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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
 

ИП  Губина В.В. продолжает перевозку 
пассажиров по маршруту «Александровское-
Стрежевой-Александровское».  
Цена билета в одну сторону – 250 рублей. 

Продажа билетов в кассе аэропорта с 9.00 до 
14.00. Запись по телефону: 2-42-28, 2-14-25. 

 
 

От всей души  
 

Сердечно поздравляем с 70-летием  
ИВАНОВУ Иду Георгиевну! 

 

Дай Бог тебе здоровья, мама, - 
Желанье всей родни большой. 
Твоё тепло, твоё добро, 
Всегда оно нас окружает, 
Становится в душе светло, 
Когда твой праздник наступает. 
За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить, 
Собрать бы все цветы на свете -  
Тебе, родная, подарить 
И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра, 
Чтоб в жизни не было ненастья 
И чтоб не старили года! 

 

С любовью к тебе муж, дети, внуки 
 

* * *  
Поздравляем дорогую   

Иду Георгиевну ИВАНОВУ  
с юбилеем! 

 

От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя, 
Мы поздравляем с днём рожденья, 
С 70-летием тебя! 
Желаем здоровья, счастья  
     на долгие годы! 

 

В.М. Волкова, А.К.Качаева,  
Г.П. Пряничников 
 

* * * 
Уважаемая СОСНОВСКАЯ  

Ольга Георгиевна! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

 

В юбилей от души Вам желаем 
Исполненья заветной мечты! 
И в венок впечатлений вплетаем 
Поздравленья, улыбки, цветы! 

 

Коллектив д/с «Малышок» 
 

* * * 
Поздравляем дорогую сестру,  

тётю СОСНОВСКУЮ  
Ольгу Георгиевну с юбилеем! 

 

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

 

Семьи Ждановых, Меркуловых 

ПРОДАМ НАЛАЖЕННЫЙ 
 БИЗНЕС-МАГАЗИН.   

 

ДОМ со всеми коммуникациями,  
газ, участок, гараж. 

 

Тел. 8-901-617-73-21 
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1 9 сентября - День работников леса  

С ПРАЗДНИКОМ! 
 

Александровский район нельзя представить себе без наших 
прекрасных лесов. Традиционно лесная отрасль всегда была 
одной из основных в экономике района. Работники лесхоза и 
лесозаготовительных предприятий выбрали для себя очень 
непростую профессию, особенно в условиях нашего бездоро-
жья. И тем не менее предприниматели А.Г. Букреев, И.И. Ефте-
ни, С.А. Кузнецов, В.И. Миллер и ряд других намечают планы, 
заезжают в лесные деляны, завозят туда тяжёлую технику, ва-
лят лес и привозят его на переработку. Стройки получают не-
обходимый пиломатериал, столярку, а население - дрова и всё, 
что нужно в хозяйстве. 

Работники лесхоза планомерно осуществляют возложенные 
на них обязанности по охране, защите и воспроизводству ле-
сов. Труд этот почётный, негромкий, повседневный, нужный, 
сопряжённый с тяготами быта и лишениями. 

Искренне желаем всем, кто работает в лесу, кто знает и 
понимает его жизнь, только успехов и удач, крепкого здоровья 
и личного благополучия! 

 
Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы 
 Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В  коллективе бывшего промкомбината сейчас трудится бо-
лее 60 человек. Многие работники - представители славных тру-
довых династий, ведущих начало со времён военного лихолетья. 
Спасибо всем за честный, добросовестный труд, за преданность 
выбранной профессии! 

Наши самые тёплые слова благодарности - уважаемым вете-
ранам бывшего промкомбината, которые десятки лет держали на 
своих плечах большое и многоплановое производство и пережи-
ли не одну реорганизацию. Сейчас вы находитесь на заслужен-
ном отдыхе, и мы желаем вам прежде всего крепкого здоровья, 
благополучия, заботы и внимания родных и близких. 

Также поздравляем с праздником работников лесхоза! Пусть 
в любое время года лес укрепляет ваш дух, дарит надежду, хоро-
шее настроение и крепкое здоровье! 

 

Администрация предприятия 

 УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
 

 Поздравляю с Днём работников леса всех, кто на территории 
района занимается нелёгким трудом в лесных делянах, в цехах и 
на пилорамах. Особые слова признательности - коллективу, про-
должающему славное дело промкомбината. Несмотря ни на ка-
кие организационные, природные трудности и бездорожье, кол-
лектив годами с честью несёт нелёгкую трудовую вахту. По 
традиции он работает слаженно и высокопроизводительно. 

Поздравляю с праздником всех ветеранов промкомбината, с 
которыми мне довелось в своё время работать. Желаю вам не 
унывать, не болеть, радоваться каждому прожитому дню! 
 

 В.А. УСТИНОВ, депутат Думы района,  
бывший директор промкомбината 

УДАЧИ ВАМ И СЧАСТЬЯ! 
 

19 сентября коллектив Александровского лесничества от-
метит свой профессиональный праздник - День работников 
леса. Лес - наше самое большое природное богатство. Сохране-
ние, приумножение, заботливое и рациональное использование 
этого бесценного национального сокровища - главная задача 
лесничества. Общая площадь лесного фонда Александровского 
лесничества - 2592674 га, из них покрыто лесом - 1500827 га. В 
его состав входят два участковых лесничества: Александров-
ское и Стрежевское. Основная деятельность лесничества - ра-
бота с арендаторами, выявление нарушений в области лесных 
отношений, администрирование лесных платежей, проверка и 
приём лесных деклараций, ведение государственного лесного 
реестра, оформление разрешительных документов на заготовку 
леса на собственные нужды населением. Штатная численность 
работников лесничества - 12 человек. Коллектив лесничества 
сегодня разновозрастной. Стаж работы большинства специали-
стов исчисляется не одним десятилетием: участковый инспек-
тор Иванюгина Е.С.  Её стаж работы в лесном хозяйстве района  
более 40 лет, у лесничего Александровского участкового 
лесничества Ряннель А.В. - 30 лет, инженера по лесопользо-
ванию Хорошавиной Л.Г. - 17 лет, участкового инспектора 
Штатолкиной Н.Н - 28 лет, инженера по лесопользованию 
Ряннель И.Л. - 30 лет. Имеется в лесничестве и молодое по-
полнение: инженер охраны и защиты леса Просандеева Н.В., 
участковый инспектор Титов А.А., лесничий Стрежевского 
участкового лесничества Филатов В.А. 

Огромный опыт и знания старших коллег, свежий взгляд 
на жизнь, стремление к новизне молодого поколения - важ-
нейшие составляющие успеха в выполнении задач, стоящих 
перед лесничеством. 

Поздравляю с праздником весь коллектив,  ветеранов и 
пенсионеров лесного хозяйства, арендаторов лесного фонда, а 
также всех, чья деятельность связана с лесом!  Желаю здоро-
вья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 
 

A.M. ВАЛЕТОВ, лесничий Александровского  
лесничества - филиала ОГУ «Томсклес»  

ПРИМУ КЕДРОВУЮ ШИШКУ И ОРЕХ 
  

на территории ПО «Александровское».   
 

Цена  550 руб .  за  1 мешок  
 

Тел.  8-913-862-88-09 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру. Тел. 2-54-94, 8-913-803-65-61. 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-901-610-12-40. 
►4-комнатную  квартиру  в  2-
квартирном доме с ухоженным, удоб-
ренным приусадебным участком. Тел. 
8-913-105-56-14, 8-913-562-21-62.  
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике, в кирпичном 
исполнении. Имеются баня, надворные 
постройки, участок. Тел. 8-905-990-     
24-05. 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру. Тел. 2-54-27. 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Цена договорная при осмотре. Тел. 
2-54-18,  8-913-860-60-54. 
►однокомнатную  квартиру 36 м2, ул. 
Чапаева, 31 а (торг при осмотре), 330  
тысяч. Тел.   8-913-117-57-73. 
►однокомнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме в мкр. 
«Казахстан». Тел. 2-44-71, 5-02-31, 8-983-
239-84-88. 
►дом с постройками и усадьбой (торг). 
Тел. 8-913-113-02-59. 
►дом 57 м2: гараж, баня, земельный 
участок 13 соток. Торг при осмотре. Тел.       
8-923-404-94-69. 
►4-комнатную благоустроенную гази-
фицированную квартиру в двухквар-
тирнике. Тел. 8-913-860-87-23. 
►трактор ДТ-75. Тел. 8-913-808-13-84. 
►микроавтобус «Ниссан-Ларго» 1994 
г.в., дизель. Тел. 8-960-971-16-56. 
►а/м Лада «Приора» хетчбэк 2008 г.в. 
Тел. 8-913-882-33-20. 
►ВАЗ-21099 1997 г.в. Тел. 8-913-115-   
67-59. 
►срочно Сань-Енг «Корандо», турбоди-
зель, 4 ВД, АКП, ОТС. Тел. 8-913-813-   
99-06, 2-54-20. 
►2 новые гусеницы старого образца без 
скоб для короткого «Бурана». Тел.         
8-913-117-64-34.  
►коляску-трансформер. Недорого. Тел. 
8-906-949-20-53. 
►мини-диван, обеденную зону, мягкую 
мебель, гостиную, машину-автомат. Тел. 
8-913-118-46-91.  
►тестомес и пончиковую печь, б/у, 
недорого. Самовывоз из Томска. Тел.       
8-923-415-55-06. 
►тёлочку, двигатель тракторный Т-25. 
Тел. 2-63-21. 
►чернику, бруснику. Тел. 2-41-53. 
►картофель. Тел. 2-42-95, 8-913-818-   
62-95. 
►шифер б/у. Тел. 8-903-951-46-56. 
►поросят. Тел. 2-60-15, звонить после 
19.00. 

Р АЗ НО Е 
►В д/с «Теремок» срочно требуется двор-
ник. Тел. 2-65-03. 
►Приму на работу водителей с личным 
авто. Тел. 8-913-851-38-51. 
►Услуги сварщика. Недорого. Тел. 8-901-
611-15-28. 
►Нужна помощь для уборки картофеля. 
Тел. 8-913-868-97-45. 
►Утерян сотовый телефон «Филипс»  - 
чёрный, на 2 –sim-карты. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-964-092-33-80. 
►Сдам с последующим выкупом 3-
комнатную благоустроенную квартиру 
или продам (рассрочка), недорого. Тел.       
8-913-105-24-34. 
►Брусника. Тел. 8-913-879-81-72, после 
18.00. 
►Куплю свеклу, морковь. Тел. 2-54-01. 
►Отдам в добрые руки сиамского котён-
ка 2 мес., красивого кота 2-х лет. Тел.        
2-64-17, 8-913-803-32-50. 
►Отдам котика от кошки-мышеловки. 
Тел. 8-913-803-81-53. 

Семья Каримовых и Л.П. Цолко выражают 
искреннее соболезнование Цолко Евгении 
Александровне по поводу смерти любимой 

 
МАМОЧКИ 

Новая коллекция ювелирной бижутерии  
с полудрагоценными вставками. 

 
 

Магазин  «Любимые мелочи»  
(здание типографии) 

 
 

Новое поступление изделий из серебра: 
женские комплекты, мужские печатки. 

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(напротив речного порта,  

ул. Партизанская, 10. Тел. 2-49-51) 
 

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ :   
осень ,  резина ,  зима .  

 

В широком ассортименте женская,  
детская, подростковая обувь. 

 

Приглашаем за  покупками! 

ПРИМУ  ЗАКАЗЫ   
НА  ШУБЫ ! 

 

Есть каталог.  
Гарантия, рассрочка.  

 

Цены ниже г. Томска .  
 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена  

КБО, 2-й этаж, Анисимова 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: шарфы,  
шапки, куртки, обувь (молодёжь) 

ПРИНИМАЕМ лом цветного  
и чёрного металлов.  

 

Тел. 8-901-608-70-87,  
8-913-813-95-16 

Семьи Токман выражают искреннее собо-
лезнование семье В.К. Вальге по  поводу 
смерти мамы, бабушки, прабабушки 

 
ВАЛЬГЕ Марии Васильевны 

1 0 октября 201 0 года -  
муниципальные выборы  

Проблемы - требующие решения 
 

Ни для кого не секрет, что у нас в селе отсутствуют 
тротуары, без которых пешеходам ходить по дорогам, а 
водителям ездить  проблематично, не говоря уже о жен-
щинах с колясками и детьми. 

Уже не первый год в селе на улицах отсутствует 
освещение. Правда, смотришь, кое-где и замаячит 
«лампочка Ильича». 

Время неумолимо мчит вперёд. Так почему благопо-
лучие для людей идёт назад? А вода? Что мы пьём? Ведь 
наш организм состоит на 70% из жидкости, а где её 
взять, эту чистую жидкость? Из кранов течёт вода ко-
ричневого цвета с обильным осадком, превышая ПДК по 
содержанию железа в 21,6 раза. И многие результаты 
химического исследования оставляют желать лучшего. 

Два года назад нам обещали, что в 2010 году решится 
вопрос с водой. Пока всё без изменений. Там, где была 
чистая вода, стала ещё чище, а у нас как была техниче-
ская, так ею и осталась. На вопрос: как пользоваться 
этой водой? - ответ был таков: «Не хотите – не пользуй-
тесь». По избрании я бы хотела, чтобы новый депутат-
ский корпус решил или хотя бы приблизился к решению 
проблемы чистой воды, тротуаров, освещения улиц села. 

 
С уважением Р.Н. Рамазанова, 

кандидат в депутаты по трёхмандатному  
избирательному округу №4 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе ) 

Путейцы Александровского участка 
КРВПиС выражают искреннее соболезнование 
Сосниной Г.К., родным и близким по поводу 
смерти 

 
СОСНИНА Валерия Иннокентьевича 

Коллектив ЦРР-д/с «Теремок» выражает 
искренние соболезнования Борткевичус 
Татьяне Филипповне в связи со смертью 

 
ОТЦА 
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Г азпромбанк (открытое 
акционерное общество)  
входит в тройку крупней-
ших банков России. Его 

филиальная сеть насчитывает 43 
филиала. На сегодняшний день 
банк предлагает широкий спектр 
кредитных продуктов для физи-
ческих лиц. В их числе ипотечные 
кредиты, автокредиты и кре-
дитные карты с льготным пе-
риодом кредитования для со-
трудников организаций, которые 
являются клиентами ГПБ по зар-
платным проектам. Подробнее о 
некоторых видах кредитования 
рассказала управляющий филиа-
лом Газпромбанка   в   г. Томске   
Елена  НОВОСЕЛОВА:  

 
 - Елена Георгиевна,  в чём пре-

имущество существующих кредит-
ных программ Газпромбанка? 

-  Безусловно, плюсом наших 
программ является отсутствие скры-
тых комиссий, фиксированная ставка 
по действующим кредитным догово-
рам на весь срок кредита и возмож-
ность досрочного погашения кредита 
без применения штрафных санкций и 
комиссий. Ипотечной программой 
кредитования предусмотрена воз-
можность рассмотрения совокупно-
го дохода членов семьи заёмщика 
при расчёте максимальной величи-
ны кредита. Также клиент может 
выбрать для себя наиболее удобный 
вариант погашения кредита: диффе-
ренцированными или аннуитетны-
ми платежами. 

 
- Какие ипотечные програм-

мы сегодня существуют в Газ-
промбанке? 

- Наш Банк предлагает  широкий 
выбор ипотечных программ, позво-
ляющих реализовать любые потреб-
ности клиента: кредитование на при-
обретение квартир в новостройках и 
на вторичном рынке недвижимости, 
домовладений в черте города. Если 
клиенту необходимо увеличить жил-
площадь, то Газпромбанк может 
учесть  имеющуюся у него квартиру 
или дом при выдаче кредита на улуч-

шение жилищных условий. При этом 
мы предоставляем льготный период - 
девять месяцев, в течение  которого 
погашаются только проценты за 
пользование кредитом. За это  время 
заёмщику необходимо продать имею-
щуюся жилую недвижимость и час-
тично погасить свою задолженность. 

Если вы уже брали ипотечный 
кредит в Газпромбанке  и нуждаетесь 
в средствах на ремонт и благоустрой-
ство квартиры, то можете получить 
заём под залог приобретенной жил-
площади. В 2010 году, в год своего 
20-летия, Газпромбанк внедрил ряд 
с п е ц и а л ь н ы х  п р о г р а м м : 
«Юбилейный ипотечный кредит» со 
сниженной процентной ставкой и 
программу «Рефинансирование еди-
ничных ипотечных кредитов физиче-
ских лиц», позволяющую заёмщику 
получить кредит на погашение по 
ипотечному кредиту, оформленному 
в другом банке  

 
- Расскажите, пожалуйста, по-

подробнее об условиях автокреди-
тования. 

- Газпромбанк предлагает не-
сколько видов автокредитов. Наибо-
лее популярной у наших клиентов 
сейчас является программа государ-

ственного субсидирования кредитов  
на приобретение автотранспорта. 
Процентная ставка здесь немногим 
превышает ставку рефинансирова-
ния, установленную ЦБ РФ. 

Кроме того, Банк совместно с 
автопроизводителями реализует про-
граммы кредитования на приобрете-
ние автомобилей марок: «Форд»,  
«Киа», «Хендэ», «Мазда», «Чери», 
«Рольф», «Ауди», ВАЗ. 

Пакет документов для получения 
автокредита минимален: клиент дол-
жен предоставить копии паспорта, 
водительского удостоверения и тру-
довой книжки, а также справку о до-
ходах. Газпромбанк предоставляет 
заёмщикам возможность оплаты 
страхового взноса КАСКО за первый 
год за счёт кредитных средств. По 
желанию  автомобиль может быть 
оформлен на третье лицо. 

 
- Какие требования обычно 

предъявляются к клиентам? 
- При анализе заёмщика мы при-

меняем три простых правила. Пер-
вое: кредит предоставляется гражда-
нам  России, имеющим регистрацию 
в субъектах РФ – местах расположе-
ния филиалов банка. Второе: на мо-
мент подачи заявки возраст заёмщика 
должен составлять  от 20 лет (в зависи-
мости от программы кредитования) и 
до истечения кредита не превышать 55 
лет для женщин и 60 лет  - для муж-
чин. В-третьих: трудовой стаж заёмщи-
ка должен быть не менее года, а стаж 
работы на последнем месте работы - не 
менее полугода. 

 
-  Если наши читатели захотят 

стать клиентами банка, куда им 
надо обратиться? 

- Можно обратиться в офис  Газ-
промбанка: 

с. Александровское, ул. Ленина, 
11 (здание почты), т. (38255) 2-53-20; 

г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 
179а, т. (38259) 3-32-46; 

г. Томск,  Центр кредитования 
физических лиц,  ул. Косарева, 33,    
т. (3822) 610-025.    Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске, генеральная  

лицензия Банка России №354  
 (на правах рекламы) 
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Официально  1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы  

Кредиты Газпромбанка  для  тех,  
кто ценит свое время и деньги  

ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с изданием постановления Главы Александровского 
района от 13.09.2010г. №792 «Об отмене постановлений Главы 
Александровского района от 26.08.2010 №743 «Об изменении усло-
вий приватизации муниципального имущества и назначении комис-
сии по приватизации», от 07.09.2010 №782 «О приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Александровский 
район» посредством публичного предложения» торги по продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, приём заявок на которые назначен администрацией Александров-
ского района с 03.09.2010г. по 14.10.2010г. (см. извещение в газете 
«Северянка» № 68 от 03.09.2010г.), отменить.                                 ■ 

В администрацию Александровского района посту-
пило заявление о предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу:   
с. Александровское, ул. Полевая, 23.                ■  

ВИДИМОСТЬ ПРОБЛЕМ   
 

Будучи депутатом Совета 
Александровского сельского 
поселения и специалистом по 
спорту и молодёжной полити-
ке районной администрации, 
я лицом к лицу столкнулся с 
«местным самоуправлени-
ем». На сегодняшний день в 
самоуправстве  погрязли 
практически все чиновники 
на всех уровнях власти. Все 
их действия направлены на 
бездействие в 90% случаев: 
если это ремонт дороги - то 
это такой ремонт, после ко-
торого думаешь: «лучше бы 
вообще не трогали»; если 
это капитальный ремонт 
многоквартирных домов или 
зданий муниципальной соб-
ственности - здесь дело об-
стоит ещё хуже, порой, под 
красивой обёрткой скрыва-
ются брак и недоделки - 
просто на просто халтура, 
которую после окончания 
работ даже и исправить не 
всегда получается. Ну а что 
касается обращения граж-
дан, так тут вообще «НЕ 
НАШИ ПОЛНОМОЧИЯ». 
Всё это называется одним сло-
вом - «бесхозяйственность».  

На сегодняшний день есть 
ряд проблем, требующих неза-
медлительного решения: высо-
кий уровень безработицы, не-
оправданно высокие тарифы на 
коммунальные услуги, отсутст-
вие водоснабжения и газифи-
кации, уличное освещение, 
отсутствие элементарных 
тротуаров для безопасного 
передвижения по проезжей 
части. Также одной из основ-
ных проблем я считаю недос-
таток молодых и энергичных 
руководителей, имеющих 
живой ум и активную жиз-
ненную позицию. 

 

МОИ НАМЕРЕНИЯ  
 

- Внести изменения в 
структуру администрации 
Александровского района;  

- установить понятные 
взаимовыгодные отношения с 
предприятиями нефтегазово-
го комплекса;  

- установить жёсткий кон-
троль за использованием 
бюджетных средств;  свести к 
минимуму тарифы на комму-
нальные услуги путём модер-
низации ЖКХ;  

- субсидировать в полном 
объёме содержание автобуса 
в с. Александровском и  сде-
лать проезд бесплатным;  

- пустить автобус в зим-
ний период до с. Лукашкин 
Яр и  с. Назино;   

- внедрить инновацион-
ные технологии в области 
управления, культуры, обра-
зования, здравоохранения;  

- разработать программы,  
направленные на оказание 
поддержки населения в ряду 
вопросов - таких как ремонт 
ветхого аварийного жилья 
независимо от форм собст-
венности;  

- помощь малому и сред-
нему бизнесу;  

- дополнительное субси-
дирование затрат на электро-
энергию в поселениях Алек-
сандровского района. 

На этих выборах я дам 
лишь одно обещание, кото-
рое, без сомнения, будет ис-
полнено в полной мере и с 
полной отдачей. Я обещаю 
работать на благо жителей 
Александровского района, 
быть честным и не предвзя-
тым и делать всё возможное 
и невозможное для улучше-
ния качества жизни людей 
Александровского района. 

 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ  
 

Я молод, не опытен. Я 
уверяю вас, каждое моё дей-
ствие  будет направлено на 
созидание, на работу, на борь-
бу с имеющейся системой.  

 

ЖИЗНЬ ДОЛЖНА 
 СТАТЬ ЛУЧШЕ!  

 

Уважаемые земляки! Ро-
дина начинается с родной 
земли и увеличивается про-
порционально близким по 
духу людям рядом с тобой. Я, 
будучи прежде всего жителем 
нашего родного Александров-
ского района, а также глубо-
чайшим патриотом своей 
страны, любящим мужем и 
отцом, призываю всех жите-
лей Александровского района 
принять участие в выборах 
Главы Александровского рай-
она,  сделать осознанный и 
единственно верный выбор на 
будущие пять лет. Ведь на 
сегодняшний день судьба на-
шего района  - в наших руках. 

                                                                                                                                     
С уважением  

Д.Н. ДЕГТЯРЁВ,  
кандидат на пост Главы  

муниципального образования 
«Александровский район» 

 
(Материал опубликован на бесплатной 

основе с использованием платной площади в 
объёме 166 см2) 

Жизнь должна  
стать лучше!  

«Я во всём люблю порядок» 
 

Я, Панов Сергей Фёдорович, кандидат в депута-
ты Думы Александровского района по избиратель-
ному округу №1. Родился в 1957 году в селе Алек-
сандровском, здесь живу и работаю, поэтому мне не 
безразлична судьба моего села и района. 

Я был депутатом района два созыва, старался 
помочь всем, кто обращался ко мне не только в ус-
тановленные часы депутатского приёма, но и в лю-
бое другое время. 

Мне, как энергетику, доподлинно известны про-
блемы по тепло,- и водоснабжению села. Поэтому 
первоочередным в своей работе в качестве депутата 
считаю: 

- сдерживание роста тарифов на коммунальные 
услуги; 

- благоустройство и газификация села; 
- строительство современных очистных соору-

жений для воды; 
- ремонт уличного освещения с применением 

энергосберегающих технологий. 
Я во всём люблю порядок, он должен быть и в 

доме, и на улице и в работе. Порядок в районе зависит 
от правильной работы местной законодательной вла-
сти. Я всегда голосовал и буду голосовать только за 
справедливые решения. 

 
С.Ф. ПАНОВ, кандидат в депутаты  

по 1 избирательному округу, 
  начальник службы ЭВС АЛПУ МГ 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)   

Приоритеты в работе  
будущих депутатов 

 

Среди главных проблем, на скорейшее решение кото-
рых мне бы хотелось обратить особенно пристальное вни-
мание будущего депутатского корпуса, я бы назвал сле-
дующие. 

Отсутствие в нашем районном центре пешеходных до-
рожек. Это почти уникальное с отрицательной точки зрения 
явление, когда все участники дорожного процесса - и пе-
шеходы, и автомобили - находятся в одном месте - на 
проезжей части. 

Уличное освещение должно прийти в каждый уголок 
нашего достаточно большого по площади села. Это не 
дело, когда дети в тёмное время суток возвращаются из 
школы в кромешной тьме. 

Одним из приоритетных направлений должны стать 
программы, связанные с системной модернизацией мест-
ного коммунального хозяйства. Это та сфера, от качества 
работы которой напрямую зависит комфортное прожива-
ние каждого жителя нашего района. 

 Все мы живём на Севере, в сложнейших климатиче-
ских условиях, в условиях транспортной отдалённости. И 
задача органов местного самоуправления - делать всё воз-
можное для того, чтобы люди всё-таки хотели здесь жить, 
чувствовали уверенность в завтрашнем дне, молодёжь 
испытывала желание вернуться сюда после учёбы на ра-
боту. Если односельчане мне окажут доверие и изберут 
депутатом, я готов приложить имеющийся у меня произ-
водственный и жизненный опыт для решения этих и дру-
гих проблем. 

 
С уважением кандидат в депутаты по 1 избирательному 

округу, инженер по ЭХЗ АЛПУ МГ А.Л. ПАРФЁНОВ 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе ) 
ВНИМАНИЮ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
 

С 26 по 29 сентября  в г.  Стрежевом 
состоится  семинар  на  тему: 

«Разработка проектов  в  открытой  
предпринимательской  среде .  Образо-
вательная  программа».  

Для начинающих и молодых пред-
принимателей .  Семинар бесплатный.  

За  справками обращаться в Центр 
поддержки предпринимателей.   

Тел .  2-42-10.  

Избирательная комиссия  
муниципального образования  

«Александровский район» Томской области 
 
С 19 сентября 2010 года приступают к ра-

боте участковые избирательные комиссии.  
 
Режим работы  участковых  
избирательных комиссий: 

 

Рабочие дни: с  10-00 до 18-00 
Суббота-воскресенье: с  10-00 до 13-00 

 
 Муниципальная избирательная комиссия 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
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 Х/ф «Побег». 
22.25 «Горящее лето 2010. Прогноз 
на будущее». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 Х/ф «Похитители картин». 
01.40 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 
визит». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Где золото «Черного прин-
ца?». 
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». 
00.40 «Городок». 
01.40 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Кто там...». 
09.55 Х/ф «Бесприданница». 
11.20 Д/ф «Фомино воскресенье». 
12.00 «Мой Эрмитаж». 
12.30 Г.Мамлин. Спектакль «Июнь. 
Москва. Чертаново». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Василиса Микулишна». 
15.05 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». 
16.05 «С потолка». 
16.35 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». 
16.55 «Знаменитые скрипичные 
концерты». 
17.35 Д/ф «Настоящий царь Скорпи-
он». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». Виктор Проскурин. 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кинескоп». 
23.40 «Искатели». 

00.25 Д/ф «Стендаль». 
00.40 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
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 «Удачные истории». 
21.30 «Дураки, дороги, деньги». 
22.30 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ВТОРНИК,  
21 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
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 Х/ф «Гаражи». 
22.25 К юбилею Сергея Бондарчука. 
«Смысл жизни - сама жизнь». 
23.30 «Ночные новости». 

23.50 Х/ф «Оптом дешевле». 
01.40 Х/ф «Дар любви». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Маршал Буденный. Конец 
легенды». 
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 +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Война и мир». 
12.10 Д/ф «Береста-береста». 
12.20 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». 
13.10 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Мешок яблок». 
15.05 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 
15.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». 
16.05 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг». 
16.35 Д/ф «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». 
16.55 «Знаменитые скрипичные 
концерты». 
17.40 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг». 
21.40 «Апокриф». 
22.20 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Война и мир». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Агата Кристи». «Эпилог». 
00.40 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Дураки, дороги, деньги». 
22.30 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
22 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
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 Х/ф «Голоса». 
22.10 «Среда обитания». «Роковые 
яйца». 
23.20 «Ночные новости». 
23.40 Х/ф «Джеронимо: американ-
ская легенда». 
01.50 Х/ф «История Линды Мак-
Картни». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Пираты ХХ века. Еременко - 
Нигматулин». 
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 «Я объявляю Вам войну». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Война и мир». 
11.20 «Эпизоды». 
12.00 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион». 
12.40 «Легенды Царского Села». 
13.10 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.45 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый». 
15.05 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 
15.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». 
16.05 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг». 
16.35 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре». 
16.55 «Знаменитые скрипичные 
концерты». 
17.35 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Война и мир». 
00.30 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное признание». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 
01.40 Х/ф «Непокоренный». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты»: «Объятия 
любви». 
21.30 «Дураки, дороги, деньги». 
22.30 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
23 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
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 Х/ф «Банды». 
22.25 «Человек и закон». 
23.30 «Ночные новости». 
23.50 «Обмани меня». 
00.40 Х/ф «Призрачный гонщик». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева». 
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». 
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Заплати вперед». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Война и мир». 
11.05 Д/ф «Вологодские мотивы». 
11.20 Д/ф «А. Дранков. Король  
сенсаций». 
12.00 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков». 
12.55 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.25 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах». 
14.55 М/ф «Дождик, дождик, пуще!». 
15.05 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.30 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг». 
16.30 Д/ф «Олинда. Город монасты-
рей». 
16.50 «В вашем доме». Мария Гуле-
гина. 
17.35 Д/ф «Гладиаторы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Новая антология. Российские 
писатели». Андрей Геласимов. 
20.10 Д/ф «Фатехпур Сикри». 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Война и мир». 
00.10 Р. Штраус. «Бурлеска». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Годовщина» (США). 
01.45 Х/ф «Последний выход». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 

20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Дураки, дороги, деньги». 
22.30 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА,  
24 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
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. Финал. 
22.20 Х/ф «Перевозчик-2». 
23.50 Х/ф «Глория». 
02.00 Х/ф «Ночь генералов». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. Сергей 
Бондарчук». 
11.10 «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 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». 
00.15 «Девчата». 
01.10 Х/ф «Бэтмен: начало» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Война и мир». 
11.20 «Радуга с небес». Сергей 
Судейкин. 
12.00 Д/ф «Гладиаторы». 
12.55 «Странствия музыканта». 
13.25 Т/с «День за днем». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей - без поводка». 
15.00 «За семью печатями». 
15.30 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг». 
16.30 Д/ф «Босра. Бастион на Восто-
ке». 
16.45 «Билет в Большой». 
17.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в 70-е». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Сферы» с Иннокентием Ива-
новым. 
19.55 Х/ф «Му-му». 
21.30 «Линия жизни». Людмила 
Максакова. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Война и мир». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Мама в большом городе». 
09.00 «Чудо-люди». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
11.00 Т/с «Угро». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Брест. Крепостные ге-
рои». 
20.55 «НТВшники. Пора валить из 
Рашки?». 
22.00 Х/ф «Вопрос чести». 
23.50 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Александр Кутиков. 
00.40 Х/ф «Дочь моего босса». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Дураки, дороги, деньги». 
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Чудо-люди». 
23.30 «Дураки, дороги, деньги». 
00.00 «Факт». 
 
СУББОТА,  
25 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Остров ошибок». 
05.30 Х/ф «Сережа». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Людмила Максакова. Дама с 
характером». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Два цвета страсти». 
14.00 «Ералаш». 
14.20 Х/ф «Молодая жена». 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
17.00 «Большие гонки». 
18.15 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Детектор лжи». 
21.15 «Прожекторперисхилтон». 
21.50 Х/ф «Шерлок Холмс». 
23.40 Футбол. Чемпионат России. 
XXII тур. «Зенит» - «Сатурн». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Дядя Ваня». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 М/ф «Однажды утром». 
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». 
11.20 «Субботник». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Национальный интерес». 
13.05 «Так говорит губернатор». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 «Секретная азбука жизни. 
Тайны ДНК». 
16.25 «Подари себе жизнь». 
16.55 «Субботний вечер». 
18.55 Шоу «Десять миллионов». 
19.50 Х/ф «Крыса». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Крыса». Продолжение. 
00.20 Х/ф «Черный гром» (США). 
02.15 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Строится мост». 
11.20 «Личное время». Владимир 
Хотиненко. 
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11.50 Х/ф «Про кота...». 
12.55 М/ф «Три толстяка». 
13.35 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
14.05 «Очевидное-невероятное». 
14.35 «Игры классиков». 
15.35 Х/ф «Три сестры». 
17.30 «Великие романы ХХ века». 
Глория Свенсон и Джозеф Кеннеди. 
18.00 «Искатели». «Тамплиеры в 
советской России». 
18.45 «Романтика романса». Гала-
концерт. 
19.40 Х/ф «Вивальди. Рыжий свя-
щенник». 
21.45 «Короли песни» с Артемием 
Троицким. Концерт Джуди Гарленд. 
22.55 Х/ф «Тридцать три». 
00.10 Д/ф «Орсон Уэллс». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: эволюция». 
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 
перестроечная». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Шпильки-2». 
00.50 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
 
«СТВ», «РЕН» 
06.00 «Фирменная история». 
Сериал. 

08.00 «Бен 10». Мультсериал. 
09.00 «Реальный спорт». 
09.25 «Я - путешественник». 
10.00 Х/ф «Белый шквал».  
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
18.00 «В час пик»: «Звездный 
рецепт счастливого брака». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.00 «Дураки, дороги, деньги». 
20.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
21.40 «Задорные заколебалки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
23.40 «Дураки, дороги, деньги». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Неподсуден». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб». 
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 «Счастье есть!». 
12.00 «Тур де Франс». 
13.00 «Вся правда о еде». 
14.00 «Нарисованное кино». 
«Ледниковый период». 
15.20 Х/ф «Полосатый рейс». 
17.00 «Лед и пламень». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.10 «Познер». 
23.10 Х/ф «Сокровища Амазонки». 
01.10 Х/ф «Руководство для  
женатых». 
 
«РОССИЯ» 
06.30 Х/ф «Приезжая». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.50 «Сам себе режиссер». 

09.35 Х/ф «Схватка в небе» (США). 
11.25 «Утренняя почта». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Х/ф «Он, Она и Я». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Москва, которую мы потеря-
ли». 
17.00 Праздничный концерт. 
19.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «С приветом, Козаностра». 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». 
01.00 «33 веселых буквы». 
01.30 Х/ф «Автоответчик: удален-
ные сообщения» (Канада). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Тридцать три». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер. 
11.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене». 
11.45 М/ф «Тайна Третьей планеты». 
12.35 Д/ф «Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами». 
13.25 «Что делать?». 
14.15 «Письма из провинции». 
Дальневосточная одиссея. 
14.40 Х/ф «Демидовы». 
17.10 Балет А.Адана «Жизель». 
19.05 Х/ф «Черный монах». 
20.40 «Песни настоящих мужчин». 
Концерт-посвящение Юрию Визбо-
ру. 
21.55 Х/ф «Красная пустыня». 
00.05 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. «Йеллоу Джэкетс». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: эволюция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 
11.00 «Чёрный кот» из докумен-
тального цикла «Спето в СССР». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. Тайны 
общепита». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу. 
21.50 Т/с «Дорожный патруль». 
23.45 «Нереальная политика». 
00.20 «Авиаторы». 
 
«СТВ», «РЕН» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход». 
06.30 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.30 «Дураки, дороги, деньги». 
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Чудо-люди». 
11.00 «В час пик»: «Звездный 
рецепт счастливого брака». 
12.00 «Репортёрские истории». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Дураки, дороги, деньги». 
14.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
15.35 «Задорные заколебалки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
17.30 «Дураки, дороги, деньги». 
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Продюсер номер один». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Последний бойскаут». Боевик. 
22.00 «Неуязвимый». 
Фантастический фильм. 
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
«Красотка с Беверли-Хиллз».        ■  
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30 -летний юбилей предприятия 
позади. А значит - самое вре-
мя поговорить о планах на 

будущее. Наше интервью - с директо-
ром АЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» В.И. БОРОДИНЫМ: 
 

- Какие приоритетные задачи 
стоят сегодня перед александровски-
ми газовиками? 

 - Прежде всего это подготовка к 
работе в зимних условиях. Вы, навер-
ное, знаете о том, что практически все 
наиболее масштабные виды ремонт-
ных работ на газопроводе мы прово-
дим в зимний период времени, когда 
промерзают малые водные артерии и 
топкие болота, по которым пролегает 
газовая магистраль. 

 
 - На юбилейном торжественном 

собрании прозвучала любопытная 
цифра: более 30% от собираемых на 
территории района платежей в Пен-
сионный фонд приходится на АЛПУ 
МГ. А как обстоит дело с другими 
налоговыми отчислениями? 

 - Хороший вопрос. С 1 января по 
1 сентября текущего года наше пред-
приятие перечислило в районный 
бюджет 32 млн. 889 тыс. руб. налога 
на доходы физических лиц. Думаю, 
цифра солидная. Сегодня на нашем 
предприятии трудятся на постоянной 
основе 572 человека. Кроме того, не 
менее 30 человек мы постоянно при-
влекаем на временной основе. Таким 
образом, мы даём возможность зара-
ботать тем нашим односельчанам, 
которые на сегодняшний день пока не 
имеют специальности и профессио-
нальной квалификации.  

 
 - Расскажите, пожалуйста, о тех 

образовательных программах для 
сотрудников предприятия, кото-
рые, насколько нам известно, ак-
тивно реализуются. 

 - Это действительно так. На на-
шем предприятии, как, впрочем, и в 
других филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Томск», существует система 
непрерывного фирменного обучения 
рабочих в дочерних  обществах и ор-
ганизациях ОАО «Газпром». На сего-
дняшний день эта программа призна-
на одной из наиболее успешных среди 
предприятий нефтегазового комплек-
са страны. Рабочие проходят обяза-
тельное повышение квалификации 
один раз в три года. Причём речь идёт 
не только о совершенствовании их 
узких профессиональных навыков. 
Обязательно даются базовые понятия 
об общих тенденциях развития техно-
логического уровня и инновационных 
программ на современном этапе. Обу-
чение проходит в лучших высших 
учебных заведениях страны, на самых 
передовых производствах. 

Кроме того, в рамках данной про-
граммы реализуется проект по целе-
вому обучению выпускников школ, 
чьи родители трудятся в филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Томск».  

 
 - Ваше предприятие много за-

нимается благотворительной дея-
тельностью на территории нашего 
района. На каких принципах осно-
вываются эти проекты? 

 - Принцип один – максимально 
возможная помощь тем, кто наиболее 
в этом нуждается. Единственное, на 
чём бы я сделал акцент, так это на 
том, что у нас нет каких-то долгосроч-
ных проектов или глобальных планов. 
Свою работу в социальном плане мы 
выстраиваем, скажем так, по заяви-
тельному принципу. К нам ежегодно 
обращаются практически все учреж-
дения бюджетной сферы районного 
центра. Это ДДТ, дошкольные учреж-
дения, МУ КСК, общество ветеранов, 
общество инвалидов. Всё это вместе я 
бы назвал локальными социальными 
проектами на долгосрочной основе. 

Но и, пользуясь случаем, хотел бы 
сказать и о том, что такие наши доб-
рые отношения носят отнюдь не одно-
сторонний характер. Со всеми этими 
учреждениями налажены прочные 
культурные и творческие связи. Дос-
таточно сказать, что александровские 
дети, причём не только наших со-
трудников, – активные участники 
теперь уже знаменитого на всю об-
ласть корпоративного фестиваля 
народного творчества «Новые име-
на», а также многих спортивных 
стартов, проводимых газовиками. 

Также отдельно стоит сказать и о 
том, что наше предприятие взяло на 
себя обязанность готовить главный 
снежный новогодний городок с непре-
менной ёлкой в центре села.  

Не так давно мы приступили к реа-
лизации проекта, связанного с вопроса-
ми благоустройства нашего села. О 
результатах пока говорить рано. Но, 
думаю, скоро александровцы их увидят. 

   
- Ваше предприятие принимало 

активное участие в возведении пра-
вославного храма в районном цен-
тре. Сегодня храм - это действи-
тельно не только архитектурная 
доминанта нашего села, одна из 
главных его достопримечательно-
стей. Однако территория вокруг 
церкви ещё требует приложения 
больших усилий для её благоуст-
ройства. Намерены ли газовики 
как-то в этом поучаствовать? 

 
 - Конечно. Дальнейшее благоуст-

ройство территории церкви считаю 

делом нашей чести. И не только пото-
му, что, быть может, как никто дру-
гой, мы располагаем для этого воз-
можностями. Храм – это место духов-
ного единения людей. У нас у всех 
есть дети. И мы просто обязаны при-
общать их к тысячелетней истории 
нашей страны, которая неразрывно 
связана с православием. 

 
 - Есть ли в Ваших планах иные 

проекты социальной направленно-
сти,  о которых ещё не известно 
александровцам? 

 - Вы знаете, есть, и мне особен-
но это приятно озвучить на страни-
цах нашей районной газеты. Прежде 
всего в стадии разработки проект 
«Чистая вода». Ситуация такова, что 
в некоторых микрорайонах села ка-
чество воды действительно не вы-
держивает никакой критики. Мы 
уже заручились поддержкой гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» В.А. Маркелова, 
который готов помочь с приобрете-
нием оборудования для очистки во-
ды. Мне приятно констатировать тот 
факт, что с первых чисел сентября 
запущено в эксплуатацию новейшее 
высокотехнологичное оборудование 
по очистке и обезжелезиванию воды 
в котельной, обеспечивающей водо-
снабжение улиц Дорожников, Кед-
ровой, Новой, пер. Нового, микро-
района аэропорта.  

Также буквально последними 
днями нашим генеральным директо-
ром принято решение об оснащении 
современным кухонным оборудовани-
ем всех школьных столовых в нашем 
районе. Это значит, что уже в следую-
щем году в образовательных учрежде-
ниях Назина, Лукашкиного Яра, Но-
воникольского, Октябрьского, Свет-
лой Протоки и Александровского про-
цесс приготовления школьных обедов 
будет поставлен на совершенно иной 
качественный уровень.    

Кроме того, нам хорошо известна 
непростая ситуация с детским сади-
ком «Малышок», где сегодня идёт 
серьёзный ремонт. Мы готовы поуча-
ствовать в оснащении кабинетов и 
групп обновлённого здания мебелью, 
кухонными принадлежностями – я 
имею в виду новые печи для приго-
товления пищи, игрушками и т.п. 

Также волнует нас состояние пар-
ковой зоны в центре села. Прекрасное 
когда-то место отдыха сельчан медлен-
но, но верно приходит в упадок, забола-
чивается. Проект по созданию хорошей 
парковой зоны мы планируем реализо-
вать уже в следующем году. 

Ну и, конечно, я просто напомню 
о том, что уже в следующем году нач-
нётся возведение современнейшего 
спортивного комплекса, услугами 
которого смогут воспользоваться все 
александровцы. 

 
 - Очень хочется верить и наде-

яться, что все ваши планы и проек-
ты будут воплощены в жизнь. Спа-
сибо за интервью. 

 
Интервью  

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Печёнкин 

ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

 
 с. Александровское           13 сентября 2010 года  
Томской области                    

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Александровская 
центральная районная больница». 

Руководитель заказчика: Козлов Вячеслав Геннадьевич. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпа-

рова, 20. 
Наименование предмета аукциона: реконструкция здания стационара 

МУЗ «Александровская ЦРБ», расположенного по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, село Александровское, улица Толпарова, 20, строение 2. 

Состав аукционной комиссии: На заседании аукционной комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Председатель аукционной комиссии – Поминова М.Э. 
Члены аукционной комиссии – Лейман Е.М., Жорова С.А. 
 Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на офици-

альном сайте администрации Александровского района:  www.als.tomskinvest.ru. 
До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона 

срока подачи заявок на участие в аукционе 13 августа 2010 г., 11:00  (время 
местное), были представлены  2 (две) заявки на участие в аукционе на бумаж-
ном носителе. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на 
участие в открытом аукционе: 

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе 
на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и 
приняла решение: 

1. Допустить к участию в открытом аукционе следующих участников, 
подавших заявки на участие в открытом аукционе: 

 

2. Не допустить к участию в открытом аукционе в соответствии с пунктами 1 
ст. 11,  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ следующих участников, 
подавших заявки на участие в открытом аукционе: 

3. В соответствии с пунктами 5-6 статьи 36 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ признать открытый аукцион несостоявшимся и рекомендо-
вать Заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа по начальной цене, указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона, – 9 000 000 рублей. 

 
Сведения об исполнителе: 
 
ООО «СовТехСтрой» 
Почтовый адрес: 636785, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Транспортная, 9 
ИНН 7022018029 
КПП 702201001 
Р /сч:  40702810706130000425 в  Стрежевском  ф -ле  ОАО 

«Томскпромстройбанк» г. Томск 
БИК  046913754 
К/сч: 30101810800000000754 
 
 Настоящий протокол размещен на официальном сайте администрации 

Александровского района:  www.als.tomskinvest.ru. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента 

подписания настоящего протокола. 
 

Подписи: 
председатель аукционной комиссии - Поминова М.Э.  

члены аукционной комиссии - Лейман Е.М.,  Жорова С.А.  
 

Заказчик:   
и.о. главного  врача   

      МУЗ  «Александровская ЦРБ»  Поминова М.Э. 

№ 
п/п 

Наименование (для юридического 
лица),  фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника  
размещения заказа 

Организационн
о-правовая 
форма 

Почтовый адрес 

1 ООО «СовТехСтрой» Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

636785, Томская обл., 
г. Стрежевой, 
ул. Транспортная, 9 

2 ООО «Промстрой» Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

636785, Томская обл., 
г. Стрежевой, 
 2мкр., д.236, кв.101 

№ 
п/п 

Наименование (для юридического лица),  фамилия, имя, отчество  
(для физического лица) участника размещения заказа 

1 ООО «СовТехСтрой» 
Результаты голосования: «за»  - единогласно 

№ 
п/п 

Наименование (для юридического лица),  фамилия, имя, отчество  
(для физического лица) участника размещения заказа 

1 ООО «Промстрой» 
Результаты голосования: «за»  - единогласно 

АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 30 лет  

Александровский район как зона  
социальной ответственности газовиков 
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