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ПРОДАМ 
►газифицированный дом (с удобства-
ми). Цена договорная. Т. 8-913-841-16-04 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, 
62,5 кв.м.). Т. 8-913-805-98-85, 8-913-108-21-92 
►1-комнатную квартиру. Т. 2-57-27, 8-
923-417-09-57 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру с мебелью (37 кв.м., в кирпичном 
доме, ул. Советская, 15). Т. 8-913-815-85-37 
►земельный участок (14 соток, не требую-
щий отсыпки, с фундаментами: под дом - 130 
кв.м., под гараж - 35 кв.м., по ул. Коммуни-
стическая, 18, 650 тыс. руб.). Торг уместен.  
Т. 8-913-815-85-37 
►грузопассажирский автомобиль «Со-
боль» (2010 г.в., в отличном состоянии,      
4 WD, 300 тыс. руб.). Т. 8-913-815-85-62 
►недорого огурцы, кабачки. Т. 2-58-22 
►морковь. Т. 8-983-233-78-02 
►навоз. Т. 2-49-96 

Разное 
►Внутренние и наружные строитель-
ные работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Грузоперевозки «ТрансМиссия» (село, 
межгород). Т. 8-983-233-18-22 
►Найдены ключи на площади у РДК. 
Находятся в редакции. 
►Требуются электромонтёры на два ме-
сяца работы. Т. 8-913-889-70-08 
►Отдам котят. Т. 2-56-09 

Информация. Реклама. Объявления  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

■ На темя дня. 19 сентября на еженедельной расширенной планёрке          
в администрации района обсудили наиболее актуальные вопросы и пробле-
мы. Глава района И.С. Крылов озвучил предварительные итоги выборов  
18 сентября. 
Директор Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева 

обострила вопрос, с которым в последнее время в службу обращаются 
многие александровцы: возобновится ли продажа единого социального 
проездного билета для проезда на местном пассажирском транспорте внут-
ри села для льготных категорий граждан. Проблема, по словам первого 
заместителя главы района В.П. Мумбера, не может быть решена, так как      
у перевозчика на данный период времени нет лицензии на этот вид дея-
тельности. Как только право на перевозку будет получено, будет возможен         
и проезд по единому социальному проездному билету.  
По информации заместителя главного врача ОГАУЗ «Александровская 

РБ» Е.П. Берендеевой, на этой неделе (вероятнее всего в среду 21 сентяб-
ря) по сёлам района отправится бригада медицинских работников район-
ной больницы.  
После многочисленных жалоб пассажиров речного транспорта на плохое 

состояние сходного трапа на александровском причале в начале наступив-
шей недели проблема будет устранена, о чём сообщил глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьянков. Также он проинформировал        
о завершении в первой половине наступившей недели работ по асфальти-
рованию ул. Новой в районе детского сада «Малышок». 
 
■ Актуально. На прошлой неделе состоялось очередное собрание Думы 
Александровского района. По предложению администрации района депу-
таты рассмотрели ряд поправок в локальные нормативные документы        
и внесли необходимые изменения в соответствии с действующим законо-
дательством. Наиболее дискуссионным стал вопрос об оказании услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов местным коммунальным предприятием. 
Как было сказано, количество жалоб от населения по этому вопросу растёт 
день ото дня, а проблема остаётся нерешённой. По предложению председа-
теля Думы С.Ф. Панова, создана рабочая комиссия для детального изучения 
близкой к критической ситуации и поиска оптимального выхода из неё.  
 
■ В сёлах района. На прошлой неделе в четырёх сёлах района - Октябрь-
ском, Новоникольском, Назине и Лукашкином Яре, работал Глава Алек-
сандровского района И.С. Крылов с группой руководителей учреждений 
социальной и бюджетной сферы. Во всех сёлах прошли достаточно много-
численные сходы граждан. Среди наиболее часто задаваемых вопросов - 
проблемы медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, 
качества воды и организации рабочих мест, ряд других. Перед жителями 
выступили директор ЦСПН Александровского района Н.А. Новосельцева, 
начальник районного ОПФ Е.С. Николаева (Елена Сергеевна адресова-     
ла слова большой благодарности всем управляющим делами сельских ад-
министраций за постоянные огромные усилия, которые они прилагают    
для своевременного обеспечения реализации пенсионных прав граж-     
дан), заместитель начальника РОО В.А. Опарина, заместитель главного 
врача районной больницы С.В. Курганова, старший участковый ОП № 12 
О.Б. Ророкин. 
 
■ Эхо праздника. Недавно в Музее истории и культуры в торжественной 
обстановке подвели итоги традиционной выставки цветов, посвящённой 
190-летию Александровского. 27 участников (это значительно больше, чем 
в прошлые годы) представили свой взгляд на красоту окружающего мира 
посредством создания цветочной композиции. На протяжении многих лет 
участие в красивой выставке принимают М.П. Ворсина, К.С. Сафонова, 
В.Л. Лобжанидзе, С.Г. Скирневская, И.И. Колмакова, В.В. Барышева, И.В. 
Мошкарёва, А.Е. Гоппе, А.В. Жартовская, М.М. Ковалёва. Букеты оцени-
вались в шести номинациях: «Объект в свободном стиле», «Любимые   
цветы - любимому селу», «Букет на собственных стеблях», «Сюр-
приз» (оригинальный букет), «Букет «молодо - зелено», «Композиция         
в восточном стиле». В цветочных композициях было представлено 42 вида 
растений, в том числе такие редкие, как вероника дубровная, бересклет, 
клематис, гортензия грунтовая. 
 
■ На прошлой неделе в службу скорой медицинской помощи районной 
больницы обратился 101 человек. Госпитализированы 47 пациентов,       
в том числе 25 экстренно и 22 планово. С травмами различного происхож-
дения поступили 14 человек, в их числе 6 детей. Выполнено 1 сан. задание 
в Стрежевой. Основными причинами обращений были сердечно-сосу-
дистые заболевания, гипертоническая болезнь, холециститы.   

Коротко 

«КРОСС НАЦИИ - 2016» 
 

Спортивный праздник проводится в рамках 
традиционного Всероссийского праздника «Кросс 
нации - 2016» с целью широкого привлечения 
жителей Александровского района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, укре-
пления традиций, пропаганды здорового образа 
жизни, популяризации здорового образа жизни и 
лёгкой атлетики. 

 

«Кросс нации - 2016» пройдёт 24 сентября  
на стадионе «Геолог»: 

 

12.00 - парад открытия,  
12.15 - праздничный флешмоб,  
12.20 - старт массового забега на стадионе «Геолог» 
по улицам с. Александровского. 

 

Дистанция - старт со стадиона «Геолог» в сторо-
ну ворот спортивного комплекса "Обь" на улицу 
Дружбы народов, направо на улицу Оруджева, по 
пер. Осеннему, ул. Мира, через центральные ворота 
на стадион, круг по стадиону и финиш.  

Спортивный праздник проводится без возрас-
тных категорий и учёта времени для всех желающих. 

Участники общего забега получают сертификат 
участника и шоколад. 

 

Предварительные заявки на участие в празднике 
подаются до 23 сентября 2016 года в произвольной 
форме в МКУ ОКСМП (РДК) зам. начальника по 
спорту Силенко А.Г., факс: 2-45-37, тел.: 2-52-68. 

 

Заявки на участие в соревнованиях несовер-
шеннолетних, в обязательном порядке заверен-
ные врачом о допуске к соревнованиям, подаются 
представителем команды.                                         ■ 

Благодарность 
Выражаю искреннюю благодарность 

директору Александровского ЛПУ «Томск-
трансгаз» Шурупову А.В., заместителю 
директора Кинзерскому Ю.И., главному 
инженеру Перемитину К.Г., руководителю 
ремонтно-строительного участка Бакаеву 
Р.Н., водителю К-700 Башкирову А.С., ра-
ботникам АЛПУ за оказанную мне помощь. 

От всего сердца желаю вам и вашим 
семьям здоровья, счастья и благополучия. 

С уважением, Цепилова В.А. 

РЕПЕТИТОРСКОЕ  
АГЕНТСТВО  

«ЛИНГВА+» 
объявляет набор в группы: 

 

● подготовка к ЕГЭ по математике, 
русскому языку; 
● английский язык; 
● немецкий язык; 
● французский язык. 
 

Справки и запись в группы  
по тел.: 8-906-958-71-11.  св-во: 70 № 001661752 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
 

объявляет набор желающих заниматься в клубных формированиях, 
творческих и спортивных объединениях. 

 

Районный Дом культуры (РДК): 
 

● Народный самодеятельный хореографический коллектив «ВДОХНОВЕНИЕ», 
художественный руководитель Ахметжанова Айгуль Кенисовна (от 5 до 45 лет); 
 

● Народный самодеятельный хореографический коллектив «ПАРАДОКС», 
художественный руководитель Большакова Виктория Викторовна (от 9 до 18 лет); 
 

● Творческое объединение «ГОЛОС», эстрадный вокал, художественный 
руководитель Мигуцкий Владимир Владимирович (от 14 лет и старше); 
 

● Творческое объединение «ВИА», вокально-инструментальный ансамбль, 
художественный руководитель Мамай Артём Станиславович (от 13 лет и старше); 
 

● Молодёжное объединение «LIFE STYLE», руководитель Носова Марина Оле-
говна (от 15 до 25 лет); 
 

● Детское клубное объединение «ПОИГРАЙ-КА», руководитель Горст Екате-
рина Михайловна (от 5 до 18 лет); 
 

● Творческое объединение «КВН», руководитель Климова Тамара Николаевна     
(от 11 лет и старше); 
 

● Самодеятельный коллектив, вокальная группа старшего поколения 
«ЭЛЕГИЯ», художественный руководитель Сысуев Юрий Викторович (от 55 лет и старше); 
 

● Клуб старшего поколения «РЯБИНУШКА», руководитель Галдина Мария 
Николаевна (от 50 лет и старше); 
 

● Самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль «СУДАРУШКА», 
творческое объединение «КАМЕРТОН», сольное пение, художественный 
руководитель Буханова Нина Яковлевна (от 25 лет и старше); 
 

● Спортивно-патриотический клуб «БЕРКУТ», инструкторы Кривошапкин 
Максим Анатольевич, Шулянский Евгений Робертович (от 11 до 18 лет); 
 

● Молодёжное волонтёрское движение «СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО», 
руководитель Селезнёва Жанна Владимировна (от 14 до 35 лет); 
 

● Детская театральная студия «ДЕБЮТ», художественный руководитель Чеботару 
Елена Николаевна (от 10 до 18 лет); 
 

● Народный самодеятельный театр «ВЕЛАМЕН», художественный руководитель 
Чеботару Елена Николаевна (от 18 лет и старше); 
 

● Творческое объединение, изостудия «КОЛОРИТ», руководитель Штумпф 
Ольга Юрьевна (от 5 лет и старше); 
● Группа коррекционного развития, руководитель Штумпф Ольга Юрьевна         
(от 14 лет и старше). 
 

Центральный библиотечный комплекс (ЦБК): 
 

● Клубное объединение «ВАШ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК», руково-
дитель Погашина Ольга Геннадьевна (возраст не ограничен); 
 

● Клуб правильного питания, руководитель Погашина Ольга Геннадьевна (возраст 
не ограничен). 
 

Спортивные объединения: 
 

● Волейбол: мужчины, руководитель Серебренников Александр Александрович;       
женщины, руководитель Филатова Наталья Дормидонтовна (от 17 лет и старше); 
 

● Баскетбол: мужчины, руководитель Янсберг Николай Петрович (от 17 лет и старше); 
 

● Гиревой спорт, руководитель Медведев Александр Викторович (от 17 лет и старше); 
 

● Настольный теннис, руководитель Серебренников Александр Александрович            
(от 17 лет и старше); 
 

● Стэп-аэробика, руководитель Кинцель Елена Владимировна (от 17 лет и старше); 
 

● Шейпинг, руководитель Климова Тамара Николаевна (от 17 лет и старше); 
 

● Хоккей, мужчины, руководитель Будников Виталий Вадимович (от 17 лет и старше); 
 

● Мотоклуб «СОЮЗ», руководитель Шашкин Пётр Геннадьевич (от 10 лет и старше). 
 

Телефоны для справок: 2-49-08, 2-51-85, 2-52-68, 2-58-55. 
Запись производится в каб.: 36, 39, 42, 45, 50, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00. 

ГУБЕРНАТОР  
ПОЗДРАВИЛ С ИЗБРАНИЕМ 

НОВЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
поздравил Татьяну Соломатину, Алексея Диден-
ко и Ирину Евтушенко, избранных 18 сентября 
депутатами Государственной Думы России от 
Томской области. 

 
- Впервые Томскую область в парламенте страны 

будут представлять сразу три депутата, - подчеркнул 
Губернатор Сергей Жвачкин. - Знаю победителей 
народного голосования как активных представите-
лей партии томичей, которые умеют слушать и слы-
шать людей. Уверен, что в столице они станут наши-
ми активными лоббистами. 

Также Глава региона поздравил партии «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и 
депутатов-единороссов, победивших во всех мажо-
ритарных округах на выборах в Законодательную 
Думу Томской области. Глава региона пожелал им, 
отпраздновав победу, оперативно приступать к вы-
полнению предвыборных обещаний. 

 
Для справки: на выборах в Законодательную 

Думу Томской области по предварительным данным 
(по состоянию на 13.00 19 сентября) победили четы-
ре политические партии: «Единая Россия» (41,66 % 
голосов), ЛДПР (21,2 %), КПРФ (16,82 %) и 
«Справедливая Россия» (8,41 %). 

 

● Пресс-релиз от 19.09.2016 
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Выборы - 2016 Нам пишут 

«Строительство станции нача-
лось в 1979 году. Пуск цеха произве-
дён в начале августа 1981 года. Пер-
сонал станции жил в то время в по-
сёлке Раздольное. Здесь был постро-
ен ВЖК (временный жилищный 
комплекс). Стояли вагончики, пере-
тащенные из старого посёлка, кото-
рые достались от строителей. Мно-
гие успели здесь уже пожениться, 
завести детишек. Отопления в ваго-
нах не было, сваривали из обрезков 
труб котлы, врезали в них электри-
ческие тэны и так жили. ВЖК, дом 
начальника ЛПУ, гл. инженера и 
посёлок, состоящий из «бочек», обог-
ревался от котельной со станции. 
Жили дружно, помогали друг другу, 
чем могли, разбивали около вагончи-
ков палисадники, распахивали ого-
роды под картошку. 

В Раздольном работали поначалу, 
кроме смены, как и везде: восьмичасо-
вой рабочий день. Только в 1984 году 
стали переходить на вахтовый метод 
работы. Произошло это в связи со 
строительством в с. Александров-
ское жилья для своих рабочих сила-
ми ООО «Томсктрансгаз». С семья-
ми и детьми в вахтовом посёлке 
жить запретили по соображениям 
безопасности. Тогда и появилась 
первая улица газовиков, названная 
именем тогдашнего министра нефтя-
ной и газовой промышленности Са-
бита Атаевича Оруджева. Следом на 
голом месте появились улицы Спор-
тивная, Майская, Студенческая. Ме-
сто под застройку отвоёвывали у 
болот, редко где был хоть какой-то бу-
горок. К построенным домам не было 
даже тротуаров первое время. Шли в 
сапогах до дороги и там уже переобува-
лись. На месте нынешнего стадиона 
«Геолог» по лесочку была проложена 
лыжная трасса, школьники катались на 
лыжах на уроках физкультуры. 

Компрессорная станция пос-
ле пробных пусков практически 
сразу включилась в работу на 
полную мощность. Работало 
одновременно по 2 - 4 агрегата. 
В смену тогда ходили сменный 
диспетчер и машинист, 15 дней в 
день, 15 дней в ночь. График 
был очень тяжёлый. При работе 
ГПА выделяли много тепла, воз-
духоотводов тогда ещё не было, 
и всё тепло оставалось в цехе. 
Открывали окна, ворота, но всё 
равно было жарко. В то время на на-
шей станции работала единственная 
на «трубе» смена, состоящая из жен-
щин. Это были старший диспет-     
чер А.В. Тимофеева и машинист ТК     
Г.В. Голубева. Справлялись с работой 
цеха не хуже мужской половины. Ко-
гда на станции смонтировали и запус-

тили в работу аппараты 
воздушного охлаждения 
масла (АВО), то Галина 
Голубева одной из пер-
вых поняла и освоила 
премудрости регулиров-
ки жалюзи для создания 
оптимальной температу-
ры охлаждения даже в 
самые жаркие дни. 
      Первым начальником 
КС стал Владимир Ми-
хайлович Талашов. Это 
он, будучи наладчиком 
подрядной организации, 

участвовал в пуске всех компрессор-
ных станций от Юрги до Александ-
ровского. После пуска станции в Раз-

дольном его приняли в ЛПУ инжене-
ром по ремонту, но вскоре назначили 
начальником КС. 

Инженером-энергетиком с самого 
начала был Олег Семёнов, на чью 
бытность выпало самое большое ко-
личество неисправностей по электри-
ческой части. Но оборудование со 

временем отлаживалось, надёжность 
его работы возрастала. И в этом боль-
шая заслуга электромонтёров Михаи-
ла Черемисина, Юрия Устинова, Вик-
тора Балуева, Платунова Сергея. 

Службой КИПиА руководил Фё-
дор Фёдорович Дубовой, специалист 

высокого класса, в подчинении у него 
были не менее подготовленные спе-
циалисты: инженер А.М. Бочков, при-
борист В.А.Орлов, слесари КИПиА 
А.И. Крикунов, Ю. Суслов, В.И. 
Королёв. На их счету множество 
раскрытых секретов работы релей-
ной аппаратуры и прочего обору-
дования ГПА. За сердцем компрес-
сорной станции - аккумуляторной 
батареей - следил опытный акку-
муляторщик Геннадий Иванович 
Синявин. 
      Необходимо ещё упомянуть 
наш медпункт, в котором работали 
врач Ирина Думчева, медсестра 
Елена Геннадьевна Трифонова 
(Пискунова), фельдшер Татьяна 

Эрнстовна Житенёва (Функ). Это они 
всегда приходили по звонку к нашим 
ребятишкам, следили за их здоровь-
ем, развитием. Даже принимали роды 
в Раздольном!». 

 
● В.М. САДРУК, 

С.А. ПЛАТУНОВ 

КС «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» - 35 ЛЕТ 

Временный жилищный комплекс (ВЖК) посёлка Раздольное, 1984 год. 

1983 год. Единственная на трассе женская смена: старший диспетчер 
Тимофеева Анна Владимировна справа, машинист ТК Голубева 
Галина Викторовна. 

С.А. Платунов. Ремонт бесщёточного возбудителя СТД-4000-2, 1985 год. 

Здание компрессорного цеха КС «Александровская», 2007 год. Компрессорный цех перед демонтажем, 2014 год. Компрессорный цех после реконструкции, 2015 год. 

Персонал КС «Александровская», 2005 год. Слева направо, сверху вниз: 
С.В. Козырев, Е.А. Грязнов, И.В. Шаповалов, А.В. Радченко, С.Я. Емелья-
нов, Б.А. Скирневский, А.А. Тоцкий, В.Э. Юниман, А.Ю. Лавров, С.А. 
Платунов, С.С. Пешков, В.А. Боронтов, В.М. Садрук, С.И. Станкевич. 

18 сентября в единый день голо-
сования жители Александровского 
района, обладающие избиратель-
ным правом, приняли участие в 
формировании нового состава де-
путатов Законодательной Думы 
Томской области и Государствен-
ной Думы Российской Федерации.  

 
Не многим более 36 % избирате-

лей пришли в нашем районе на выбо-
ры. Из 6 964 избирателей, включён-
ных в списки для голосования, своим 
избирательным правом воспользова-

лись 2 526 человек. Предвари-
тельные итоги голосования 
свидетельствуют о том, что в 
целом политические предпоч-
тения александровцев совпа-
дают с позицией большинства 
россиян и жителей региона.  

На выборах Законодатель-
ной Думы Томской области 
уверенное лидерство заняла 
ВПП «Единая Россия», на-
брав 52,06 % (1 315 человек). 
На второй строчке ЛДПР - 
24,35 % (615 человек). Третья 
позиция у Коммунистической партии 
Российской Федерации, набравшей 
12,35 % (312 человек). За «Справед-
ливую Россию» в нашем районе про-
голосовал 101 человек (3,99 %), за 
«Российскую экологическую партию 
«Зелёные» 37 человек (1,46 %), за 
«Партию Роста» 31 человек (1,23 %), 
за «Яблоко» 30 избирателей (1,19 %). 
Другие партии набрали менее 1 % 
голосов.  

Более чем убедительную победу 
на выборах по одномандатному изби-
рательному округу одержал Игорь 
Николаевич Чернышёв - 56,12 % из-
бирателей Александровского района 
(1 417 человек) именно ему доверили 
представлять их интересы в област-
ном парламенте. На второй позиции 
Иван Дмитриевич Токарев (житель   
с. Парабель, 15,49 %), на третьей 
Ирина Сергеевна Лиманова 
(13,62 %). 

Предварительные итоги 
выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации 
практически аналогичны ре-
гиональным по тройке лиде-
ров (с чуть разнящимися про-
центами): «Единая Россия» - 
50,47 %, ЛДПР - 24,37 %, 
КПРФ - 8,35 %. 

Представителем региона в 
Государственной Думе Рос-
сийской Федерации подав-
ляющее большинство избирателей 
Александровского района хотели бы 
видеть Соломатину Татьяну Васильев-
ну - 50,42 % от принявших участие в 
голосовании отдали ей свой голос. На 
втором месте Брянский Сергей Нико-
лаевич (14,65 %), на третьем Барыш-
никова Наталья Геннадьевна (12,16 %). 

По мнению Главы Александров-

ского района И.С. Крылова, избира-
тельная активность жителей района 
могла быть выше. «Жаль, что своим 
активным избирательным правом не 
воспользовались все, кому оно пре-
доставлено. И хотя по уровню изби-
рательной активности наш район, что 
называется, в «золотой середине» 
среди других муниципальных образо-

ваний Томской области, мне 
кажется, нам есть над чем 
задуматься: или мы здесь жи-
вём очень хорошо, и все воп-
росы и проблемы решены, 
или люди считают, что от их 
голоса ничего не зависит, что 
не соответствует действитель-
ности». 
      В ходе проведения выбо-
ров никаких нарушений отме-
чено не было. 
 

● подготовила 
Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

По предварительным данным, 
на выборах в Законодательную 
Думу Томской области лидируют 
четыре партии. (Данные Облизбир-
кома на 5 часов утра 19 сентября): 

 

● «Единая Россия» - 45,12 %, 
● ЛДПР - 22,08 %, 
● КПРФ - 16,21 % 
● «Справедливая Россия» - 7,02 %, 
● «Яблоко» - 2,83 %, 
● РЭП «Зелёные» - 1,75 %, 
● «Партия Роста» - 1,62 %, 
● «Патриоты России» - 0,78 %. 
 

После обработки более половины 
протоколов участковых комиссий во 
всех избирательных округах Том-
ской области уверенно лидируют 
представители «Единой России».  

Список кандидатов (по округам), 
которые уже практически стали де-
путатами:  

Э. Галажинский - 48,54 %, В. Рез-
ников - 53,73 %, А. Шпетер - 43,70 %, 
С. Автомонов - 47,85, %, В. Семкин - 
32,17 %, О. Шутеев - 36,59 %, В. Вла-
сов - 40,34 %, Е. Собканюк - 44,13 %, 
Д. Лаптев - 34,97 %, В. Воробьёв - 
36,28 %, В. Осипцов - 47,92 %, И. Чер-
нышёв - 57,84 %, А. Куприянец -  
58,01 %, О. Громов - 52,90 %, С. Зво-
нарёв - 67,27 %, А. Терещенко - 
48,22 %, А. Титов - 60,23 %, П. Авру-
мян - 55,42 %, Г. Сергеенко - 54,49 %, 
А. Михкельсон - 51,47 %, В. Кравчен-
ко - 52,44 %. 

По предварительным данным том-
ского Облизбиркома, на выборах в 
Государственную Думу РФ лидируют 
Татьяна Соломатина от «Единой Рос-
сии» (округ № 182) и Алексей Диден-
ко от ЛДПР (округ № 181).Они значи-
тельно опережают своих конкурен-
тов по одномандатным избиратель-
ным округам. 

Ирина Евтушенко, вероятнее все-
го, проходит в Думу по спискам 
«Единой России». Она значится вто-
рой - после первого номера - губер-
натора Кемеровской области Амана 
Тулеева в межрегиональном списке 
«Единой России» № 6, объединяю-
щем Томскую и Кемеровскую облас-
ти и Алтайский край. По официаль-
ным данным, в Кемеровской области 
явка избирателей была одной из вы-
соких по России - 79 %, и по предва-
рительным данным не менее 60 % 
там набирает «Единая Россия». В дан-
ной ситуации группа № 6 гарантиро-
ванно получает два места в Госду-
ме, и И. Евтушенко становится депу-
татом.  

ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ 

       По информации централь-
ных СМИ со ссылкой на Цен-
тризбирком, «Единая Россия» 

получила 54,21 процента голосов по 
партийным спискам на выборах в 
Госдуму по итогам обработки 90 про-
центов избирательных бюллетеней.  

На втором месте оказалась КПРФ 
с 13,53 процента. Коммунисты сохра-
нили минимальный отрыв от ЛДПР, у 
которых 13,28 процента голосов. 
«Справедливая Россия» на четвёртом 
месте - 6,19 процента. 

Остальные партии не преодолели 
пятипроцентный барьер и не прошли 
в Думу. Ближайший к четырём парла-
ментским партиям результат показа-
ла партия «Коммунисты России», 
набравшая 2,36 процента голосов. 
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СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.35 Х/ф «Золотой телёнок». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Золотой телёнок». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.40 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!» К 100-летию 
актёра. 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Теория заговора» (16+). 
14.00 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.50 Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая версия»  
(12+). 
16.55 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами). 
18.10 «Голос». Специальный  
выпуск (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.55 Х/ф «Духless-2» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 Х/ф «Дорога, ведущая            
к счастью» (12+). 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 «Линия губернатора». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Сто к одному». Телеигра. 
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-Томск». 
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за всё»  
(12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
12.10 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц». 
12.35 «Игорь Ясулович. Актёрские 
пробы». 
13.15 «Пряничный домик». 
«Кукольных дел мастера». 
13.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
14.15 Х/ф «Фокусник». 
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем». 
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Николая Гумилёва». 
17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским. 

17.30 «Больше, чем любовь». 
18.10 Х/ф «Соломенная шляпка». 
20.20 «Романтика романса». Мика-
элу Таривердиеву посвящается.. 
21.15 «Династия без грима». 
22.05 Х/ф «Джейн Эйр». 
 

«НТВ» 
 

7.00 «Их нравы». 
7.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
9.25 «Смотр» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 «Жилищная лотерея плюс». 
10.45 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
11.10 «Устами младенца». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Главная дорога» (16+). 
13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
14.00 «Квартирный вопрос». 
15.05 «Двойные стандарты» (16+). 
16.05 «Однажды…» с Сергеем 
Майоровым (16+). 
17.05 «Своя игра». 
18.00 «Сегодня». 
18.20 «Революция «под ключ». 
Фильм Владимира Чернышёва 
(12+). 
19.15 «Герои нашего времени»  
(16+). 
20.00 «Следствие вели…» (16+). 
21.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
22.00 «Новые русские сенсации» 
(16+). 
23.00 «Охота» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.40 «Скуби-Ду-2. Монстры           
на свободе». Комедия (12+). 
8.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный 
фильм (6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Джон Картер». Фантастиче-
ский боевик (12+). 
21.30 «Звёздный десант». Фанта-
стический боевик (16+). 
23.45 «Соломон Кейн». Фантасти-
ческий боевик (18+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Полуфинал. Прямой эфир. 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Здоровье» (16+). 
9.30 «Часовой» (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»           
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 

12.00 Новости. 
12.20 «Открытие Китая». 
12.50 «Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни» (12+). 
13.55 «ДОстояние РЕспублики: 
Лариса Долина». 
16.00 Т/с «Ищейка» (12+). 
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+). 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
23.20 «Дмитрий Шостакович.      
«Я оставляю сердце вам в залог». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Своя чужая сестра»  
(12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 Большой праздничный концерт. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Останьтесь навсегда»  
(12+). 
18.00 «Удивительные люди». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер               
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Соломенная шляпка». 
12.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц». 
13.15 «Россия, любовь моя!» 
«Кряшены из Комаровки». 
13.45 «Кто там...» 
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая». 
15.10 «Что делать?» 
15.55 Д/ф «Мой Шостакович». 
16.45 Х/ф «Джейн Эйр». 

18.45 «Пешком...» «Москва      
русскостильная». 
19.15 «Искатели». «Сокровища 
кавказских лабиринтов». 
20.00 «Библиотека приключений». 
20.15 Х/ф «Голубая стрела». 
21.45 Ла Скала в Москве.            
Дж. Верди. «Реквием». Трансля-
ция из Большого театра России. 
22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история». 
00.25 Д/ф «Поднебесная          
архитектура». 
 

«НТВ» 
 

7.00 «Их нравы». 
7.30 «Охота» (16+). 
9.00 «Центральное телевидение»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
10.50 «Стрингеры НТВ» (12+). 
11.25 «Едим дома». 
12.00 «Сегодня». 
12.20 «Первая передача» (16+). 
13.05 «Чудо техники» (12+). 
14.00 «Дачный ответ». 
15.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
16.10 «Поедем, поедим!». 
17.05 «Своя игра». 
18.00 «Сегодня». 
18.20 «Ты не поверишь!» (16+). 
19.10 «Секрет на миллион» (16+). 
21.00 «Акценты недели».         
Информационная программа. 
21.55 Х/ф «Час сыча» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Соломон Кейн».               
Фантастический боевик (16+). 
6.50 «Звёздный десант».          
Фантастический боевик (16+). 
9.10 «Джон Картер».                
Фантастический боевик (12+). 
11.40 «Кремень». Сериал (16+). 
15.30 «Кремень. Освобождение». 
Сериал (16+). 
19.40 «Снайпер. Последний  
выстрел». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+).                           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Окончив школу, выпускники 
2016 года разъехались по разным 
городам. Осуществив свои мечты и 
планы, вчерашние школьники по-
ступили в различные вузы, техни-
кумы и колледжи, и сегодня они 
уже студенты. 

 
     Взяв интер-
вью у дирек-
тора средней 
школы № 1 
Т.В. Меньши-
ковой, мы уз-
нали, как ито-
ги школьной 
учёбы сказа-
лись на ре-

зультатах поступления в профес-
сиональные учебные заведения. 

 
- Татьяна Викторовна, как вы 

думаете, результаты ЕГЭ сильно 
повлияли на поступление ребят? 

- Результаты ЕГЭ однозначно по-
влияли на поступление ребят. Идёт 
борьба за баллы. Именно эти баллы 
определят будущее и жизнь выпуск-
ников. В этом году у нас выпускался 
41 ученик. 19 ребят поступили в вузы, 
из них 11 обучаются на бюджетной 
основе, остальные на коммерции. 
Ещё 18 наших выпускников получа-
ют среднее специальное образование, 
6 из них на бюджетной основе, ос-
тальные на коммерческой. Также хо-
телось бы отметить, что многие ребя-
та получают педагогическое образо-
вание, и хотелось бы верить, что их 
выбор был сделан осознанно, а не 
потому, что идти было некуда. 

- Что бы вы пожелали вчераш-
ним выпускникам - нынешним сту-
дентам?  

- Хотелось бы пожелать, чтобы 
они состоялись - как в профессии, так 
и в семье. Однозначно, мы за каждого 
переживаем и, конечно, рады, что 
большинство ребят поступили на 
бюджетные места. Это значит, что 
ежегодные «мучения» не прошли зря. 
Особый привет хочу передать буду-
щим защитникам нашей Родины,  
хочу чтобы они не жалели, что поте-
ряют целый год. Им предстоит прой-
ти очень важный и ответственный 
период жизненного пути, армия нау-
чит их самодисциплине, а это приго-
диться им как в учёбе, так и на работе. 

- Ваше пожелание выпуску 2017 
года... 

 

- У нынешних выпускников есть 

очень многое, чтобы их жизненные 
мечты и планы сбылись. Хотелось бы 
пожелать, чтобы всё своё время и 
силы они отдавали самому главному 
для них сегодня делу - подготовке к 
ЕГЭ. Не стоит растрачивать своё вре-
мя и силы на то, что кажется прият-
ным, но на самом деле только мешает 
и даже вредит. Желаю ребятам серь-
ёзно и ответственно задуматься о сво-
ём будущем. Оно будет таким, каким 
они сами его создадут. Мы, педагоги, 
и родители можем сегодняшним 
школьникам только помочь. Всё ос-
тальное они должны сделать сами. 

 
О результатах  выпуска 2016 

года нам рассказала директор шко-
лы № 2 Е.И. Гафнер. 

 
       - Евгения 
Ивановна, ка-
кие результа-
ты ЕГЭ пока-
зали выпуск-
ники вашей 
школы в этом 
году? 
       - Результа-
ты ЕГЭ наши 

дети показали на высшем общерос-
сийском уровне. Все ребята оправда-
ли наши надежды и поступили в вузы 
и техникумы. Всего у нас выпуска-
лось 11 ребят. Из них 5 обучаются     
в вузах на бюджетной основе, а также   
5 получают среднее специальное об-
разование; 4 - на бюджетной основе, 
1 - на коммерческой. 

- Каким вам запомнился выпуск 
2016 года? 

- Однозначно - это интеллектуаль-
но подготовленные дети! Очень жале-
ем, что выпустили этих своих учени-
ков. Они создали новый Совет шко-
лы, совершенно отличавшийся от 
предыдущего. Дарили нам свои побе-
ды, постоянно радовали нас.  

- Ваши пожелания нынешним 
студентам?  

- Не потеряться, оставаться всегда 
такими же яркими и целеустремлён-
ными. Хотелось бы, чтобы их замети-
ли и их новые преподаватели так, как 
заметили их мы. Конечно, хотелось 
бы, чтобы они не забывали свою род-
ную школу, навещали нас хоть ино-
гда, мы будем очень рады их видеть 
снова и снова. А ещё - удачи. 

- Евгения Ивановна, а что бы 
вы пожелали следующему выпуску 
2017 года? 

- Я уверена, что у наших ребят всё 
получится, самое главное, что родите-
ли и мы, учителя, в них верим. Хотим 
пожелать, чтобы они добивались по-
ставленной цели. Чтобы всё своё вре-
мя уделили подготовке к ЕГЭ. 

Ещё хотелось бы отметить выпу-
скника 9 класса Андрея Кулумбетова. 
Он поступил в Томский физико-
технический лицей. Очень жаль, что 
он окончил школу, не доучившись у 
нас до 11 класса. Искренне желаем 
ему удачи - как в учёбе, так и в твор-
ческих делах.  

 
     Свою оцен-
ку выпуску 
2016 года дала 
и заместитель 
начальника рай-
онного Отдела 
образования Ве-
ра Анатольев-
на Опарина: 

 

- Результаты поступления выпуск-
ников 2016 года меня порадовали. 
Ребята выбирали для поступления не 
только традиционные учебные заве-
дения Томска и Нижневартовска, но и 
уехали учиться в Омск, Самару, Но-
восибирск, Санкт-Петербург. Хочется 
сказать слова благодарности выпуск-
никам - нынешним студентам, за то, 
что были честны, что не нарушали 
правила проведения ЕГЭ, за то, что 
подтвердили свои знания. Именно по 
их результатам мы видим, что выпу-
скники поступили в технические и 
гуманитарные вузы, что именно каче-
ство полученного образования позво-
лило им это сделать. От души желаю 
вам, дорогие выпускники 2016 года, 
стать успешными, не ошибиться в 
выбранной вами профессии, а самое 
главное, стать нужными и полезными 
обществу, своей малой родине, своей 
стране. 

Ну, а впереди у нас непочатый 
край работы. Мы будем проводить 
анализ предыдущей деятельности, 
мотивировать и учить детей, чтобы 
они целенаправленно готовили имен-
но те предметы, которые им приго-
дятся  для своей будущей профессии. 
Думаю, что выпуск 2017 года пораду-
ет нас не меньше. Удачи ребята, толь-
ко удачи! 

 

● подготовила 
Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Образование 

«ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ И ЧЁТКО ИДИ, ПРЕОДОЛЕВАЯ  
ВСЕ ТРУДНОСТИ НА СВОЁМ ПУТИ...» 

Нам пишут   
 

Зачем так делать?   

«Этим вопросом мы задаёмся всякий раз, когда ви-
дим расклеенные, что называется, на каждом столбе, 
листочки, зазывающие на очередную заезжую ярмарку-
продажу. Очень быстро рекламки эти отрываются и 
разлетаются. Мало нам мусора в селе?!? Почему этим 
людям позволительно делать то, что они делают? 
Мы думаем, что у себя дома - там, откуда они прибы-
вают к нам, подобное просто не допускается. Почему 
кто-то должен потом за ними наводить порядок? 
Ещё смешнее бывает, когда они умудряются прикле-
ить свои объявления на местных магазинах, да ещё и 
торгующих аналогичным товаром.  

Мы не против конкуренции в торговле. Мы против 
её нецивилизованных проявлений. Что-то нам подска-
зывает, что на местных предпринимателей наши ор-
ганы самоуправления и правопорядка быстро нашли бы 
рычаги воздействия в случае похожей ситуации. Наде-
емся, нас услышат те, кто должен». 

● Разумная В.Н., Сёмочкина С.М.,  
Феногенова Л.Г., Усынина Л.А., Туркеева Н.Б.,  
Делигодина Г.И., Воронина Г.Б. и многие другие  

 

Дорогие односельчане! 
 

В село Александровское в храм 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского для поклонения из 
Симферопольского Свято-Троицко-
го монастыря доставлена икона с 
частицей святых мощей святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). Новая 
святыня прихода останется для алек-
сандровцев навечно. 

Святой исповедник Лука Крым-
ский - один из самых почитаемых 
святых в России. Великий хирург и 
священник в одном лице исцелял лю-
дей во время своей земной жизни, и 
после исповеднической кончины его 
святые мощи помогают верующим 
христианам. Профессор гнойной ме-
дицины спас тысячи жизней как прак-

тикующий врач, но большее количе-
ство людей спасено им через Веру 
Христову. Мощи святителя находятся 
в Крыму в городе Симферополе. 

В нашем храме в конце каждого 
месяца будет служиться молебен с 
акафистом святителю Луке. 

 

● Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

Вера 
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Всегда повышенным спросом поль-
зуется домашняя молочная продук-
ция. Сметана, сливочное масло, тво-
рог, молочко из личных хозяйств 
Шайхутдиновой Сании Сабитовны    
и Скирневской Софьи Гиниядовны 
очень быстро нашли своих благодар-
ных покупателей. 

Мёд и продукцию пчеловодства 
предложила александровцам Зайкина 
Людмила Николаевна. Уже не первый 
год она привозит в наше село этот по-
лезный продукт, и люди оценили его 
качество по достоинству. Многие 
предпочитают запасаться на зиму мё-
дом именно у Людмилы Николаевны. 

И мало кто проходил мимо столи-
ка с кондитерскими изделиями до-
машнего приготовления. Нарядные 
торты и весёлые пирожные от Базано-
вой Анастасии Александровны разле-
тались как горячие пирожки. 

Большой ассортимент кулинарных 
и кондитерских изделий предложили 
кафе «Самовар» и «Парус». Всё-таки 
очень любит наш народ всевозмож-
ные вкусняшки! 

Всегда повышенный интерес, осо-
бенно у женщин, вызывают прилавки 
с изделиями прикладного творчества. 

Не перестают удивлять односельчан 
своим мастерством прикладники! 
Надежда Васильевна Анисимова до-
водит до совершенства навыки плете-
ния из бумажной лозы; Мария Нико-
лаевна Анисимова находит всё новые 
приёмы для изящного вязания краси-
вых палантинов, платков и даже пер-
чаток; Татьяна Николаевна Лимберг и 
Вера Александровна Винокурова 
предложили сельчанам тёплые сезон-
ные изделия к зиме; большой прила-
вок одежды к зимнему сезону предло-
жила Надежда Ивановна Маркина. 
Уже просто полюбоваться этими  
изделиями, изготовленными умелыми 
мастеровитыми руками, - настоящее 
удовольствие. А кто-то ещё и прику-
пил их. 

Всего на выставке-ярмарке в этом 
году было организовано 20 торго- 
вых мест. Универсальная ярмарка 
«Товары Александровского - 2016» - 
уже в прошлом. Продавцы и покупа-
тели расстались довольные друг дру-
гом для того, чтобы в следующем 
2017 году встретиться вновь за хлебо-
сольными ярмарочными рядами. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

Сельские будни 

Традиционная сезонная универ-
сальная выставка-ярмарка «Това-
ры Александровского» в этом году 
состоялась несколько раньше обыч-
ного. В субботний день 10 сентября 
в РДК вновь встретились желаю-
щие порадоваться щедрым дарам 
осени. 

 
Особенностью нынешнего года 

следует признать непривычную мало-
численность участников выставки-
ярмарки, причём как со стороны про-

давцов, так и со стороны покупате-
лей. Но удивляться этому, наверное, 
не стоит: благоприятнейшая погода 
стала залогом хорошего урожая прак-
тически везде, где к выращиванию 
овощей были приложены хотя бы 
минимальные усилия. И всё же осен-
няя ярмарка - это уже ожидаемое  
событие, которому сельчане искрен-
не рады. 

Продавцы не разочаровали поку-
пателей и на этот раз. Ассортимент 
предложенных к продаже продуктов 

и иных товаров вполне соответст-
вовал покупательскому спросу. 
Повышенным спросом на осенней 
ярмарке, естественно, пользова-
лись дары урожая. Но на сей раз 
предпочтение отдавалось не выра-
щенным в огородах, а собранным 
в лесу. Клюква, предложенная 
единственным продавцом Галиной 
Владимировной Кузьменок, очень 
быстро нашла своих покупателей. 
Баночки с маринованными и солё-

ными грибами от Валентины Влади-
мировны Дубровиной также были 
очень быстро раскуплены. По словам 
знающих людей, лес в этом году не 
очень-то богат ягодами-грибами. По-
этому и ярмарочное предложение в 
этом сегменте не отвечало спросу. 

Зато тыквы, кабачки, помидоры, 
патиссоны, морковь, горький и слад-
кий перцы, пряные травы, вкусные 
даже на вид домашние заготовки и 
даже арбузы были предложены на 
ярмарке в изобилии, что называется, 
на любой вкус. С удовольствием при-
купали овощи у Меркуловой Вален-
тины Васильевны, Байдак Натальи 
Владимировны, Сафоновой Ксении 
Семёновны, Какаулиной Лидии Сте-
пановны, Сосниной Марины Влади-
мировны, Синичкиной Елизаветы 
Андреевны. 

Оживлённо было у прилавка с 
домашней колбасой, свежайшим рыб-
ным фаршем и несколькими видами 
сала, в том числе кручённого специ-
ально для бутербродов. У Натальи 
Леонидовны Кинцель торговля шла 
очень бойко, к постоянным покупате-
лям её вкусной и сытной продукции 
добавилось много новых. 

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ... 
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