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Р АЗ НО Е 
►11 сентября на причале 
совхоза - торговля с баржи: 
сахар – 1800 руб./мешок, ком-
бикорм – 300 руб./мешок, 
пшеница и отруби. 
►Профессиональный ремонт 
телевизоров (в т.ч. PLAZMA 
и LCD), мониторов, оргтехни-
ки и стиральных машин-
автоматов. Гарантия от 3-х 
месяцев. Тел. 2-46-09, 8-913-
814-79-49. 
►Брусника. Тел. 8-913-879-
81-72. 
►Увезу в Стрежевой и обрат-
но, недорого. Тел. 2-43-52,      
8-913-840-59-94. 
►Куплю жильё недорого. 
Двухэтажку не предлагать. Тел. 
8-913-106-23-36. 
► Куплю конную телегу. Тел. 
2-29-12, 8-906-949-10-17, 8-906-
957-74-62. 
►Сдам комнату девушке-
студентке в г. Томске. Тел.    
8-913-103-53-93. 
► Меняю 4-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
мкр .  Казахстан  на  2-
комнатную с доплатой или 
продам. Тел. 8-923-409-93-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кто любит и умеет петь -  
приглашаем в клуб «Рябинушка»!  

 

Обращаться в РДК, каб. 36,  
с 10.00 до 13.00 

 
 

От всей души  
 

Уважаемый  
Владислав Иванович БОРОДИН! 
Поздравляем Вас и Ваш коллектив  
с Днём работников нефтяной и  
газовой промышленности и  

30-летним юбилеем предприятия! 
 

Здоровья, счастья и благополучия  
    всем вам! 
Жизнь всегда прекрасна, 
И каждый чем-то одарён. 
Пусть будет только радость  
      властна 
И свет надежд не побеждён. 
В водовороте всех событий, 
На самом тяжком рубеже 
Надейтесь, веруйте, творите, 
Как заповедано душе! 
 

Коллектив КЦСОН «Надежда» 
 

* * * 
Поздравляем с юбилеем дорогую  
Лидию  Павловну ДЬЯЧЕНКО! 

 

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета. 
Желаем мы почаще улыбаться, 
По пустякам вовек не огорчаться, 
Не падать духом, вовсе не болеть, 
А в общем – славно жить и  
       не стареть! 
 

Муж, дети, внуки 

УТОЧНЕНИЕ 
 

В извещении о проведении конкурса по 
отбору подрядных организаций на проведе-
ние капремонта МКД по ул. Гоголя, 19 
(«Северянка», №69, 7 стр.) допущена неточ-
ность. Последний абзац следует читать: 

Конкурсные заявки подаются в письмен-
ной форме, в запечатанном конверте по адре-
су: с. Александровское, ул. Гоголя, д.19, кв. 3 
до 12.00 до 17.09.2010 г. Включительно. 

Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе состоится в 10.00 18.09.2010 г. 

 

В.Г. ВОРОБЬЁВ, председатель ТСЖ 

пр о дам  
►коляску-трансформер , 
недорого. Тел. 8-913-105-24-
34. 
►а/м Лада «Приора» хетчбэк 
2008 г.в. Тел. 2-50-60,     8-913-
882-33-20. 
►ВАЗ-21099 2003 г.в., все 
опции. Тел. 8-913-869-76-47. 
►микроавтобус «Ниссан-
Ларго» 1994 г.в., дизель. Тел. 
8-960-971-16-56. 
►на а/м УАЗ раму, КПП, 
п.мост. резину. Всё б/у, недо-
рого. Тел. 2-57-06. 
►картофель. Тел. 2-57-28. 
►чернику, бруснику. Тел.     
2-41-53. 
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1 0  октября  2 0 1 0  года  -   
муниципальные  выборы 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 06.09.2010г.      №43/268 

 
 г.Томск 

 

 О назначении членов территориальной  
избирательной комиссии Александровского 

района с правом решающего голоса 
 

В соответствии с Постановлением Избирательной 
комиссии Томской области от 01.09.2010 № 41/ 260 «Об 
освобождении от обязанностей членов территориальной 
избирательной комиссии Александровского района с 
правом решающего голоса», рассмотрев поступившие 
предложения по кандидатурам для назначения в состав 
территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь частью 11 статьи 6 
Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Томской области», 

Избирательная комиссия Томской области  
постановляет: 
1. Назначить членом территориальной избиратель-

ной комиссии Александровского района с правом ре-
шающего голоса Иванову Екатерину Олеговну, 21 
июня 1988 года рождения, имеющую высшее юридиче-
ское образование, безработную, рекомендованную для 
назначения в состав территориальной избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Назначить членом территориальной избиратель-
ной комиссии Александровского района с правом ре-
шающего голоса Насонову Елену Юрьевну, 01 ноября 
1963 года рождения, имеющую высшее образование, 
заместителя генерального директора по грузовой и ком-
мерческой работе ООО «Александровский речной 
порт», рекомендованную для назначения в состав терри-
ториальной избирательной комиссии Региональным 
политическим советом Томского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

3. Назначить членом территориальной избиратель-
ной комиссии Александровского района с правом ре-
шающего голоса Пантелееву Татьяну Андреевну, 13 
апреля 1953 года рождения, имеющую среднее профес-
сиональное образование, ведущего специалиста по иму-
ществу администрации Александровского района, реко-
мендованную для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту работы. 

4. Данное постановление опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на сайте Избирательной ко-
миссии Томской области. 

 
•  Э.С. ЮСУБОВ, председатель Избирательной  

комиссии Томской области 
•  М.А. МАЕВСКАЯ, секретарь Избирательной  

комиссии Томской области 

АЛПУ  МГ  ООО  «Газпром  
трансгаз  Томск» - 3 0  лет  

Привет из Вертикоса! 
 

Хочу через вашу газету от всей души поздравить с 
30-летним юбилеем Александровского ЛПУ МГ и с 
Днём работника нефтяной и газовой промышленности 
директора Владислава Ивановича Бородина и весь кол-
лектив линейно-производственного управления и от име-
ни жителей с. Вертикос сказать огромное спасибо за ту 
заботу, внимание и реальные дела, которые оказываются 
Вертикосу со стороны работников Александровского 
ЛПУ МГ и Вертикосской промплощадки. 

Вы всегда ставите четкие конкретные задачи и планы 
и уверенно их реализуете. Благодаря этому у нас в          
с. Вертикос построена новая современная школа, обору-
дованная всем необходимым для обучения наших детей. 

В этом году была установлена в честь 65-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне стела-
памятник погибшим на фронтах героям вертикоссцам. 

Сейчас идут благоустроительные работы, объёмы 
впечатляют. Заменено и окрашено более 1200 м штакет-
ных оград, окрашено 30 жилых домов, впереди озелене-
ние одной из улиц села, ремонт внутрипоселковых до-
рог. Началось строительство жилого комплекса. Всё это 
дорогого стоит, так как помощь, оказываемая газовиками 
селу Вертикос, является помощью Каргасокскому рай-
ону в целом. 

Ещё раз поздравляю с праздником! Счастья, здоро-
вья, благополучия, успехов всегда и во всём! 

 

•  Г.В. ГАЛИНСКИЙ, Глава Вертикосского  
сельского поселения 

Уважаемые коллеги - работники  
Александровского ЛПУ МГ! 

 
Уже 30 лет уверенно работает самое северное 

подразделение предприятия «Газпром трансгаз Томск». 
Благодаря вашей слаженной работе приходят свет и теп-
ло в города и поселки, работает производство. 

От всей души поздравляю вас с юбилеем. 
 

Желаю вам крепкого здоровья, радости, уверенности 
в себе, пусть единство будет в вашем доме, счастье и 
любовь в семье! 
 

 С уважением ваш директор с 1991 по 2008гг. 
 А.С. ВОРОБЬЁВ 

Принимаем кедровую шишку. 
 

Дорого .  
 

Тел. 8-913-101-19-35 

ВНИМАНИЕ! 
 

МОУ СОШ с. Александровско-
го требуется специалист по 
кадрам, желательно с опытом 
работы. Тел. 2-45-48. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В субботу-воскресенье возобнов-
ляются службы в православном хра-
ме. Расписание – прежнее. Телефон 
священника:  8-923-408-93-74. 

Р АЗ НО Е 
► Утерян паспорт на имя  
Дементьева Алексея Валерье-
вича. Просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 2-43-25. 
►Утерянный аттестат о сред-
нем  (полном) образовании Б 
№ 917019, выданный на имя  
Козырева Сергея Владимиро-
вича в 1993 году Александ-
ровской средней школой, 
считать недействительным. 
►Паспорт на имя Полтав-
ских Евгения Сергеевича 
находится в редакции. 
►Найден телефон по пер. 
Солнечному. Тел. 2-58-93. 
► Отдам рыжего котика (1,5 
месяца). Тел. 2-61-10. 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

 объявляет дополнительный  
набор на отделение ИЗО 
 детей 7-8 лет, 11-12 лет 

В магазине «ФЛАМИНГО» 
 

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ :  
 

пальто ,  френчи ,  куртки ,   
пиджаки ,  блузки ,  водолазки ,  

 юбки  и  многое другое. 
 

Ждём  в а с !  

ПРИЁМ КЕДРОВОЙ ШИШКИ  
И ОРЕХА У НАСЕЛЕНИЯ  
по ул. Рабочей, 9.  

 

Тел . 8-913-866-45-45,  
8-901-607-19-15, 2-14-15 

Такси  «ЕРМАК» 
 

1 5 минут  –  5 0  рублей .  
 

Тел. 2-44-44, 8-913-851-38-51. 
 

Приму на работу водителей с личным 
транспортом, диспетчера. 

ПР О ДАМ 
►недорого удобную, хорошую 
3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике. Есть всё. Тел.       
8-923-425-43-30. 
►однокомнатную  квартиру 
36 м2, ул. Чапаева, 31 а (торг 
при осмотре), 330 тысяч. Тел.   
8-913-117-57-73. 
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме с ухожен-
ным, удобренным приусадеб-
ным участком. Тел. 8-913-
105-56-14, 8-913-562-21-62.  
► 2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру. Тел. 2-54-
27. 
► 3-комнатную квартиру. 
Тел. 2-54-93, 8-913-866-69-05. 
► благоустроенный дом. Торг 
при осмотре. Тел. 2-41-82,         
8-913-876-93-83. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре 
(кирпичный дом). Тел. 8-906-
198-07-26. 
► 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Цена договор-
ная при осмотре. Тел. 2-54-18,  
8-913-860-60-54. 
► срочно 3-комнатную благо-
устроенную квартиру. Недоро-
го, рассрочка. Тел. 8-913-105-24-
34. 
► двухкомнатную квартиру. 
Тел. 8-961-887-03-33. 
►витрины ,  холодильное 
оборудование. Тел. 8-923-408-
53-18. 

Стань представителем 
AVON и получи допол-
нительный заработок + 

фен в подарок.  
 

Тел. 8-913-101-63-35 

ПРИМУ КЕДРОВУЮ 
ШИШКУ И ОРЕХ  

на территории  
ПО «Александровское».   

 
Цена  550 руб .   
за  1 мешок . 

 

Тел. 8-913-862-88-09 

Коллектив МОУ СОШ №2 
выражает искренние соболезно-
вания учителю Н.М. Касаткиной 
по поводу смерти 

 

ОТЦА 

Выражаем глубокое соболез-
нование Евгению Борисову, 
Тихону Котельникову в связи с 
преждевременной смертью горя-
чо любимой жены и мамочки 

 

БОРИСОВОЙ НАТАЛЬИ 
 

Держитесь. 
 

Елена и Владимир 
Безруковы 

Грузопассажирская  
ГАЗель.  

 

Доставка.  
Село – межгород . 

 

Тел. 8-913-862-56-56, 
 8-913-106-23-36 

Уважаемый Владислав Иванович Бородин!  
Уважаемые сотрудники АЛПУ МГ! 

 
Примите самые искренние поздравления с юбиле-

ем вашего родного предприятия! 
Пусть 30-я годовщина со дня создания предпри-

ятия станет новой ступенью на пути к процветанию и 
стабильности. Пусть этот праздник согреет Вас теплом, 
принесёт мир и доброту в Ваши сердца и в ваши дома! 

 

Желаем Вам крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне и всего самого доброго! 

 
Политсовет местного отделения  

ВПП «Единая Россия» 
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6  сентября депутат Госу-
дарственной Думы Томской 
области по нашему округу 
И.Н. ЧЕРНЫШЁВ провёл 

очередной личный приём граждан. 
Семь александровцев воспользова-
лись возможностью получить как 
минимум консультацию и как мак-
симум реальную помощь по вол-
нующим их сегодня проблемам. О 
чём говорил депутат со своими 
избирателями – тема нашего се-
годняшнего интервью. 
 

 - Игорь Николаевич, Вы прак-
тически ежемесячно бываете в 
районе и всегда к Вам очередь на 
личный приём. С какими пробле-
мами на сей раз обратились алек-
сандровцы? 

 
 - Все они носят коллективный 

характер и касаются большого чис-
ла жителей. Было лишь одно лич-
ное обращение. Однозначно на пер-
вом месте вопросы коммунальные, 
связанные с установкой приборов 
учёта на тепло.  

Складывающаяся здесь ситуация 
меня поражает особенно потому, что 
проблема эта давно и активно обсуж-
дается в публичном формате. Ком-
ментарии даны на уровне районной 
власти и на уровне Департамента 
модернизации ЖКХ. Решение вопро-
са получено и в судебном порядке, 
причём в пользу владельцев счётчи-
ков. Парадокс, но даже после этого 
проблема остаётся открытой! Насто-
раживает позиция руководства МУП 
«Жилкомсервис» и администрации 
сельского поселения. На сегодняш-
ний день она очевидно противоречит 
позиции Президента и Правитель-
ства страны, которые говорят о том, 
чтобы создать приоритетные усло-
вия и всячески способствовать ус-
тановке приборов учёта. Более то-
го, с 2012 года приборы должны 
быть у всех! Я считаю, что эта про-
блема во многом находится в плос-
кости человеческих отношений. Так 
к людям относиться нельзя. 

Но самая большая проблемная 
тема – ремонты жилья и обслужива-
ние жилого фонда. Не прекращается 
поток обращений, связанных с жало-
бами на работу «ЖКХ – плюс». Не-
однократно я обращался и лично, и 
через прессу к руководству фирмы, 
чтобы они приняли меры к скорей-
шему снятию существующей напря-
жённости в отношениях с жителями. 
Как говорится, коли уж взяли на себя 
ответственность за сбор средств с 
населения за предоставление услуг, 
берите ответственность и за отчёт об 
их использовании. Надо идти на по-
стоянный контакт с людьми, разгова-
ривать, объяснять, ясно и понятно 
отчитываться о финансовой стороне 
дела. Пока же, насколько мне извест-
но, не всё гладко даже на уровне за-
ключения договоров с людьми. 

К тому же мне неоднократно 
приходится слышать о том, что адми-

нистрация поселения шантажи-
рует население тем, что если 
они откажутся от услуг этой 
компании, то их дома выпадут 
из программ по ремонту. Но 
при этом не указываются ни 
сроки ремонтных работ, ни их 
условия. Считаю, что админи-
страции поселения в срочном 
порядке нужно решить вопрос 
по прозрачности попадания 
жилого фонда в программы 
ремонта жилья, а также обо-
з на ч е н ия  пр оз р а ч н о ст и 
средств, выделяемых на эти 
ремонты. Думаю, это просто 
святая обязанность руково-
дства поселения. 

Отдельно хочется обра-
титься к руководству поселе-
ния и МУП «Жилкомсервис» 
с просьбой принять срочные 
меры по отводу воды с ули-
цы Дорожников от домов с 5 
по 13. У людей в подпольях 
и погребах стоит вода. На-
ступает пора выкапывания 
картошки. Куда они её будут 
закладывать? 

 
 - Скажите, как Вам видится 

возможное решение сельских ком-
мунальных проблем? 

 
 - Только газификация может 

решить эти проблемы. Я не верю, что 
экономически выгодно бесконечно 
ремонтировать километры тепло-
трасс. Нужно серьёзно просчитывать 
экономику и приступать к реализа-
ции программы газификации, естест-
венно в комплексе с водоснабжени-
ем. Конечно, речь идёт о больших 
средствах, которых единовременно 
нет и, честно говоря, никогда не бу-
дет. Но надо не бояться идти по пути 
кредитования. Сегодня без активного 
привлечения заёмных средств невоз-
можно решать большие вопросы. 
Жить просто по смете сегодня непо-
зволительная роскошь. А ваш район 
пока «чист» от кредитов. Даже отно-
сительно богатый сосед город Стре-
жевой не позволяет себе жить без 
долгов. И не нужно этого бояться. 
Тем более что сегодня банки активно 
идут на снижение процентных ста-
вок. Кроме того, областной бюджет 
предоставляет льготные кредиты для 
решения социальных проектов под 
очень выгодный процент. 

И, конечно, нужно расставлять 
приоритеты. Одновременно все про-
блемы решить невозможно. Как гово-
рил ушедший от нас А.В. Трошин: 
«У нас на Севере плясать мы должны 
от печки – главное обеспечить себя 
надёжным и недорогим теплом». А 
дешевле газа у нас здесь нет ничего. 

 
    - Несколько слов хотелось бы 

услышать от Вас о предстоящих 10 
октября выборах. 

 
    - Выборы – тема сегодня самая 

актуальная. В Александровском 

районе наступил очень не простой 
и не однозначный период. Этот от-
резок времени очень важен для бу-
дущего Александровского района. 
Предполагается существенное об-
новление представительного орга-
на. Можно только порадоваться 
активности александровцев – у вас 
довольно много кандидатов в депу-
таты. Значит это только одно – Ду-
ма Александровского района - ин-
тересный живой орган, который 
имеет у населения авторитет. А 
иначе просто не было бы столько 
желающих там работать, представ-
лять и защищать интересы граждан. 

Что касается Главы муници-
пального образования. Идёт пред-
выборный период. Я, как должност-
ное лицо, не имею права агитиро-
вать за какого-то кандидата. Одна-
ко и остаться в стороне не могу. 
Ибо речь идёт о судьбах жителей, 
которые меня избрали своим депу-
татом. Хочется, чтобы александров-
цы избрали того человека, который 
уже доказал свою верность жите-
лям района. Всему остальному 
можно научиться. Видеть надо и то, 
кто сегодня оказывает кандидату 
поддержку. С тем, чтобы в буду-
щем можно было прогнозировать 
дальнейшие действия Главы.  

Прекрасно понимаю, что святых 
людей сегодня нет. Это и нормаль-
но. Но голосовать призываю умом. 
А человеческий ум сегодня устроен 
так, что нужно делать то, что вы-
годно нам именно сегодня. Учиты-
вая предыдущий печальный период 
взаимодействия района с областью, 
сегодня необходимо сделать пра-
вильный выгодный для нас выбор.   

 
 Интервью  

•  Ирина ПАРФЁНОВА          
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Власть  Официально  

Администрация Александровского района сообщает,  
 

что аукцион по продаже муниципального имущества - объектов недвижимо-
сти в количестве 6-ти лотов, информация о проведении которого была раз-
мещена в газете «Северянка» № 61 и на официальном сайте Александров-
ского района 10.08.2010 года, признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок на участие.                                                                        ■ 

Повестка дня собрания Думы  
Александровского района 

 
16.09.2010г.                               14.30 
 

1. О внесении уточнений в бюджет Александровского района на 2010г. 
2. Информация глав поселений о наличии и состоянии тракторной тех-

ники для выполнения жизнеобеспечения населения сёл. 
3. Продление  срока  действия  некоторых  целевых 

программ до 2013 года. 
4. Информация и. о. Главы района Лойко Р.Г. по итогам встречи с руко-

водством ОАО «Томскнефть» ВНК. 
5. О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих в организациях бюджетной сферы, финансируемых из 
местного бюджета» и др. 

•   Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы  
Александровского района 

Очередная встреча с избирателями 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 45-я сессия Совета Александровского сельского поселения  
состоится 15 сентября, в 14 часов 15 минут, в зале заседаний 

Совета поселения. 
 

 ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского    посе-

ления на 2010 год. 
2. Информация председателя ТОС д. Ларино о проделанной работе в 

2010 году. 
3. Об утверждении Положения о порядке размещения информации о 

деятельности органов местного самоуправления на Интернет сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 

4. Отчёт МУ КСК об объёме предоставляемых муниципальных услуг. 
5. О состоянии освещения улиц с. Александровского и д. Ларино. 
6. Информация МУП «Жилкомсервис» о готовности к работе в зимних 

условиях. 
7. О закреплении за членами Молодёжного парламента избирательных 

округов. 
8. О досрочном прекращении полномочий члена Молодёжного парла-

мента. 
9. Об утверждении Положения об удостоверении и нагрудном знаке 

члена Молодёжного парламента. 
10. Об утверждении плана работы на 4-й квартал 2010 года. 
11. Разное. 

•  А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровский район» Томской области 

 

РЕШЕНИЕ 
от 06.09.2010г.                  № 44 
 

О формировании участковых избирательных комиссий по  
выборам Главы Александровского района и депутатов  

Думы Александровского района второго созыва 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковых избирательных комиссий по выборам Главы Александровского 
района и депутатов Думы Александровского района второго созыва, в 
соответствии со статьёй 19 Закона Томской области «О муниципальных 
выборах в Томской области» 

 комиссия решила: 
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных 

участков №№ 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 по выбо-
рам Главы Александровского района и депутатов Думы Александровского 
района второго созыва в составе членов комиссии с правом решающего голо-
са согласно приложениям 1-12. 

2. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.И. ГАФНЕР, секретарь заседания 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровский район» Томской области 

 
РЕШЕНИЕ 

от 06.09.2010г.            № 45 
 

О назначении председателей участковых избирательных  
комиссий по выборам Главы Александровского района и  
депутатов Думы Александровского района второго созыва 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председа-

телями участковых избирательных комиссий по выборам Главы Александ-
ровского района и депутатов Думы Александровского района второго 
созыва,  в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона Томской области  «О 
муниципальных выборах в Томской области» 

 комиссия решила: 
1. Назначить председателем: 
- участковой избирательной комиссии Северного избирательного 

участка № 368 Фролову Татьяну Александровну, 1977 года рождения, 
образование среднее профессиональное, учителя МОУ - ООШ п. Север-
ный, предложенную для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии политсоветом Александровского местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участковой избирательной комиссии Октябрьского избирательного 
участка № 369 Тарасенко Любовь Петровну, 1966 года рождения, обра-
зование среднее специальное, учителя МОУ - ООШ п. Октябрьский, пред-
ложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
политсоветом Александровского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»; 

- участковой избирательной комиссии Новоникольского избирательно-
го участка № 370 Цаан Татьяну Петровну, 1958 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, учителя МОУ СОШ с. Новоникольское, 
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии собранием избирателей МОУ СОШ с, Новоникольское; 

- участковой избирательной комиссии Назинского избирательного 
участка № 371 Глумову Неллю Адольфовну, 1971 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, управляющего делами МУ 
«Администрация Назинского сельского поселения», предложенную для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии политсоветом 
Александровского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участковой избирательной комиссии Лукашкин-Ярского избиратель-
ного участка № 372 Ганке Валентину Кондратьевну, 1964 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, управляющую делами МУ 
«Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения», предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии политсове-
том Александровского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участковой избирательной комиссии Александровского избирательно-
го участка № 373 Дубровину Валентину Владимировну, 1952 года рожде-
ния, образование среднее специальное, инженера по охране труда МУ 
«Культурно-спортивный комплекс», предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии собранием избирателей МУ «Культурно-
спортивный комплекс»; 

- участковой избирательной комиссии Александровского избиратель-
ного участка № 374 Алексеенко Аллу Викторовну, 1959 года рождения, 
образование среднее специальное, домохозяйку, предложенную для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии собранием избира-
телей по месту жительства; 

- участковой избирательной комиссии Александровского избирательно-
го участка № 375 Матвееву Анну Андреевну, 1950 года рождения, обра-
зование среднее специальное, директора МУ «Культурно-спортивный 
комплекс», предложенную для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей МУ «Культурно-спортивный 
комплекс»; 

- участковой избирательной комиссии Александровского избиратель-
ного участка № 376 Ганке Беллу Кузьминичну, 1963 года рождения, 
образование высшее профессиональное, кассира ABC ООО «Аэропорт 
Стрежевой», предложенную для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии политсоветом Александровского местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- участковой избирательной комиссии Ларинского избирательного 
участка № 377 Белкину Анастасию Викторовну, 1984 года рождения, 
образование высшее профессиональное, администратора д. Ларино Алек-
сандровского сельского поселения, предложенную для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии собранием избирателей по мес-
ту жительства; 

- участковой избирательной комиссии Александровского избиратель-
ного участка № 378 Кириченко Елену Владимировну, 1969 года рожде-
ния, образование высшее профессиональное, психолога Отдела образо-
вания Администрации Александровского района, предложенную для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии собранием избира-
телей Отдела образования Администрации Александровского района; 

- участковой избирательной комиссии Александровского избиратель-
ного участка № 379 Ророкину Татьяну Владимировну, 1969 года рожде-
ния, образование среднее, учётчика полигона МУП «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения, предложенную для назначения в со-
став участковой избирательной комиссии политсоветом Александровского 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Председателям участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №№ 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 
не позднее 08 сентября 2010 года провести организационные заседания 
участковых избирательных комиссий и незамедлительно направить в 
избирательную комиссию муниципального образования «Александровский 
район» копии решений об избрании заместителей председателя и секре-
тарей участковых избирательных комиссий. 

3. Настоящее решение направить в газету «Северянка» для опублико-
вания. 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.И. ГАФНЕР, секретарь заседания 

УТОЧНЕНИЕ 
 

В информации о зарегистрированных кандидатах на должность Главы 
Александровского района, в депутаты Думы Александровского района 
второго созыва, размещенной в газете «Северянка» № 69 от 07.09.2010г., 
были допущены неточности. 

Следует читать: 
«Рамазанова Раиса Назиповна, 1959 г. рождения, индивидуальный 

предприниматель. Дата регистрации 04.09.2010. Решение № 9. 
Дамм Пётр Петрович, 1951 г. рождения, место работы: ООО 

«Обьрыба», директор. Дата регистрации 04.09.2010. Решение № 10. 
Борзов Виталий Гурьевич, 1937 г. рождения, место работы МУЗ 

«АЦРБ», врач дерматовенеролог. Дата регистрации 04.09.2010. Реше-
ние № 9. 

Герлинский Тимофей Тимофеевич, 1953 г. рождения, место рабо-
ты: МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения, глав-
ный инженер. Дата регистрации 04.09.2010. Решение № 7.». 

Приносим кандидатам свои извинения. 
 
 Избирательная комиссия
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Знакомство с 
родителями». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Артем Боровик. Он 
очень торопился жить». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Особое поручение». 
23.50 Х/ф «Разум и чувство». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Люди-обезьяны. 
Секретные опыты доктора 
Иванова». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви». Ток-
шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «В лесах и на горах». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «На опасной земле». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Кто там...». 
09.55 Х/ф «Егор Булычов и 
другие». 
11.20 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города». 
11.35 «Линия жизни». 
12.30 «Художественные музеи 
мира».  
12.55 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория. 
13.25 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/фильмы. 
15.05 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 
15.35 «С потолка». Георгий 
Товстоногов. 
16.30 «Пианисты ХХI века». 
Евгений Кисин. 
17.40 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 
18.30 «Новости культуры». 

18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 
19.45 «Острова». Марина 
Ладынина. 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Отдел». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Искатели». 
23.35 Д/ф «Глубинка 35х45». 
00.20 «Pro memoria». «Восток и 
восток». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
11.00 «Следствие вели...». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит 
губернатор». 
21.35 «Дураки, дороги, деньги». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла с Павлом 
Астаховым». 
 
ВТОРНИК,  
14 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Знакомство с  

родителями». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Спецрасследование». 
«Бомбилы». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Драма Татьяны Пельт-
цер». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 

12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.45 «Формула любви». Ток-
шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «В лесах и на горах». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Китайский сервиз». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Частная жизнь Пет-
ра Виноградова». 
11.25 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого». 
11.40 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 
12.30 «Пятое измерение». 
12.55 Д/ф «Дом». 
13.05 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах». 
14.45 М/ф «Фока - на все руки 
дока». 
15.05 Т/с «Принцесса из Манд-
жипура». 
15.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». 
16.00 «Отдел». 
16.30 «Пианисты ХХI века». 
Петр Андржевский. 
17.20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
17.35 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Отдел». 
21.40 «Апокриф». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Братья Карамазовы». 
00.10 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб». 
00.40 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
 
 «СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж». 
21.35 «Дураки, дороги, деньги». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
15 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Знакомство с родителя-
ми». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
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14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Среда обитания». 
«Невидимый враг». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Тайное окно». 
01.40 Х/ф «Воспитание Аризо-
ны». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.45 «Формула любви». Ток-
шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «В лесах и на горах». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Повторная любовь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 
11.05 «Гений русского модер-
на.Федор Шехтель». 
11.45 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 
12.30 «Легенды Царского Се-
ла». 
13.00 Т/с «День за днем». 
14.00 «Филолог. Николай Ли-
бан». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». 
15.05 Т/с «Принцесса из Манд-
жипура». 
15.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». 
16.00 «Отдел». 
16.30 «Пианисты ХХI века». 
Юджа Вонг. 
17.35 Д/ф «Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Прожить достойно». 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Отдел». 
21.40 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Братья Карамазовы». 
00.05 Д/ф «Розы для коро-
ля.Игорь Северянин». 
00.30 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное при-
знание». 
11.00 Т/с «Угро». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
22.20 Т/с «Город соблазнов». 
23.15 «Сегодня». 
23.40 Т/с «Город соблазнов». 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Марсель» (Франция) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты»: 
«Защитная реакция». 
21.35 «Дураки, дороги, деньги». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Главная тема»: «В плену 
Ашрама». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
16 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Знакомство с родителя-
ми». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный дом». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
23.40 Х/ф «Милашка». 
01.10 Х/ф «И восходит солнце». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Тайна гибели маршала 
Ахромеева». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 
13.45 «Формула любви». Ток-
шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «В лесах и на горах». 
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Настоящее преступ-
ление» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 
10.55 Д/ф «Музыка «на ребрах». 
11.35 Д/ф «Кито. Город храмов 
и монастырей». 
11.50 Д/ф «Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?». 
12.45 «Век русского музея». 
13.15 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Мартынко», «Крот 
и его новые друзья». 
15.05 Т/с «Принцесса из Манд-
жипура». 
15.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». 
16.00 «Отдел». 
16.30 «Пианисты ХХI века». 
Андраш Шифф. 
17.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 
17.35 Д/ф «Разум растений». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Леонид 
Юзефович. 
20.10 Д/ф «Виченца. Город Пал-
ладио». 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Отдел». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 
00.05 Д/ф «Этюды о Гоголе». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Морские дьяволы». 
21.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
22.20 Т/с «Город соблазнов». 
23.15 «Сегодня». 
23.25 Т/с «Город соблазнов». 
00.15 «Особо опасен!». 
00.50 Т/с «Оно». 
01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Андерлехт» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция. 
 
 «СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.35 «Дураки, дороги, деньги». 
22.35 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 

00.15 «Главная тема»: 
«Денежный поезд». 
 
ПЯТНИЦА,  
17 СЕНТЯБРЯ  
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Знакомство с родителя-
ми». 
10.20 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий. 
22.20 Х/ф «Перевозчик». 
00.00 Х/ф «Дорога в рай». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Грета Гарбо». 
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.45 «Формула любви». Ток-
шоу. 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.45 «Настоящая жизнь». 
16.35 Т/с «Каменская». 
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
18.00 «Вести». 
18.35 Т/с «Дворик». 
19.05 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Слово женщине». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Евгений Петросян. 65 - 
юбилей опять!». 
01.40 Х/ф «Кинозвезда в армии». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Братья Карамазовы». 
11.00 «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». 
11.40 Д/ф «Разум растений». 
12.35 Т/с «День за днем». 
13.50 Д/ф «Дед. Столетие 
«дубнинского зубра». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.55 М/фильмы. 
15.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». 
16.00 «Отдел». 
16.30 «Царская ложа». Мариин-
ский театр. 
17.10 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских 
королей». 
17.25 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются.. в Виктори-
анские времена». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.30 Х/ф «Рыцарь Дон Кихот». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Заметки натуралиста». 
00.40 «Музыкальный момент». 
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«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Мама в большом горо-
де». 
09.00 «Чудо-люди». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Спасатели». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Глухарь в кино». 
21.20 «Необыкновенный 
концерт с Максимом Авери-
ным». 
23.15 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Максим 
Аверин. 
00.00 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.35 «Дураки, дороги, деньги». 
22.35 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «На стыке миров. 
Непрошеные гости». 
23.35 «Дорогая передача». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Эротические соблазны».  
 
СУББОТА,  
18 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». Продолжение. 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Лев Дуров. «Я всегда 
напеваю, когда хочется выть». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Два цвета страсти». 
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.00 «Большие гонки». 
18.15 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Детектор лжи». 
21.15 «Прожекторперисхилтон». 
21.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
этюд в багровых тонах». 
23.40 Х/ф «Чужой». 
01.50 Х/ф «Исчезающая точка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «В зоне особого 
внимания». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 

09.45 Х/ф «Садко». 
11.20 «Субботник». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Национальный 
интерес». 
13.05 «Экологический дневник». 
13.15 «Комната смеха». 
14.15 «Сто к одному». 
Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 Х/ф «Свадьба». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Х/ф «Белый налив». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Белый налив». Про-
должение. 
23.40 Шоу «Десять миллионов». 
00.40 «Девчата». 
01.30 Х/ф «Идеальное убийст-
во» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Долги наши». 
11.00 «Личное время». Эдуард 
Успенский. 
11.30 Х/ф «Мальчики». 
13.00 «Заметки натуралиста». 
13.30 «Очевидное-
невероятное». 
13.55 «Игры классиков» с Ро-
маном Виктюком. 
14.30 Х/ф «Без солнца». 
16.10 «Романтика романса». 
Зураб Соткилава. 
16.50 «Искатели». «Тайна хан-
ской казны». 
17.35 Спектакль «Оскар и Ро-
зовая Дама». 
19.50 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное». 
21.35 Д/ф «Кто затопил 
“Титаник”?». 
22.30 «Короли песни» с Арте-
мием Троицким. Концерт Шар-
ля Азнавура. 
23.35 Х/ф «Долги наши». 
00.55 «Искатели». «Тайна хан-
ской казны». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Авиаторы». 
09.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.00 «Лучший город земли. 
Москва техногенная». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Шпильки». 
00.55 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Холостяки». Сериал. 
07.00 «Холостяки». Сериал. 
08.00 «Бен 10». Мультсериал. 
09.00 «Дальние 

родственники».  
09.15 «Реальный спорт». 
09.45 «Я - путешественник». 
10.15 «Карданный вал». 
10.45 «Инферно». Боевик. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Дальнобойщики». 
Сериал. 
18.00 «В час пик»: «Кармадон. 
Лавина смерти». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.00 Х/ф «Брат». 
22.00 Х/ф «Брат-2».  
00.30 «Сеанс для взрослых»: 
«Жрицы любви». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун». 
06.40 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада» «Гуфи и его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Тур де Франс». 
12.10 «Моя родословная. 
Виктор Рыбин». 
13.00 «Вся правда о еде». 
14.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. 
15.50 «Московское дело». 
«Дело трансплантологов». 
17.00 «Лед и пламень». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Южное Бутово». 
23.00 «Познер». 
00.00 Х/ф «Несколько хороших 
парней». 
02.40 «Охота на наркоту». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Человек ниоткуда». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.50 «Сам себе режиссер». 
09.35 Х/ф «Руки прочь от Мис-
сисипи» (Германия). 
11.25 «Утренняя почта». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Х/ф «Стикс». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Честный детектив».. 
16.30 «Влюбленный Петросян». 
17.25 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.15 Х/ф «Чужие души». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Я счастливая!». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «33 веселых буквы». 
01.30 Х/ф «Без изъяна». 
03.45 Х/ф «Смерть в три дня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Анна Кристи». 
11.05 «Легенды мирового ки-
но». Грета Гарбо. 
11.40 М/ф «Краса ненагляд-
ная», «Русалочка». 
12.55 Д/с «Краски воды». 
13.50 «Химия жизни Андрея 
Князева». 

14.15 «Семейная реликвия». 
14.35 «Письма из провинции». 
Тамбов. 
15.05 Ш. Гуно. Опера «Ромео и 
Джульетта». 
18.00 Х/ф «Таня». 
19.55 «Каждый выбирает для 
себя...». Елена Камбурова при-
глашает. 
21.30 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым. 
«Виридиана». 
23.10 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Концерт Стива 
Турре. 
00.20 Д/ф «Аркадские пастухи». 
00.30 М/ф «Он и Она», 
«Невиданная, неслыханная». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа. 
11.00 «Течет Волга» из доку-
ментального цикла «Спето в 
СССР». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных: 
главное дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
21.50 Т/с «Дорожный пат-
руль». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 «Авиаторы». 
00.55 Х/ф «Елена Троянская». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля». 
06.25 «Дальние 
родственники».  
06.30 «Холостяки». Сериал. 
08.30 «Дураки, дороги, 
деньги». 
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «На стыке миров. 
Непрошеные гости». 
11.00 «В час пик»: «Кармадон. 
Лавина смерти». 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Брат». Художественный 
фильм. 
16.00 «Брат-2». Художествен-
ный фильм. 
18.30 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Вас хотят 
ограбить!». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Пароль «Рыба-меч». 
Триллер. 
22.00 «Кровавый алмаз». 
Триллер. 
00.45 «Сеанс для взрослых»: 
«Видение страсти».  ■ 
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У лицы Партизанская и 
Советская - одни из 
старейших в селе. 
Дальше, к реке, были 

ещё улицы, но их давно смыло, 
и они остались только в памя-
ти некоторых старожилов. В 
прежние времена жители бра-
ли воду в Оби, там же, с дере-
вянных мостков, стирали и 
полоскали бельё, гоняли к реке 
скот на водопой. И считали 
всё это в порядке вещей.  

 
Но шли годы, менялся уклад 

жизни, менялось село. Оно строи-
лось в западную сторону. На новых 
улицах прокладывались водопро-
водные, газовые и теплосети. И ес-
ли газовая магистраль нашла про-
писку на Советской и Партизан-
ской, то вода сюда так до сих пор и 
не подошла. Жители несколько лет 
обращаются во все инстанции, а 
воду доставляют во флягах на ма-
шинах и тележках от разных водо-
напорных башен. Неудобство, ко-
нечно, огромное. 

Сегодня нельзя сказать, что 
проблема не сдвигается с «мёртвой 
точки». Сдвигается. Однако делает-
ся это поэтапно, потому что провес-
ти водопровод стоит очень дорого, 
и бюджет сельского поселения за 
короткое время никак не осилит 
такого объёма.  

Вначале был разработан проект, 
потом объявлен тендер на бурение 
скважины и на строительство водоза-
бора из подземных источников. 
Скважину пробурила бригада из г. 
Томска. А тендер на дальнейшее 

строительство выиграла Сибирская 
монтажная пусконаладочная компа-
ния. Вскоре на территории хлебопе-

карни райпо начались подготовитель-
ные работы: были завезены стройма-
териалы, делалась разметка и т.д. А 

потом появились строители, которые 
приступили к делу. В короткий срок 
они построили здание для скважины, 
затем соорудили трансформатор-
ную подстанцию, провели кабель-
ную подземную линию. Также бы-
ла смонтирована высоковольтная 
линия. 

 
      В настоящее время на пло-

щадке кипит работа. Прораб    П.Э.  
Котенко   рассказывает: 

  - Мы ведём строительство 
станции обезжелезивания воды. 
Сделано свайное поле, заливается 
фундамент под кирпичное поме-
щение размером 7х16 метров. 
Станция будет иметь производи-
тельность 400  куб. м воды в су-
тки. Строительство мы закончим 
в этом году. Потом предстоит 
монтаж технологического обору-
дования. 
В 2011 году рядом будет соору-

жен резервуар на 100 куб. м для 
чистой воды. И, конечно, парал-
лельно на улицах Партизанской и 
Советской будет вестись проклад-
ка водопроводных сетей с приме-
нением пластиковых труб в под-
земном исполнении. Но это - уже 
другой этап работы и на него будет 
объявляться отдельный тендер. 

 
Глава сельского поселения В.Т. 

Дубровин считает строительство 
водопровода на эти улицы делом 
первостепенной важности: 

- Мы используем любую возмож-
ность, изыскиваем финансовые 
средства, чтобы ускорить работы 
на водопроводе. Очень хочется 
надеяться, что нашим планам ни-
чего не помешает, и жители этих 
улиц наконец-то получат в свои 
дома долгожданную воду. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора  

Коммунальное хозяйство  

ВОДА БУДЕТ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

