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 Р АЗ НО Е 
► Требуется продавец в ма-
газин «Автозапчасти». Тел.   
8-913-862-56-56. 
►Требуются сварщик, разно-
рабочие, водитель с л/а. Тел. 
8-923-430-49-19. 
► Найму репетитора по анг-
лийскому языку, программа 
Милле. Тел. 8-913-106-36-17. 
►Предоставляю услуги репе-
титора  по  математике 
(алгебре, геометрии) с 1 по 9 
класс. Тел. 8-962-788-70-02. 
►Куплю ёмкость 10-20 м3. 
Тел. 8-913-114-60-80. 
►Куплю собачью пряжу. Тел. 
2-57-99, 8-923-413-67-55. 
► Куплю шерсть (овечью), 
желательно спряденную чёрно-
го цвета. Тел. 8-913-864-64-12. 
►Сниму  1 ,-2-комнатную 
квартиру или дом. Тел. 8-923-
430-49-19. 
► Отдам котика 2-х месяцев. 
Тел. 2-51-95. 
► Отдам щенков от комнат-
ной собачки. Тел. 2-46-53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-962-781-96-82. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру, кухонный уго-
лок, кухонный гарнитур, гор-
ку, шкаф-купе. Тел. 8-961-   
096-26-15. 
►2-комнатную квартиру в 
кирпичном  доме в центре. Тел. 
8-913-883-63-64 (до 18.00). 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме, мкр. Казахстан. Тел. 2-44-
71, 5-71-44, 8-983-239-84-88. 
►2-комнатную квартиру  в  
кирпичном доме в центре. Тел. 
8-913-851-41-95. 
►недорого 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-913-101-19-58. 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике .  Тел .  8-913-     
883-11-57. 
►2-комнатную п/б квартиру, 
центр, 450 тыс. рублей. Тел.     
2-54-27. 
►участок под строительство с 
хозпостройкой (газ) по ул. По-
левой; магазин «Ивушка»; 
ЗИЛ-131 (будка); трактор Т-40; 
генератор сварочный; лодку 
«Амур». Тел. 2-29-76, 8-903- 
049-99-37. 
►«Москвич-4621» (Ода) 2001 
г.в., пробег 35000 км. Цена: 
30 000 рублей, торг. Нижневар-
товск. Тел. 8-982-533-19-41. 
►цемент 2,5 т. Тел. 8-913-    
852-46-04. 
►«Шевроле -Ланос».  Тел .         
8-913-809-61-79. 
►а/м ВАЗ-2110. Тел. 8-913-      
860-10-15. 
►комплект шипованной рези-
ны Гисловед на  «15», 195/65. 
Тел. 8-913-889-61-88. 

 

Магазин «ЛЮКС» 
(напротив речпорта, ул. Партизанская, 10, 

телефон: 2-59-41) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ ОБУВИ 
Приглашаем за покупками! 

 

Работаем ежедневно, с 10.00 до 19.00,  
без перерывов и выходных. 

 

Постоянным покупателям скидки! 

Земляки! Жители  
Александровского района! 

 
Мы благодарим вас за участие в 

муниципальных выборах 10 октября, за 
поддержку кандидатов «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», за активную гражданскую 
позицию. Выбрав представителей от 
партии, вы отдали свой голос за буду-
щее района. 

Спасибо вам за оказанное дове-
рие! Глава района, депутаты район-
ной Думы сделают всё возможное, 
чтобы оправдать его и сделать жизнь 
земляков лучше. 

 С уважением  
В.Г. БОРЗОВ, секретарь  

политического совета  
Александровского МО   

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

пр о дам  
►детскую коляску, кроватку. 
Тел.  8-913-111-96-69,  8-901-
613-21-28.  
► новую стиральную маши-
ну-полуавтомат, 6000 рублей. 
Тел. 2-41-64, 8-913-889-34-95. 
►свадебное платье. Тел.        
8-923-676-30-44. 
►детский пуховый комбине-
зон-конверт, зимний костюм, 
зимнюю шапку. Тел. 8-913-
869-87-71. 
►дрова с доставкой 1 куб – 
500 рублей. Тел. 8-913-101-51-
08,  2-59-53. 
►компьютер, компьютерный 
стол, мутоновую шубу р. 44-
46, недорого.   Тел. 8-901-    
617-28-44.  
►вагон, печь для бани, рези-
ну новую 205/60 Р 15, новый 
автомобильный электрона-
греватель «Старт-М». Тел.    
8-913-108-05-18. 
►бруснику, клюкву. Тел.      
2-41-53. 
►калёный орех. Тел. 8-913-
806-93-96. 
► нетель и бычка ( 7 мес.). 
Тел. 2-44-68. 

 

■ По данным александровских ме-
теорологов, в ближайшие дни нас ожи-
дает тёплая погода. «Бабье лето» всё-
таки посетит и наши края. 13 октября 
ночная температура воздуха будет коле-
баться от 2 до 7 градусов тепла, днём 
воздух прогреется до плюс 12 – 17 граду-
сов. Осадков не ожидается. 14 октября 
ночью будет и того теплее – плюс 4 – 9, 
днём также 12 – 17 градусов. Правда, 
северо-западный ветер от 3 – 8 и 4 – 9 
метров в секунду с порывами до 15 мет-
ров не даст забыть всем нам о том, что на 
дворе середина второго осеннего месяца 
и сорвёт с деревьев оставшуюся листву. 

 
 

■ По информации Александров-
ского отдела ЗАГС в 2010 году в на-
шем районе родились 87 детей – 42 
мальчика и 45 девочек. Самыми попу-
лярными именами в этом году являют-
ся Дмитрий и Екатерина. Впервые заре-
гистрированы такие имена, как Маргит, 
Анара, Расул и Муслим.   

 
 

■ Информирует «01». На прошлой 
неделе дежурные караулы ПЧ-2 трижды 
выезжали по тревожному звонку алек-
сандровцев. 4 октября произошло лож-
ное срабатывание пожарной сигнализа-
ции в спортивном зале «Атлант» по пер. 
Школьному. 10 октября сотрудниками 
службы была проведена проверка пожар-
ных водоёмов. В тот же день на ул. Юр-
гина зафиксировано горение мусора.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую 
неделю октября на территории Алексан-
дровского района произошло 2 ДТП. 
Сотрудниками службы составлено 98 
административных протоколов. В том 
числе 2 – за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 2 – за невыполнение законно-
го требования о прохождении мед. осви-
детельствования, 5 – за отсутствие у 
водителя при себе талона о прохождении 
государственного технического осмотра, 
7 – за «не пристёгнутый» ремень безо-
пасности, 22 – за превышение установ-
ленной скорости, 7 – за нарушение пра-
вил перевозки людей, 4 – за пользование 
водителем мобильным телефоном во 
время движения.   

 
 

■ На прошлой неделе пациентами 
службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ 
стали 159 александровцев. 16 из них 
дети с ОРВИ и катаральными ангинами. 
По поводу травм - все бытового характе-
ра - обратились 12 человек. Экстренно 
госпитализированы 5 человек. 

Среди основных заболеваний, по 
поводу которых наиболее часто обраща-
лись александровцы, медики называют 
артериальные гипертензии, простудные 
заболевания и обострения холециститов. 

Коротко   
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Магазин «ДО ВСТРЕЧИ» 
 

Автозапчасти на иномарки, 
зимние автошины 

 

в наличии и под заказ. 
 

ШИНОМОНТАЖ РАБОТАЕТ  
 

 ЕЖЕДНЕВНО, 
 

с 10.00 до 19.00 

Коллектив вневедомствен-
ной охраны выражает искренние 
соболезнования Н.Ю. Серяко-
вой, родным и близким в связи с 
кончиной мужа, отца, дедушки 

 
СЕРЯКОВА  

Геннадия Ивановича 

Уважаемые томичи и жители 
 области! Благодарю всех, кто в  
воскресный день оставил свои  

будничные дела и пришел на выборы. 
 Вы сделали сознательный выбор,  
определив будущее территорий,  

на которых живете. 
 

Томичи ответственно распорядились 
своим избирательным правом, доверив 
свое представительство в Думе города 
Томска четырем парламентским партиям 
– «Единой России», ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливой России». По двухмандат-
ным мажоритарным округам 17 из 18 
мандатов завоевали кандидаты от 
«Единой России». Это, несомненно, ус-
пех правящей партии и огромная ответст-
венность, которую новоизбранным депу-
татам нести ближайшие пять лет перед 
своими избирателями. 

Кроме того, 10 октября состоялись 
выборы глав муниципальных образова-
ний в 9 районах области. Избиратели 
поддержали действующих глав Пара-
бельского, Зырянского, Кожевниковско-
го, Первомайского и Чаинского районов 
– Александра Карлова, Александра Фли-
гинских, Александра Емельянова, Ми-
хаила Приставку и Владимира Столяро-
ва. Этот результат – оценка итогов рабо-
ты муниципальных властей, которые «не 
зарвались», не дистанцировались от насе-
ления, а решали насущные вопросы лю-
дей «лицом к лицу», зная о ситуации в 
каждом доме, в каждой семье. 

Поддержку населения получили и 
«новички», выдвинутые местными от-
делениями партии «Единая Россия», в 
Александровском, Томском и Кривоше-
инском районах – Александр Жданов, 
Владимир Лукьянов и Александр Ра-
зумников. Нового Главу выбрали жите-
ли Шегарского района, им стал глав-
врач Кедровской ЦРБ Владимир Емель-
янов. Надеюсь, что все новоизбранные 
руководители районов оправдают дове-
рие избирателей, а возглавляемые ими 
муниципальные образования получат 
дополнительный импульс для развития. 

К сожалению, и это общероссийская 
тенденция, высок процент избирателей, 
игнорирующих выборы. Это сигнал для 
нас, для власти. Нужно провести работу 
над ошибками, тщательно проанализиро-
вать критические замечания томичей и 
жителей области. 

В целом состоявшиеся выборы 
показали политическую зрелость и гра-
жданскую ответственность томских 
избирателей. В муниципальные органы 
власти избраны в большинстве своём 
люди, способные принимать взвешен-
ные, продуманные решения, направлен-
ные на развитие муниципалитетов Том-
ской области. Желаю всем им плодо-
творной работы на благо жителей на-
шего региона! 

 
•  Виктор КРЕСС,  

Губернатор Томской области  

Магазин «Pit-Stop» 
 

-  зимняя  авторезина ; 
-  аккумуляторы ;  
-  при  покупке  резины  ши -

номонтаж  бесплатно ;  
-  поступление  автоподогре -

вов  на  этой  неделе . 
 

ТЕЛЕФОН :  2-29-55. 
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
Понедельник – пятница – с 10.00 до 19.00, 
суббота-воскресенье – с 11.00 до 15.00. 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ:  
Валенки-самокатки (все разме-
ры), шапки ангора, сапоги       
зимние женские, мужские. 

ИП ФАРФУЛИНА 
 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА,  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР:  

 

зимние детские, подростковые костю-
мы, пальто женские больших размеров, 

головные уборы и многое другое. 

УТОЧНЕНИЕ 
 

В администрацию Александровско-
го района поступило заявление о предос-
тавлении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства общей площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: с. Александровское, 
ул. Полевая, 27.                    ■

Выпускники 11 «а» класса 
2004 года выражают искреннее 
соболезнование Серяковой Ан-
тонине, всем родным и близким 
в связи со смертью  
 

 СЕРЯКОВА  
Геннадия Ивановича 

Семьи Стариковых и Пано-
вых выражают глубокое собо-
лезнование Серяковой Надежде 
Юриановне, дочерям, всем род-
ным и близким по поводу преж-
девременного ухода из жизни 

 
СЕРЯКОВА  

Геннадия Ивановича 

Семьи Корниловых, Логви-
ненко, Климовых, Лебзак, Марь-
ясовых выражают искреннее 
соболезнование З.А. Симон, 
А.И. Серякову по поводу смерти 
дорогого дяди, брата 

 
СЕРЯКОВА  

Геннадия Ивановича 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Недавно нашу семью по-
стигло горе: ушёл из жизни 
всеми любимый папа, дедушка 
Колтаков Пётр Семёнович. В 
тяжёлую минуту нас поддер-
жали Глава администрации 
Голованов Николай Трофимо-
вич, односельчане, знакомые. 
Низкий вам всем поклон. 

Родные 

Семья Панова С.Ф. выража-
ет искреннее соболезнование 
Трубициной Людмиле Борисов-
не и Оксане по поводу прежде-
временной смерти дочери и 
сестры  

НАТАШИ 

Семьи Лебзак, Серяковых, 
Симон, Корниловых, Климовых, 
Гебель выражают искреннее 
соболезнование Ичёткину А.И. 
по поводу смерти матери 

 
ИЧЁТКИНОЙ 

 Виктории Павловны 

Обращение Губернатора  
к жителям Томской области  
по итогам муниципальных  

выборов, состоявшихся 10.10.10. 

10 октября состоялись выборы  
Главы Александровского района и  

депутатов Думы Александровского района 
 
Мы поздравляем с победой  кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
Жданова Александра Павловича с избранием на должность Главы Александ-

ровского района; 
Панова Сергея Фёдоровича, Поминову Маргариту Эдуардовну, Пьянкова 

Дениса Васильевича, Медведева Александра Викторовича, Мумбера Виктора 
Петровича, Вельца Владимира Ивановича, Мельниченко Олесю Николаевну, 
Кириллову Ольгу Артуровну, Букреева Александра Григорьевича с избранием в 
состав Думы Александровского района. 

 
   Итоги выборов  в Александровском районе доказали, что предвыборная про-

грамма   местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её кандидатов, состав-
ленная на основе наказов земляков, дала четкие ответы на запросы избирателей,  
содержала ясные и понятные механизмы реализации заявленных целей. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» доказала, что является единственной политической силой, реализующей 
волю большинства населения. 

      Уверены, вы нацелены на реальный результат, ваша сплоченность в деле 
выполнения предвыборной программы партии очевидна. Желаем вам успехов,  вме-
сте мы сможем  сделать многое на благо жителей  Александровского района!   
 

 Александр КУПРИЯНЕЦ, секретарь политсовета 
Томского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
 Владимир КРАВЧЕНКО, руководитель исполкома 

Томского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Выпускники 11 «в» класса 
МОУ СОШ 1998 г.в. выражают 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта по предмету  
«Поставка бульдозера» для нужд коммунального хозяйства 

 
с. Назино, 
Александровский район  
Томской области                           12 октября 2010г. 
 
Муниципальный заказчик: администрация Назинского сельского  
поселения. 
Почтовый адрес: 636765, Томская область, Александровский район,   

с. Назино, пер. Центральный, 2. 
Телефон/ теле, факс: 8(38255) 4-21-30/4-21-43. 
Руководитель заказчика: Штатолкин Валерий Александрович. 
Почтовый адрес: 636765, Томская область, Александровский район,   

с. Назино, пер. Центральный, 2. 
Ответственный исполнитель: Сутыгина Екатерина Николаевна. 
Контактный телефон: 8 (38255) 4-21-43. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: поставка бульдозера Б170.00. 
Адрес электронной почты: aIsnaz@tomsk.gov.ru. 
Источник финансирования: местный бюджет. 
Место поставки: Томская область, Александровский район, с. Назино, 

пер. Центральный, 2.  
Начальная (максимальная) цена контракта: 1500000 рублей. 
В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы, в том 

числе расходы на доставку товара до г. Стрежевого Томской области, расхо-
ды на уплату налогов, сборов и обязательных платежей. 
Порядок оплаты: оплата будет производиться безналичным расчётом, 

следующим образом: авансовый платёж в размере 30% от стоимости 
контракта производится в течение 10 банковских дней с даты подписания 
контракта, остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней 
с даты подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ и предостав-
ления счетов-фактур. 
Место оказания услуг: Томская обл., Александровский р-н, с. Назино, 

пер. Центральный, 2. 
Срок оказания услуг: с момента подписания муниципального контрак-

та 22 ноября 2010 г. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-

страции Александровского района:  www.als.tomskinvest.ru. 
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 636765, с. Нази-

но, пер. Центральный, 2, со дня, следующего за днем опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в районной газете 
«Северянка». Заявки на участие в аукционе подаются в запечатанных 
конвертах со дня, следующего за днем опубликования извещения о прове-
дении открытого аукциона. 
Срок и место приема заявок на участие в открытом аукционе: заяв-

ки на участие в аукционе принимаются с 12 октября 2010 года по 02 нояб-
ря 2010 года 11:00 местного времени по адресу: 636765, Томская область, 
Александровский район, с. Назино, пер. Центральный, 2. 
Место вскрытия конвертов: с. Назино, пер. Центральный, 2. Дата и 

время вскрытия конвертов 02 ноября 2010 года в 11:00 местного времени. 
Дата и место проведения аукциона: 10 ноября 2010 года, с. Назино, 

пер. Центральный, 2, 16:00 (время местное). 
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы и (или) организациям инвалидов не установлены. 
Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте 

и не направившие заявления на получение документации на бумажном носи-
теле, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе. 

 

•  В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского сельского поселения 

ПАМЯТИ ПОДРУГИ 
 

Третьего сентября ушла из жизни 
Борисова Наталья. Не стало нашей 
подруги, близкого нам человека. По-
чему-то сразу на ум приходят слова: 
«Опустела без тебя Земля». Навер-
ное, потому, что именно пустоту чув-
ствуют все те, кто хорошо знал её. 
Любящая, нежная, заботливая, ласко-
вая мама и жена; добрая, вниматель-
ная, отзывчивая, весёлая подруга, 
она дарила тепло окружающим, люби-
ла уют и создавала его вокруг близ-
ких. Да, именно уют и тепло ты чувст-
вовал, находясь рядом с ней. Нам 
очень не хватает её. Не хватает её 
улыбки, доброго слова, совета. 

Необыкновенно красивая и ухоженная, Наталья вызывала 
восхищённые взгляды окружающих. Наделённая разными 
талантами от природы, пыталась поделиться ими с окружаю-
щими. Многие девчонки, её ученицы, во всём стремились под-
ражать ей. Такие необыкновенные люди, как Наташа, очень 
быстро сгорают, отдавая себя другим без остатка. Но след, 
который они оставляют после себя, настолько ярок, что не 
даёт погрузиться во тьму, впасть в уныние, и этот след не со-
трут даже годы. Несмотря на то, что её нет рядом, она незри-
мо присутствует в каждом из нас. Она навечно останется в 
наших сердцах!  Скорбим, помним, любим…                   Друзья 

Официально  Нам пишут  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

«Уважаемая редакция! Со страниц районной газеты мы хотим от 
всей души поблагодарить А.П. Геворкяна за внимание к нам - пенсио-
нерам бывшего совхоза «Александровский». На протяжении уже мно-
гих лет в День старшего поколения он поздравляет всех нас с празд-
ником и всегда находит возможность сделать нам небольшие, но та-
кие приятные подарочки. В последние годы А.П. Геворкян, по сути, 
единственный человек, кто помнит о нас именно в связи с нашей тру-
довой деятельностью в сельском хозяйстве. Спасибо ему за это боль-
шое, дай Бог ему здоровья!   

 
Пенсионеры совхоза «Александровский» » 

ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ ВЕСЕЛО! 
 

«Недавно в РДК прошёл праздник людей старшего поколения. Это 
было настоящее веселье и подарок для всех пожилых александров-
цев, пришедших- в РДК. Нам хочется высказать слова искренней бла-
годарности в первую очередь руководству АЛПУ во главе с В.И. Боро-
диным, оказавшему большую финансовую поддержку для проведения 
праздника, совету ветеранов во главе с К.С. Сафоновой, коллективу 
кафе «Мираж» за прекрасно сервированные столы и вкусно приготов-
ленные блюда. Как всегда, самодеятельные артисты подготовили 
отличные концертные номера. Гости подпевали солистам, а кто мог - 
лихо отплясывал под музыку. Вечер прошёл очень весело и неприну-
ждённо. Спасибо всем его организаторам! 

 
 С благодарностью А. БРОВИНА, Г. САМОЙЛОВА,  

Г. СОРОКИНА, Н. СКВОРЦОВА и другие» 

БЛАГОДАРНОСТЬ СТОМАТОЛОГУ 
 

«Уважаемая редакция! От всей души хочу поблагодарить стома-
толога Людмилу Фёдоровну Протасову. Это очень скромный человек, 
отличный специалист, к которому всегда приходит много больных. Я 
раньше не лечилась у неё, но вот недавно пришлось обратиться к 
Людмиле Фёдоровне. Очень спокойная, аккуратная, располагающая к 
себе женщина. Другие пациенты, которые уже давно лечатся у Л.Ф. 
Протасовой, тоже хвалят её. 

Хочу пожелать Людмиле Фёдоровне благодарных пациентов, 
здоровья на многие годы и хорошего настроения! 
 

 В.И. ФЕДОСЕНКО, ветеран труда» 

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК НА КЛАДБИЩЕ! 
 

                 “«Я знаю, что в районной газете уже поднимался вопрос о ситуации 
на сельском кладбище. Люди жаловались на то, что по нему ходят 
животные и топчут могилы. Но всё-таки когда с этим сталкиваешься 
лично, негативные чувства просто переполняют! С недавних пор я 
живу в Стрежевом и приезжала в село на могилку к мужу - попрове-
дать и поправить, навести в зиму порядок. И что же я увидела? Истоп-
танную животными могилу, размётанные цветы и веночки. Причём 
пострадало не только наше захоронение. Возмущению моему ну нет 
просто предела! Стыдно и больно! Я хочу обратиться к местной адми-
нистрации, к депутатам: неужели нет никакой возможности содержать 
в порядке сельский погост?  Ведь это особое место.  

 
ТЮФЯКОВА Галина Витальевна» 

Администрация Александровского сельского поселения 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

специалиста по юридическим вопросам 
 
Квалификационные требования к кандидату: высшее образова-

ние по направлению подготовки «Юриспруденция», стаж работы не 
менее 1 года. 

Желающие принять участие в конкурсе в срок до 02.11.2010 
года должны представить: 

 - заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу в порядке конкурса и замещении должности муниципальной 
службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005г. № 667-р; паспорт (оригинал и копия); тру-
довую книжку (оригинал и копия); документ об образовании 
(оригинал и копия); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания (оригинал и копия); 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации (оригинал и копия); 

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу (оригинал и копия); 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (справка по форме № 2-НДФЛ, справка об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.       ■

12  октября  2010г .  №  79  (2025) 2 «Северянка» 

10 октября 2010г. - в единый 
по стране день голосования 
в Томской области прошли 

40 избирательных кампаний. Не 
стал исключением и наш регион. 

В соседнем городе стрежевча-
не избирали Думу городского окру-
га. Александровцам же предстояло 
выбрать первого руководителя ис-
полнительной власти - Главу Алек-
сандровского района и сформиро-
вать новый состав депутатского 
корпуса – Думу района 2 созыва. 

 
 В бюллетени для голосования по 

выборам Главы были внесены три фа-
милии:  врач-стоматолог центральной 
районной больницы Александр Вла-
димирович Бойко, специалист по мо-
лодёжной политике и спорту районной 
администрации Дмитрий Николае-
вич Дегтярёв и пенсионер Александр 
Павлович Жданов. 

Существенно шире численно 
был список претендентов на депу-
татский мандат – от шести до девя-
ти кандидатур по каждому из пяти  
трёхмандатных округов. Всего в 
списках кандидатов в депутаты бы-
ло 39 фамилий, и только 15 из них 
по итогам голосования вошли в со-
став районного представительного 
органа. 

Как и по всей стране, избиратель-
ные участки в нашем районе откры-
лись в 8 часов утра. 7 тысяч 595 из-
бирателей были включены муници-
пальной избирательной комиссией в 
списки для голосования. 

По данным на 10 часов, проголо-
совали по району 567 человек, или 
7,46%, к полудню эта цифра увеличи-
лась более чем втрое – 1784, или 
23,48% избирателей приняли участие 
в выборах. 

По информации на 15.00, на из-
бирательных участках побывали 3 
тысячи 74 человека, или 40,43% от 
общего числа избирателей. 

Цифры голосования на 19.30 по-
казали, что своё гражданское право 
реализовали 3 тысячи 739 человек, 
или 49,23%. Всплеск голосования, 

как и в прошлые выборные кампа-
нии, пришёлся на середину дня. 

По сравнительным данным, раз-
мещённым на сайте областной из-
бирательной комиссии, явка изби-
рателей на сегодняшних выборах в 
Александровском районе несколько 
ниже, чем на аналогичных муници-
пальных выборах в 2005 году. Но - 
и это уже традиция - существенно 
выше, чем в  г. Стрежевом. 

По словам начальника Алексан-
дровского РОВД О.А. Ягубцева, в 
ходе голосования никаких правона-
рушений зафиксировано не было. 
Ему каждый час поступала инфор-
мация с избирательных участков от 
дежурящих там сотрудников мест-
ной милиции, а также каждые два 
часа он лично объезжал все пункты 
для голосования, расположенные в 
районном центре. 

 А вот на что не без неприятного 
удивления обратили внимание мно-
гие избиратели, так это на практиче-
ски полное (кроме кафе «Парус») 
отсутствие на всех избирательных 
участках торговли кулинарными и 
кондитерскими изделиями, а также 
выступлений концертных бригад 
самодеятельных артистов. Единствен-
ным развлекательным моментом была 
ненавязчиво звучащая музыка. По на-
шей информации, решение отказаться 
от традиционных праздничных атрибу-
тов, непременно сопутствующих вы-
борному процессу в прежние годы, 
было принято совместно администра-
цией района и муниципальной избира-
тельной комиссией. Причина – как 
никогда прежде сложная выборная 
ситуация, связанная с аннулированием 
накануне выборов регистрации одного 
из претендентов на пост Главы Алек-
сандровского района. 

  Но приятный сюрприз 10 октяб-
ря, на наш взгляд, всё-таки был – день 
выдался, словно по заказу, – ярким, 
солнечным и без капельки дождя, что 
само по себе уже праздник. 

   В 20.00 все избирательные 
участки закрылись, и участковые 
избирательные комиссии работали 
внутри помещений до глубокой 

ночи, кропотливо и скрупулёзно 
вели подсчёт бюллетеней. 

Уже утром 11 октября с предвари-
тельными итогами выборов можно 
было ознакомиться на информацион-
ных стендах в администрации района. 

 
 Согласно таблице предвари-

тельных итогов выборов Главы 
Александровского района убеди-
тельную победу одержал Жданов 
Александр Павлович. 2 176 жите-
лей района, или 57,11% от общего 
числа принявших участие в голосова-
нии отдали ему свои голоса. 

За Бойко Александра Владими-
ровича проголосовали 895 избирате-
лей, что в процентном отношении 
составляет цифру 23,49%. 

Дегтярёву Дмитрию Николае-
вичу отдали предпочтение 310 чело-
век, или 8,14% участников выборно-
го процесса. 

 
 В состав Думы Александров-

ского района, по предварительным 
данным, избраны: 

- по 1 округу: Панов Сергей Фё-
дорович, Поминова Маргарита 
Эдуардовна, Пьянков Денис Ва-
сильевич; 

 - по 2 округу: Медведев Алек-
сандр Викторович, Дейтер Нина Ар-
туровна,  Мумбер Виктор Петрович; 

- по 3 округу: Оя Максим Алек-
сандрович, Чулков Станислав 
Александрович, Вельц Владимир 
Иванович; 

- по 4 округу: Касаткин Максим 
Александрович, Мельниченко 
Олеся Николаевна, Кириллова 
Ольга Артуровна; 

- по 5 округу: Букреев Алек-
сандр Григорьевич, Лейс Роман 
Данилович, Юрина Людмила    
Леонтьевна. 

 
 Участие в голосовании на муни-

ципальных выборах приняли 3810 
избирателей, что составляет 50,16%. 
Это третий показатель избирательной 
активности по Томской области. 

 
 Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Печёнкин 
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18  сентября своих посетите-лей выставка-ярмарка 
встречала уже у самого вхо-

да в фойе РДК, где в основном распо-
ложились с товарами наши замеча-
тельные рукодельницы и цветоводы. 

 
Чего тут только нет! Оригиналь-

ные вязаные изделия представили 
М.Н. Анисимова (она - на снимке), 
С.М. Федотова, А.В. Сабанцева, Е.А. 
Марченко, Н.В. Байдак. Шали и бере-
ты, варежки и носочки, подследники 
и шарфики, кружева и салфетки. А 
вот на столике - расписные стеклян-
ные изделия М.А. Луговской. А.И. 
Галкина подготовила на выставку 
украшения из бисера. 

Лидия Валентиновна Матыцина 
принесла на ярмарку множество се-
мян своих изумительных цветов. У её 
прилавка постоянно толпятся поку-
патели, расспрашивают, делятся опы-
том. А рядом продаёт домашние цве-
ты в горшочках Г.М. Наклёвкина. 
Многие александровцы и названий-
то таких диковинных не слышали: 
стрептокарпусы, колумнея, пахипо-
диум, огненный дракон, Бургундия. 
Кто-то берёт горшочки с цветами для 
себя, кто-то – в подарок. 

   В.С. Велиткевич не первый год 
выращивает и собирает лекарствен-

ные растения. Се-
годня они - у неё 
в  ярмарочном 
ассортименте. 
     Войдём же в 
зал под названием 
«ЯРМАРКА». От-
крывает её Глава 
Александровско-
го сельского по-
селения В.Т. Дуб-
ровин: 
      - Сельское по-
селение проводит 
такую выставку-
ярмарку уже не 
впервые. Я рад 
приветствовать 

участников, которые, несмотря на 
дождливое холодное лето, благодаря 
своему исключительному трудолю-
бию смогли вырастить 
такие замечательные ово-
щи. Очень хорошую экс-
позицию приготовили 
наши александровские 
повара и кондитеры. Же-
лаю всем хорошего на-
строения, удачных продаж 
и покупок! 

Председатель Совета  
Александровского сельско-
го поселения А.В. Бойко: 

    -  Уважа емые 
александровцы ! 
Трудно припом-
нить такое небла-
гоприятное лето, 
как было нынче. И 
тем более приятно, 
что на огородах 
всё выросло. Сами 
собой сложились в 
рифму стихи: 
 
Если не лениться, 
А весело трудиться, 
То даже в дождь и холод 
Всего можно добиться! 
 

     По всему периметру зала 
стоят столы с табличками. 
Это очень удобно: вы видите, 
кто перед вами. Много знако-
мых уже лиц, но есть и новые 

люди, принимав-
шие участие 
впервые. Хлебо-
з а в од  Ю .А . 
Куксгаузена вы-
пустил около 30 
наименований 
разнообразной 
выпечки и хлеба. 
Тут рулеты и 
пряники, кексы и 
пирожные, пече-
нье и пироги. 
 
      Н е м н о г и м 
уступили райпо 
юные кондитеры 
из ПУ-25. Они 
изготовили 23 
вида вкусной и 
о р и г и н а л ь н о 
у к р а ш е н н о й 
продукции, ко-

торую очень хорошо разбирали поку-
патели. 

На выставке видим старых знако-
мых: на столике у Т.М. Рогачёвой (на 
снимке) выложены кабачки, морков-
ка, творог, молоко, сметана, сыворот-
ка, репа, лук.  

Л.С. Прасина тоже приносит 
свою продукцию каждый год. У неё 
на прилавке - огурчики, свекла, 
картошка, морковь, разные закуски. 
У В.В. Дубровиной покупают гри-
бочки и варенье, овощную икру и 
зимние салаты. 

В.Л. Главина торгует ароматным 
алтайским мёдом. 

С.С. Шайхутдинова принимает 
участие в ярмарке впервые, ей всё 
очень нравится. На её прилавке стоят 
великолепные цветы, сметана, творог, 
лежит красавица-тыква, кабачки. 

С.Г. Скирневская, Л.А. Конда-
кова, О.А. Залесова и другие про-
давцы вежливо и культурно обслу-
живают своих покупателей. 

Фермер В.Г. Мацейчук привёз 
на ярмарку свежую говядину. 

Больше всего покупателей – у 
прилавка орса газовиков. Очень 
быстро здесь были раскуплены раз-
нообразные салатики, рулеты, кот-
леты, отбивные, куры, торты, кон-
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По доброй традиции организа-
тор выставки - Совет сельского 
поселения тоже всегда участвует в 
ярмарке. Женщины предлагают 
покупателям морковь и патиссоны, 
тыкву и кабачки и другие овощи. 

А вот к крыльцу подходит ма-
шина из Стрежевого. Она немного 
запоздала, потому что поменялось 
расписание парома. Фермер А.А. 
Бойченко подготовил мясо и сало, 
фарш и разнообразные полуфабри-
каты, молочные продукты и сала-
ты. Его продукция очень нравится 
александровцам, потому торговля 
идёт бойко и прилавки быстро 
опустошаются. 

В зал вносят большой эмалиро-
ванный таз, наполненный виногра-
дом. Ягоды хоть и некрупные, но 
весь секрет в том, что их на своём 
огороде уже пятый год выращива-
ет А.П. Геворкян (он - на снимке). 
Конечно, южному растению нынче 
было очень мало солнечного теп-
ла, но виноград вызрел, он аромат-
ный и приятный на вкус. Гроздья 
лежат в обрамлении живых резных 
листьев. Конечно, тут же находятся 
покупатели, и вскоре таз пустеет. 
Хозяйка - Сирануш Геворкян - про-
даёт любимый всеми лаваш, домаш-
ний сыр, хлеб и пряные травы, кото-
рые Геворкяны по традиции выра-
щивают у себя на огороде: тархун, 
цитрон, базилик. Покупатели разби-
рают их с удовольствием, и, конеч-
но, всем не достаётся. 

В.А. Синкин – активный про-
пагандист уникальной кедровой 
продукции. По достоинству её оце-
нили уже многие александровцы, 
которые употребляли кедровое 
масло, конфеты и другое. 

Из Ларина приняла участие в 
ярмарке Галина Языкина, молочная 
продукция которой также нашла 
своих покупателей. 

 
В Книге отзывов посетители 

написали слова искренней благо-
дарности всем, кто не жалея сил и 
времени вырастил столько овощей, 
цветов, сделал роскошные заготов-
ки на зиму и принёс всё это на вы-
ставку, чтобы угостить земляков, 
поднять им настроение и показать, 
как богата и щедра наша земля 
даже не в самый удачливый год. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
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Репортаж с места события  

РАЗВЕРНИСЬ, ШИРОКАЯ ЯРМАРКА! 
П о-разному складываются судь-

бы пожилых людей в пору их 
«золотой осени». Одни, вырас-
тив детей, помогают в их 

дружной семье растить внуков, другим 
хорошо живётся вдвоём, третьи из-за 
отсутствия здоровья и родственников 
определяются в Дома престарелых. 
Есть такое заведение и у нас в районе.  
Это Центр социального обслуживания 
населения «Надежда», который от-
крылся 1 января 1995 года. Назывался 
он тогда Домом ветеранов. Его обуст-
раивали всем миром: газовики серьёзно 
помогли с ремонтом, отдел социальной 
защиты и райадминистрация выделили 
финансы, все остальные организации и 
предприятия подарили Дому ветеранов 
разную бытовую технику и другие нуж-
ные вещи. 

 
Сейчас Центр «Надежда» - вполне 

достойное заведение. 25 его жильцов 
занимают уютные, тёплые комнаты с 
телевизорами, разной бытовой техни-
кой. За пожилыми людьми  осуществля-
ется хороший уход, в том числе и меди-
цинский. Центр имеет свою баню, хоро-
ший пищеблок, огород, большую обу-
строенную территорию. 

Старики не просто живут здесь на 
всём готовом. Кому позволяет здоровье 
и есть желание - стараются внести свой 
посильный вклад в обустройство обще-
го быта. Рядом, в соседнем здании, жи-
в ут  д е ти  и з  «Соци а ль но -
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних». Старики и дети - это 
самые незащищённые категории населе-
ния, поэтому они нуждаются в особой 
теплоте и заботе. Они не сторонятся 
друг друга. Иногда вместе собираются 
на праздники, готовят подарочки, обща-
ются, и это согревает сердца тех и дру-
гих. 

Есть в Центре «Надежда» люди, 
которые постоянно вносят свой вклад 
в ведение хозяйства. Летом они участ-
вуют в ремонте, покраске, уборке. 
Многие помогают по огороду в про-
полке, поливке и др. Благодаря совме-
стным стараниям пожилых людей и 
сотрудников Центра коллектив занял 
первое место в конкурсе по благоуст-
ройству территории, посвящённом 
Дню села. 

Третий год проживает в Центре 
«Надежда» Александр Леович Крамер. 
Раньше он работал плотником в рыбо-
комбинате, был шофёром. Кроме того 
он - классный сапожник. Благодаря ему 
нет проблем с ремонтом обуви, а это так 
важно! Он оборудовал себе небольшую 
обувную мастерскую, где ремонтирует 
обувку и детям, и взрослым. Сейчас 
мало кто умеет подшивать валенки, по-
этому к Александру Леовичу обращают-
ся и люди из села. В свободное время он 
нашил и взрослым, и деткам удобные, 
тёплые домашние тапочки. 

Александр Иванович Павловский - 
хороший столяр. Его умелыми руками 
сделаны многочисленные полочки, 
рамки для картин, шкатулки. В мас-
терской всегда пахнет свежим деревом 
и краской, здесь лежат заготовки для 
нужных и полезных в быту вещей. Для 
работы он приспособил разные ста-
ночки, собрал инструменты. Летом 
обязательно что-то красит, подбивает, 

строгает или полет в огороде траву. 
Зимой - чистит от снега дорожки. 

У Марии Андреевны Салминой 
(на снимке) - золотые руки. Она пре-
красно вяжет. Вместе с другой масте-
рицей - Оксаной Ивановной Ведерни-
ковой они шьют девчачьим куклам 
платья, а также вяжут салфетки, ша-
почки, кофточки. Обе они участвовали 
в районных выставках прикладного 
творчества. Мария Андреевна любит 
ухаживать за цветами. 

Павел Иванович Сулимов и Алек-
сандр Петрович Докучаев всегда 
стараются помочь в уборке террито-
рии, в разгрузке продуктов и других 
работах. Николай Иванович Корнеев 
часто помогает в ремонте и содержа-
нии здания. 

В канун своего праздника - Дня по-
жилого человека - жильцы Центра 
«Надежда» выразили искреннюю при-
знательность всем, кто старается как-то 
облегчить и скрасить их старость. Преж-
де всего это коллектив Центра во главе с 
замечательной женщиной, заботливой и 
внимательной Анной Владимировной 
Филатовой, которая о каждом из них 
печётся, как о родном человеке. Это 
медсестра Е.А. Саар, к которой пожи-
лые люди несут свои болезни и страхи. 
Это Н.В. Козакова, которая занимается 
досуговой работой, и каждый вторник 
её прихода с нетерпением ожидают 
жильцы Центра. Это прекрасные повара 
пищеблока.  

Благодарили пожилые люди за 
заботу и внимание районную органи-
зацию ветеранов, общество инвалидов, 
а также творческие коллективы 
«Рябинушка», «Сударушка», ребят из 
ДМШ, из ДДТ, медперсонал АЦРБ. 
Особые слова признательности – ува-
жаемым  спон сор ам  Центр а 
«Надежда». Это ООО «СпецАвиа» (С. 
Арбузов), АЛПУ, МУП «ЖКС», инди-
видуальные предприниматели С. Сё-
мочкина, В. Магель, В. Разумная, Г. 
Афутина, которые никогда не отказы-
вают в помощи. Не обходит внимани-
ем пожилых людей батюшка - А. Ху-
торянский, работники библиотеки. 
Всем им - большое спасибо. Своей 
заботой вы согреваете сердца пожи-
лых людей, делаете их старость  спо-
койной и устроенной. 

 
 Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

Люди  и  судьбы  

СОГРЕТЫ ЗАБОТОЙ И ТЕПЛОМ 
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О т полноты сведений о 
населении зависит ко-
личество денег, на ко-
торые жители Алек-

сандровского района могут 
рассчитывать при выделении 
из бюджетных средств госу-
дарства на пособия и медицин-
ское страхование, на ремонт 
дорог и объектов ЖКХ. Из фе-
дерального бюджета эти 
средства выделяются на каж-
дого человека. Поэтому те 
граждане, которые не примут 
участие в переписи населения, 
тем самым  уменьшат поступ-
ление денежных средств в 
бюджет района, а пользовать-
ся медицинскими и коммуналь-
ными услугами будут наравне с 
участниками переписи, кото-
рые привлекут денежные суб-
сидии в район. 

От гражданской позиции и 
активного участия жителей в 
переписной кампании зависит 
бюджет района на ближайшие 
десять лет. 

 
 Предъявлять переписчику ни-

какие документы не нужно! 
При опросе населения документы 

не нужны, переписчики даже не име-
ют права просить у опрашиваемого 
гражданина об их предъявлении. Вся 
информация вносится в переписные 
документы со слов опрашиваемого. 

В переписных листах, которые 
являются машиночитаемыми до-
кументами, не записывается фами-
лия опрашиваемого. А это значит, 
что будет соблюдена конфиденци-
альность вашей информации. 

Вопросы переписного листа «Л» 
касаются информации каждого граж-
данина. В нём имеется двенадцать 
вопросов для мужчин и тринадцать 
для женщин. Кроме даты и места 
рождения, образования уточняются 
источники существования. Это тру-
довая деятельность, пенсия, пособия, 
личное подсобное хозяйство, ижди-
вение и др. На все вопросы пере-
писных листов, касающихся источ-

ников существования и занятости, 
опрашиваемый отвечает либо «да», 
либо «нет». 

Вопросы переписного листа «П» 
характеризуют жилище (дом, кварти-
ру) и уровень оснащенности помеще-
ния коммунальными услугами - во-
просы, которые необходимы при пла-
нировании бюджетных средств для 
решения проблем ЖКХ. 

 Как узнать переписчика? 
Все переписчики имеют специ-

альный портфель, на котором про-
ставлена надпись «Федеральная 
служба государственной статисти-
ки», а также специальные синие шар-
фы с логотипом «Всероссийская пе-
репись населения 2010 года» и имен-
ное удостоверение переписчика. 

 Если вы не желаете, чтобы вашу 
квартиру посетил переписчик или по 
каким-либо другим причинам не 
имеете возможности встретиться с 
переписчиком, то вам предоставля-
ется возможность принять участие 
в переписи на стационарном счет-
ном участке. 

В с. Александровском с 14 по 
25 октября 2010 года будут рабо-
тать два стационарных счетных 
участка: 

№1 - в фойе Александровско-
го сельского поселения (ул. Лебе-
дева, 30); 

№ 2 - в  з д а н и и  М У П 
«Жилкомсервис» (мкр. Казах-
стан, 16). 

 Александровский переписной 
участок приглашает всех жите-
лей района принять активное 
участие с 14 по 25 октября во Все-
российской переписи населения 
2010 года! 

                           Г.Д. ПАВЛЮК,  
уполномоченный по переписи 

населения в Александровском районе 

Всероссийская перепись - 201 0  

О чём спросят переписчики  
    Убедительная просьба к вла-
дельцам собак  принять все 

меры безопасности к содержанию ва-
ших питомцев в период переписи, что-
бы они не доставили неприятностей ни 
переписчикам, ни вам. 

 

№№ 
п/п 

Номер  
телефона Ф. И. О. Должность 

1 53-01-54 Плюснина 
Ольга Валентиновна 

Начальник отдела статистики  
населения и здравоохранения 

2 52-72-48 

Сагайдачная 
Ольга Николаевна 

Ведущий специалист отдела 
статистики населения и 

 Рубинштейн 
Татьяна Михайловна 

Ведущий специалист отдела 
статистики населения и 

 Горбулёва 
Татьяна Геннадьевна 

Ведущий специалист отдела 
статистики населения и 

 Михайлова 
Светлана  

Александровна 
Специалист отдела статистики  
населения и здравоохранения 

3 52-71-85 Галимов 
Равиль Гаясович 

Руководитель Внештатной  
службы ВПН-2010 

4 52-71-76 Ласкеева 
Наталья Игнатьевна 

Заместитель руководителя  
«Томскстата» 

5 53-24-82 Ручкина 
Галина Васильевна 

Эксперт Внештатной службы  
ВПН-2010 

 С 12 октября 2010 года в «Томскстате»  
открывается «горячая линия» по вопросам проведения  

Всероссийской переписи населения 2010 года 

О ктябрь - не самый лучший месяц для бла-
гоустроительных работ. Идут практи-
чески непрерывные дожди. Земля уже 

перенасыщена влагой донельзя. Рабочие под 
дождём делают своё дело, можно сказать, 
«абы как». Вот что рассказала нам жительни-
ца дома по ул. Лебедева,  №40  Л.Д. Мишина: 

- Недавно у дома наша управляющая компа-
ния стала менять забор. Он уже почти сделан. Ка-
чество оставляет желать лучшего: не прочный, 
какой-то неказистый. Кроме всего прочего строи-
тели забутовали несколько столбиков навозом, 
привезённым нами для цветочных клумб к буду-
щему лету. По моему звонку приехал С.Н. Мамай, 
но это ничего не изменило. Навоз так и оставили. 
Летом он станет гореть, а забор - терять свою 
прочность. Придётся переделывать. Ну неужели 
нельзя сделать сразу нормально?.. 

 

Фото: А. Печёнкин 
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СУББОТА,  
16 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.20 Х/ф «Бархатный сезон». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Бархатный сезон». 
Продолжение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Мой сын - Андрей Крас-
ко». 
11.00 Новости. 
11.10 «Наталья Селезнева. С 
широко раскрытыми глазами». 
12.20 Т/с «Террористка Ивано-
ва». 
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
17.30 «Большие гонки». 
19.00 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Про-
должение. 
21.00 «Прожектор-
перисхилтон». 
21.40 «Детектор лжи». 
22.40 «Что? Где? Когда?». 
23.50 Х/ф «Игра в прятки». 
01.40 Х/ф «В ночи». 
 
«РОССИЯ» 
06.20 Х/ф «Коррупция». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Загадочные соседи. Во-
роны». 
10.35 «Субботник». 
11.15 «Сто к одному».  
Телеигра. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Я так думаю». Ток-шоу. 
13.05 «Экологический днев-
ник». 
13.15 Т/с «Я - телохранитель. 
Телохранитель Каина». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Подари себе жизнь». 
16.00 «Ты и я». 
16.55 «Субботний вечер». 
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.00 Х/ф «Любовь Надежды». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Любовь Надежды». 
Продолжение. 
00.35 Х/ф «Вкус жизни» 
(США). 
02.35 Х/ф «Листья травы» 
(США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Мой младший 
брат». 
11.20 «Личное время».  
11.50 Х/ф «Король манежа». 
13.00 М/ф «Чудеса среди бела 
дня». 
13.20 «Заметки натуралиста». 
13.50 «Очевидное - невероят-
ное». 
14.20 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее». 

15.30 Спектакль «Ревизор». 
18.35 «Великие романы ХХ 
века». Уна О'Нил и Чарли Чап-
лин. 
19.05 «Искатели». 
«Киносъемка под прикры-
тием». 
19.50 «Романтика романса». 
Михаил Матусовский. 
20.30 Д/ф «Мост». 
22.40 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Мой младший 
брат». 
00.40 М/ф «Ночь на Лысой 
горе». 
00.55 «Искатели». «Киносъемка 
под прикрытием». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Авиаторы». 
09.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.00 «Песня о друге» из доку-
ментального цикла «Спето в 
СССР». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Смерть Берии». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 Х/ф «Петля». 
00.40 Х/ф «С широко закрыты-
ми глазами» (США). 
 
«РЕН», «СТВ»  
06.00 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.00 «Бен-10». Мультсериал  
09.00 «Дураки, дороги, день-
ги». 
09.05 «Реальный спорт». 
09.30 «Я - путешественник». 
10.05 «Карданный вал». 
10.30 «Затерянный мир». При-
ключенческий фильм. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Дальнобойщики».  
Сериал. 
18.00 «В час пик». «Вечные 
невесты». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.00 «Библиотекарь. Возвра-
щение к копям царя Соломо-
на». Приключенческий фильм. 
21.50 «Вторжение». Фантасти-
ческий фильм. 
23.50 «Дураки, дороги, день-
ги». 
00.00 «Сеанс для взрослых». 
«Жар секса».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Два Федора». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его 
команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Счастье есть!». 
12.00 «Тур де Франс». 
13.00 «Вся правда о еде». «Как 
стать желанным». 
13.50 «Джанни Версаче. 
Жертва моды». 
14.50 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
17.00 «Лед и пламень». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Познер». 
23.00 Х/ф «Люди Х». 
01.00 «До встречи!». 
 
«РОССИЯ» 
06.35 Х/ф «Мачеха». 
08.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.45 «Сам себе режиссер». 
09.30 «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин». 
10.25 «Утренняя почта». 
11.00 «Комната смеха». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Т/с «Я - телохранитель. 
Телохранитель Каина». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Честный детектив».  
16.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.55 Х/ф «Терапия любовью». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 «Специальный 
корреспондент». 
22.35 Х/ф «Карусель». 
00.30 «33 веселых буквы». 
01.00 Х/ф «Лицензия на брак». 
03.00 Х/ф «Гремлины» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «В один прекрасный 
день». 
11.15 «Легенды мирового 
кино». Рудольфо Валентино. 
11.45 М/ф «Дюймовочка», 
«Али-Баба и сорок 
разбойников», «Заветная 
мечта». 
12.50 Д/ф «Чарлз Дарвин и 
древо жизни». 
13.45 «Что делать?». 
14.30 «Письма из провинции». 
Партизанск. 
14.55 «Верил я только в 
лучшее». 
15.40 А.Хачатурян. Балет 
«Спартак». 
18.10 Х/ф «9 дней одного года». 
20.05 «Вера Васильева. 

Юбилейный вечер в театре 
Сатиры». 
21.35 Д/ф «Адриан». 
22.35 Х/ф «Вальсирующие». 
00.55 Д/ф «Чарлз Дарвин и 
древо жизни». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: 
эволюция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
11.00 «Битва за север. 1937». 
Документальный проект 
Кирилла Набутова. 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. 
Зверский бизнес». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное 
признание». 
20.50 «Центральное 
телевидение».  
21.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 
23.45 «Нереальная политика». 
00.15 «Авиаторы». 
00.50 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (США). 
02.55 Х/ф «Миллион лет до 
нашей эры» (Великобритания). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса». 
06.30 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.25 «Дальние родственники».  
09.00 «Дураки, дороги, деньги». 
10.00 «Фантастика под грифом 
“Секретно”». «Карма. Расплата 
за грехи». 
11.00 «В час пик». «Вечные 
невесты». 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Высшая мера». Боевик. 
15.50 «Библиотекарь. 
Возвращение к копям царя 
Соломона». Приключенческий 
фильм. 
17.45 «Дураки, дороги, 
деньги». 
18.00 «В час пик». «Цена 
любви». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Воины света». 
Фантастический триллер. 
21.50 «Затащи меня в ад». 
Фильм ужасов. 
23.50 «Мировой бокс. 
Восходящие звезды». 
00.20 «Сеанс для взрослых». 
«Сексуальное отступление».   ■   

           ТВ - программа    

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

http://www.pdffactory.com

