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Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В воскресенье 10 октября 2010г.
будет организовано
движение автобусов по
селу Александровскому.
ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ:
время отправления автобусов,
следующих по маршрутам рейса
№ 1 и рейса № 2:
- от остановки мкр. Казахстан - в
8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;
14:00; 15:00; 16:00; 17:00.
- от остановки АНГРЭ - в 8:30;
9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30;
14:30; 15:30; 16:30; 17:30.
Избирательная комиссия
Александровского района

Александровскому отделению
ООО «Газпром торг Томск»
на постоянную работу
требуется ПОВАР.

Справки по телефону:
8-909-541-59-95
Требуется ФАСОВ ЩИЦА
без вр едн ых прив ычек
средн его в озраста .

Обращаться в магазин «Фея».
Тел. 2-29-82

Магазину «РУСАЛОЧКА»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ!
Тел. 2-51-31, 8-961-887-88-45

С именем Матроны
Московской

КУПЛЮ ШИШКУ.
Телефон: 8-913-857-55-00,
8-901-614-72-69

В эти дни до воскресенья включительно в православном храме находится икона с частицей мощей святой Блаженной Матроны Московской. Службы будут проходить во
все дни в 8.00 утра и в 17.00. Можно
подать записки на молебен. С пятницы по воскресенье храм будет
открыт с 11.00 до 18.00.

Представлен большой выбор
инструментов и материалов для всех
видов кузовных работ. Подготовка,
покраска и многое другое!
Пн.-Пт. - 10.00-13.00 и 14.00 - 18.00.
В субботу - с 10.00 до 15.00.
Выходной - воскресенье.
Тел. 2-14-61

ПРОДАМ

► квартиру. Тел. 2-69-01.
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 2-54-18,
8-913-860-60-54.
►1-комнатную благоустроенную квартиру в кирпичном
доме, мкр. Казахстан. Тел. 2-4471, 5-77-44, 8-983-239-84-88.
►3-комнатную квартиру в
центре. Тел. 8-961-887-94-08.
►2-комнатную квартиру в
центре в кирпичном доме.
Тел. 8-913-851-41-95.
► двухкомнатную квартиру в
двухэтажке. Тел. 8-960-975-7712.
►участок под строительство в
центре. Ул. Юргина, 17. Тел. 8960-977-28-80.
►трёхкомнатную п/б квартиру. Тел. 8-913-815-85-22.
►3-комнатную благоустроенную газифицированную квартиру в 2-квартирнике (64,3 м2).
Тел. 8-906-947-45-65.
► дом, железо 0,80 х 2м, профнастил. Тел. 2-67-76.
►или
сдам
магазин
«Ивушка», мкр. Казахстан и
участок под строительство
дома по ул. Полевой. Тел. 8-903049-99-37.
► электрогазовую плиту. Тел.
8-913-881-99-72.3
►ёмкость 25 м , навоз. Тел. 247-24, 8-923-432-51-53.
►микроавтобус «Ни ссан Ларго» 1994 г.в., дизель. Обмен.
Тел. 8-960-971-16-56.
►новые зимние шипованные
шины с дисками. Тел. 8-923190-30-70.

«АвтоЭмали»

продам

РАЗНОЕ

►УАЗ (грузопассажирский)
с дополнительными узлами.
Резину 185-14 (недорого).
Тел. 8-923-404-94-58.
►компьютер «Пентиум-4»,
компьютерный стол в хорошем состоянии. Тел. 8-913812-00-63.
►мобильный телефон в
виде наручных часов, шубу
цигейковую, детскую куртку с комбинезоном, сапоги
жен. 37 р. Тел. 8-913-852-4371.
►переноску «Кенгуру» 600
руб., клюкву. Тел. 2-50-32.
►мебель б/у (стол, шифоньер, телевизоры, холодильная камера и т.д.). Тел. 2-6197, 8-913-813-91-05.
►сотовый телефон, ковры,
унитаз, кресло (всё дёшево).
Тел. 8-962-784-68-89.
►свадебное платье. Тел.
8-923-676-30-44.
►автомобиль ГАЗ-029 1996
г.в. Тел. 2-44-93.
► стог сена, железо. Тел.
8-913-102-04-62.
►нетель, бычка семимесячного. Тел. 2-44-68.
►бруснику, клюкву. Тел.
2-41-53.
►клюкву. Тел. 8-923-424-5552.
►клюкву. Тел. 2-54-50.
►клюкву. Тел. 2-61-40.
►клюкву, бруснику. Обращаться после 15 часов. Тел.
8-913-883-55-06.
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От всей души
Дорогую, любимую мамочку,
бабушку, прабабушку
Фёклу Гавриловну ПИТУХИНУ
поздравляем с 90-летним юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни
желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе твои дети,
правнуки, внуки!
***
Поздравляем с юбилеем
Надежду КИНДТ!
С замечательным, прекрасным
юбилеем В жизни нет важнее, лучше
торжества,
Полон день великолепных впечатлений,
Пожеланий и сердечного тепла!
От души - благополучия, здоровья,
Исполняется пусть каждая мечта,
И таким же превосходным,
как сегодня,
Остаётся настроение всегда!
Муж, дети, семья Киндт

►Ремонт квартир, сантехника. Тел. 8-913-889-98-32.
►Профессиональный ремонт любых телевизоров,
мониторов, стиральных
машин-автоматов и другое.
Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49.
►Найму рабочего обшить
фасадную сторону евроокон. Тел. 2-43-95.
►Куплю бетонные плиты.
Тел. 8-913-101-61-69.
►Куплю тент для укрывания машины. Тел. 8-923425-43-30.
► Куплю ёмкость под септик 5 кубометров. Тел. 2-4344, 8-913-823-55-16.
►Куплю дрова швырок.
Тел. 2-49-14.
►Сниму 1-комнатную меблированную квартиру на
длительный срок. Тел.
8-923-427-89-43.
►Сниму 1-комнатную квартиру или комнату. Тел. 8913-811-82-46.
►Сдам квартиру в г. Томске. Тел. 2-58-98, 8-923-42812-09, вечером.
►Очаровательный рыжий
пушистый котёнок. Тел.
2-52-79, 8-913-851-12-32.
►Отдам котят (рыжие,
пушистые). Тел. 8-913-86259-07.
►Отдам котёночка 1,5 месяца (мальчик), обучен. Тел.
2-51-95.

Адрес редакции: 636760, Томская область,

Магазин
«ДО ВСТРЕЧИ»
Автозапчасти
на иномарки,
зимние автошины
в наличии и под заказ.
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1 0 ОКТЯБРЯ 2 0 1 0 ГОДА - МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫ БОРЫ
Уважаемые кандидаты
на должность Главы
Александровского района и
кандидаты в депутаты
Думы Александровского района
второго созыва!
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством агитационный период,
включая предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, прекращается в ноль часов по местному времени
за одни сутки до дня голосования. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается!

Вниманию граждан,
жителей Александровского района!
Агитация вне агитационного периода либо в местах,
где её проведение запрещено законодательством (в т.ч. в
местах нахождения избирательных участков), влечёт
наложение административного штрафа на граждан,
должностных лиц и на юридических лиц - до ста тысяч
рублей. Провокационные действия, направленные на
срыв выборов, - уголовно наказуемое деяние.
Призываем всех быть бдительными и
не нарушать закон!
Муниципальная избирательная комиссия

I место за эффективную работу!
5 октября стали известны результаты проведённого областной администрацией мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Томской области за 2009 год.
При оценочных расчётах были использованы такие показатели, как общий уровень экономического развития муниципальных образований, а также сфер здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, муниципального
управления.
Высший ранг и 1 место за достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического
развития среди муниципальных районов присвоены Александровскому району. Высокое место предполагает и существенный поощрительный фонд - дополнительно в бюджет
района поступит около 4 миллионов рублей.
Парабельский и Каргасокский районы - на 2 и 3 местах. ■

Александровцы среди победителей
социально-значимых проектов
В июле 2010 года Томским региональным отделением партии «Единая Россия» был объявлен открытый конкурс социальнозначимых проектов «Наш город», «Наше село», «Наши родители». Его целью являлась поддержка социальных инициатив и
проектов, связанных с повышением качества среды проживания.
Победителями названы проекты «Дети войны» и «Музей территория согласия», авторами которых являются работники
музея истории и культуры, и «Поверьте в нас»: авторы - работники детского приюта.
Проект «Музей - территория согласия» стал победителем
и на региональном уровне. Он нацелен на развитие толерантности, взаимопонимания, уважения, более глубокого узнавания
материальной и духовной культуры народов, проживающих на
нашей территории.
■

поступило в мою предвыборную программу. Поэтому я не
ЗАКОН НА СТОРОНЕ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ! мог
опустить руки, предать земляков.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Все попытки снять меня с выборов – провалились!
6 октября 2010 года областной суд отменил решение
Александровского районного суда и восстановил меня
во всех правах, также и в качестве кандидата на
должность Главы района.
Восторжествовала справедливость! Те, кто уже
праздновал мое поражение, уверен, поразились силе
закона. Хотя, признаюсь, было тяжело. С самого начала
предвыборной кампании делалось всё, чтобы
«расчистить» путь другому кандидату.
Напомню, что трём выдвинувшимся избирком
ещё в самом начале отказал в регистрации. Чуть
позже крепко взялись за меня. Долго выискивали
повод снять с выборов.
В итоге решили пойти в обход Закона. На что только
надеялись? Неужели думали, что я сдамся, не буду
бороться?! Ошиблись.
Разные «доброжелатели» начали и продолжают
распространять обо мне небылицы и безумные слухи.
Нести в массы полную чушь о том, что я не имею права
избираться и меня сняли окончательно, что район ждут
запустение и разруха, что область отвернётся от нас
навсегда. Всё это лишь провокация. Слепое желание
любой ценой унизить меня перед Вами.
За последний месяц меня поддержало более 2000
жителей района! Именно столько наказов и предложений

Хочу поблагодарить всех Вас, кто в эти непростые
дни поддержал меня.
Но это лишь первая победа. Уверен, что инициаторы
моего снятия не успокоятся. Они попытаются сделать все
в день голосования, что бы победил «нужный» кандидат.
Это возможно, если 10 октября большинство из Вас
останется дома. Не придёте на избирательный участок –
и выбор сделают за Вас!
Поэтому призываю Вас в ближайшее воскресенье
сделать решающий шаг к победе Честности над
беззаконием. Голосуйте по совести за возрождение
Александровского района и Томской области. За новые,
лучшие условия жизни и работы, за поддержку и
восстановление предприятий, за будущее Ваших детей.
Со своей стороны заверяю, что «Предвыборная
программа александровцев» – это план развития района
на ближайшие пять лет. Моя кандидатура и Ваша
программа получили серьёзную поддержку. Поэтому могу
дать слово – каждый её пункт будет реализован. Смог
преодолеть трудности в начале пути, справлюсь и дальше.
Теперь слово за Вами.
Надеюсь на Ваши поддержку, стойкость духа и
мудрость.
Искренне Ваш Вадим ТРОФИМОВ
(Использована платная площадь кандидата на должность
Главы Александровского района В.Н Трофимова)
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1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы
УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
За последний месяц прошёл шквал информации и обещаний и от
кандидатов на пост Главы района, и от кандидатов в депутаты. Оказывается, все знают, что и как нужно делать, чтобы Александровский район
процветал, что главная причина, что уровень нашей жизни ниже, чем в
Стрежевом и Нижневартовске, - это неумение и нежелание работать
действующей администрации и действующего депутатского корпуса. А
вот придут новые люди и на нас посыплется манна небесная.
Однозначно в выступлениях кандидатов есть интересные, рациональные мысли, направленные на развитие района. Кандидаты выдвигают ряд вопросов, которые обещают решить. Но при этом создаётся впечатление, что они даже не понимают, о чём говорят. Особенно если это
касается уровня заработной платы и возможности её повышения.
Многое в районе уже делается: это и газификация, и патриотическое воспитание молодёжи, и реальная забота о старшем поколении, и
ремонт жилья, и многое другое.
Конечно, хотелось бы, чтобы как по мановению волшебной палочки сделалось всё и сразу. Но такого не бывает. Возьмите в пример
свои семьи. «Хотелок» много, но все их вы выполнить не в состоянии.
Карман-то один! Поэтому вы и планируете, исходя из средств: один
год сделать ремонт, другой - отпуск, средства на обучение детей,
лечение и т.д. Так же и с районным бюджетом. Желаний много, но
выполняться они будут по мере поступления и наличия денежных

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
10 октября 2010 года – день для нашего родного района без преувеличения судьбоносный. Нам с вами предстоит решить: будем ли мы дальше
экспериментировать или все вместе начнём созидательно работать над
решением многочисленных проблем, накопившихся за последние 5 лет.
Уверен - нам с вами по пути с человеком опытным, надёжным, не боящимся
брать на себя повышенную ответственность.
При выборе Главы и депутатов призываю вас руководствоваться чувством
высокой гражданской ответственности за будущее Александровского района.
С уважением В.Г. БОРЗОВ, кандидат в депутаты по трёхмандатному
избирательному округу №5, врач МУЗ АЦРБ, заслуженный врач РФ,
секретарь политсовета Александровского МО партии «Единая Россия»
(Использована платная площадь кандидата в депутаты
Думы Александровского района В.Г. БОРЗОВА)

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
10 октября мы, как и многие жители Томской области, придём на
избирательные участки, чтобы сделать свой выбор на ближайшие 5
лет. Я призываю вас проявить свой гражданский долг и принять участие в голосовании. От нашего выбора будет зависеть дальнейшее
развитие и процветание района, ведь все мы очень хотим, чтобы
наша жизнь, жизнь наших детей в любимом Александровском стала
комфортнее, благополучнее и безопаснее. Району нужны перемены, и
мы поможем ему измениться.
А.В. МЕДВЕДЕВ, кандидат в депутаты по трёхмандатному
избирательному округу № 2, инструктор по физической культуре
и спорту Александровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
(Использована платная площадь кандидата в депутаты
Думы Александровского района А.В. МЕДВЕДЕВА)

ПОБЕЖДАТЬ ДОЛЖЕН ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
Я живу в Александровском с 1981 года. За это время очень
полюбил наше село и людей, живущих в нём. Александровское
за это время очень преобразилось и становится краше с каждым
днём. Мне хочется помочь односельчанам в благоустройстве
улиц, возможно воплотить в жизнь чью-то давнюю мечту, газифицировать не только центр села, но окраины, где живу сам. Уже
давно не секрет, что в селе исчезли тротуары для прохожих, на
некоторых улицах невозможно пройти из-за непролазной грязи и
отсутствия освещения. У меня есть желание поработать над
этими вопросами и добиться положительных результатов.
Вот уже почти два года я работаю в МУП «Жилкомсервис» и
пришёл к мнению, что модернизация коммунального хозяйства важна не только для самих коммунальщиков, но и для всех жителей
села. Услуги должны становиться более качественными, а рост
тарифов - снижаться. Для этого необходимо комплексно подходить к
проблемам коммунальщиков на уровне районной власти. Необходимо при Думе создать совет из числа специалистов МУП
«Жилкомсервис» и коммунальных служб поселений, чтобы решать вопросы сообща. Людям нужны тепло, чистая вода, газификация жилья и асфальтированные дороги. Политика не должна
главенствовать над смыслом жизни. Побеждать должны здравый
смысл и приоритетность решения насущных, экономических и
социальных проблем.
П.В.КРАСНИКОВ, кандидат в депутаты
Думы Александровского района по трёхмандатному
избирательному округу № 5, начальник автотранспортного
цеха МУП «Жилкомсервис»

средств. Другой вопрос, что и администрация и депутаты должны
работать в единой упряжке над повышением доходов в районный
бюджет, а не выяснять свою значимость.
Сегодня я не агитирую конкретно за кого-то. Я агитирую не
оставаться пассивными наблюдателями и всем 10 октября сделать
правильный выбор.
Пять лет назад мы с вами уже поэкспериментировали. Результат налицо! При выборе депутатов подумайте над вопросом: а зачем им это нужно? От работы ЖКХ напрямую зависит качество
жизни каждого человека. У вас у всех есть дети, внуки, посещающие детские сады, школы, ДДТ, ДЮСШ. И от того, будут ли представители этих организаций в Думе, напрямую зависит, какова будет ваша жизнь, жизнь ваших детей в дальнейшем. Ну и хотелось
бы, чтобы выбранные кандидаты хоть немного разбирались в бюджетной политике и ориентировались в современном законодательстве. Быть хорошим человеком мало - надо быть ещё и грамотным.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
О.А. КИРИЛЛОВА, кандидат в депутаты Думы
Александровского района по трёхмандатному
избирательному округу №4, директор МОУ ДОД ДДТ
(Использована платная площадь кандидата в депутаты
Думы Александровского района О.А. КИРИЛЛОВОЙ )

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
В Александровском промкомбинате я проработал 35 лет,
считай - всю трудовую жизнь. Потому судьба этого предприятия
для меня очень дорога. Мы - ветераны производства - болезненно переживали все перестроечные изменения и реорганизации.
Даже было время, когда думали, что на предприятии поставлен
крест. Но всё проходит. Позади остались и те смутные времена.
Наш промкомбинат живёт и работает. Его возглавляет индивидуальный предприниматель А.Г. Букреев - человек слова и дела.
Благодаря трудолюбию и настойчивости он сохранил производство, где сейчас работает более 60 человек.
А.Г. Букреев баллотируется в депутаты районной Думы. Я
уверен, что этот человек будет достойно представлять в ней
интересы реального сектора экономики. Призываю избирателей
5-го округа поддержать на выборах А.Г. Букреева!
Т.М. ГЛАЗЫЧЕВ, пенсионер, ветеран труда
В своё время я был директором промкомбината и знаю, какое это сложное производство и как трудно оно выживало. Очень
рад, что сегодня предприятие живёт и работает. И в этом большая заслуга индивидуального предпринимателя А.Г. Букреева.
Он сумел подобрать и сплотить коллектив, наладить деловые
контакты с нефтяниками, удачно взаимодействует с местными
предприятиями и населением. А.Г. Букреев без лишних слов
участвует во многих благотворительных акциях. В своё время он
безвозмездно помог в строительстве храма, помогает и сейчас.
Александр Григорьевич обладает замечательными качествами: он умеет проанализировать ситуацию и сделать правильный
ход. Такие мыслящие руководители-практики очень нужны в Думе. Поэтому я призываю избирателей 5-го округа отдать свои
голоса за А.Г. Букреева!
В.А. УСТИНОВ, депутат районной Думы
- Я работаю в лесной отрасли около 20 лет. На себе испытал
все трудности этого нелёгкого дела. Оно особенно осложнилось с
принятием нового Лесного Кодекса, в котором больше вопросов,
чем ответов. Своего коллегу - бывшего одноклассника А.Г. Букреева знаю как серьёзного, делового, настойчивого человека,
который всегда готов помочь советом и делом. Считаю, что сельским избирателям нужен именно такой депутат в районной Думе.
Призываю отдать свои голоса в день выборов за А.Г. Букреева!
В.И. МИЛЛЕР, индивидуальный предприниматель, с. Назино
На выборах депутатов районной Думы я выступаю в поддержку индивидуального предпринимателя А.Г. Букреева. Это
грамотный, компетентный специалист, порядочный человек, с
которым можно иметь дело. Он может проанализировать любую
ситуацию и спрогнозировать её развитие. А это так важно в наше
время! Я уверен, что А.Г. Букреев, как представитель местной
промышленности, будет полезен в Думе и сможет достойно отстаивать интересы своих избирателей.
В.Е. КРАСНИЦКИЙ, директор
МУП «Комсервис», с. Новоникольское

(Материал опубликован на бесплатной основе)
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(Использована платная площадь кандидата в депутаты
Думы Александровского района А.Г. БУКРЕЕВА )
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1 0 октября 201 0 года - муниципальные выборы
Сведения о движении средств избирательных фондов кандидатов
на должность Главы Александровского района и кандидатов в
депутаты Думы Александровского района второго созыва
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, открываемых для
образования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений, учёта средств избирательных фондов и отчётности
по этим средствам при проведении муниципальных выборов в
Томской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов, открываемых для образования избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений, учёта средств
избирательных фондов и отчётности по этим средствам при
проведении муниципальных выборов в Томской области

по состоянию на 2 октября 2010г.

по состоянию на 2 октября 2010г.

Возвра
щено
средств
из
Поступило в избирательный фонд
избират
ельно- итого
го средств
фонда избира
Ф.И.О.
кандидата
тельно
в том числе
го
Добров
фонда
доброво оль-ные
собстве средства
всего нные избирате льные пожертв Всего
льного пожертво ования
средств объедин
вания юридич
а
ения граждан еских
лиц
1. Жданов А.П. 300000 30000 20000
250000
300000
2. Трофимов
125000 125000
В.Н.
3. Бойко А.В.
55885 55885
4. Дегтярев Д.Н. 27580 27580
5. Кинев П.М.
6. Евтушенко
П.В.
7. Мельниченко
О.Н.
8. Кириллова
О.А.
9. Букреев А.Г.
10. Медведев
А.В.
11. Николаева
Е.С.
12. Мумбер В.П.
13. Вельц В.И.

1000
1000

125000
55885
27580

1000
1000

6. Евтушенко
П.В.

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

15. Монакова
М.В.

10000

10000

10000

16. Панов С.Ф.

20000 10000

10000

20000

10000

10000

18. Пьянков В.Н. 10000
19. Касаткин М.А.
20. Дейтер Н.А.
21. Оя М.А.
22. Чулков С.А.
23. Парфенов
А.Л.

9000

10000

10000
10000

9000

9000

10000 10000

10000

9500

9500

9500

10000 10000

10000

9500

9500

9500

24. Лейс Р.Д.

10000 10000

10000

25. Тоцкий А.А.

37500 37500

37500

26. Данилова
Н.А.

10000 10000

10000

7261,70

4980,00 2281,70

10000,00

3991,70

1710,00 2281,70

11000,00

3425,00

3425,00

25000,00 17405,00

4980,00 12425,00

10000,00

7261,70

4980,00 2281,70

10000,00

8405,00

4980,00 3425,00

10000,00

7261,70

4980,00 2281,70

14. Безруков
10000,00 7261,70
В.В.
15. Монакова
10000,00 7261,70
М.В.
16. Панов С.Ф. 20000,00 17405,00

4980,00 2281,70

2738,30

7575,00
7595,00
2738,30
1595,00
2738,30
2738,30

4980,00 2281,70

3425,00
4980,00 3425,00

2738,30
2595,00
6575,00
1595,00

9000,00

0,00

9000,00

21. Оя М.А.

9500,00 9000,00

9000,00

22. Чулков С.А.

9000,00 9000,00

9000,00

23. Парфенов
А.Л.
24. Лейс Р.Д.

9500,00 9000,00

9000,00

10000,00 9000,00

9000,00

25. Тоцкий А.А. 37500,00 14980,00

4980,00 9000,00

26. Данилова
10000,00 9000,00
Н.А.
27. Рамазанова
0
0,00
Р.Н.
28. Иванов Д.Е.
0
0,00

9000,00

0,00

0,00

6008,30

4980,00 12425,00

17. Борзов В.Г. 10000,00 3425,00

0

0,00

1000,00

18. Пьянков
10000,00 8405,00
В.Н.
19. Касаткин
9000,00 9000,00
М.А.
20. Дейтер Н.А. 10000,00 9000,00

29. Шеина Н.Я.

14100,00

6350,00

0,00

10000,00

11. Николаева
Е.С.
10000
12. Мумбер
В.П.
10000 13. Вельц В.И.

755,00

1000,00 1000,0
0,00

10000

10000

1000,00

4980,00 50150,00

1000,00

7. Мельниченк
о О.Н.
11000
8. Кириллова
О.А.
25000
9. Букреев
А.Г.
10000
10. Медведев
А.В.

14. Безруков В.В. 10000

17. Борзов В.Г.

85450,00 30000,00 2200,00

27580,00 27580,00 3500,0 4980,00 5000,00

10000
10000

2. Трофимов 125000,00 118650,00 1000,0
В.Н.
4. Дегтярев
Д.Н.
5. Кинев П.М.

10000

10000

300000,00

1000
1000
10000

1000

1. Жданов
А.П.

55885,00 55885,00

10000

25000 15000

Поступил
о средств
в
Ф.И.О.
кандидата избирате
льный
фонд,
всего

На
на
оплату оплату
на
иных
на
других расходо
предвыб выпуск
работ,
и
в,
остаток
на ор-ную распрос
выполн непосре
неизрас
орган агитацию тране- енных дст- ходован
иза- через
ние юридич
ных
Всего цию редакции печатны
ескими венно средств
сбора переоди х и иных лицами связанн
ых
с
Избират
подп ческих агитацио
и
ель-ного
исей печатны нных граждан проведе
нием фонда
х
ами РФ избират
материа
изданий лов
по ель-ной
договор кампани
ам
и
66970,95
4980,00 55613,20
6377,75 233029,0
5

3. Бойко А.В.

10000
11000

Израсходовано средств из избирательного фонда

1000,00
500,00
0,00
500,00
1000,00

1000,00
22520,00
1000,00
0,00
0,00

27. Рамазанова
Р.Н.

0

0

28. Иванов Д.Е.

0

29. Шеина Н.Я.

0

ПРИМЕЧАНИЕ: остальными кандидатами в депутаты Думы
0 Александровского района второго созыва
специальные
избирательные счета не открывались.

0,00

0

Муниципальная избирательная комиссия
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Официально

Общество

К СВЕДЕНИЮ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
С 6 октября 2010 года введены в действие новые реквизиты для перечисления платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
перечисляется на счет № 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ
ЦБ России по Томской области, БИК 046902001.
Получатель платежа:
ИНН 7019034542
КПП 701701001
УФК по Томской области (Управление Росприроднадзора по Томской области л.с. 04651780870)
ОКАТО 69401000000
КБК 04811201000010000120
• Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Томской области

Информация Александровского
районного суда
06 октября 2010 года Томский областной суд рассмотрел кассационную жалобу на решение Александровского районного суда от 26.09.2010г. по заявлению
избирательной комиссии муниципального образования
«Александровский район» Томской области об отмене
регистрации кандидата на должность Главы Александровского района Трофимова Вадима Николаевича, которым заявление было удовлетворено.
Решением суда кассационной инстанции указанное
решение отменено, производство по делу прекращено.
■
В администрацию Александровского района поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка
для индивидуального жилищного строительства общей площадью 637 кв. м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Полевая, 27.
■

ВНИМАНИЕ!
МУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

приглашает всех желающих на занятия в
спортивный зал «Водник»!
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ:
ВОЛЕЙБОЛ (муж.): вторник, четверг с 20.00 до 22.00; суббота - с 13.30 до 15.30.
ВОЛЕЙБОЛ (жен.): понедельник, среда,
пятница - с 18.30 до 20.00.
ФУТБОЛ: понедельник, среда - с 20.00 до
22.00, суббота с 17.00 до 18.30.
БАСКЕТБОЛ (жен.): вторник, четверг с 18.30 до 20.00, воскресенье - с 14.30 до 16.00.
Семья Маланьиных и Люба Шейфер
выражают искреннее соболезнование Людмиле Борисовне Трубициной, дочери Оксане, зятю, внучкам по поводу невосполнимой
утраты – скоропостижной смерти любимой
дочери, сестры
НАТАШЕНЬКИ
Крепитесь.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право оказания
услуг кредитной организацией по предоставлению
кредитных ресурсов при исполнении бюджета
Александровского района Томской области в 2010г.
с. Александровское
Томской области
08 октября 2010г.
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: финансовый отдел администрации Александровского
района Томской области.
Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское,
ул. Ленина, 8.
Руководитель заказчика: Бобрешева Людмила Николаевна.
Контактный телефон, факс: (38255) 2-50-55.
Источник финансирования: районный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг кредитной организацией по
предоставлению кредитных ресурсов при исполнении бюджета Александровского района в 2010г.
Услуги кредитной организации по предоставлению кредитных
ресурсов включают в себя открытие кредитной линии на финансирование дефицита бюджета (в том числе краткосрочных кассовых разрывов), возникающего при исполнении бюджета Александровского района в 2010г. с лимитом финансирования 7 000 000 рублей.
Выдача кредита осуществляется в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты получения заявления заёмщика на получение кредита.
Кредитная организация должна предусмотреть возможность досрочного погашения кредита.
Место оказания услуг: Томская область, с. Александровское.
Сроки оказания услуг: возможность предоставления кредита в
срок до 31.12.2010г.
Форма, сроки и порядок оплаты: погашение кредита будет производиться безналичным путём. Проценты за пользование кредитом
будут уплачиваться один раз в месяц. Начисление процентов начинается с даты образования ссудной задолженности и заканчивается датой
погашения задолженности. Начисление процентов производится на
остаток задолженности по основному долгу на начало каждого операционного дня до полного погашения ссудной задолженности, исходя из
величины процентной ставки, периода фактического пользования кредитом и количества календарных дней в году.
Начальная (максимальная) цена контракта: процентная ставка
за пользование кредитом -13%.
Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:
Документация об аукционе размещена на официальном сайте
администрации Александровского района: www.als.tomskinvest.ru.
Документация об аукционе предоставляется от имени Муниципального
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 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 08.10.2010 года по
29.10.2010 года 11:00 местного времени по адресу: 636760, Томская
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8.
Дата и место проведения аукциона: 01.11.2010 года, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13, 11:00 (время местное).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов не установлены.
Претенденты, получившие комплект документации на официальном 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.
Л.Н. БОБРЕШЕВА, руководитель финансового отдела
администрации Александровского района

Пенсионеры промкомбината выражают
глубокое соболезнование Букрееву Александру Григорьевичу по поводу смерти матери
БУКРЕЕВОЙ Валентины Тарасовны
Семья Ряннель выражает искреннее соболезнование Букрееву Александру Григорьевичу по поводу смерти
МАМЫ

Коллектив МОУ СОШ с. Назино выражает соболезнование Сухановой Вере Александровне, всем родным и близким по поводу смерти любимой бабушки, мамы
ЛИДЕР Полины Ивановны
Выражаем глубокое соболезнование
Лоренц Марии Константиновне в связи со
смертью мамы
ЛИДЕР Полины Ивановны

Семьи Погашиных и Осокиных выражают искреннее соболезнование Людмиле
Борисовне Трубициной и Оксане в связи со
смертью горячо любимой дочери и сестры
НАТАШИ

Семьи А.А. Буханова, Ю.В. Лимберг
выражают глубокое соболезнование А.Г. Букрееву по поводу смерти горячо любимой
МАМЫ

Выпускники СШ №1 1985 года выражают
глубокое соболезнование Л.Б. Трубициной по
поводу тяжёлой утраты, преждевременной
смерти любимой
ДОЧЕНЬКИ

Семья Шаповаловых выражает искреннее
соболезнование Будниковой Светлане Александровне по поводу смерти
МУЖА

Коллективы эндоскопического и стоматологического кабинетов выражают глубокое соболезнование Л.А. Борзуновой по
поводу смерти
БРАТА

Выпускники 11 «в» класса 1992 года
выражают искренние соболезнования Л.Б.
Трубициной, родным и близким в связи
с преждевременной смертью
ДОЧЕРИ
Скорбим вместе с вами.

Семья Михайловых выражает искреннее
соболезнование С.А. Будниковой, родным и
близким в связи со смертью
МУЖА
Скорбим вместе с вами.

З.И. Шаповалова, О.И. Катмакова,
А.А. Балчикова, Т.И. Терентьева выражают
соболезнование Н.И. Дороховой, всем
родным и близким по поводу смерти
БРАТА
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Томский форум «Стратегия 2020»:
на будущее можно и нужно влиять

Н

а минувшей неделе в Томске
прошёл форум «Стратегия
2020. Региональная проекция».
17 сентября в рамках форума провели работу четыре «круглых стола».
Выступая в рамках секции «Наша демократия: механизмы взаимодействия общества и власти», руководитель сектора изучения элит Института Социологии РАН Ольга
Крыштановская отметила, что Томск имеет
существенное преимущество в модернизационных процессах страны, как город университетов, науки и образования. Федеральный эксперт начала свое выступление
с главной темы Мирового политологического форума в Ярославле, где состоялась
дискуссия о демократии:
«Президент России Дмитрий Медведев
четко сформулировал пять признаков наличия демократии в России. Однако существует противоположная точка зрения, согласно
которой наличие в России демократии подвергается сомнению. Более того, считается,
что в России демократия особенная. Некоторое время назад появился термин
«суверенная демократия».
В России, говоря о демократии, принято ссылаться на классический образец
американской демократии, которая построена на принципе разделения властей
на законодательную, исполнительную и
судебную. В Европе демократия старше
американской на сто лет, и европейская
демократия строится на ином разделении
властей: монархия, церковь и парламент.
Существовала и советская модель
демократии. Это особый вид однопартийной
системы, при которой ставка делалась на
представителей рабочего класса и крестьянства. Международные стандарты демократии: разделение властей, верховенство
закона, свобода прессы, свободные выборы, контроль власти со стороны общества,
наличие общественных организаций. В
России разделение властей - важнейший
для демократии признак. Более 500 лет
Россия была самодержавным государством,
где осуществлялись абсолютистское управление и контроль. Из-за высокой степени
концентрации власти многие считают, что
демократии сегодня в России нет. Демократия – процесс долгий. Нет такой кнопки,
которую нажал - и всё заработало. Изменения в России возможны при условии всесто-

ронних модернизаций. И начать нужно с
себя».
На проблеме равнодушия населения
остановился президент Ассоциации коммерческих организаций Томской области
Алексей Торопов:
«Ключевое слово секции демократия –
народовластие, - отметил он. - Оно понимается как прямое участие граждан в формировании органов власти на уровне муниципалитетов, но достаточно ли такое понимание? Гораздо важнее то, как чувствуют себя
граждане на своей земле. Те, кто живет на
демократической земле, должны чувствовать себя хозяевами, а они чувствуют себя
хозяевами только в своем доме, за оградой
своего особняка».
Секция «Новая элита: роль и место
малого и среднего бизнеса» прошла не
менее оживленно. В ходе обсуждения профессор МГИМО, вице-президент Российской Ассоциации политической науки
Оксана Гаман-Голутвина отметила:
«Трудно найти более спорный тезис,
чем «элита». Прежде всего, функциональный принцип: элита – те, кто принимает
важные и стратегические решения. Исторически сложилось: «элита» - лучшие, достойные. Мне кажется важным, чтобы критерии
совмещались. Те, кто принимает решения,
способствовали высокому ценностному
предназначению. Вторая особенность:
влияние СМИ. В Томске присутствует
компромиссный стиль управления. Начиная с середины 90-х годов, я работаю над
тем, какой должна быть конфигурация элиты, чтобы она обеспечила инновационное
развитие. На меня сильнейшее впечатление
произвел томский бизнес-инкубатор, это
дает основания для оптимизма. Мне видится, что новая элита – не только новое поколение, но без него тоже не обойтись. Со
времен Платона известно, что чем быстрее
обновляется элита, тем устойчивее государство. Обсуждение проблематики Томска
сегодня (каким образом государство на
уровне конкретных технологий должно поддерживать инновационное направление) –
хочется успеть многое сказать и услышать».
Выступая на секции «Современная культура: роль в развитии региона», заслуженный
артист Российской Федерации, скрипач, модератор секции Дмитрий Коган подчеркнул:
«Для меня культура – это музеи, театры, оркестры, то, что во многих странах

Сохраним и приумножим

Т

ридцатого сентября на 42-ом собрании
Государственной Думы Томской области по инициативе фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» принят в первом чтении закон
«О жилищной политике в Томской области».
Проект призван ликвидировать часть
пробелов в федеральном и региональном
законодательстве в сфере ЖКХ: в законе
есть регламент смены управляющей компании, закон требует экономической обоснованности тарифов и публичной процедуры их
принятия. Другая проблема – острая нехватка мест в детских садах городов и сёл Томской области. Сегодня по области необходимо создать более 20 тысяч новых мест в
детских дошкольных учреждениях. На развитие инфраструктуры дошкольного образования выделено 100 миллионов рублей. Это
даст возможность отремонтировать три детских сада в городе Томске и два – в Томском
и Первомайском районах. В Государственной
Думе Томской области фракция «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», созданная в 2007 году, инициировала десятки законопроектов, направленных
на исполнение наказов избирателей. Эти
законопроекты касаются многих тем: запрет
деятельности залов игровых автоматов,
предоставление субвенций местным бюджетам, областные целевые программы –
«Патриотическое воспитание граждан на
территории Томской области»,
«Профилактика онкогинекологических заболеваний и реабилитация женщин, перенесших указанные заболевания», «Дети Томской
области» и другие. Приоритетом депутатов
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является
принятие законов в социальной сфере. Только в 2010 году фракция выступила с рядом
новых инициатив: на преодоление чрезвычайной ситуации в Томской области, связанной с паводком, выделено 212 млн. рублей;
на приобретение сельскохозяйственной техники – 70 млн. рублей; на увеличение стимулирующего фонда при введении новой системы оплаты труда в бюджетных отраслях –

находится в ведении департаментов по
делам искусств, которые занимаются конкретными вопросами. У нас пока нет единых
стандартов, общих правил игры в культуре. И здесь большая недоработка федерального Министерства культуры. Если
бы, например, существовало правило
открывать консерваторию в любом городе, в котором количество жителей превысило определенный рубеж, тогда бы деятели культуры не зависели от личного
интереса руководителя города и региона.
Тогда бы вместо театра не появлялись
ипподромы. В условиях наличия единых
стандартах подобные решения невозможны. Необходимо открыто и откровенно
говорить о культуре в практическом, технологическом смысле».
В ходе работы секции «Экономика инноваций: основа повышения качества жизни»
форума «Стратегия 2020. Региональная проекция» аспирант Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники Иван Бизенко подчеркнул:
«Инновации - это стиль жизни, стиль
мышления для того, кто этим живёт. Это
что-то новое и неизведанное для обывателя. Все хотят работать в сфере обслуживания, но мало кто хочет разрабатывать сложные технологические продукты.
Я предлагаю создать некий центр консолидации, где будут собраны лучшие проекты, и создать аналитическую группу».
Томская область всегда была одним из
регионов-лидеров, заявил, подводя итоги
форума, заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Андрей Ильницкий:
«Подводя итоги форума, хочу отметить,
что Томская область всегда была одним из
регионов-лидеров, регионов «думающих», где
умеют трезво оценивать ситуацию и предлагать эффективные решения. В Томске реализуется много смелых, амбициозных проектов.
И это, безусловно, правильный подход. Чтобы
добиться успеха, мы должны быть уверены в
себе и всегда помнить, что на будущее можно
и нужно влиять. Сегодня мы предприняли
такую попытку в рамках этого форума. Хочу
поблагодарить всех за совместную работу.
Ведь то, что мы делаем на этой площадке,
нужно не только непосредственно жителям
региона, но и стране в целом. Ваши идеи
нужны России. Объединив усилия, мы получим желаемый результат».
■
129 млн. рублей; на поддержку программы
модернизации ЖКХ – 40 млн. рублей; на
инженерную инфраструктуру индивидуального жилищного строительства – 80 млн. рублей. Кроме того, поддерживается курс на
развитие массовой физкультуры и спорта, в
рамках которого ранее были реализованы
областные целевые программы и выделяются средства на оплату ставок инструкторам по
развитию физкультуры и спорта в областном
центре и районах области. На июльском собрании областной Думы члены парламентской
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировали
поправки в бюджет и предложили выделить
305 млн. рублей для мер социальной поддержки отдельным слабо защищенным категориям
граждан на оплату услуг ЖКХ. В связи со сложными погодными условиями на территории
Томской области фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областного парламента приняла решение выделить 82,2 млн. рублей для поддержки
сельскохозяйственного производства. Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и впредь намерена инициировать проекты, направленные на поддержку жителей Томской области.
Л. ИВАНОВА

4

«Се ве рянка»

8 о к т яб ря 2 0 10 г. № 7 8 (20 24 )

ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!».
09.10 «Знакомство с родителями».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Побег».
21.30 «Спецрасследование». «Воры
в законе».
22.30 «Ночные новости».
22.50 Т/с «Обмани меня».
23.40 Х/ф «Фотограф».
01.40 Х/ф «Толстушки».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Старые русские бабки.
Никитична - Маврикиевна».
11.00 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Индус».
00.45 «Вести +».
01.05 Х/ф «Наблюдающий
незнакомец».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Кто там...».
09.55 Х/ф «Остановился поезд».
11.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
11.35 «Линия жизни».
12.30 «Художественные музеи
мира».
13.00 Ю.Каменецкий, Э.Щедрин.
Спектакль «Убийственная любовь».
14.30 «Новости культуры».
14.40 М/с «Удивительные
приключения Хомы».
14.50 Мультфильмы.
15.10 Т/с «Принцесса из
Манджипура».
15.35 Д/с «Дневник большой кошки».
16.05 «С потолка».
16.30 Д/ф «Кафедральный собор в
Шпейере. Церковь Салических
императоров».
16.45 «Король инструментов».
Фортепианный вечер с Денисом
Мацуевым.
17.40 Д/ф «Египетская «Книга
мертвых».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».

19.45 «Острова».
20.25 «Academia».
21.10 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.40 «Тем временем».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Кинескоп».
23.35 «Искатели».
00.20 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме».
«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».

18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия». Юрий
Аввакумов.
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Операция “Чистые руки”».
«Инкассаторы».
20.30 «Новости 24».
21.00 «Факт».
21.15 «Так говорит губернатор».
21.35 «Специальный репортаж».
«Выборы-2010».
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

ВТОРНИК,
12 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!».
09.10 «Знакомство с родителями».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».

13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Гаражи».
21.30 «Прости, если сможешь».
22.30 «Ночные новости».
22.50 «На ночь глядя».
23.50 Х/ф «Убийство школьного
президента».
«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Пожар в гостинице “Россия”».
11.00 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».

15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Индус».
23.40 Х/ф «40».
01.00 «Вести +».
01.20 Футбол. Чемпионат Европы2012. Отборочный турнир. Македония - Россия. Прямая трансляция.

зовским.
17.40 Д/ф «Египетская «Книга
мертвых».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Academia».
21.10 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.45 «Апокриф». Ток-шоу.
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «День, ночь. И потом
рассвет».
00.25 «Наследники Гиппократа».
«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Капитал.ru».
00.20 «Главная дорога».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Операция “Чистые руки”».
«Взятки гладки».
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,
13 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!».
«КУЛЬТУРА»
09.10 «Знакомство с родителями».
05.30 «Евроньюс».
10.20 «Контрольная закупка».
09.00 «Новости культуры».
11.00 Новости.
09.20 «Главная роль».
11.20 «Модный приговор».
09.45 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
12.20 «Детективы».
11.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
13.00 «Другие новости».
облачены в праздничные одеяния». 13.20 «Понять. Простить».
11.15 Д/ф «Romamor. Альберто
14.00 Новости.
Сорди - из Рима в мир».
14.20 «Хочу знать».
12.10 Д/ф «Египетская «Книга
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
мертвых».
15.50 «Федеральный судья».
12.55 «Пятое измерение».
17.00 «Вечерние новости».
13.25 Т/с «Ольга Сергеевна».
17.20 Т/с «След».
14.30 «Новости культуры».
18.00 «Давай поженимся!».
14.40 М/с «Удивительные приклю19.00 «Пусть говорят».
чения Хомы».
20.00 «Время».
14.50 Мультфильмы.
20.30 Т/с «Голоса».
15.10 Т/с «Принцесса из
21.30 «Среда обитания». «Шампунь
Манджипура».
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». на вашу голову».
22.30 «Ночные новости».
16.05 Д/ф «Иностранцы в России.
22.50 «Тэтчер. Женщина на вершиМосковский Растрелли».
16.35 «Король инструментов». Фор- не власти».
00.00 Х/ф «Пограничный город».
тепианный вечер с Борисом Бере-
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«РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
10.05 «Курортный роман с властью».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.50 «Настоящая жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Дворик».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.00 «Вести».
17.50 Т/с «Слово женщине».
18.55 Т/с «Ефросинья».
19.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Индус».
00.45 «Вести +».
01.05 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора».

«Се ве рянка»

«Скрипка».
20.30 «Новости 24».
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж». «В
области нашей ответственности».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

ЧЕТВЕРГ,
14 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Жить здорово!»
09.10 «Знакомство с родителями».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
«КУЛЬТУРА»
13.00 «Другие новости».
05.30 «Евроньюс».
13.20 «Понять. Простить».
09.00 «Новости культуры».
14.00 Новости.
09.20 «Главная роль».
14.20 «Хочу знать».
09.45 Х/ф «День, ночь. И потом
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
рассвет».
15.50 «Федеральный судья».
11.20 Д/ф «Судьба моя - балет».
17.00 «Вечерние новости».
12.00 Д/ф «Египетская «Книга
17.20 Т/с «След».
мертвых».
18.00 «Давай поженимся!».
12.50 «Легенды Царского Села».
19.00 «Пусть говорят».
13.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
20.00 «Время».
14.30 «Новости культуры».
«Банды».
14.40 М/с «Удивительные приклю- 20.30
21.30 «Человек и закон».
чения Хомы».
14.50 М/ф «Василиса Прекрасная». 22.30 «Ночные новости».
15.10 Т/с «Принцесса из Манджи- 22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Эрин Брокович».
пура».
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 02.20 Т/с «Спасите Грейс».
16.05 Д/ф «Иностранцы в России.
Осип Бове. Восстановление Моск- «РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
вы».
10.05 «Чужой среди своих. Вадим
16.30 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное». Мулерман».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
16.45 «Король инструментов».
12.00 «Вести».
Фортепианный вечер с Николаем
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
Луганским.
13.50 «Настоящая жизнь».
17.35 Д/ф «Пропавшее золото
Иеговы. В поисках сокровища Ие14.45 «Вести. Дежурная часть».
русалимского храма».
15.00 «Вести».
18.30 «Новости культуры».
15.50 Т/с «Дворик».
18.45 «Главная роль».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
19.05 «Абсолютный слух».
17.00 «Вести».
19.45 «Хроническому пессимисту с 17.50 Т/с «Слово женщине».
любовью».
18.55 Т/с «Ефросинья».
20.25 «Academia».
19.55 Т/с «Институт благородных
21.10 «Константин Райкин. Один на девиц».
один со зрителем».
21.00 «Вести».
21.45 «Магия кино».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Новости культуры».
22.00 Т/с «Индус».
22.50 Х/ф «Последний рубеж».
23.50 «Поединок». Программа
00.30 «Наследники Гиппократа».
В.Соловьева.
00.55 «Academia».
«Вести +».
01.40 Д/ф «Собор Святого Петра и 00.50
01.10 Х/ф «Послание в бутылке».
государство Ватикан».
«КУЛЬТУРА»
«НТВ»
05.30 «Евроньюс».
05.55 «НТВ утром».
09.00 «Новости культуры».
08.30 «Дачный ответ».
09.20 «Главная роль».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про09.45 Х/ф «Последний рубеж».
исшествие».
11.25 Д/ф «Кафедральный собор в
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание». Роскильде».
11.45 Д/ф «Пропавшее золото
10.55 «До суда».
Иеговы».
12.00 «Суд присяжных».
12.35 «Век русского музея».
13.00 «Сегодня».
13.05 Т/с «Ольга Сергеевна».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 «Новости культуры».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про14.40 М/с «Удивительные приклюисшествие».
чения Хомы».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 14.50 М/ф «Гадкий утенок».
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу18.30 «Обзор. Чрезвычайное прора».
исшествие».
15.35 Д/с «Дневник большой кошки».
19.00 «Сегодня».
16.05 Д/ф «Доменико Жилярди.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
Московский ампир».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 16.30 Д/ф «Ирригационная система
23.15 «Сегодня».
Омана».
23.35 Х/ф «Городское правосудие». 16.50 «В вашем доме».
17.35 Д/ф «Вифлеемская звезда.
«СТВ»
Под покровом легенд».
19.30 «Факт».
18.30 «Новости культуры».
19.45 «Ежедневник».
18.45 «Главная роль».
20.00 «Операция “Чистые руки”».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Российские писатели».

Павел Крусанов.
20.10 Д/ф «Мачу Пикчу».
20.25 «Academia».
21.10 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.40 «Культурная революция».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Последний рубеж».
00.25 Р.Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы».
00.55 «Academia».
«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «И снова здравствуйте!».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.15 «Сегодня».
23.35 Х/ф «Служители закона».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Операция “Чистые руки”».
«Продавцы грез».
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».

5
19.55 Т/с «Институт благородных
девиц».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Индус».
23.50 «Девчата».
00.20 «Корабль судьбы». Концерт
Николая Баскова.
02.40 Х/ф «Глаза ангела» (США).
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Главная роль».
09.45 Х/ф «Последний рубеж».
11.20 «Соавтор-жизнь. Борис
Полевой».
11.50 Д/ф «Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд».
12.45 «Странствия музыканта».
13.15 Х/ф «Терпкий виноград».
14.30 «Новости культуры».
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 «Иностранцы в России.
Карл Фаберже».
16.35 Д/ф «Сеговия».
16.50 «Царская ложа».
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Новости культуры».
18.45 Х/ф «Сны о России».
20.50 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем».
21.20 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее» к 75-летию со дня
рождения.
22.35 «Новости культуры».
22.55 «Пресс-клуб XXI».
23.50 «Кто там...».
00.15 «Заметки натуралиста».
00.40 М/ф «В мире басен».

«НТВ»
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Мама в большом городе».
09.00 «Чудо-люди».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проПЯТНИЦА,
исшествие».
15 ОКТЯБРЯ
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.55 «До суда».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
12.00 «Суд присяжных».
08.00 Новости.
13.00 «Сегодня».
08.10 «Жить здорово!».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
09.10 «Знакомство с родителями». 15.30 «Обзор. Чрезвычайное про10.20 «Контрольная закупка».
исшествие».
11.00 Новости.
16.00 «Сегодня».
11.20 «Модный приговор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
12.20 «Детективы».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про13.00 «Другие новости».
исшествие».
13.20 «Понять. Простить».
19.00 «Сегодня».
14.00 Новости.
19.30 «Следствие вели...».
14.20 «Хочу знать».
20.30 «Чрезвычайное происшест14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
вие. Расследование».
15.50 «Федеральный судья».
20.55 «Водка: история всероссий17.00 «Вечерние новости».
ского похмелья».
17.20 «Поле чудес».
22.30 «НТВшники». Арена острых
18.10 «Давай поженимся!».
дискуссий.
19.00 «Пусть говорят».
23.30 «Женский взгляд» Оксаны
20.00 «Время».
Пушкиной. Роман Билык и группа
20.30 Музыкальный фестиваль
«Звери».
«Голосящий КиВиН».
23.00 Х/ф «Чужой против хищников». 00.20 Х/ф «Если свекровь - монстр».
00.50 Х/ф «Мыс страха».
«СТВ»
«РОССИЯ»
19.30 «Факт».
06.00 «Утро России».
19.45 «Ежедневник».
10.05 «Мусульмане».
20.00 «Операция “Чистые руки”».
10.15 «Мой серебряный шар. Фаи- «Западня».
на Раневская».
20.30 «Новости 24».
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 21.00 «Факт».
12.00 «Вести».
21.15 «Нефтеградцы».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 21.30 «Дураки, дороги, деньги».
13.50 «Настоящая жизнь».
22.30 «Фантастика под грифом
14.45 «Вести. Дежурная часть».
“Секретно”». «Карма. Расплата за
15.00 «Вести».
грехи».
15.50 Т/с «Дворик».
23.30 «Дураки, дороги, деньги».
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
00.00 «Факт».
17.00 «Вести».
00.15 «Честно». «Лихорадка».
17.50 Т/с «Слово женщине».
01.15 «Сеанс для взрослых». «Так
18.55 Т/с «Ефросинья».
поступают девчонки».
■

