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С 19 сентября все участковые изби-
рательные комиссии на территории 
Александровского района приступили к 
уточнению списков избирателей. 

Избиратель имеет право посетить 
участковую комиссию в часы её работы, 
ознакомиться со списком избирателей и 
при обнаружении каких-либо неточных 
и неверных сведений о себе написать 
заявление о выявленных ошибках. На 
основании вашего заявления и при нали-
чии паспорта, подтверждающего полноту 
и достоверность сведений об избирателе, 
все обнаруженные неточности и ошибки 
будут устранены участковой избиратель-
ной комиссией. 

Внимание! Списки избирателей 
формируются по месту регистрации! То 
есть если вы зарегистрированы, к примеру, 
на ул. Нефтяников, 9, а фактически посто-
янно проживаете по пер. Лесному,  38, то 
вы будете включены в список избирателей 
по месту регистрации, а именно на избира-
тельном участке № 374, который располо-
жен в МОУ СОШ № 2. Соответственно, и 
голосовать 10 октября вам предстоит не 
по месту вашего фактического прожива-
ния, а по месту вашей регистрации 
(прописки). 

В соответствии с действующим зако-
нодательством на территории Александ-
ровского района при проведении данной 
избирательной кампании не предусмотре-
но досрочное голосование. То есть голо-
сование будет проводиться на всех 12-ти 
избирательных участках в установленное 
время с 8-00 до 20-00 и только в воскре-
сенье 10 октября 2010 года! 

Граждане, включенные в списки избира-
телей, при нахождении их в день голосова-
ния вне населенных пунктов Александров-
ского района либо за его пределами не 
смогут принять участие в голосовании 
на выборах Главы Александровского рай-
она и на выборах депутатов Думы Алек-
сандровского района второго созыва. 

Граждане, включенные в списки изби-
рателей на избирательном участке одного 
из населенных пунктов, при нахождении их 
в день голосования 10 октября 2010 года 
на территории другого населенного пункта 
имеют возможность принять участие в 
голосовании, если своевременно (не 
позднее, чем за три дня до дня голосова-
ния) обратятся в соответствующую избира-
тельную комиссию с заявлением о включе-
нии их в списки избирателей по месту их 
временного нахождения. При этом обяза-

тельно нужно предъявить паспорт для опре-
деления места регистрации избирателя. 

Чтобы использовать свое избиратель-
ное право и проголосовать одновременно 
по двум избирательным бюллетеням на 
выборах Главы Александровского района и 
на выборах депутатов Думы Александров-
ского района, избирателям желательно 
обращаться в следующие участковые 
избирательные комиссии: 

1) Жителям, внесенным в списки изби-
рателей по месту регистрации в п. Октябрь-
ский, с. Новоникольское, с. Назино и с. Лу-
кашкин Яр (избирательный округ № 5), при 
нахождении в день голосования не в своем 
селе, а в любом из этих сел необходимо 
заранее обратиться в расположенную в дан-
ном селе избирательную комиссию; а при 
нахождении в день голосования в с. Алексан-
дровском рекомендуем обращаться в изби-
рательную комиссию № 379 (ДЮСШ), т.к. 
только в этом случае вы сможете проголосо-
вать по двум избирательным бюллетеням на 
выборах Главы Александровского района и 
на выборах депутатов Думы Александров-
ского района, в ином случае можно будет 
получить только избирательный бюлле-
тень по выборам Главы Александровского 
района. 

2) Жителям, внесенным в списки изби-
рателей по месту регистрации в п. Север-
ный и д. Светлая Протока (избирательный 
округ № 2), при нахождении в день голосо-
вания не в своем селе, а в с. Александров-
ском рекомендуем обращаться в избира-
тельную комиссию № 376 (МУП 
«Жилкомсервис»), т.к. только в этом слу-
чае вы сможете проголосовать по двум 
избирательным бюллетеням на выборах 
Главы Александровского района и на вы-
борах депутатов Думы Александровского 
района, в ином случае можно будет полу-
чить только избирательный бюллетень по 
выборам Главы Александровского района. 

3) Жителям, внесенным в списки изби-
рателей по месту регистрации в д. Ларино 
(избирательный округ № 1), при нахождении 
в день голосования не в своем селе, а в с. 
Александровском рекомендуем обращаться 
в избирательную комиссию № 373 (КЦСОН 
«Надежда»), т.к. только в этом случае вы 
сможете проголосовать по двум избиратель-
ным бюллетеням на выборах Главы Алек-
сандровского района и на выборах депутатов 
Думы Александровского района, в ином слу-
чае можно будет получить только избира-
тельный бюллетень по выборам на долж-
ность Главы Александровского района. 

Жители с. Александровского, включен-
ные в списки избирателей по месту своей 
регистрации, при нахождении в день голо-
сования в каком-либо другом населенном 
пункте Александровского района вправе 
обратиться с заявлением в соответствую-
щую избирательную комиссию. При этом 
большей частью они смогут получить толь-
ко один избирательный бюллетень для 
голосования по выборам на должность 
Главы Александровского района, а для 
голосования по выборам в депутаты Думы 
Александровского района избирательный 
бюллетень будет выдан только в случае 
совпадения избирательных округов. 

Избирателям, не имеющим возможно-
сти проголосовать в день голосования на 
избирательном участке, может быть предос-
тавлена возможность голосования вне по-
мещения для голосования (дома, в больни-
це, на дежурстве и т. д.). Для этого необходи-
мо обратиться в ту участковую избиратель-
ную комиссию, где вы включены в списки 
избирателей, и оставить письменное или 
устное заявление с указанием точного мес-
та нахождения избирателя в день голосова-
ния. Такие заявления принимаются участко-
выми избирательными комиссиями.  

Уважаемые избиратели! Используйте 
свое право на голосование. Позаботь-
тесь о его реализации заблаговременно. 

  
                   Избирательная комиссия  

Александровского района 
Тел. для консультаций: 2-44-05 

Уважаемые  люди   
старшего  поколения! 

 
Приглашаем вас на вечер-кафе 

 «НАМ ГОДА – НЕ БЕДА»,  
 

который состоится 1 октября  
2010 года, в 17 часов, в РДК. 

 
Просим принять участие в выставках: 

- дивные дары леса и огорода; 
- «Стряпуха». 
 
Президиум районной организации ветеранов 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с золотой свадьбой ува-
жаемых Раису Максимовну и Андрея 

Андреевича КРАМЕР! 
 

Дай Бог Вам только счастья и тепла, 
Прямых дорог, заботы ваших близких, 
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли. 
И долгих лет Вам, и хороших зим, 
И крепкого сибирского здоровья, 
И чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью. 

 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 
* * * 

Уважаемые Раиса Максимовна и  
Андрей Андреевич КРАМЕР! 
Поздравляем Вас с золотым 

 юбилеем! 
 

Берегите друг друга ,  
Добротой согревайте.  
Берегите друг друга ,  
Обижать  не давайте.  
Берегите друг друга ,  
Суету позабудьте  
И  в минуту досуга  
С детьми  рядом побудьте.  

 

С наилучшими пожеланиями  
семьи Шерер, Сечиновых 

ВНИМАНИЕ! 
 

Александровскому узлу техниче-
ской эксплуатации на постоянную рабо-
ту срочно требуется инженер 
(электромеханик, электромонтер) свя-
зи. Высшее образование приветствует-
ся. Резюме отправлять по адресу:          
с. Александровское, ул. Ленина, 11, каб. 
215, Узел технической эксплуатации. 
Факс :  ( 3 8 2 5 5 ) 2 - 4 5 - 3 2 ,  еma i l : 
cheburenkos@tomsk.sibirtelecom.ru. 
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10 октября 2010 года - муниципальные выборы  

ВНИМАНИЕ: «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»! 
 

24 сентября 2010 года, с 15.00 до 18.00, 
врио начальника ОВД по Александров-
скому району капитан милиции Д.В. 
СИМОН проводит «прямую линию». 
Телефон: 2-41-31. 
Телефон доверия УВД по Томской 

области - 49-99-94, телефон доверия 
Александровского РОВД - 2-41-31.     ■

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!  
 

Это нужно знать! 

ПРИНИМАЕМ лом цветного  
и чёрного металлов.  

 

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

ПР О ДАМ 
► 3-комнатную благоустроенную газифици-
рованную квартиру в 2-квартирнике (64,3 м2). 
Тел. 8-906-947-45-65. 
►4-комнатную благоустроенную квартиру 70 
м2, цена 900 тыс. рублей. Тел. 8-964-090-97-83. 
►4-комнатную квартиру в мкр. Казахстан 
или обменяю на 2-комнатную с доплатой.  
Тел. 8-923-409-93-69. 
►2-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-923-
418-01-14. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру, 
шкаф-купе, кухонный уголок, кухонный гар-
нитур, горку б/у. Тел. 8-961-096-26-15. 
► 2-комнатную квартиру, 650 т.р. Тел. 8-961-
887-02-22. 
►2-комнатную полублагоустроенную квар-
тиру. Тел. 2-54-27. 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирном 
доме с ухоженным, удобренным приуса-
дебным участком. Тел. 8-913-105-56-14, 8-
913-562-21-62.  
►однокомнатную благоустроенную кварти-
ру в кирпичном доме в мкр. «Казахстан». Тел. 
2-44-71, 5-02-31, 8-983-239-84-88. 
►2-комнатную полублагоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-923-424-69-88. 
►дом, железо, ванну, водонагреватели, 
фляги, бочки, тумбочки. Тел. 2-67-76. 
►ВАЗ-2107 2002 г.в. Тел. 8-913-851-10-65. 
►«Ниву-2131» 2002 года выпуска. Тел. 8-913-
807-31-43. 
►авторезину 175/65 R 14 б/у, недорого. Тел.  
8-913-100-58-01. 
►картофель алтайский. Сорт красный, жёл-
тый. Ведро – 200 рублей. Тел. 8-913-875-18-44, 
2-64-26. 
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52. 
►бруснику, клюкву. Тел. 8-901-610-16-99, 
звонить после 18.00. 
►электропечь 4-конфорочную. Тел. 2-62-14. 
►детский зимний комбинезон (0-1,5). Тел. 2-
48-53. 
►норковую шубу 42 разм., новая, недорого. 
Тел. 8-913-817-55-30.  
► а/м Subaro Forester 1997 г.в., 4х4, 230 тыс. 
руб. Тел. 8-923-425-43-50. 
►навоз, бычка – 4 мес., тёлочку – 6 месяцев. 
Тел. 2-41-90. 
►картофель. Тел. 2-56-70, 8-913-113-04-36. 
►клюкву. Тел. 2-62-34.  
►клюкву (1200 руб/ведро). Тел. 8-962-782-94-85. 
►картофель, холодильник б/у. Тел. 8-913-
885-16-83. 
►бруснику. Тел. 2-41-53. 
►бычка 6 месяцев, нетель. Тел. 2-44-68. 

Р АЗ НО Е 
► Проблемы с компьютером? Звоните: 8-913-
808-89-89, поможем. Недорого. 
►Ремонт квартир. Сантехника. Тел. 8-961-095-
61-31. 
► Приму шишку д. Ларино. Дорого. Тел. 8-913-
815-79-95. 
►Требуется помощь в написании диплома со 
слайд-презентацией для ТУСУРа. Тел. 8-923-421-
09-08, 2-60-63. 
►Организация снимет благоустроенное жи-
льё. Оплату и порядок гарантируем. Звонить 
после 20.00. Тел. 8-913-805-00-31. 
►Сниму 2,-3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Оплату и порядок гарантирую. Опла-
та за 3 месяца вперёд. Тел. 8-923-411-59-94. 
►Сниму 1-комнатную квартиру с печным 
отоплением. Тел. 8-961-890-63-87. 
►Сдам, продам или обменяю дом. Пер. Лес-
ной, 14. Тел. 2-44-42. 
► Приму в дом квартирантку пенсионного 
возраста на длительный срок. Тел. 2-66-30. 
► Разменяю 3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
108-57-23. 
► Куплю жильё по разумной цене.  Многоквар-
тирники не предлагать. Тел. 8-906-951-81-46. 
►Куплю самоходный вездеход на пневмохо-
ду. Тел. 8-913-101-63-84. 
►Котята. Тел. 2-59-16. 
►Отдам котёнка. Тел. 2-63-97, 8-913-119-77-58. 

Международный коралловый клуб 
проводит экспресс-исследование живой 
капли крови на темнопольном микро-
скопе, что позволяет определить нали-
чие паразитов в организме, дать ин-
формацию о состоянии нашего здоро-
вья, а также выявить причины уже 
имеющихся заболеваний. 

 

Центральная библиотека,  
25 сентября, с 11.00. 

Телефон: 8-913-106-39-03. 
 
Лицензия №701000101 от 13.10.2005г. 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

глюкометры, тонометры, ингалято-
ры, дыхательные тренажёры, масса-
жёры, ортопедические изделия, очки 
корректирующие, компьютерные, 

антифары и многое другие. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
В магазине «ФЛАМИНГО»  

(КБО)  
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
 

пальто, куртки, полупальто  
(пух, халафайбер) мех – чернобурка; 
детские комбинезоны, пальто (Kiku); 
головные уборы; водолазки, пиджаки, 

блузки, юбки (Корея). 
 

ЖДЁМ ВАС! 

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ   

более 300 моделей женской и  
мужской зимней обуви 

Приму шишку. Дорого. 
  

Тел. 8-913-815-79-95,  
круглосуточно. 

С 24 сентября возьму попутно груз  
«Парабель – Каргасок – Колпашево». 

Тел. 8-913-110-49-70 

Магазин «СТИЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
пальто,  пуховики,  шапки,  

женские куртки.  
Добро пожаловать! 

“AVON” 
Включайтесь в новую программу для 
представителей «Энергия красоты». 

Получите подарки! 
Тел. 8-913-879-42-70 

Уважаемые работники  
детских садов, ветераны  
дошкольного образования! 

 
Примите искренние поздравле-

ния с праздником – Днём дошколь-
ного работника! 

Дошкольный возраст признан 
уникальным периодом развития 
личности ребёнка, фундаментом 
становления его базового образова-
ния и культуры. Важно, чтобы 
взрослые давали малышу как можно 
больше любви, уважали его как лич-
ность, тогда ребёнок будет чувство-
вать себя любимым и нужным, вы-
растет активным, жизнерадостным, 
уверенным в себе. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каж-
дого ребёнка зависят от вашей муд-
рости, терпения, внимания к внут-
реннему миру ваших воспитанни-
ков. Запас доброты, человечности, 
любви к людям будет всегда помо-
гать им в жизни. 

Милые коллеги! В этот празднич-
ный день желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, благополучия в семь-
ях, уверенности в завтрашнем дне. 

 

Отдел образования  
администрации  

Александровского района 
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1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы  

Уметь увидеть главное 
 

Я не стану отдельными пунктами перечислять все сегодняш-
ние наши проблемы. Их знает каждый. Хочу заострить внимание 
на промышленности, ибо это главная составляющая экономики 
района. Только возрождение промышленного производства и его 
поступательное развитие позволят на деле решить наши много-
численные житейские проблемы. Ведь очень во многом всё зави-
сит от увеличения налогооблагаемой базы, наличия рабочих мест, 
выпуска конкурентоспособной продукции. 

На сегодняшний день реально речь можно вести о разви-
тии лесозаготовительной и перерабатывающей промышленно-
сти, рыбодобыче и переработке, а также развитии сельского 
хозяйства  через фермерские структуры, которые весьма ощу-
тимо поддерживаются государством. Только через решение 
этих основных моментов будет просматриваться улучше-
ние качества жизни населения всего района. 

Хочу обратиться к избирателям: отнеситесь к предстоя-
щим выборам серьёзно, заранее продумайте круг лиц, способ-
ных мыслить государственными мерками, экономически 
грамотных, способных принимать продуманные решения, а 
потом отвечать за них. Сейчас мало быть просто хорошим, 
добрым человеком, умеющим перечислять проблемы. Реа-
лии сегодняшнего дня таковы, что выживают те, кто умеет 
бороться и противопоставлять жестоким законам рынка 
сбалансированные стратегию и тактику. В особенности, 
когда это касается целого района. 

 
 С уважением А.Г. БУКРЕЕВ, 

кандидат в депутаты по трёхмандатному  
избирательному округу №5, 

 индивидуальный предприниматель 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Выбирайте депутатов,  
независимых от власти! 

  
Баллотироваться в Думу района меня подвигло ре-

шение моих коллег - коммунальщиков выдвинуть свои 
кандидатуры для избрания в этот представительный ор-
ган местного самоуправления. Считаю их единомышлен-
никами , т.к. они люди зрелые, состоявшиеся профессио-
налы, и мы вместе ежедневно работаем на благо села, 
улучшение жизни сельчан. 

Что не хватает району сегодня? Думаю, главного - 
устойчивого развития экономики и создания условий, 
обеспечивающих социальные гарантии жителей района. 
Быть депутатом - значит принимать такие решения, ко-
торые будут способствовать улучшению жизни. И не 
только сегодня, но и в последующие годы, не только де-
лить бюджет, но и придумывать, как и за счёт чего его 
увеличить. К распределению средств надо подходить 
разумно и прагматично, в том числе вкладывать деньги 
туда, где они будут приносить отдачу в виде возможно-
сти иметь тепло, чистую воду, асфальтированные улицы, 
места для досуга и спортивных мероприятий. Хотите 
жить лучше - идите на выборы и выбирайте депутатов, 
независимых от власти на все сто процентов. 
 

 О.Ш. ГАБДРАФИКОВ, кандидат в депутаты  
по трёхмандатному избирательному округу №4,  

мастер котельной  МУП «Жилкомсервис» 
  

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Я знаю проблемы района и  
готов их решать 

 

Я, Дамм Пётр Петрович, кандидат в депутаты Думы Александровского 
района по избирательному округу № 4. 

Родился в 1951 году в деревне Ново-Акасомск Александровского рай-
она. С 1965 года живу в с. Александровском. Здесь окончил школу. С 1969 
года начал свою трудовую деятельность рыбаком Александровского рыбо-
комбината и работал там до ликвидации предприятия.  Поэтому развитие 
рыбной отрасли в районе для меня небезразлично. В настоящее время 
работаю директором ООО «Обьрыба». 

В советское время в рыбокомбинате трудилось порядка 400 человек, 
работало консервное производство, в каждом селе были наши рыбпункты и 
промысловые звенья. В то время, учитывая специфику нашей работы, а 
также определённый риск, связанный с множеством природных факторов, 
государство помогало: дотировало наше предприятие наравне с сельскохо-
зяйственной отраслью. Оказывали существенную помощь районная и област-
ная власти. В результате рыбодобывающая и рыбообрабатывающая про-
мышленности нашей области имели возможность нормально работать. 

И вот началась перестройка. Брошенные в этот непродуманный «рынок», 
мы лишились всякой поддержки и помощи, вынуждены были закрыть рыб-
пункты в сёлах района, а в конечном результате был продан консервный цех, 
закрыто коптильное производство в с. Александровском. Старейшее предпри-
ятие района было ликвидировано. 

Я считаю, что рыбную отрасль в районе можно и нужно восстановить. В 
Думе должен быть человек, который бы решал и продвигал вопросы по раз-
витию рыбной отрасли в районе. Поэтому я решил выдвинуть свою кандида-
туру в депутаты Думы Александровского района. Я знаю проблемы жителей 
района и буду решать их совместно с другими депутатами Думы Александ-
ровского района. 

 

П.П. ДАММ, кандидат в депутаты по трёхмандатному  
избирательному округу №4, директор ООО «Обьрыба» 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Развитие района - в наших руках! 
 

Я, Пьянков Денис Васильевич, иду в депутаты Думы Александровско-
го района потому, что имею определенный опыт в работе депутатского корпу-
са, а также на производстве. Мне небезразлична судьба нашего района, 
поэтому мы должны решать проблемы, а не просто говорить о них. 

На сегодняшний день в нашем районе остро стоит такая проблема, 
как жильё молодым специалистам - педагогам, врачам и др., которые 
приезжают к нам в район с желанием работать. Мы должны заинтересо-
вать их условиями жизни в нашем селе, а не оставлять  один на один со 
своими проблемами. 

Много вопросов задают люди по поводу качества услуг ЖКХ.  Над 
этим мы тоже должны работать, всячески способствуя модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Существуют также такие проблемы, как:  
- развитие детского, юношеского спорта. На сегодняшний день нет ни 

одной достойной детской спортивной площадки, хотя места под эти пло-
щадки имеются.  Нужно больше приглашать молодых специалистов и 
развивать новые виды спорта. 

- обязательные газификация и водоснабжение района.  И именно в 
тех уголках нашего села, где обеспечение теплосетей затруднено или 
недостаточно эффективно. 

Есть немало вопросов, связанных с комфортными условиями жизни 
наших жителей.  Мы просто обязаны вложить свой накопленный опыт и 
потенциал в развитие нашего района для того, чтобы улучшить условия 
жизни наших односельчан. 

Для того, чтобы воплотить наши желания в реальность, мы идём 
одной командой от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты и 
кандидата на Главу района. Я призываю сделать верный выбор в пользу 
достойных кандидатов! 
 

 С уважением Д.В. ПЬЯНКОВ, кандидат в депутаты по трёхмандатному 
избирательному округу № 1, заместитель директора по учебно-

производственной работе ОГОУ НПО «ПУ-25» 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта  
по предмету “Монтаж системы видеонаблюдения в местах 
массового скопления граждан в с. Александровском  

Александровского района Томской области» 
 

с. Александровское     
  Томской области     24 сентября 2010 г.               
Форма торгов: открытый аукцион. 
Заказчик: Администрация Александровского района Томской 

области. 
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское, 

ул. Ленина, 8. 
Руководитель заказчика: Лойко Раиса Георгиевна. 
Контактный телефон, факс: (38255) 2-43-03, 2-54-07. 
Источник финансирования: районный бюджет. 
Предмет конкурса: монтаж системы видеонаблюдения в местах 

массового скопления граждан. 
Источник финансирования: местный бюджет. 
Место поставки товара: Томская область, Александровский   

район, с. Александровское. 
Срок выполнения работ: 45 дней с момента заключения муници-

пального контракта.  
Начальная (максимальная) цена контракта: 712180 рублей. 
В цену оказываемых  услуг должны быть включены все расходы, в 

том числе расходы  на уплату налогов, сборов и обязательных платежей. 
 Авансовый платёж в размере 30% стоимости контракта произво-

дится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания 
муниципального контракта, оставшаяся сумма выплачивается в тече-
ние 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта 
приемки-сдачи выполненных работ. 

 Срок, место и порядок предоставления документации         
об  аукционе: 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте ад-
министрации Александровского района: www.als.tomskinvest.ru и на 
официальном сайте Томской области: www.zakaz.tomsk.gov.ru. 

Документация об аукционе предоставляется от имени Муници-
пального заказчика по письменному запросу по адресу: 636760,            
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 9, со дня, следующего за 
днём опубликования извещения о проведении открытого аукциона. 
Заявки на участие в аукционе подаются в запечатанных конвертах со 
дня, следующего за днём опубликования извещения о проведении 
открытого аукциона. 
Срок и место приёма заявок на участие в открытом аукционе: 

заявки на участие в аукционе принимаются с 24 сентября 2010 года по 15 
октября 2010 года, 11:00 местного времени, по адресу: 636760, Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Дата и место проведения аукциона: 20 октября 2010 года,            

с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13, 11:00 (время местное). 
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не уста-
новлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на официаль-
ном сайте и не направившие заявления на получение документации на 
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление 
на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к 
документации об аукционе.  

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района,  
председатель аукционной комиссии 

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.09.2010г.                    с. Александровское                 № 843  
 

О внесении изменений в постановление  
Главы Александровского района от 19.07.2010г. № 593 

 
В соответствии с постановлением Главы Александровского рай-

она от 07.07.2010г. № 572 «О конкурсе на замещение должности руко-
водителя муниципального учреждения», в связи с наличием вакансии 
должности директора муниципального общеобразовательного учреж-
дения – средняя общеобразовательная школа с. Александровского, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в информационное сообщение о проведении конкурса 

на замещение должности директора муниципального общеобразова-
тельного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. Алек-
сандровского, утвержденное постановлением Главы Александровско-
го района от 19.07.2010г. № 593 (в редакции постановления Главы 
Александровского района от 23.08.2010г. № 731) «О проведении кон-
курса на замещение должности директора муниципального общеобра-
зовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа с. 
Александровского», следующие изменения: 

1) изложить пункт 3 информационного сообщения в следующей 
редакции: 

3. Дата и время (час, минуты) начала и окончания приёма заявок: 
Начало приёма заявок: 30 августа  2010 года,  9 час. 00 мин.   
Окончание приёма заявок: 26 октября 2010 года, 11 час. 00 мин.  
2) Пункт 6 информационного сообщения изложить в следующей 

редакции:  
6. Дата, время и место проведения конкурса, время начала работы 

комиссии и подведения итогов конкурса:  
28 октября  2010 года, с 11-00,  - проведение первого этапа конкурса; 
29 октября 2010 года,  с 11-00, - проведение второго этапа конкур-

са, подведение итогов конкурса. 
Томская область, Александровский район, село Александровское, 

ул. Ленина, 8, кабинет № 1.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

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

Почётной грамотой  
Думы Александровского района  

награждены 
 

На основании решения Думы района от 16.09.2010 г. № 592 
Почётной грамотой Думы Александровского района награжде-
ны: Корчагина Любовь Алексеевна – руководитель ревизор 
контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-
ния «Александровский район», Дитрих Татьяна Петровна – 
учитель начальных классов МОУ СОШ с. Назино, Сульженко 
Любовь Егоровна – педагог дополнительного образования ДДТ 
с. Александровского, Станкевич Наталья Александровна – 
музыкальный руководитель МДОУ д/с «Ягодка» с. Александров-
ского, Неделько Анастасия Николаевна – учитель русского 
языка и литературы МОУ СОШ №2 с. Александровского, Коно-
нова Людмила Владимировна – учитель математики МОУ 
СОШ с. Новоникольского, Филатова Любовь Ивановна – учи-
тель математики МОУ СОШ с. Александровского.        ■                                                                     

Уважаемые жители района,  
занимающиеся рыбодобычей! 

 
Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Томской области от 24.12.2009г. № 256 «О распре-
делении в Томской области на 2010 год объёмов водных биологи-
ческих ресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и 
общий допустимый улов которых не устанавливается» утверждён 
перечень мест традиционного использования для рыболовства на 
территории Томской области. С данным перечнем вы можете 
ознакомиться в отделе экономики администрации Александров-
ского района у специалиста Тетютской Валентины Владими-
ровны с 9-00 до 17-00, контактный телефон: 2-53-98. 

Вся необходимая информация о рыболовстве в Томской области 
еженедельно выставляется на сайте Департамента природных ресур-
сов Томской области в блоке: «Все о рыбалке».                                     ■  

Рыбакам - послабление! 
 

Н едавно в Новосибирске прошло совещание с участием 
заместителя руководителя Федерального агентства 
по рыболовству В. Бычкова, на котором принято ре-

шение о том, что любительская рыбалка крючковым спосо-
бом на всех видах водоёмов Томской области будет бесплат-
ной и без путёвок до конца 2010 года. 
 

Напомним, что в 2004 году был принят закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов», в ноябре 2008 года 
- Правила рыболовства, в том числе для Западно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна. В документах имелись противоречия, 
которые вызвали много нареканий со стороны рыболовов-
любителей, в частности, из-за необходимости иметь при себе  во 
время рыбалки приобретённую путёвку и документ, удостоверяю-
щий личность. Администрация Томской области направила свои 
предложения на этот счёт в Федеральное агентство по рыболовст-
ву, но приняты они не были. 

Летом нынешнего года инспекторы Верхне-Обского бассейно-
вого управления начали массовые проверки на реках. Штраф за 
ловлю рыбы без путёвки составлял 1 тысячу рублей с человека, что 
вызвало шквал недовольства со стороны населения всей области. И 
вот справедливость восторжествовала. 

Параллельно с этим администрацией Томской области в Феде-
ральное агентство по рыболовству направлены предложения о внесе-
нии соответствующих поправок в Правила рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Администрация региона 
намерена добиваться, чтобы любительская рыбалка на водоёмах об-
ласти была бесплатной и в последующие годы. 

А вот рыбалка на ценные виды рыб (осетровые, нельма и т.д.) 
может производиться только при наличии соответствующей лицен-
зии. Добыча рыбы незаконными способами (самоловы и пр.) явля-
ется браконьерством и преследуется по закону. Добыча рыбы сетя-
ми (неводами) - это промышленный способ, на него необходимо 
оформлять путёвки или получать согласие пользователя соответст-
вующего водоёма или участка реки. 

 
Соб. инф. 

ВНИМАНИЕ! 
 

ООО «Охотрыбсоюз» осуществляет выдачу разрешений 
на добычу следующих видов охотничьих животных (сезон 
охоты 2010-2011гг.): 

- лось; 
- дикий северный олень; 
- глухарь, тетерев; 
- рябчик, белая куропатка, заяц беляк. 
С желающими заниматься добычей на профессиональной 

основе заключается договор подряда с закреплением охотуго-
дий и выдачей разрешений на добычу пушных зверей. 

Заявления принимаются по адресу: г. Стрежевой,         
ул. Транспортная, 26, каб. №1, или приёмная (количество 
разрешений ограничено).             ■

Информирует муниципальная  
избирательная комиссия 

 

Зарегистрированы доверенные лица кандидатов на 
должность Главы Александровского района: 

 
- Жданова А.П. 

Хитрова Р.К. - пенсионер. 
Завьялов В.П. - пенсионер. 
Татаркина Н.И. - учитель Октябрьской ООШ. 
Затейщикова Н.П. - директор МОУ СОШ с. Новони-

кольского. 
Миллер И.Р. - предприниматель, директор магазина 

«Мир» с. Назино. 
 

- Бойко А. В. 
Еськова Л.И. - завхоз МОУ СОШ. 
Сайфуллин Р.Х. - преподаватель ДДТ. 
Мальцев А. - временно безработный. 
Касаткина В.Н. - преподаватель ОГОУ   НПО «ПУ № 25». 
 

Доверенные лица кандидатов в депутаты Думы 
Александровского района: 

- Избирательный округ №1 (Данилова Н.А., Парфё-
нов А.Л.) 

Макаревич Г.В. - руководитель группы корпоративных 
отношений ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 
- Избирательный округ № 2 (Тоцкий А.А., Медведев 

А.В., Дейтер Н.А.) 
Макаревич. Г.В. - руководитель группы корпоративных 

отношений ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 
- Избирательный округ № 3  (Оя М.А., Чулков С.А.) 
Макаревич Г.В. - руководитель группы корпоративных 

отношений ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 
- Избирательный округ № 4  (Касаткин М.А.) 
Макаревич Г.В. - руководитель группы корпоративных 

отношений ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 
- Избирательный округ № 5  (Лейс Р.Д.) 
Макаревич Г.В. - руководитель группы корпоративных 

отношений ООО «Газпром трансгаз Томск». 
 

Избирательная комиссия 
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Т ридцать лет назад начина-
лась история александров-
ских газовиков. И тогда, как и 
сейчас, морозы стояли лю-

тые зимой и ответственность у 
людей была такая же - высокая. Но-
чью дежурили, заводили технику, 
чтобы утром на 40-градусном моро-
зе она могла работать, а утром - 
уже на трассе. 

 
 Сотрудники Александровского 

линейного производственного управ-
ления компании «Газпром трансгаз  
Томск» эксплуатируют компрессор-
ные станции «Александровская», 
« В е р т и к о с »  и  в о с е м ь 
газораспределительных станций.  
Причем все  эти объекты работают 
как часы - четко, безотказно. Летом 
зной, гнус и непроходимые болота, 
зимой - трескучие морозы – те усло-
вия, в которых трудятся сотрудники 
Александровского управления. Это 
люди, проверенные и трассой, и Си-
бирью, и временем.  

Район ответственности александ-
ровцев начинается с нулевого кило-
метра (Нижневартовский газоперека-
чивающий  завод) газопровода 
« Н Г П З – П а р а б е л ь »  и 
заканчивается  рекой Васюган, кото-
рая протекает в Каргасокском районе 
Томской области.  

Отдельным участкам этого газо-
провода уже более 30 лет. Поэтому 
капитальный ремонт газовой магист-
рали – главная на сегодняшний день 
задача сотрудников филиала. В Алек-
сандровском ЛПУ МГ ежегодно ве-
дётся ремонт трассы в рамках плана 
капитального ремонта.  

Вот и сейчас в ремонтных рабо-
тах задействовано более семидесяти 
человек и десятки единиц техники. 
До поздней осенней распутицы и 
первых заморозков вдоль всех много-
километровых участков газопровода, 
выведенных в ремонт на этот год, 
необходимо расчистить вдольтрассо-
вый проезд и сделать лежнёвку. Па-
раллельно, на трубосварочную базу, 
расположенную рядом с газопрово-
дом, завозится труба, сваривается в 
двухтрубки и готовится к сварке в 
плети. 

– В сентябре основные работы 
ведутся на участке 200 – 226 км маги-
стрального газопровода «НГПЗ–
Парабель». Все 26 километров трубы 
на этом участке трассы будут полно-
стью заменены, – поясняет Влади-

слав Бородин, 
директор Алек-
с а н д р ов с к о г о 
ЛПУ МГ. – Сей-
час мы заканчи-
ваем подготовку 
лежнёвой дороги 
вдоль магистра-
ли, завозим необ-
ходимое количе-
ство трубы. Тор-
цуем, проводим 
дефектоскопию и 
переизоляцию . 
Уже зимой, когда 
земля промёрз-
нет, начнём рыть 
траншею и гото-
вить газопровод 
к замене трубы. 
Полностью за-
кончить работы 

планируется в марте 2011 года.  
Этот самый северный филиал 

компании «Газпром трансгаз Томск» 
был одним из первых. Причем 
условия пролегания  трассы здесь, на 
томском севере - самые сложные, но 
александровцы всегда были на осо-
бом, хорошем счету в многотысяч-
ном коллективе. Слаженная, про-
фессиональная работа газовиков - 
залог  энергетической стабильности 
всего региона. Ведь отсюда начина-
ются истоки магистрального газо-
провода, протяженность которого  у 
«Газпром трансгаз Томск» в общей 
сложности составляет около 7    
тысяч километров. 

 
•  Алексей ВАЛЕНТИНОВ 
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Мы вместе можем многое! 
 

В Александровском районе проживаю с 6 лет и считаю 
его родным домом. Меня, как и многих жителей района, 
волнуют такие наболевшие проблемы, как отсутствие гази-
фикации, водоснабжения, мест в детских дошкольных учре-
ждениях, реформы ЖКХ, нормальных дорог, спортивного 
комплекса, кинотеатра, а также рост тарифов на коммуналь-
ные услуги, ветхое жильё, благоустройство села. В 2005 
году принимал участие в подготовке и проведении выборов 
депутатов Думы района первого созыва и мне известны 
программы, которые предлагали предыдущие кандидаты. К 
сожалению, в большинстве своем они перекочевали в новые 
программы без изменений, т.е. за последние 5 лет они либо 
не были решены, либо были решены частично. А ведь за это 
время появились новые вопросы, требующие решения, и 
работа властей должна строиться на опережение, не вызы-
вая социальной напряженности. 

Я иду в Думу, чтобы приложить усилия совместно с 
депутатским корпусом, органами местного самоуправления, 
областными депутатами и сторонними организациями к реше-
нию существующих проблем и возникающих вопросов. 

Понимаю, что новая власть не решит существующие 
проблемы в один месяц, для этого нужна поэтапная работа в 
течение всего срока, и я верю - вместе мы можем многое. 

 
 С уважением С.А. ЧУЛКОВ, 

кандидат в депутаты Думы Александровского района  
по трёхмандатному избирательному округу №3,  

юрисконсульт АЛПУ МГ 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Думе нужны молодые 
 

 Я родился и вырос в нашем селе. Воспитывался и обучал-
ся в наших садах и школах. Учился в Томском государствен-
ном архитектурно-строительном университете, трудился на 
разных территориях Сибири, но всегда хотел вернуться в род-
ные места, чтобы работать и приносить пользу своим землякам. 

Я вижу, как и чем живёт моё село, мне знакомы проблемы 
моего села, которые не решаются уже на протяжении несколь-
ких лет. И дело не только в том, что не хватает средств в рай-
оне. Главное - правильно их распределять, решать первостепен-
ные задачи, не терпящие отлагательств. Например, нам всем нуж-
ны чистая вода, газ в домах, благоустроенные улицы и дороги, 
детские площадки и спортивно-оздоровительный комплекс. 

Я знаю, что молодёжь нуждается в поддержке по вопросам 
трудоустройства, в выделении земельных участков под строи-
тельство жилья, в местах для культурного отдыха и занятий 
спортом. Поэтому я решил принять участие в выборах, чтобы 
представлять интересы молодёжи в районной Думе, чтобы 
вместе с другими депутатами создавать привлекательные усло-
вия для возвращения выпускников вузов в родное село. 

И, конечно же, не надо забывать о ветеранах Великой Оте-
чественной войны и наших пенсионерах, которые прошли вой-
ну, трудились в послевоенное время и подарили нам счастье 
жить в свободной стране. Им особенно сейчас нужны забота и 
помощь молодых.  

Надеюсь, ваши доверие, поддержка и добрые советы помо-
гут мне в будущей депутатской деятельности. 

 

 С уважением  М.А. КАСАТКИН ,  
кандидат в депутаты Думы Александровского района  

по трёхмандатному избирательному округу №4,  
механик транспортного цеха АЛПУ МГ 

 

 (Материал опубликован на бесплатной основе) 

С остояние бетонки до 35-го 
км нормальным можно 
назвать только в местах, 
где проложен асфальт. 

Всё остальное - сплошные запла-
ты, грубые стыки да выбоины. 

 
В последние годы финансирова-

ние из дорожного фонда настолько 
скудное, что работы на дороге длятся 
буквально считанные дни. Дальше 
всё - нет денег, нет и дела… 

Нынешним летом работы на до-
роге начались буквально с конца ав-
густа, с отметки «25» километр. На 
этом отрезке дороги мы и побывали 
некоторое время назад. 

У кромки леса пахнет разогретым 
битумом, над дорогой поднимается 
голубоватый дымок, от свежего ас-
фальта отдаёт теплом. На этом пятач-
ке сосредоточены бригада человек из 
10 и набор дорожной техники. 

Мы беседуем с Николаем Анд-
реевичем Харисовым, который на 
данный момент исполняет обязанно-

сти мастера. Он рас-
сказывает: 

- Работа на дороге 
сейчас - самая горя-
чая.  Асфальтовый 
завод  поставляет 
смесь для нашего уча-
стка и на ямочный 
ремонт в селе. На за-
воде, не считаясь со 
временем, работают 
операторы Р. Гафнер, 
Е. Дель, тракторист Д. 
Базанов. Асфальтная 
смесь от них поступает 
только хорошего каче-
ства. Её нам бесперебойно подвозят на 
самосвалах. 

Режим у всех - просто авральный, 
потому что нас подгоняет погода: 
редкий день обходится без дождя. 
Каждый член бригады, все водители 
понимают, что надо пользоваться 
каждой погожей минутой. В день мы 
укладываем всего по 150- 200 метров 
покрытия. Уже сделали чуть больше 

половины. Ра-
ботаем дотем-
на, даже рабо-
тали до 2-х ча-
сов ночи. Обе-
даем  прямо 
здесь же, чтобы 
не терять вре-
мени. 
     Вот води-
тель Николай 
Чидигезов при-
вёз асфальтобе-
тонную смесь, 
выгрузил её и 
тут же берётся 
за гладилку - 
помогает раз-
равнивать. Дру-
гая машина 

подойдёт в скором времени. Сергей 
Рахманин на К-700 разравнивает 
смесь клином. Николай Мачкур ни 
на одну минуту не останавливает 
каток, потому что смесь горячая и на 
дороге может остаться вмятина. Вид-
но, что процесс отлажен до автома-
тизма. Водители В. Медведев, С. Ку-
рицын, С. Черкасов, Ю. Мальцев 
подвозят смесь, её тут же разравнива-
ют лопатами и специальными гла-
дилками дорожные рабочие А. Ква-
сов, В. Козырев. 

…Впереди справа виднеется 
столбик с отметкой «26» км. Это - 
финишная точка, к которой идут до-
рожники. Она медленно приближает-
ся с каждой новой машиной битума. 
Дорожники сожалеют: только всё 
отладилось, процесс пошёл, а уже 
надо заканчивать работу. Жаль. Но 
проплачен будет лишь этот кусочек 
длиною всего в 1 километр.  

Работа была закончена 14 сентяб-
ря. Плюс немного ямочного ремонта. 
До обидного мало… 

  
Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

Коммунальное хозяйство   

АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 30 лет  

Люди,  проверенные трассой,  
Сибирью и временем  

 

Официально   

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
16.09.2010г.      с. Александровское    № 587 
 
О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 24.12.2009г. № 524 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район»  на 2010 год» 

 
 Рассмотрев представленное и.о. Главы Александровского района 

предложение о внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 24.12.2009 года № 524 «О бюджете  муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2010 год», руководствуясь статьей 9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский 
район», утвержденного решением Думы Александровского района  
22.11.2007 № 294, 

 
 Дума Александровского  района  РЕШИЛА: 

1. Согласиться с предложениями и.о. Главы Александровского 
района о внесении изменений в бюджет района на 2010 год по увеличе-
нию доходной части бюджета на 5823,69 тысяч рублей, по увеличению 
расходной части бюджета на 7406,55 тысяч рублей, дефицит бюджета 
увеличить на 1582,86 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 24.12.2009 
№ 524 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район»  на 2010 год» следующие изменения: 

1) Подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сум-

ме 330414,72 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 159655,15 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета района в сумме 336275,43  
тысяч рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 5860,71 тыс. рублей»; 
3. Приложения 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15.1, 19 к решению Думы Алек-

сандровского района от 24.12.2009 № 524 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2010 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Разрешить администрации Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния остаток неиспользованных средств, выделенных на исполнение 
районной целевой программы «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры 2007- 2010 годы» использовать  на ремонт 
дизель-генератора в сумме 60 тыс. рублей. 

5. Выделить администрации Александровского района 390 тыс. 
рублей на компенсационные выплаты за неиспользованные отпуска при 
увольнении заместителю Главы администрации Александровского рай-
она и управляющему делами. 

6. Восстановить произведенные расходы по электроэнергии в сумме 
255,04 тыс. рублей за 1 полугодие 2010 года за счет экономии средств суб-
сидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций следующим бюджетным учреждениям: 

1) муниципальному дошкольному общеобразовательному учрежде-
нию детский сад « Теремок» с. Лукашкин Яр - 22,92 тыс. рублей; 

2) муниципальному дошкольному общеобразовательному учрежде-
нию детский сад «Алёнушка» - 26,45 тыс. рублей; 

3) муниципальному дошкольному общеобразовательному учрежде-
нию детский сад «Родничок» - 25,92 тыс. рублей; 

4) муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр» - 53,64 тыс. рублей; 

5) муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа с. Назино» - 68,34 тыс. рублей; 

6) муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новоникольское» - 39,17 тыс. рублей; 

7 )  муниципальному  учреждению  здравоохранения 
«Александровская центральная районная больница» - 18,6 тыс. рублей. 

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления. 

 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 
•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы Александровского района 

 
 
Примечание: 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании 
администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Производственная база АЛПУ МГ 

Всего 1 километр асфальта   
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 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». 
17.15 Т/с «След». 
18.00 Т/с «Побег». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Спецрасследование». 
«Беспредел в тихом городе». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох». 
23.50 Х/ф «На трезвую голову». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Королева тигров. Маргарита 
Назарова». 
11.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
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 «Была любовь». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Жизнь сначала». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Кто там...». 
09.55 Х/ф «Дом и хозяин». 
11.20 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни». 
12.15 «Мировые сокровища 
культуры». 
12.30 «Линия жизни». 
13.20 Х/ф «Берег его жизни». 
14.40 М/с «Путешествие неразлуч-
ных друзей». 
14.45 Мультфильмы. 
15.10 Т/с «Принцесса из 
 Манджипура». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 «С потолка». Евгений 
Лебедев. 
17.00 «Пир во время чумы». И. 
Костолевский и Московский 
государственный академический 
камерный хор. 
17.45 Д/ф «Когда римляне правили 
Египтом». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 

19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Наследники Гиппократа». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Искатели». 
23.35 «Документальная камера».  
00.20 «Музыкальный момент».  
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».  
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». Вера 
Полозкова. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Операция"Чистые руки"». 
«Квартирный вопрос». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Дураки, дороги, деньги». 
22.30 «Справедливость». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ВТОРНИК,  
28 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». 
17.15 Т/с «След». 
18.00 Т/с «Гаражи». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Гаражи». 
21.30 «Сверхчеловеки». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Оптом дешевле-2». 
01.30 Х/ф «Двое на дороге». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
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 «Была любовь». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Так она нашла меня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Королева Келли». 
11.30 «Легенды и были дяди 
Гиляя». 
12.10 Д/ф «Когда римляне правили 
Египтом». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 Х/ф «Берег его жизни». 
14.40 М/с «Путешествие неразлуч-
ных друзей». 
14.45 Мультфильмы. 
15.10 Т/с «Принцесса из  
Манджипура». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 Д/ф «Серые кардиналы Рос-
сии. Борис Годунов. Царский шурин 
или царь?». 
16.40 В.Гаврилин. «Дом у дороги». 
17.35 Д/ф «К востоку от Эдема». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Власть факта. 
19.30 Д/ф «Жить, думать, чувство-

вать, любить...». 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Наследники Гиппократа». 
21.45 «Апокриф». Ток-шоу. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
00.25 Д.Шостакович. Сюита из опе-
ретты «Москва, Черемушки». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
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 «Основной инстинкт-2». 
01.40 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Операция"Чистые руки"». 
«Особо назначенные». 
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,  
29 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». 
17.15 Т/с «След». 
18.00 Т/с «Голоса». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Голоса». 
21.30 «Среда обитания». «Сколько 
стоят роды». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Каратель». 
02.00 Х/ф «Капитуляция Дороти». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
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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 «Была любовь». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Кто я?» (Гонконг). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
11.20 «Жар-птица Ивана 
Билибина». 
12.00 Д/ф «К востоку от Эдема». 
12.55 «Легенды Царского Села». 
13.25 Х/ф «Берег его жизни». 
14.40 М/с «Путешествие неразлуч-
ных друзей». 
14.45 Мультфильмы. 
15.10 Т/с «Принцесса из  
Манджипура». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 Д/ф «Серые кардиналы России. 
Тень Петра. Александр Меншиков». 
16.30 Э. Григ. «Пер Гюнт». 
17.35 Д/ф «Разгадка тайны пирами-
ды Хеопса». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
Альманах. 
19.45 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера». 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Театральная летопись». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
00.05 Д/ф «Дом». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
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». 
19.20 Т/с «Морские дьяволы». 
20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
21.05 Х/ф «Каменная башка». 
22.55 «Сегодня». 
23.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция. 
01.25 Х/ф «Свидание моей меч-
ты» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Операция"Чистые руки"». 
«Автопробег». 
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». 

ЧЕТВЕРГ,  
30 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». 
17.15 Т/с «След». 
18.00 Т/с «Банды». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Банды». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «На исходе дня». 
02.20 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Остановить на краю 
пропасти. Юрий Маслюков». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Была любовь». 
23.50 «Поединок». Программа 
В.Соловьева. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Семь» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
11.00 Д/ф «Лесной дух». 
11.10 Д/ф «Дело №195 Дмитрия 
Лихачева». 
11.35 Д/ф «Разгадка тайны пирами-
ды Хеопса». 
12.30 Спектакль «Священные чудо-
вища». 
14.40 М/с «Путешествие неразлуч-
ных друзей». 
14.45 Мультфильмы. 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 Д/с «Дневник большой кош-
ки». 
16.05 Д/ф «Серые кардиналы Рос-
сии. Гений дворцовой интриги». 
16.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.45 Дж. Верди. «Отелло». 
17.40 Д/ф «Тайны эгейского апока-
липсиса». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Российские писатели». 
Александр Кабаков. 
20.10 «Мировые сокровища 
культуры». 
20.25 «Aсademia». 
21.10 «Театральная летопись». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
00.15 Д/ф «Зина. Жила-была...». 
 
«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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Морские дьяволы». 
20.25 Х/ф «Упасть вверх». 
22.10 «Очная ставка». 
23.15 «Сегодня». 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - АЕК (Греция). 
Прямая трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Операция"Чистые руки"». 
«Ответный удар». 
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,  
1 ОКТЯБРЯ 
 
«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 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок. 
23.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». 
01.00 Х/ф «Всю ночь напролет». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова». 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 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 «Юрмала-2010».  
23.55 «Девчата». 

00.50 Х/ф «Ходят слухи...».  
02.50 Х/ф «Проклятие-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь». 
11.10 Д/ф «Врубель». 
11.40 Д/ф «Тайны эгейского апока-
липсиса». 
12.30 «Странствия музыканта». 
13.00 Х/ф «Неповторимая весна». 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.50 Мультфильмы. 
15.05 «За семью печатями». 
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
16.05 Д/ф «Серые кардиналы Рос-
сии. Девять мифов о тиране-
романтике». 
16.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в елизаветинскую 
Англию». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.15 «Сферы». 
19.55 Х/ф «Сатана отрекается от 
мира». 
21.25 «Линия жизни». Олег Митяев. 
22.20 «Мировые сокровища 
культуры». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 «Пресс-клуб XXI». 
23.55 «Кто там...». 
00.20 «Заметки натуралиста». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Мама в большом городе». 
09.00 «Чудо-люди». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
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 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование». 
20.55 «Власть сна». Научный 
детектив Павла Лобкова. 
22.00 «НТВшники». «Апокалипсис-
2012: за 800 дней до конца света». 
23.05 «Женский взгляд». Ирина 
Апексимова. 
23.55 К 115-летию Сергея Есенина. 
«Ты Россия, моя Россия». Концерт 
Александра Новикова. 
01.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Операция"Чистые руки"». 
«Крот». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Дураки, дороги, деньги». 
22.30 «Фантастика под грифом 
"Секретно"». «Жара. Сделано 
вручную». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт».* 
00.15 «Честно». «Жду смерти, когда 
она придет...». 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Молодые и запрещенные».     ■  
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