном издании  и разместить на 
официальном сайте администра-
ции Александровского сельского 
поселения. 

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнаро-
дования). 

4. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
заместителя главы поселения 
Герцена И.А. 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
04.03.2015    с. Александровское    № 182-15-34 п 
                                  

О назначении публичных слушаний по 
проекту отчёта об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения  

за 2014 год                                    
Во исполнение части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 
15 Устава муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», 
руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 36 Положения     
«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское 
поселение», утверждённого решением Совета 
Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п, 

 Совет Александровского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 

 1. Назначить публичные слушания по проек-
ту отчёта об исполнении бюджета Александров-
ского сельского поселения за 2014 год на 15 
часов 00 минут 19 марта 2015 года в помеще-
нии музея (ул. Лебедева, 30). 

2. Создать комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний в следующем соста-
ве: 

- Комаров Л.А. –  председатель комиссии; 
- Завьялова Ю.В. –  заместитель председателя 

комиссии; 
- Волкова А.М. –  секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. – член комиссии; 
- Симон Н.П. – член комиссии. 
3. Предполагаемый состав участников слуша-

ний: 
1) глава Александровского сельского поселения; 
2) депутаты Совета Александровского сельского 

поселения; 
3) представители администрации Александ-

ровского сельского поселения; 
4) представители предприятий и учреждений 

различных форм собственности; 
5) представители общественных организаций; 
6) граждане, проживающие на территории 

Александровского сельского поселения. 
4. Обнародовать проект отчёта об исполнении 

бюджета Александровского сельского поселения 
за 2014 год в отведённых местах. 

5. Данное решение опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения не позд-
нее, чем за 10 дней до дня проведения публич-
ных слушаний. 

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

СНИЖЕНИЕ  ЦЕН  НА  МЕЖЕВАНИЕ !!! 
 

 ООО «Бюро землеустройства» производит землеустроительные 
работы (межевание) земельных участков и подготовку всех необходи-
мых документов. 
Мы находимся в здании почты (с. Александровское, ул. Ленина,      

д. 11, пом. 118 –  первый этаж, вход со двора).  
Работаем круглогодично (в зимний период также, как и в любое 

другое время года).  
 С 10 марта СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ на межевание: 

 Межевание земельных участков для огородничества, строительства 
и эксплуатации гаражей = 4500,00 руб. 
Межевание земельных участков (зу) для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства = 5500,00 руб. 
  Время работы: понедельник – пятница  с 900 до 1700 

 (обед с 1240  до 1400).  
 Телефоны: 8 (38255) 2-40-71;   

8-923-425-43-27. 

  Нам пишут 
 

Спасибо за праздник души! 
 

«Настоящий праздник 
души нам подарили воспи-
танники и учащиеся Ларин-
ской начальной школы ко 
Дню 8 Марта. Вместе со 
своими наставниками дети 
подготовили замечательный 
концерт для своих мам и од-
носельчан. С большим мас-
терством, выдумкой и фан-
тазией, очень красиво офор-
мили сцену, своими руками 
изготовили чудесные пода-
рочки. Большое спасибо хо-
чется сказать директору 
школы Т.Е. Гуляевой, учите-
лю Т.И. Майковой, работни-
кам школы А.В. Сосниной, 
К.А. Сосниной, всем детям за 
подаренные нам радость и мо-
ре самых позитивных эмоций! » 

 
 

Р.П. Сигакова, д. Ларино 

9  марта в спортивном комплексе 
«Обь» в рамках открытого первен-
ства Александровского района по 
борьбе самбо между сильнейшими 

представителями этого вида едино-
борств из городов Стрежевого и Нижне-
вартовска, а также хозяев татами был 
разыгран Кубок Главы Александровского 
района. Уже третий по счёту юношеский 
турнир завершился убедительной победой 
александровцев – Кубок Главы остался в 
2015 году в районе!   
 

Праздничный понедельник 9 марта 
стал днём истинного соперничества, днём 
побед и разочарований для более 70 
юных борцов, вышедших на татами поме-
риться силами с достойными соперника-
ми. Кроме борцовского мастерства, хоро-
шего знания и чёткого выполнения вы-
ученных приёмов, от всех без исключения 
участников в полной мере потребовалось 
проявить твёрдость характера, целеуст-
ремлённость и, конечно же, волю к побе-
де. И это стало серьёзным испытанием 
для многих. Многочисленные болельщики 
имели возможность увидеть весь эмоцио-
нальный спектр, сопровождавший спор-
тивную борьбу – от бурной победной ра-
дости до явной горечи и слёз разочарова-
ния от проигрыша. Атмосфера в зале в 
отдельные моменты состязаний была 
предельно накалённой. А это, как извест-
но, одно из убедительных свидетельств 
высокого и серьёзного уровня соревнова-
ний. И только рефери сохраняли олим-
пийское спокойствие и казались совер-
шенно невозмутимыми. От их беспристра-
стного взгляда, ни на секунду не выпус-
кающего из поля зрения участников схват-
ки, не ускользало ни одно движение бор-
цов. Объективность судейства, по общему 
мнению, была на высоте. (И, конечно, тот 
факт, что судьи были облачены в специ-
альную форму – как это бывает на сорев-

нованиях самого высокого уровня, кото-
рые транслируют спортивные ТВ-каналы, 
несомненно, придавал нашим соревнова-
ниям дополнительную значимость и вес).  

Наши надежды оправдались. Алексан-
дровские самбисты поднялись на высшую 
ступеньку пьедестала почёта, оставив 
позади команды Стрежевого и Нижневар-
товска. 

И этот успех общий – ребят, их тренера 
Альфреда Абукарова, групп поддержки в 
лице родителей и друзей, и, конечно, орга-
низаторов соревнований. 

- Организовать такого уровня соревно-
вания достаточно сложно, - говорит ди-
ректор ДДТ О.А. Кириллова. – В первую 
очередь потому, что в городах ХМАО и 
Стрежевом, с которыми мы соперничаем, 
существуют свои устоявшиеся календар-
ные графики соревнований и вклиниться в 
них не так просто. А потому, прежде чем 
начать приглашать иногородних спорт-
сменов, нашим ребятам во главе с трене-
ром пришлось настойчиво протаптывать 
дорожку к ним: наглядно демонстриро-
вать, что самбо у нас развивается на 
серьёзном уровне. И у нас всё получи-
лось! Итог соревнований впечатляет – 
более 70 ребят вышли в этот день на 
татами, 52 участника стали обладателями 
медалей, грамот и денежных призов! Хо-
телось бы поблагодарить тренера наших 
ребят А.Д. Абукарова, прежде всего, за 
энтузиазм, собственно, на котором всё и 
начиналось, за большое желание занимать-
ся с самыми разными ребятами, в том чис-
ле проблемными, за умение и мастерство. 
А ещё не могу не отметить, что после такого 
уровня соревнований мы всегда чувствуем 
рост интереса детей - к нам приходят  же-
лающие записаться в секцию самбо, причём 
как мальчики, так и девочки. 

Сам тренер, хоть предельно сдержан и 
немногословен, вполне доволен результа-
тами своих воспитанников.  

- Все мои ожидания оправдались, - гово-
рит А.Д. Абукаров. – Ничего сверхъестест-
венного не произошло, все ребята выступи-
ли нормально. Мы забрали 7 из 13 первых 
мест, много вторых и третьих. Особенно дово-
лен выступлениями младшей группы. Как и 
предполагалось, сильнейшими среди старших 
самбистов оказались нижневартовцы.  
     Кроме Кубка Главы района, команда - 
победитель первенства удостоилась ещё 
одной награды. Впервые в этом году ме-
стное отделение Российского союза вои-

нов-афганцев учредило Кубок Героя 
Советского Союза Алексея Фёдоро-
вича Лебедева. И очень значимо, что 
этот первый Кубок остался в нашем 
районе. Ещё три специальные награ-
ды от организации – «За волю к побе-
де», «За техническое мастерство» и 
«За морально-психологические каче-
ства» нашли своих героев. Награды 
лучшей команде и особо отличив-
шимся спортсменам вручил предсе-
датель организации И.С. Крылов. 
     По информации директора ДДТ, в 
планах расширить районный кален-
дарь соревнований по борьбе, воз-
можно, в будущем будут организова-
ны два турнира по самбо: один год на 
Кубок Главы района, второй – на 
Кубок нашего земляка.  
   Главой района А.П. Ждановым, 
который, кстати, был одним из актив-
ных болельщиков соревнований, 
принято решение о выделении 50 
тысяч рублей из бюджета района на 
развитие секции самбо, а также де-
нежной премии тренеру А.Д. Абука-
рову. 
    Новых побед самбистам и их на-
ставнику!  
 

• Ирина ПАРФЁНОВА     
Фото: Пресс - центр ДДТ 

ПОБЕДА – ЗА АЛЕКСАНДРОВЦАМИ! 
Категория  
до 22 кг:   

Форленко А. - 1 место; 
Зуев Г. - 2 место; 
Герман А. - 3 место; 
Камашев А. - 3 место. 
 

Категория до 24 кг: 
 

Рамазанов А. - 1 место; 
Ким Д. - 2 место; 
Горшков В. - 3 место; 
Шудегов А. - 3 место. 
 

Категория  до 26 кг: 
 

Бахарев К. -  1 место; 
Алекян Г. - 2 место; 
Абелян Г.- 3 место; 
Хорсун Н.  - 3 место. 
 

Категория до 29 кг: 
 

Саругланов Д. - 1 место; 
Завьялов В. - 2 место; 
Минибаев Р. - 3 место; 
Куджаев И. -  3 место. 
 

Категория до 31 кг: 
 

Абдулгалимов Х.-  
1 место; 
Костюхин Д. - 2 место; 
Курбанов Ш. - 3 место; 
Мамедов С. - 3 место. 
 

Категория до 36 кг: 
 

Абелян С.- 1 место; 
Агаян А.- 2 место; 
Балгужин М. - 3 место; 
Толоконников А. -      
3 место. 

Категория до 38 кг: 
 

Фатеева А. - 1 место; 
Крутий Д.  - 2 место; 
Синкина Ю. - 3 место.   Категория до 46 кг: 
 

Никифоров М. - 1 место; 
Скибин О. - 2 место; 
Пименов Е. - 3 место; 
Симонян А. - 3 место. 
 Категория до 52 кг:  
 

Чекмарева А. - 1 место; 
Долгова А. - 2 место; 
Безрукова Ю. - 3 место; 
Тем К. - 3 место. 
 Категория до 50 кг 

(1999 г.): 
 

Довлятов Х. - 1 место; 
Дядюшкин И.- 2 место.   Категория до 50 кг 

(2000 г.): 
 

Заикин И. - 1 место; 
Харченко О. - 2 место; 
Чигишев Н. - 3 место; 
Мирзабеков Ш. -  3 место. 
  Категория до 55 кг: 
 

Киндт Д. - 1 место; 
Рамазанов Р. - 2 место; 
Ибрагимов Д. - 3 место 
Чебан Д.- 3 место. 
 Категория до 60 кг: 
 

Еникеев Т.- 1 место; 
Салтыков В. - 2 место; 
Дядюшкин А. - 3 место; 
Кобинец В. - 3 место. 

 ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 
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