
26  октября состоялось 
первое собрание Думы 
Александровского района 
второго созыва. Уча-

стие в нём приняли 14 из 15 
избранных  на муниципальных 
выборах 10 октября депутатов. 
Л.Л. Юрина, депутат по 5 изби-
рательному округу из Лукашкино-
го Яра, не приехала. 
 

По традиции и в соответствии с 
Регламентом открыл заседание ста-
рейший из депутатов В.И. Вельц, 
которому александровцы уже третий 

созыв доверяют представлять 
их интересы в местном пред-
ставительном органе. 
    Председатель муниципаль-
ной избирательной комиссии 
Е.В. Руденков пожелал вновь 
избранным депутатам Думы 
оправдать доверие избирате-
лей и плодотворной работы на 
благо всех жителей Александ-
ровского района, а также вру-
чил удостоверения депутата. 
    На первом заседании народ-
ные избранники решали ряд 
организационных вопросов, 
главный из которых - кто из них 
станет «первым среди равных»?
Глава Александровского района 
А.П. Жданов зачитал выписку 
из решения регионального 
политического совета Томско-
го отделения ВПП «Единая 

Россия» от 18 октября текущего 
года с предложением выдвинуть 
на пост председателя Думы чле-
на партии, начальника службы 
энерговодоснабжения АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Панова Сергея Фёдо-
ровича. По итогам проведённо-
го тайного голосования все 14 
депутатов поддержали эту кан-
дидатуру. Столь же единоглас-
но была поддержана и единст-
венная кандидатура второго 
лица Думы – заместителя пред-
седателя. Им стал      Мумбер 

Виктор Петрович. 
    Два депутатских ко-
митета – бюджетно-
налоговый и социально-
правовой возглавили 
Поминова Маргарита 
Эдуардовна и Пьянков   
Денис Васильевич. 
    В своём первом в каче-
стве председателя Думы рай-
она выступлении С.Ф. Панов 
сказал, в частности, следую-
щее: «Депутатский корпус 
второго созыва обновился на 
80%. Влилась, что называется, 
молодая кровь. В ходе встреч 
с избирателями все высказы-
вали большое желание что-то 

изменить в жизни района к лучшему. 
Сегодня нам такая возможность дана. 
И мы просто обязаны использовать её 
в полной мере и оправдать возложен-
ное на нас доверие земляков». 
 

•   Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Печёнкин 
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От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
МОРОЗЕНКО Ольгу Николаевну, 

ПЕРЕГРИМОВУ Татьяну Владимировну,  
ВОЛКОВУ Елену Васильевну  и  

 МАМЕДАЛИЕВУ Светлану Александровну! 
 
 Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты, 
Пусть всегда - не только в день рожденья - 
Исполняются заветные мечты! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

ПЕРЕХ ОД ИМ  НА 
ЗИМ НЕЕ  ВР ЕМ Я! 

 
УВАЖАЕМЫЕ   

АЛЕКСАНДРОВЦЫ ! 
 

Не забудьте перевести стрелки 
часов на один час назад  

в ночь с субботы 30 октября на  
воскресенье 31 октября. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Магазин «ЛИДИЯ- МЕБЕ ЛЬ» 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: стеклянные обеденные и  
журнальные столики, а также французские с керамической плиткой,  
столы туалетные, цветочницы, трельяжи, комоды, кровати, матрасы,  
красивые детские и подростковые комнаты, кровати 2-ярусные,  

спальные наборы, шкафы-купе, большой выбор мягкой красивой мебели 
(много новинок), кухни пластик на любой размер от 1,4 м  

(цена 14500 руб.), угловые варианты, кухонные диванчики. 
 

Оформляем рассрочку на 6 и 10 месяцев без переплаты.  
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА» 
 

ПРИГЛАШАЕТ  
ЗА ПОКУПКАМИ В РДК!  

 

ВРЕМЯ  РАБОТЫ  -  
С  10.00 ДО  19.00 

ПР О ДАМ 
►дом 100 м2, железо. Тел. 2-67-76. 
►дом. Тел. 8-913-116-62-39, 8-913-825-85-24. 
►2-комнатную квартиру в кирпичном  
доме. Тел. 8-901-617-11-51. 
►дом. Ул. Лебедева, 11. Тел. 2-47-09.  
►благоустроенную квартиру в центре села 
(77 м2). Тел. 8-913-105-56-14. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру, 
(район разведки), 500 тыс. рублей. Торг. Тел. 
2-62-16. 
►2-комнатную полублагоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-923-402-31-36. 
►квартиру. Тел. 8-923-408-50-38. 
►благоустроенную квартиру в п. Казах-
стан. Тел. 8-913-818-13-74. 
►комплект мягкой мебели, комод, ТВ-
тумбочку, угловую прихожую, журнальный 
столик. Всё б/у, в хорошем состоянии. Тел.   
8-960-974-35-65. 
►электрический трёхфазный электронный 
счётчик, 2000 рублей. Тел. 8-901-610-59-19. 
►а/м Тойота RAV-4, новый, МКП. Тел.         
8-913-879-87-55. 
►NISSAN-PRESEA, недорого. Тел. 8-913- 
807-50-49. 
►резину на «Волгу» R-15; насос водяной 
СМД-18, топливные Т-20, Т-40. Тел. 2-52-94. 
►а/м Honda Fit 2001 г.в. Тел. 8-913-          
102-06-25. 
►а/м ВАЗ-21110. Есть всё. Тел. 8-913-      
843-19-70. 
►ГАЗ-3110, ХТС, 2001 г.в., комплект зимней 
резины, сигнализация, подогрев ДВС. Тел.     
8-913-815-85-18. 
►клюкву. Тел. 2-41-53. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52. 
►шапку жен. (норка, 2500 рублей). Тел.        
8-913-875-30-53. 
►зимний комбинезон на девочку 2 года, б/у, 
в хорошем состоянии; туфельки новые. Тел. 
2-57-02.  
►мутоновую шубу, разм. 44-46, рассрочка 3 
месяца. Тел. 8-901-617-28-44.  

Р АЗ НО Е 
►Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов, стиральных машин-автоматов. 
Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Примем на работу скотников, разнорабо-
чих. Тел. 2-54-75. 
►Сниму 2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-849-71-74. 
►Срочно сниму 1,-или 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 2-14-51, 8-913-851-81-75. 
►Куплю авто дёшево и в аварийном со-
стоянии. Тел. 8-913-805-26-66. 
►Найму спрясть шерсть. Тел. 2-64-06. 
 ►Красивые котята. Тел. 2-58-87. 

 Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с преждевременной смертью 

 БОРИСОВОЙ Нины Александровны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 Выпускники Дома пионеров 

АЛТАЙСКИЙ МЁД 
 

С  ЛИЧНОЙ  ПАСЕКИ :  
 

-  Р А З Н О Т Р А В Ь Е ;  
-  Г Р Е ЧИШНЫЙ .  

 

Тел .  8-923-420-21-68, 
возможна  доставка  

Алексей Панов, Сергей Калюков, Евгений 
Алексеев выражают глубокие соболезнования 
Алексею Кащенко, его маме и сестре по поводу 
преждевременной смерти   

ОТЦА 
Крепись, друг. 

Коллектив ООО «ЖКХ плюс» выражает глубо-
кое соболезнование Н.Ю. Кащенко в связи со 
смертью мужа 

 КАЩЕНКО Геннадия Яковлевича 

ПАМЯТЬ О НЕЙ СВЕТЛА  
 

Недавно ушла из жизни замечательная 
женщина, прекрасный специалист и человек 
Трифонова Татьяна Михайловна. 
Нам с ней посчастливилось работать в 

КБО. Она, как и мы, была швеёй. Запомни-
лась всем как трудолюбивая, добросовестная, 
всегда готовая прийти на помощь. Это был 
неунывающий человек, любящий жизнь и 
людей. 
Приносим глубокие соболезнования род-

ным и близким. Память о ней навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

 

Бывшие работники «Бытсервиса» 

Магазин  «ВИЗИТ» 
(бывшая контора АНГРЭ) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

М а г а з и н   
« К У Р С О Р » 

 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ,  
ЦИФРОВЫХ ФОТОКАМЕР. 
 
Рассрочка  платежа   
без  переплаты !  

 
Ждём вас  по адресу:  
ул. Таёжная, 19,  
телефон  2-58-33 ПРИГЛАШАЮ ЗА ПОКУПКАМИ! 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ: норковые шубы, 
пихоры, пуховики, шубы искусст-

венные (большие  размеры),  
лечебные пластыри, зелёный чай. 

 

Принимаю  з ака зы   
на  норковые  шубы .   

Срок  доставки :  7  дней . 
 

Тел .  8-905-089-24-56 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
 

В магазине  «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»  
поступление продуктов по  
очень доступным ценам: 

 

окорочка – 94 руб.; молоко – 40 руб.;  
яйцо – 35 рублей. 

 

Ул. Мира, 39. Тел. 2-40-22 

ВЫПОЛНЮ: ремонт туалетных,  
ванных комнат (евро). Сантехника,  

холодная, горячая вода, отопление, газ. 
Обслуживание, устранение аварий. 

 

ИП  Мульдияров  А.В.  
Св-во 310702229300018 

 
Тел. 2-62-45, 8-961-886-79-23 

С  29 ОКТЯБРЯ   
стоматологический центр  
работает в здании  аптеки 

№29, вход со двора. 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  РЕШЕНИЕ 
26.10.2010г.           с. Александровское                           № 3 
 

Об избрании Председателя Думы  
Александровского района  

 
В соответствии со статьёй 36 Устава муниципального образования 

«Александровский район», рассмотрев протокол № 2 счётной комиссии по 
выборам Председателя Думы Александровского района о результатах тайно-
го голосования по выборам Председателя Думы  от 26 октября 2010 года, 
 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

 1. Утвердить протокол № 2 счётной комиссии по выборам Председа-
теля Думы Александровского района от 26 октября 2010 года 
(прилагается). 

2. Считать избранным Председателем Думы Александровского района 
Панова Сергея Федоровича. 

3. Данное решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
26.10.2010г.               с. Александровское                             № 4 
 

Об избрании заместителя Председателя  
Думы Александровского района  

 
        В соответствии со статьёй 36 Устава муниципального образования 
«Александровский район», рассмотрев протокол № 3 счётной комиссии по 
выборам заместителя Председателя Думы Александровского района о 
результатах тайного голосования по выборам заместителя Председателя 
Думы  от 26 октября 2010 года, 
 

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

 1. Утвердить протокол № 3 счётной комиссии по выборам заместите-
ля Председателя Думы Александровского района от 26 октября 2010 года 
(прилагается). 

2. Считать избранным заместителем Председателя Думы 
Александровского района Мумбера Виктора Петровича. 

3. Данное решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Официально  

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 02 
Извещение о проведении запроса котировок 

на поставку фетального монитора (кардиотокографа) для  
двуплодной беременности с автоматическим анализом результатов 

в антенатальный и интранатальный период для нужд МУЗ 
«Александровская ЦРБ»   

 Дата размещения на сайте: 29 октября 2010 г. 
 

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Александровская центральная районная больница». 

Почтовый адрес: 636760, Томская область, с. Александровское,    
ул. Толпарова, 20. 

Телефон: 8 (38255) 2-51-32. 
Руководитель: Козлов Вячеслав Геннадьевич. 
Адрес электронной почты: alexsrb@yandex.ru. 
Источник финансирования:  районный бюджет. 
Наименование и  количество поставляемого товара: фетальный 

монитор (кардиотокограф) для двуплодной беременности с автома-
тическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный 
период  - 1 комплект.  

 Начальная (максимальная) цена контракта: 291 000 рублей. 
 Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техниче-

ским характеристикам товара, требования к их безопасности, требо-
вания к функциональным характеристикам товара, требования к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, условия поставки товара и 
иные показатели, связанные с определением соответствия постав-
ляемого товара, потребностям Заказчика: указаны в техническом 
задании (Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).  

 Место поставки товара: Томская область, с. Александровское,     
ул. Толпарова, 20. 

 Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных 
дней с момента заключения муниципального контракта. 

 Сведения о включенных в цену товара расходах: стоимость 
товара; транспортные расходы по доставке товара до места нахождения 
заказчика; расходы по упаковке, погрузке-разгрузке товара; расходы по 
вводу товара в эксплуатацию в месте поставки, включая распаковку, 
установку, сборку, настройку и регулировку, сдачу-приёмку в эксплуата-
цию; стоимость документации по эксплуатации товара на русском языке; 
расходы по проведению инструктажа медицинского персонала по прави-
лам эксплуатации и технике безопасности; расходы на осуществление 
гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии 
качества на поставленный товар;  расходы на страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с 
выполнением условий муниципального контракта. 

 Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата будет произво-
диться Заказчиком в рублях безналичным расчетом путём перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 

- предоплата в размере 30% от цены муниципального контракта в 
течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, на основании 
счета, выставленного Поставщиком; 

-  окончательный расчет по факту поставки товара в срок не позднее 
10 рабочих дней на основании счета, счет - фактуры, товарной накладной 
и подписанных сторонами актов сдачи-приемки товара и актов ввода в 
эксплуатацию и инструктаж персонала. 

 Место подачи котировочных заявок, срок их подачи (в том числе 
дата и время окончания срока подачи котировочных заявок): прием котиро-
вочных заявок осуществляется в рабочие дни по адресу:  Томская область, с. 
Александровское, ул. Толпарова, 20, каб. № 13. Контактное лицо: Жорова 
Светлана Анатольевна - юрисконсульт МУЗ «Александровская ЦРБ»,     
телефон (38255) 2-45-63. 
Заявки представляются не позднее срока окончания подачи котиро-

вочных заявок. Начало подачи заявок: 29 октября 2010 года, окончание: 
08 ноября 2010 года до 09 часов 30 минут (местного времени).  

 Котировочная заявка должна быть составлена в соответствии с 
прилагаемой формой (Приложение №2 к настоящему извещению о про-
ведении запроса котировок) и требованиями, установленными настоящим 
извещением о проведении запроса котировок. Котировочные заявки могут 
быть поданы в письменной форме либо в форме электронного документа 
по адресу электронной почты. Котировочная заявка в письменной форме 
должна быть представлена на бумажном носителе и подписана собствен-
норучной подписью уполномоченного представителя участника размеще-
ния заказа, имеющего право подписи (для юридических лиц)/участника 
размещения заказа (для физических лиц) и заверена печатью (для юри-
дических лиц).  Котировочная заявка, представляемая в форме электрон-
ного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью 
и соответствовать всем требованиям, предъявляемым законодательст-
вом РФ к электронным документам, в том числе Федеральному закону от 
10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 
Заказчиком установлено требование, предусмотренное пунктом 2 

части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ: отсутст-
вие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовест-
ных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок госу-

дарственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок: 7 дней. 
Заказчик оставляет за собой право прекратить процедуру размеще-

ния заказа путем проведения запроса котировок в любое время до исте-
чения срока подачи котировочных заявок. 
Приложение №1: Техническое задание. 
Приложение №2: Форма котировочной заявки.  
Приложение №3: Проект государственного контракта. 
 

•  В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МУЗ АЦРБ 
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На темы дня  

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В сероссийская перепись населения дли-
лась с 14 по 25 октября. По данным 
Томскстата, на 26 октября в Томской 

области прошли перепись 1011,3 тысячи 
человек, что составляет 98,8 %. В Томске 
прошли перепись 520,4 тысячи человек, или 

102,4 % к контрольной цифре предпереписной проверки. 
 
«Данные переписи ещё будут уточняться. С 26 по 

29 октября пройдет контрольная проверка правильно-
сти работы переписчиков, - сказал заместитель Губер-
натора, начальник Департамента экономики Томской 
области Борис Мозголин. -  Инструкторы совместно с 
переписчиками повторно побывают в 10 % жилых по-
мещений. Во время этих проверок будут переписаны и 
те жители области, которые по каким-то причинам 
ещё не прошли перепись». 

«Темпы проведения переписи населения оказались 
более высокими, чем мы предполагали, - комментирует 
результаты недельной работы руководитель Томскстата 
Сергей Касинский. - Однако это не является для нас 
неожиданностью. В случае необходимости оперативно 
решались связанные с ходом переписи вопросы с право-
охранительными органами и районными администрация-
ми. Уже началась подготовка к проведению выборочных 
контрольных обходов жилых помещений, целью кото-
рых является проверка правильности оформления пере-
писчиком переписной документации». 
Результаты переписи из районов области будут дос-

тавлены в Томскстат до 1 декабря 2010 года. А с 14 де-
кабря 2010 года по 15 апреля 2011 года будет проводить-
ся машинная обработка результатов переписи. Предвари-
тельные итоги переписи будут опубликованы в апреле 
2011 года, куда войдут следующие сведения: общая чис-
ленность населения, численность городского и сельского 
населения, количество мужчин и женщин. 
После обработки данных Всероссийской переписи 

населения Томскстат начнёт вплотную готовиться к ещё 
одному важному мероприятию - сплошному статистиче-
скому наблюдению субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которое запланировано на апрель 2011 
года. Целью данного наблюдения является получение 
полной и достоверной картины развития сектора малого 
и среднего бизнеса. По результатам переписи субъектов 
малого предпринимательства в 2010 году было определе-
но, что в 2009 году свою деятельность в Томской облас-
ти вели 16840 малых предприятий со среднесписочной 
численностью работников 81,3 тысячи человек.      ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 
 ДЕКАДА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 

П од патронажем Губернатора ТО Виктора Кресса 
с 1 по 10 ноября в Томской области будет прохо-
дить Декада благотворительности. Приурочена 

она к Дню народного единства. 
 

По мнению томского Губернатора, идеи милосердия, 
благотворительности, помощи ближнему являются одни-
ми из главных, объединяющих общество, сближающих 
людей. «Цель декады - ещё раз напомнить об этом и при-
влечь бизнесменов, политиков и просто неравнодушных 
томичей к оказанию реальной помощи инвалидам, пожи-
лым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, 
детям - всем, кто оказался в сложной жизненной ситуа-
ции», - считает Глава региона. 

 В рамках декады в Томской области пройдет не ме-
нее 40 благотворительных акций. Например, акции 
«Помоги ближнему» по сбору вещей, мелкой бытовой 
техники, продуктов питания, овощей от населения и 
предпринимателей; «Время добрых дел» - по оказанию 
помощи в уборке помещений, подготовке жилья к зим-
нему периоду одиноким пенсионерам, обслуживаемым 
на дому, с привлечением волонтеров студенческих 
строительных отрядов. Запланирована также специ-
альная акция «Поможем детям вместе!» по привлече-
нию благотворительной помощи для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Также пройдут 
групповые и индивидуальные психокоррекционные 
занятия для родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей и пожилых людей. 
Ключевым событием декады станет губернаторский 
благотворительный приём, где будет проведен аукци-
он, средства от которого пойдут семьям, остро нуж-
дающимся в помощи. 

 «Декада благотворительности проводится у нас 
уже в четвёртый раз, - отмечает Виктор Кресс. - За это 
время была оказана благотворительная помощь в са-
мых разных формах: игрушками, транспортными услу-
гами, приобретением мебели, медикаментов, спортив-
ного инвентаря, одежды и так далее. Надеюсь, в этом 
году жители Томской области также объединят свои 
усилия, чтобы оказать помощь большему числу нуж-
дающихся в ней земляков».                ■ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ  
К ЕДИНОМУ ДЕТСКОМУ  
«ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ» 

 

С  сентября 2010 года в России начал работать 
единый номер «Телефона доверия» для детей, под-
ростков и их родителей. Томская область вошла в 

число первых 20 регионов России, подключившихся к еди-
ному детскому «Телефону доверия». 
 
Отныне любой ребенок, оказавшийся в трудной си-

туации, или взрослый, столкнувшийся с детско-
родительскими проблемами, может позвонить по бес-
платному телефону 8-800-2000-122. 

«Телефон доверия» создан в рамках общенациональной 
информационной кампании по противодействию жестоко-
му обращению с детьми, проводимой Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В Томской области работу телефона курирует Де-

партамент по вопросам семьи и детей. Особое значе-
ние придаётся подготовке и профессиональному со-
провождению консультантов, работающих на линии 
детского «Телефона доверия». Учебно-методический 
центр Департамента по вопросам семьи и детей разра-
ботал социальный стандарт «Телефон доверия», про-
вёл обучение 18 специалистов-консультантов, которые 
сегодня оказывают психологическую поддержку де-
тям, подросткам и родителям, обращающимся на 
«Телефоны доверия».          ■   

ТРАГЕДИЯ НА РЕКЕ 
 

Б олее 3-х недель назад в п. Октябрьском случилось 
ЧП. Двое мужчин и две женщины поехали на лодке 
к парому продать ведро клюквы, а затем - на ры-

балку. Больше в Прохоркине их никто не видел.  
 

По словам Главы поселения С.П. СМИРНОВА, в тот 
день на реке был вал. Поехали они уже вечером, в сумер-
ки. Конечно же, население вело поиски по Оби, по реч-
кам и протокам. Но поначалу даже не знали, вверх или 
вниз по Оби ушла лодка. Через несколько дней выше по-
сёлка обнаружили у берега весло и канистру, которые были 
опознаны. По всей видимости, лодка перевернулась на ре-
ке. Шансов на то, что люди остались живы, сейчас уже нет. 
Вот так в одночасье родителей лишились четверо детей. В 
настоящее время решается их дальнейшая судьба. 

 
 

Несмотря на наступившие уже холода, движение ло-
док на Оби не прекращается. Хочется обратиться к на-
селению: прежде чем отправляться на лодке по реке, 
подумайте: есть ли в этом острая необходимость? Своё 
слово тут должны сказать матери и жёны. Ведь река 
коварна. А температура воды в настоящее время в рай-
оне с. Александровского всего + 2,5 градуса, и она с каж-
дым днём продолжает понижаться… 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Нам пишут  

С ЮБИЛЕЕМ, «ВИЗИТ»! 
 

«В изит» - магазин промышленных и хозяйственных 
товаров, расположенный в бывшей конторе     
АНГРЭ. Недавно ему исполнилось 5 лет. Мы - 

жильцы микрорайона - являемся здесь постоянными  поку-
пателями. Хозяйка «Визита» - Татьяна Мальцева - забо-
тится о том, чтобы в ассортименте нашего любимого 
магазинчика было всё, что требуется людям в повседнев-
ной жизни. Тем более что такой магазин в нашей округе 
единственный.   

Мы не знаем, как бы обходились без него, потому что 
тут живёт много пенсионеров бывших разведки и рыбоком-
бината, инвалидов, для которых поездка в центр - нелёгкое 
дело. Товары же повседневного спроса нужны буквально каждый 
день. В «Визите» есть всё, начиная от иголки с ниткой и кончая 
верхней одеждой и шапками. В большом ассортименте всегда 
товары бытовой химии, косметика, парфюмерия, посуда и всякая 
мелочёвка. 
Магазин очень облегчает нашу жизнь ещё и тем, что цены 

в нём значительно ниже, чем во многих других. Сюда даже 
приезжают люди из центра, чтобы купить моющие средства, 
шампунь, стиральный порошок. 
В «Визите» вы не встретите дорогих товаров и вещей, по-

тому что Татьяна Мальцева старается максимально прибли-
зиться к нашей покупательской способности. Мы очень хотим 
через газету «Северянка» поблагодарить её за заботу о нас. 
В этом магазине работают очень вежливые и приветливые 

продавцы, которые никогда не нагрубят, не отмахнутся от по-
жилого человека, всё объяснят и покажут. Наталья Лаврова 
стоит за прилавком с самого открытия «Визита», а стаж Екате-
рины Мальцевой - поменьше. Они внимательно изучают спрос 
покупателей, записывают заказы в тетрадь, чтобы потом при-
везти нужный товар. 
Желаем нашему «Визиту» процветания и чтобы покупате-

ли почаще наносили сюда визиты за покупками! 
 

 М.К. Гебель, Н.В. Волкова, В.А. Резун, 
 В.А. Ильичёва, В.А. Гебель, В.Б. Руди,  

       Г.В. Баранова, И.А. Иль 
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17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Давай поженимся!». 
18.10 Юбилейный вечер 
программы «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига. 
22.50 Гран-при Каннского 
кинофестиваля. Х/ф «Гоморра». 
01.30 Х/ф «Боксер». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака». 
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 «Всегда говори 
«всегда». 
00.00 Х/ф «Мымра». 
01.40 Х/ф «Иствикские ведьмы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Ждите писем». 
11.15 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». 
12.00 Д/с «Великое расселение 
человека». 
12.50 «Легенды Царского Села». 
13.20 Х/ф «Овод», 3-я серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 «С потолка». 
16.35 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция». 
16.50 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов». 
17.35 Д/ф «Карты великих 
исследователей». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Х/ф «Волга-Волга». 
20.45 «Времена не выбирают...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сынок». 
00.10 Дж. Гершвин. Сцены из 
оперы «Порги и Бесс». 
00.55 Т/с «Лучшие из молодых». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное 
признание». 
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 «Братаны». 

22.15 Х/ф «Америкэн бой». 
00.35 «Очная ставка». 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Англия) -
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опер Крюк». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж». «Я б в нефтяники 
пошел». 
21.30 «Опер Крюк». Сериал. 
22.30 «Вспомнить будущее». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Голая десятка».  
 
ЧЕТВЕРГ,  
4 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Добровольцы». 
07.00 Х/ф «Верные друзья». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Девчата». 
11.00 Новости. 
11.10 «Спешите делать добрые 
дела». Памяти Валентины Тол-
куновой. Концерт. 
13.00 Т/с «Адмиралъ». 
17.50 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий. 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». 
22.20 Премьера. «Легенды 
“Ретро FM”». 
00.00 Х/ф «Мулен Руж». 
02.20 Х/ф «Как Майк: уличный 
баскетбол». 
 
«РОССИЯ» 
06.15 Х/ф «Испытание 
верности». 
08.30 Х/ф «Афоня». 
10.20 Х/ф «4 таксиста и 
собака». 
12.30 Х/ф «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий». 
15.00 «Вести». 
15.15 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви». 
19.10 «Песня на двоих. Паулс - 
Резник». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Кандагар». 
23.25 Х/ф «Гений». 
02.45 Х/ф «Нулевой километр». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Д/ф «Казанская икона 
Божией Матери». 
09.40 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
11.20 «Легенды мирового 
кино». Сергей Бондарчук. 
11.50 М/ф «Краса ненаглядная», 
«Стрела улетает в сказку», 
«Остров ошибок». 
13.25 ХI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Торжественное открытие в кон-
цертном зале имени П.И. 
Чайковского. 
14.45 «СМИротворец-2010». 
Гала-концерт победителям 
конкурса СМИ. 
15.30 Х/ф «Красавец-мужчина». 
17.35 «Да здравствует 
оперетта!». Сергей Лейферкус. 
18.35 Д/ф «Незримые 
хранители Кремля». 
19.20 Д/ф «Анатолий Папанов». 
20.00 Х/ф «Время желаний». 
21.40 «Новости культуры». 
22.00 Х/ф «Мисс Петтигрю 

живет сегодняшним днем». 
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
00.55 Т/с «Лучшие из 
молодых». 
 
«НТВ» 
06.20 М/с «Люди Икс: 
эволюция». 
06.45 Х/ф «1612». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «1612». Продолжение. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Ангел и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». Фильм 
Владимира Чернышова. 
11.15 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Братаны». 
20.20 Х/ф «“Тридцатого” - 
уничтожить!». 
22.45 «Очная ставка». 
23.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - 
«Палермо» (Италия). Прямая 
трансляция. 
01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Хайдук» (Хорватия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция. 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”». 
06.15 «Взаправду». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
«Я б в нефтяники пошел». 
07.30 «Дураки, дороги, деньги». 
08.00 «Антибумер». Комедия. 
09.30 «Дураки, дороги, деньги». 
10.00 «Мама не горюй». 
Комедия. 
11.40 «Мама не горюй 2». 
Комедия. 
13.45 Х/ф «Сестры».  
15.30 «Супертеща для 
неудачника». Комедия. 
17.30 Х/ф «Олигарх».  
20.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия. 
22.20 «Хоттабыч». Комедия. 
00.10 «Голая десятка».  
01.45 «Секретные материалы».  
 
ПЯТНИЦА,  
5 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Молодые». 
07.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». 
13.20 Т/с «Адмиралъ». 
18.00 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий. 
20.00 «Время». 
20.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин». 
22.40 Х/ф «Идеальный 
незнакомец». 
00.40 Х/ф «28 дней спустя». 
02.50 Х/ф «Иллюзия допроса». 
 
«РОССИЯ» 
07.00 Х/ф «Не могу сказать 
“прощай”». 
08.50 Х/ф «4 таксиста и 

собака-2». 
11.35 «Короли льда». Шоу 
Евгения Плющенко. 
13.00 «Большая семья. Крутые». 
15.00 «Вести». 
15.15 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви». 
19.05 Юбилейный вечер Давида 
Тухманова на «Новой волне». 
21.00 «Вести». 
21.20 Юбилейный вечер Давида 
Тухманова на «Новой волне». 
Продолжение. 
23.00 Х/ф «Стиляги». 
02.00 Х/ф «Жара». 
04.05 Х/ф «Артур» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 
10.40 «Легенды мирового 
кино». Иван Переверзев. 
11.10 М/ф «Дикие лебеди», 
«Два богатыря», «Сказка о 
царевиче и трех лекарях», 
«Веселая карусель».  
12.35 Д/с «Крылья природы». 
13.25 «Играем песни России». 
Концерт Государственного ака-
демического русского народно-
го хора им. М.Е. Пятницкого. 
14.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
15.40 Концерт Молодежного 
симфонического оркестра СНГ. 
Дирижер В.Спиваков. 
16.30 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Потому что люблю...». 
17.30 «Романтика романса». 
«Ах, Арбат, мой Арбат». 
18.25 Д/ф «Юные сердцем». 
20.50 Спектакль «Горе от ума». 
23.35 «Короли песни» с 
Артемием Троицким. Бэрри 
Мэнилоу. 
00.40 М/ф «Праздник». 
00.55 Т/с «Лучшие из молодых». 
01.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
 
«НТВ» 
06.15 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
06.40 Х/ф «Карнавал». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Карнавал». Продол-
жение. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Памяти Александра Де-
дюшко. «И снова здравствуй-
те!». Спецвыпуск. 
11.10 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.25 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва: Игорь Ни-
колаев против Игоря Крутого. 
23.25 «Женский взгляд» Окса-
ны Пушкиной. Лара Фабиан. 
00.15 Х/ф «Город ангелов». 
02.25 Х/ф «Ночной слушатель». 
 
«РЕН», «СТВ»  
06.00 «Ехали два шофера». Ху-
дожественный фильм. 
07.30 «Кукушка». Художест-
венный фильм. 
09.30 «Дураки, дороги, деньги». 
10.00 «Вариант “Омега”». Ху-
дожественный фильм. 
17.30 «Война». Художествен-
ный фильм. 
20.00 «Обратный отсчет».  
Боевик. 
23.40 «Дураки, дороги, деньги». 
00.00 «Голая десятка». 
01.40 «Секретные материалы».  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Контрольная закупка». 
10.00 Премьера. «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.10 «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». 
«Наручники как лекарство». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
23.40 Х/ф «Братья Соломон». 
01.30 Х/ф «Призраки». 
 
 «РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Честь имею. Владимир 
Ивашов». 
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 «Всегда говори 
«всегда». 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.45 «Вести +». 
 
 «КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Кто там...». 
09.55 В.Кондратьев. Спектакль 
«Сашка». 
12.00 «Писатели нашего 
детства». «Мир без тени». 
12.25 «Линия жизни». 
13.20 Х/ф «Овод», 1-я серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/ф «Приключения 
Домовенка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 «С потолка». 
16.35 Д/ф «Сигишоара». 
16.50 «Хореографические 
дуэты». 
17.35 Д/с «Великое расселение 
человека». 

18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Александр Иванов. 
Избранное». 
19.50 «Двое в мире. Галина 
Вишневская и Мстислав 
Ростропович». 
21.10 Гала-концерт фестиваля 
«BBС PROMS-2006». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Вечер». 
00.40 Т/с «Лучшие из 
молодых». 
 
 «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 «Братаны». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
Максим Сырников. 
01.15 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опер Крюк». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Опер Крюк». Сериал. 
22.30 «Доктор Смерть». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла с Павлом 
Астаховым». 
 
ВТОРНИК,  
2 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 

08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Контрольная закупка». 
10.00 Премьера. «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.10 «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 «Большой куш». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Х/ф «Врата». 
23.40 Х/ф «Крамер против 
Крамера». 
01.40 Х/ф «Братство танца». 

«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Правила самой 
обаятельной. Ирина 
Муравьева». 
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 «Всегда говори 
«всегда». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Сириана» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Главная роль». 
09.45 Х/ф «Большая жизнь». 
11.35 «Раздумья на Родине. 
Василий Белов». 
12.00 Д/с «Великое расселение 
человека». 
12.50 «Мой Эрмитаж». 

13.20 Х/ф «Овод», 2-я серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/ф «Лоскутик и 
Облако». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 «С потолка». 
16.35 Юбилейный концерт. 
Квартет имени Бородина. 
17.35 Д/с «Великое расселение 
человека». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Больше чем любовь». 
19.45 Д/ф «Красное и Белое». 
20.35 Х/ф «Перед судом 
истории». 
22.10 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Письмо Феллини». 
00.10 Ф.Мендельсон. Музыка к 
комедии У.Шекспира «Сон в 
летнюю ночь». 
 
«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 «Братаны». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Поцелуй навылет». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опер Крюк». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Опер Крюк». Сериал. 
22.30 «Смерти вопреки». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Фар Край». Боевик. 
 
СРЕДА,  
3 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Жить здорово!». 
09.20 «Контрольная закупка». 
10.00 Премьера. «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.10 «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». 
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В  середине октября в 
здании старого 
стационара АЦРБ 
начались ремонт-

ные работы. Бригада разо-
брала кровлю, вывезла 
строительный мусор. На 
территории лежат шта-
беля досок, бруса, поддоны 
с кирпичом. 

Говорит главный врач 
АЦРБ В.Г. КОЗЛОВ: 

 
- К началу работ нам  

необходимо было освобо-
дить здание. Детское от-
деление заняло несколько 
палат в терапевтическом 
корпусе, стоматология - в 
помещении аптеки, архив 
перевели в поликлинику. 

Здание давно уже тре-
бовало капитального  ре-
монта. Полы повсюду 
прохудились, окна про-
мерзали, сантехника ста-
рая, система отопления – 
тоже. В середине сентября 
из бюджета поступило 9 
млн. рублей, и потому 
ремонт начался так позд-
но: понадобилось время, 
чтобы объявить тендер и 
провести его. Выиграла 
стрежевская организация 
«Совтехстрой». На стре-
жевском рынке строитель-
ных услуг она хорошо 
зарекомендовала себя, и 
мы с самого начала работ 
поняли, что это серьёзная 
фирма ,  которая  по-
настоящему дорожит сво-
им временем и авторите-
том. Существует кален-
дарный график работ, ко-
торый строители старают-
ся выполнять. 

В контракте - немалый 
перечень: демонтаж кров-
ли, устройство стропил, 
монтаж новой крыши, об-
шивка здания профнасти-
лом, установка новых пла-
стиковых окон, замена по-

лов, системы отопления. 
Весь этот объём работ не-
обходимо закончить до 20 
декабря. Дальнейшие рабо-
ты будут зависеть от нали-
чия финансов. Конечно же, 
будем добиваться, чтобы 
на 2011 год нам выделили 
средства на продолжение 
работы. И в принципе в 
будущем году хотелось 
бы закончить ремонт и 
пустить здание в эксплуа-
тацию. 

 
 
…Сегодня на обоих 

этажах освобождены все 
палаты, ведутся подготови-
тельные работы. Уже разо-
брана крыша. Мы беседуем 
с  мастером   Валерием 
Юрьевичем Лапиным.  
Он говорит: 

- Сейчас здесь работает 
бригада из 7 человек. Жи-
вём прямо на объекте, пи-

таемся в кафе, так что вре-
мени на бытовые дела ухо-
дит совсем немного. При 
разборке крыши мы обнару-
жили, что часть перекрытия 
- метров 20 - была деревян-
ной. Придётся заменить её 
плитами. Потом займёмся 
устройством стропильной 
системы, всё для этого в 
наличии имеется. И сразу, 
желательно до выпадения 
снега, перекроем крышу, 
сделаем фасадную часть. 

Бригада скоро увели-
чится до 20 человек. Бу-
дут обшивать здание, за-
менять окна. Время торо-
пит, всё это надо сделать 
до холодов, а потом при-
ступим к монтажу новой 
системы отопления. 

В дальнейшем в этом 
здании будут заменены 
перегородки, произведена 
перепланировка, внутрен-
няя отделка, сделаны но-
вые крылечки. Работы 
здесь много. Уже сейчас 
по крыше мы видим, на-
сколько всё успело проху-
диться. Дальше так остав-

лять было просто нельзя. 
Пользуясь случаем, я 

хочу высказать благодар-
ность директору Александ-
р о в с к о г о  М У П 
«Жилкомсервис» В.П. Мум-
беру за то, что он без лиш-
ней волокиты пошёл нам 
навстречу, заключив дого-
вор на обеспечение техни-
кой. Так что тут задержки не 
было: «Камаз» и погрузчик 
бесперебойно отвозят ста-
рый шифер и другой мусор. 

Ребята в бригаде рабо-
тают слаженно и быстро: 
нас подгоняет погода, вот-
вот наступят холода, пой-
дёт снег, всё усложнится. 
Потому и стараемся успеть. 

Конечно, до конца 
этого года работы будут 
выполнены не все, а лишь 
те, что профинансирова-
ны, но мы будем делать 
всё от нас зависящее, что-
бы уложиться в календар-
ный график. 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 
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СУББОТА,  
6 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Приступить к лик-
видации». 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 «Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожденные 
революцией». 
11.00 Новости. 
11.10 «Ален Делон. Мужчина 
на все времена». 
12.10 Х/ф «Борсалино». 
14.40 Х/ф «Мираж». 
16.20 «Волшебный мир 
“Дисней”». «Вверх». 
18.10 Х/ф «Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика». 
20.00 «Время». 
20.15 Леонид Парфенов в   
новом проекте «Какие наши 
годы!». 
21.35 «Прожекторперисхилтон». 
22.10 «Что? Где? Когда?». 
23.10 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». 
01.00 Х/ф «28 недель спустя». 
02.50 Х/ф «Влечение». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Опекун». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Субботник». 
10.30 «Подари себе жизнь». 
11.05 «Национальный интерес». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Национальный интерес». 
13.20 Т/с «Всегда говори 
«всегда». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
“всегда”». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.15 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». Продолжение. 
00.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок». 
02.35 Х/ф «Артур-2: на мели». 
04.55 Х/ф «Вам телеграмма...». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 Х/ф «Суворов». 

10.55 «Легенды мирового ки-
но». Михаил Астангов. 
11.25 Х/ф «Лабакан». 
12.35 М/ф «Мартынко». 
12.50 Д/с «Крылья природы». 
13.40 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева.  
Избранное. 
14.20 «Алексей Грибов.      
Великолепная простота». 
15.00 Х/ф «Дело «пестрых». 
16.45 Вальсы русских компози-
торов. Дирижер Ю.Симонов. 
17.30 Х/ф «Ищите женщину». 
19.55 «Линия жизни». Марина 
Голуб. 
20.50 «Новости культуры». 
21.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия». 
23.15 Х/ф «Дело «пестрых». 
00.55 Т/с «Лучшие из молодых». 
01.45 М/ф «Зубная быль». 
 
«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 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Отставник». 
21.15 Х/ф «Отставник-2». 
23.15 Х/ф «Заложники дьяво-
ла» (Россия - Италия). 
01.25 Х/ф «Внезапная смерть».  
04.00 Х/ф «Квентин Дорвард». 
 
«РЕН», «СТВ»  
06.00 «Дураки, дороги, деньги». 
06.15 «Мама, не горюй».  
Комедия. 
08.00 «Бен 10». Мультсериал.  
09.00 «Реальный спорт». 
09.30 «Я - путешественник». 
10.05 «Делай ноги». Анимаци-
онный фильм. 
12.00 «Дураки, дороги, деньги». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Жмурки». Комедия. 
16.10 «Хоттабыч». Комедия. 
18.00 «Громкое дело». 
«Романовы. Тень Российской 
империи». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.00 «Большая любовь».  
Комедия. 

22.00 Х/ф «Меченосец».  
00.10 «Голая десятка». 
01.50 «Секретные материалы».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 
06.40 «Служу Отчизне!». 
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 «Олег Меньшиков. В 
тени своей славы». 
12.10 Х/ф «Покровские 
ворота». 
15.00 «Между небом и 
землей». Концерт Стаса Ми-
хайлова в Кремле. 
17.00 «Лёд и пламень». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Шопоголик». 
22.10 Х/ф «Люди Икс: 
последняя битва». 
00.10 Х/ф «Жизнь по Джейн 
Остин». 
 
«РОССИЯ» 
06.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
08.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Утренняя почта». 
10.00 «Сто к одному». 
Телеигра. 
10.45 «Городок». Дайджест.  
12.00 «Вести». 
12.10 «Ты и я». 
13.10 Т/с «Всегда говори 
“всегда”». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
“всегда”». 
17.15 «Смеяться разрешается».  
19.05 Х/ф «Пожар». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Пожар». 
Продолжение. 
00.15 «33 веселых буквы». 
00.45 Х/ф «Бег». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Адмирал 
Нахимов». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Евгений Самойлов. 
11.35 XI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  

14.20 Д/с «Крылья природы». 
15.10 Д/ф «Евгений Леонов». 
15.50 Х/ф «Белорусский 
вокзал». 
17.30 Х/ф «Сорок первый». 
19.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино». 
19.45 Х/ф «Старшая сестра». 
21.20 Опера Дж. Пуччини 
«Тоска». 
23.35 Д/ф «Юная Виктория». 
00.30 М/ф «История одного 
преступления». 
00.55 Т/с «Лучшие из 
молодых». 
01.45 Д/ф «Герард Меркатор». 
 
«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 «Дачный ответ». 
12.00 «Своя игра». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Морские дьяволы». 
23.20 «Инвестиции в 
революцию». 
00.15 «Авиаторы». 
00.50 Х/ф «Индиго». 
02.45 Х/ф «Смертельная битва-
2: истребление» (США). 
 
«РЕН», «СТВ»  
06.00 «Дальние 
родственники».  
06.35 Х/ф «Сестры».  
08.20 «Обратный отсчёт». 
Боевик. 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.00 «Меченосец». 
Художественный фильм. 
16.10 «Большая любовь». 
Комедия. 
18.05 «В час пик». «Люся». 
19.05 «Несправедливость». 
20.05 «Двенадцать друзей 
Оушена».      Криминальная 
комедия. 
22.35 «Тринадцать  друзей 
Оушена». Криминальная 
комедия. 
01.00 «Мировой бокс. 
Восходящие звезды». 
01.30 «Секретные материалы». ■  

 Администрация Александ-
ровского района выражает 
соболезнование Н.Ю. Кащенко 
в связи с преждевременной 
смертью мужа 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

Коллектив Александровско-
го ЛПУ МГ, профсоюзная 
организация выражают глубо-
кое соболезнование родным и 
близким по поводу прежде-
временной смерти 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

К о л л е к т и в  М У 
«Архитектуры, строительства и 
капитального ремонта» выра-
жает искреннее соболезнование 
Н.Ю. Кащенко, её родным в 
связи с преждевременной смер-
тью дорогого мужа, папы 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

К о л л е к т и в   О О О 
«Строитель» выражает искрен-
нее соболезнование Наталье 
Юрьевне Кащенко по поводу 
смерти мужа 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

Администрация АСП выра-
жает глубокое соболезнование 
Н.Ю. Кащенко и её семье по 
поводу  преждевременной  
смерти  мужа 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

Коллектив ИП Бурова А.Г.  
выражает искренние соболез-
нования Наталье Юрьевне 
Кащенко, детям Галине и 
Алексею в связи с преждевре-
менной смертью 

 
 

МУЖА, ПАПЫ 

Бывшие работники район-
ного управления сельского хо-
зяйства выражают искреннее 
соболезнование Н.Ю. Кащенко, 
её детям, всем  родным в связи с 
преждевременной смертью 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 

Семьи Тукачевых, Кровя-
ковых приносят соболезнова-
ния Наталье Юрьевне Кащенко 
и её семье по поводу прежде-
временной утраты дорогого 
мужа, отца, дедушки 

 
КАЩЕНКО  

Геннадия Яковлевича 
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