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Р Е К Л А М А ■ С П Р А ВК И ■ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Магазин «ЛИДИЯ-БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ: детская серия, обручальные
кольца, мужские печатки, цепочки, браслеты, серёжки, подвески знаки зодиака.

М а г аз ин «Л ИД И Я- М Е Б Е Л Ь »
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: кухонные уголки любого цвета и размера,
обувницы одно,-двухтумбовые, журнальные столики, комоды, шкафы-купе
«Виктория» с пескоструйным рисунком на зеркале (НОВИНКА)

Оформляем рассрочку на 6 и 10 месяцев без переплаты.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ООО «Центр психокоррекции
«Перфект-плюс»
14 ноября 2010 г. специалисты
проводят в с. Александровском
индивидуальные сеансы
кодирования алкоголизма.
Свидетельство: серия 86 №001996366.

Запись по телефону
8-983-346-99-99

Магазин
«СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ»
СКИДКИ до 10%
Спортивные костюмы, джинсы,
футболки, носки, перчатки и мн. другое.
Ул. Мира, 44 «А»
(вход с магазина «Браконьер»)

Такси «Ермак» - круглосуточно
ТОЛЬКО У НАС 15 МИНУТ – 50 РУБЛЕЙ.

Тел. 2-44-44, 21-0-21,
8-913-851-38-51, 8-901-614-50-21.

Фирма «МЯГКОЕ ЗОЛОТО»

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ
ЗАГОТОВОК ПРОМЫСЛОВОЙ
ПУШНИНЫ
Наша компания принимает по самым
высоким ценам! ОНДАТРА и
СОБОЛЬ - лучшая цена в России!!!
Также лисица, бобер, норка,
заяц-беляк и другое.
Для наших охотников капканы
по цене завода!
Телефон: 8-913-147-92-57,
8-913-682-80-40 (с 09.00 до 20.00).

Приглашаем к сотрудничеству!
Узнавайте цены!

Магазин «ДО ВСТРЕЧИ»
Автозапчасти на иномарки,
зимние автошины
в налич ии и по д заказ.

ШИНОМОНТАЖ РАБОТАЕТ
ЕЖЕДНЕВНО ,

Набор водителей с личным авто.

с 10.00 до 19.00

ПРОДАМ

В магазине «ФЕРМЕР»
в продаже СВЕЖЕЕ МЯСО

►3-комнатную благоустроенную квартиру в
кирпичном исполнении. Тел. 8-913-881-20-07.
►1-комнатную благоустроенную квартиру.
Тел. 8-901-610-12-40.
►дом. Ул. Юргина, 55. Тел. 8-923-413-41-16.
►благоустроенную квартиру в центре села
(77 м2). Тел. 8-913-105-56-14.
►дом, торг. Тел. 8-913-113-02-59.
►зимний пуховик (р. 44-46), детский комбинезон-трансформер, новый, «зима-весна» от 3х до 7 месяцев. Тел. 8-913-866-72-73.
►свадебное платье. Тел. 8-923-676-30-44.
►л/мотор «Ямаха»-30. Тел. 2-42-09.
►переднюю балку ГАЗ-31029 после к/р. Тел.
8-901-610-12-89.
►лодку «Крым». Тел. 8-923-401-12-94.
►картофель. Тел. 8-913-851-38-97.
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52.
►бруснику, клюкву. Тел. 2-41-53.
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74.

РАЗНОЕ

►Ремонт квартир. Сантехника. Тел. 2-45-78,
8-961-095-61-31.
►Сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 8-913110-23-40.
►Сдам 2-комнатную квартиру в центре. Тел.
8-901-617-11-51.
►Сдам машину в аренду. Куплю резину на
ГАЗель, ВАЗ, фляги. Тел. 8-913-823-34-74.
►Требуется сиделка (мужчина или женщина) с
предоставлением жилья. Тел. 2-56-14, 8-913802-67-02.
►Утерянный аттестат №607092, выданный
16.06.1993г. на имя Синичкина А.Н., считать
недействительным.
►Отдам рыжего котика. Тел. 2-56-70.

Одноклассники и классный руководитель
Кинцель Н.В. 10 «И» класса МОУСОШ выражают
искреннее соболезнование Тюфяковой Ирине в
связи со смертью
ОТЦА

Семьи Роменских, Белозеровых выражают
искреннее соболезнование Т.Ф. Рыгаловой и детям
в связи со смертью мужа, отца, дедушки
РЫГАЛОВА Виктора Дмитриевича
Скорбим вместе с вами.

Г.В. Чигишева, А.С. Свальбова, Е.В. Обедина
выражают искреннее соболезнование Максименко
Марии Владимировне в связи со смертью дорогого человека - любимого
МУЖА
Крепитесь.

Семьи Сидоровых, Матовых, Кайнасовых,
Коробейниковых выражают соболезнование Рыгаловой Наташе, родным и близким в связи со смертью папы
РЫГАЛОВА Виктора Дмитриевича
Крепитесь.

От всей души

Коллектив Александровского
дополнительного офиса Сберегательного
банка сердечно поздравляет своих
коллег, находящихся на заслуженном
отдыхе, с 169-й годовщиной
Сбербанка России!
Желаем крепкого здоровья, финансового
благополучия, заботы близких! И пусть
во всех делах вам сопутствует удача!
***
От всей души поздравляем
с юбилеем дорогого свата
ЧЕРЕНЦОВА Михаила Дмитриевича!
В жизни нет важнее, лучше торжества,
Полон день великолепных впечатлений,
Пожеланий и сердечного тепла!
От души – благополучия, здоровья,
Исполняется пусть каждая мечта,
И таким же превосходным, как сегодня,
Остается настроение всегда!
Сваты: Цолко, Марьясовы
***
От всей души поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого папочку
ШТУМПФ Александра Алексеевича!
Твои взрослели быстро дети,
Прими привет от их сердец:
Ты лучший на всем белом свете
Друг, воспитатель и отец!
Пускай виски уже белее,
О юности твоей поем:
Хотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоём!!!
Дети
***
От всей души поздравляю с юбилеем
любимого мужа
ШТУМПФ Александра Алексеевича!
Любимый мой, с 50-летьем!
И в этот юбилей хочу сказать,
Что лучше мужа нет на этом свете!
Я за тебя готова жизнь отдать!
Пусть радует меня твоя забота,
Пусть в сердце у тебя живет любовь!
Спасибо ей, что нас свела когда-то,
Чтобы мечты сбывались твои вновь!
Жена
***
От всей души поздравляем
дорогого сына, брата
ШТУМПФ Александра Алексеевича!
Ведь 50 - совсем не дата,
Когда в запасе столько сил,
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем долгие года
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!
Мама, брат с семьёй
Шохина, семьи Ковалевских и Миёвых выражают глубокое соболезнование Рыгаловой Татьяне,
детям, родственникам в связи с преждевременной
смертью мужа, отца
РЫГАЛОВА Виктора Дмитриевича
Семьи Старковых, Кузнецовых, Кириенко, Шайдуровых выражают соболезнование Рыгаловой Татьяне Фёдоровне, детям, внукам в связи со смертью
РЫГАЛОВА Виктора Дмитриевича

Газета отпечатана в МУП «Издательство «Северянка»
(с. Александровское, ул. Лебедева, 8).
с. Александровское, ул. Лебедева, 8.
по вторникам и пятницам.
Телефоны: редактора - 2-58-52 (факс), бухгалтерии- Выходит
Компьютерная верстка - Д. Протасова.
2-43-57, корреспондентов газеты - 2-59-34.
Корректор - С. Жирякова.
E-mail: severjnka@rambler.ru, severynka70@mail.ru Способ печати - офсетный. Объем 1 п.л.

Адрес редакции: 636760, Томская область,

Редактор
И.В. ПАРФЁНОВА

Учредитель: Администрация Александровского района.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с позицией авторов.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых фактов.

Газета зарегистрирована Омской региональной
инспекцией по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати Российской
Федерации. Регистр. номер свид-ва Г-0286.

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

Время подписания в печать:
по графику - в 17-00,
фактически - в 17-00.
Заказ 213. Тираж 2283.
Цена свободная.

№ 88 (20 34 ) ■ ПЯ ТН ИЦ А ■ 1 2 Н ОЯ Б Р Я 20 10 г.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Социальной важности

НА ПУТИ К НАДЁЖНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Н

а строящемся
водозаборе
(территория
хлебозавода
райпо) мы в последний
раз были в начале сентября. Тогда строители только начали возводить станцию обезжелезивания воды производительностью 400
кубометров в сутки.
Прораб П.Э. Котенко
показывал нам территорию, где вскоре
должно было подняться кирпичное помещение размером 7х16 м.
Работы веду тс я
силами Сибирской монтажной пусконаладочной компании, выигравшей тендер.
И вот мы снова на этом
объекте. Здание уже построено, и работа ведётся
вокруг него. Почему к
нему столь пристальное
внимание - понятно. Воду
отсюда планируется пустить на улицы Советскую
и Партизанскую, где вообще нет водопровода, и на
другие близлежащие ули-

цы. И вообще надёжное
водоснабжение - это наиважнейшая проблема в
нашем селе.
Ход строительства сегодня комментирует главный энергетик Виктор
Яковлевич Колесников:
- В настоящее время
мы торопимся выполнить
цикл земляных работ. Сей-

час ведём контур
заземления здания.
Для этого вокруг
роем траншею глубиной 0,5 м, укладываем в неё металлические шины.
Трудность в том,
что земля уже успела промёрзнуть и её
приходится долбить. Но до конца
текущей недели
думаем управиться
с этой работой. Потом будем подниматься выше - делать грозозащиту.
Вн утр и
з да ния
предстоит произвести монтаж оборудования. Члены бригады
работают хорошо, без лишних потерь времени. Это
сварщик Артём Маликов,
электрики Андрей Гвардейцев и Роман Сухотский,
строитель Сухрам Нишатов
(они - на снимках).

К весне нам предстоит
выполнить в здании водоочистки большой объём
работ. Думаю, что мы с
ним справимся.
• Елена КОВАЛЬЧУК
Фото: А. Печёнкин
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На темы дня
ЗД Е СЬ В А М О К А Ж У Т
СО Ц И А Л Ь Н У Ю П О МО ЩЬ

В Томской области стартует
декада безопасности дорожного движения

С 22 ноября 2010 года на базе ОГУ «СРЦН Александровского района» (приют) начинает свою работу оздоровительная группа дневного пребывания (с 9.00 до 17.00)
для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.
Справки по телефону: 2-41-43.

Д

Начальник областного управления ГИБДД Михаил
Горин подчеркнул, что
Всемирный день памяти основной упор провожертв дорожно-транспортных димых в рамках декады
происшествий отмечается в мероприятий
будет
третье воскресенье ноября – в сделан на разъясниэтом году 21 ноября. Его цель – тельную работу среди
привлечь внимание общества к самых разных участнимасштабам смертности и трав- ков дорожного движематизма на дорогах, а основный при- ния. Так, в детских
зыв – сохранить свои и чужие жизни. садах, школах, професВо всем мире ежегодно ДТП уносят сиональных училищах
жизни около 1,2 млн. человек, от 20 до пройдут тематические
50 млн. человек получают различные конкурсы и уроки,
травмы и увечья. Свыше половины встречи с родителями,
пострадавших и погибших в ДТП – лекции по безопаснолюди от 15 до 44 лет.
сти дорожного движения будут организоваЗа 10 месяцев на территории Том- ны и в автошколах.
ской области зарегистрировано 735 Также запланированы
ДТП, в которых 859 человек получили посещения автотрансранения и 120 погибли. За этот период портных предприятий
произошло 94 ДТП с участием детей, в сотрудниками ГИБДД
которых 3 ребёнка погибли и 98 полу- и автодорожного надчили травмы.
зора. Будет активно
использована и социальная реклама. Сотрудники автоинспекции не обойдут вниманием водителей и пешеходов.
В преддверии декады управлением ГИБДД уже проведены два профилактических мероприятия – «Встречная
полоса» и «Скорость», а с 11 по 21 ноября в области
пройдут акции «Зебра», «Внимание, пешеход!» и
«Вежливый водитель».
Совместно с Томской епархией напечатаны и будут
раздаваться автовладельцам «заповеди верующему
водителю».
Основными участниками декады безопасности дорожного движения станут управление ГИБДД, областные ведомства – департаменты по молодёжной политике,
физической культуре и спорту, общего образования,
управления начального профобразования, государственного автодорожного надзора, региональное отделение ДОСААФ, органы местного самоуправления.
■

В
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Официально

ЗАДУМАЙТЕСЬ О ЦЕННОСТИ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ!

екада безопасности дорожного движения пройдет
на территории Томской области с 11 по 21 ноября
под девизом «Водитель и пешеход – партнёрство и
равенство». Основная цель декады – повысить информированность водителей и пешеходов о правилах дорожного движения, а также привлечь внимание общества к
проблеме аварийности и гибели людей на дорогах.
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На базе учреждения работает служба социальнопедагогической помощи замещающим семьям (приёмные
семьи, семьи, взявшие ребёнка под опеку). Просим обращаться всех, нуждающихся в социальной, психологопедагогической помощи.
Также на базе учреждения работает школа приёмных
родителей, где могут пройти обучение приёмные родители, а также родители, планирующие взять ребёнка на воспитание в свою семью.
Все справки по телефону: 2-41-43.
■

КАНИКУЛЫ - НА «УРА»!

С

3 по 8 ноября на базе ДЮСШ работал спортивнооздоровительный лагерь с профильной сменой. 25
детей в возрасте от 8 до 14 лет, посещающие спортивные секции, имели возможность организованно отдохнуть в каникулы. Каким образом - нам рассказала методист
спортивной школы Ольга Александровна ЕФИМОВА:
- День у нас начинался с утренней зарядки, после чего
мы шли завтракать в кафе «Парус», туда же ходили обедать.
Хочется отметить, что всё было очень вкусно, разнообразно,
к детям проявлялось теплое и внимательное отношение.
Каждый день ребята готовили доклады о разных видах спорта. Играли в спортивные, подвижные игры, в которые были включены элементы оздоровительной гимнастики. Когда позволяла погода - играли на улице. С ребятами мы занимались вдвоём с тренером-преподавателем
Татьяной Семёновной Кривошеиной.
Мы проводили соревнования по баскетболу, пионерболу, лапте, устраивали игры-эстафеты. Организовывали
спокойные тактильные игры, направленные на сплочение
коллектива, улучшение общения детей.
В День народного единства - 4 ноября у нас проходила викторина по тематике «История герба, флага и
Гимна России».
Был проведен конкурс рисунков. Рисовали эмблемы
на спортивные темы.
Это был первый спортивно-оздоровительный лагерь,
действующий в период осенних каникул. Детям очень понравилось. Их даже не останавливало то, что во время каникул надо было рано вставать и к 9 часам утра идти в ДЮСШ.
Лично я считаю, что стоит организовывать такой лагерь в каждые каникулы, а не только летом. Ребята развиваются, укрепляют здоровье, узнают что-то новое для
себя, накормлены, присмотрены.
Дети, родители, тренеры – все остались очень довольны таким отдыхом и спрашивали: «А когда лагерь снова
будет работать?».
• Инна САМОРОДОВА

СУББОТНИК У ШКОЛЫ

конце октября около школы №2 было весело и шумно.
Ребята и учителя с граблями и мётлами собирались на
субботник. Школа готовилась отметить свой юбилей,
так что надо было в первую очередь побеспокоиться о порядке около «школьного дома». Это отметил и школьный парламент, который избрали в конце сентября, а возглавил его новый президент школы Александр Волков. Первым шагом самоуправления на совете министров было предложение убрать
территорию школы и прилегающих к ней улиц.
Предложение поддержали ребята с 6 по 11 классы. Вместе с
классными руководителями Г.И. Дергоусовой, С.П. Чагиной,
Л.Ю. Султановой, Н.В. Хрусцелевской, М.Г. Черняевой, М.Н.
Кочетковым, социальным педагогом Н.В. Грошевой, заместителем директора школы Е.И. Гафнер они пришли на работу.
В течение двух часов, несмотря на моросящий дождик, с
шутками и задором собирали дети мусор в мешки. Были убраны улицы Нефтяников, Пушкина, берег Саймы. Выражаем слова благодарности Главе Александровского сельского поселения
В.Т. Дубровину за помощь в вывозке мусора.
• Пресс-центр МОУ СОШ №2
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ПОВЕСТКА ВТОРОГО СОБРАНИЯ
ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
18.11.2010г.

14.30

1. О внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу «Предоставление молодым семьям поддержки
на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2006-2010 годы».
2. О внесении изменений в подпрограмму
«Совершенствование сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов на территории Александровского района в 20072010 гг.» районной долгосрочной целевой программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2010 гг.».
3. О внесении изменений в программу «Социальноэкономическое развитие муниципального образования
«Александровский район» на 2007-2012 гг.».
4. О первом заместителе Главы Александровского района.
5. Об информации по исполнению бюджета муниципального
образования «Александровский район» за 9 месяцев 2010 года.
6. О внесении уточнений в бюджет Александровского
района на 2010 год.
7. О системе муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
«Александровский район».
8. Об установлении и введении земельного налога на межселенных территориях Александровского района.
9. О назначении публичных слушаний по вопросу о проекте
бюджета района на 2011 год.
10. Разное.
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
Районное общество инвалидов начинает регистрацию
инвалидов всех групп. Инвалиды сёл района должны обратиться в сельские поселения по месту проживания, которые вас зарегистрируют.
Убедительно просим родственников инвалидов 1 группы
оказать помощь в регистрации. Все инвалиды получат материальную денежную помощь. Прошу всех инвалидов района, кто
готовит поделки и желает участвовать в выставке, приносить
свои изделия в районный Дом культуры.
Все получат приглашения на торжественный вечер-кафе,
посвященный декаде инвалидов, который состоится 3 декабря, в 16 часов, в районном Доме культуры.
Регистрация будет проходить с 15 по 30 ноября 2010 года в
кабинете общества инвалидов (здание администрации Александровского сельского поселения) по адресу: ул. Лебедева, 30, с
10.00 до 14.00, (кроме воскресенья). При себе иметь паспорт,
справку ВТЭК об инвалидности.
По всем вопросам обращаться по тел. 2-44-65, 2-40-55.
• А.А. КРАМЕР, председатель общества инвалидов

«А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ЧЛЕНЫ
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА?»
Совет Александровского сельского поселения объявляет приём заявлений от инициативных молодых людей в возрасте 14-30 лет для назначения членами Молодёжного парламента Александровского сельского поселения взамен выбывших.
К заявлению прилагаются:
- не менее 30 подписей лиц в возрасте от 14 до 35 лет, поддерживающих выдвижение в Молодёжный парламент, по установленной форме;
- заполненная анкета по установленной форме;
- предложения по решению основных проблем молодёжи в
Александровском сельском поселении или проект, содержащий
пути разрешения конкретной проблемы;
- рекомендации (по своему усмотрению).
С текстом Положения о Молодёжном парламенте можно
ознакомиться в библиотеках и Совете поселения.
Документы принимаются в течение 1 месяца. Контактный
телефон: 2-44-66.
■

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения
муниципального контракта на поставку фетального монитора
(кардиотокографа) для двуплодной беременности с автоматическим
анализом результатов в антенатальный и интранатальный период
для нужд МУЗ «Александровская ЦРБ»
с. Александровское
08 ноября 2010г.
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения
«Александровская центральная районная больница».
Местонахождение: 636760, Томская область, Александровский р-н, с. Александровское, ул. Толпарова, 20.
Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский р-н, с. Александровское, ул. Толпарова, 20.
Номер контактного телефона: 8 (38255) 2-51-32.
Руководитель: главный врач МУЗ «Александровская ЦРБ» Козлов Вячеслав Геннадьевич.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте администрации Александровского района: www.als.tomskinvest.ru 29
октября 2010 года.
Котировочная комиссия осуществляет оценку котировочных заявок соискателей на право заключения муниципального контракта на поставку фетального
монитора (кардиотокографа) для двуплодной беременности с автоматическим
анализом результатов в антенатальный и интранатальный период для нужд
МУЗ «Александровская ЦРБ».
Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок:
Предмет контракта: поставка фетального монитора (кардиотокографа) для
двуплодной беременности с автоматическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный период.
Максимальная цена контракта: 291 000 рублей.
Источник финансирования: районный бюджет.
Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцать) календарных дней с
момента заключения муниципального контракта.
Место выполнения работ: Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 20.
Сроки и условия оплаты по контракту: Оплата будет производиться 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.
В цену оказываемых услуг должны быть включены 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-приемку в эксплуатацию; стоимость документации
по эксплуатации товара на русском языке; расходы по проведению инструктажа
медицинского персонала по правилам эксплуатации и техники безопасности;
расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества на поставленный товар; расходы на страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением условий муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок 08 ноября 2010 г. 9 часов 30 минут местного времени
поступили котировочные заявки от следующих участников размещения заказа:
Точное время
Место нахождения
№
Наименование
поступления
(для ЮЛ), место
п/п
(для ЮЛ), ФИО
котировочной
(для ФЛ) участника
жительства (для ФЛ)
заявки
размещения заказа
1
ООО «Техномед»
634029, г. Томск,
08.11.2010
ул. Белинского, д.15, оф. 709
9.00
2
ООО «Лабтех»
634029, г. Томск,
08.11.2010
ул. Белинского, д.15, оф. 709
9.04
Решение котировочной комиссии по итогам рассмотрения котировочных
заявок на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:
1. Допустить к участию в запросе котировок следующих участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, Результаты
п/п отчество (для физического лица) участника размещения голосования
заказа, адрес
за против
634029, г. Томск,
1 ООО «Техномед»
3
нет
ул. Белинского, д.15, оф. 709
634029, г. Томск,
2 ООО «Лабтех»
3
нет
ул. Белинского, д.15, оф. 709
2. В соответствии с ч. 2 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
победителем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку фетального монитора (кардиотокографа) для двуплодной беременности с автоматическим анализом результатов в антенатальный и интранатальный период для нужд МУЗ «Александровская ЦРБ» признать ООО
«Лабтех». Второе по цене предложение сделано ООО «Техномед».
3. В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ заключить муниципальный контракт с ООО «Лабтех» на сумму 276 000 руб.
Сведения об исполнителе:
ООО «Лабтех», 634029, г. Томск, ул. Белинского, д.15, оф. 709
ИНН 7017142197, КПП 701701001
р/счет: 40702810269500000 в ОАО «Росбанк» г. Томск
БИК 046910710, к/счет: 301101810500000000710.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии: М.Э. Поминова.
Члены аукционной комиссии: Е.М. Лейман, С.А. Жорова.
Представитель муниципального заказчика: В.Г. Козлов, главный врач МУЗ
«Александровская ЦРБ».
■
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Жить здорово!».
09.50 «ЖКХ».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Побег».
21.30 «Спецрасследование».
«Призыв».
22.30 «Ночные новости».
22.50 Т/с «Подпольная империя».
23.50 Х/ф «Телефонная будка».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев».
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 «Гаишники. Продолжение.
Брат за брата».
00.05 «Городок».
01.05 «Вести +».
01.25 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».

22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Анна Каренина».
00.10 Играет симфонический оркестр Баварского радио.
«НТВ»
04.55 «“НТВ” утром».
08.30 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
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».
Владимир Нестеренко.
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Нина». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Так говорит губернатор».
21.30 «Нина». Сериал.
22.30 «Секреты океана. Чудовища
из бездны».
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным.
00.00 «Факт».

ВТОРНИК,
16 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Жить здорово!».
09.50 «ЖКХ».
11.00 Новости.
«КУЛЬТУРА»
11.20 «Модный приговор».
06.00 «Евроньюс».
12.20 «Детективы».
09.00 «Новости культуры».
13.00 «Другие новости».
09.15 «Кто там...».
13.20 «Понять. Простить».
09.50 Х/ф «Раболио».
14.00 Новости.
11.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 14.20 «Хочу знать».
слова».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
11.35 «Линия жизни». Людмила
15.50 «Федеральный судья».
Гурченко.
17.00 «Вечерние новости».
12.30 «Художественные музеи
17.20 Т/с «След».
мира».
18.00 «Давай поженимся!».
12.55 Спектакль «Зимородок».
19.00 «Пусть говорят».
14.30 «Новости культуры».
20.00 «Время».
14.40 М/с «Сказки Андерсена».
20.30 Т/с «Гаражи».
15.10 Х/ф «Цветик-семицветик».
21.30 «Жесткая посадка».
15.35 Д/с «Дневник большой кошки». 22.30 «Ночные новости».
16.05 «С потолка».
22.50 Т/с «Врата».
16.35 «Бенефис двух роялей».
23.40 Х/ф «Светлячки в саду».
17.25 Д/ф «Машина Большого
«РОССИЯ 1»
взрыва».
18.30 «Новости культуры».
06.00 «Утро России».
18.45 «Главная роль».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
19.05 Д/с «В поисках Толстого».
11.00 Т/с «Маршрут милосердия».
19.30 «Сати. Нескучная
12.00 «Вести».
классика...».
12.50 Праздник Курбан-Байрам.
20.10 «Aсademia».
Прямая трансляция из Московской
20.55 Д/ф «Процесс Синявского и
соборной мечети.
Даниэля».
13.50 «Настоящая жизнь».
21.40 «Тем временем».
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 «Гаишники. Продолжение.
Последняя песня».
00.15 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Анна Каренина».
11.00 Д/ф «Лики неба и земли».
11.10 «Пятое клеймо».
11.35 Д/ф «Машина Большого
взрыва».
12.35 «Мой Эрмитаж».
13.05 Х/ф «Белые одежды».
14.30 «Новости культуры».
14.40 М/с «Сказки Андерсена».
15.10 Х/ф «Ральф, здравствуй!».
15.35 Д/с «Дневник большой кошки».
16.05 Д/с «В поисках Толстого».
16.35 «Бенефис двух роялей».
17.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти».
17.35 Д/ф «Который час?».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/с «В поисках Толстого».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Aсademia».
21.00 «Больше чем любовь».
21.45 «Апокриф».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Анна Каренина».
00.00 И.С.Бах. «Бранденбургские
концерты» №№2 и 5.
«НТВ»
04.55 «“НТВ” утром».
08.30 «Дачный ответ».
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 Т/с «Час Волкова».
00.30 «Главная дорога».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Нина». Сериал
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж».
21.30 «Нина». Сериал.
22.30 «Ловушки времени. Тайные
исчезновения».
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным.
00.00 «Факт».
00.15 «Комодо — остров страха».
Фильм ужасов.
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СРЕДА,
17 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Жить здорово!».
09.50 «ЖКХ».
11.00 Новости.
11.20 «Модный приговор».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.30 Т/с «След».
18.10 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Голоса».
21.30 «Среда обитания». «Пуховик
из курицы».
22.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Бельгии.
00.30 «Тур де Франс».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Черный бизнес развитого
социализма. Цеховики».
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 «Гаишники. Продолжение.
Рейдерский вальс».
00.05 «Вести +».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Анна Каренина».
10.50 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
11.10 «Пятое клеймо».
«Приближение к тайне».
11.35 Д/ф «Который час?».
12.25 Д/ф «Лоскутный театр».
12.35 «Легенды Царского Села».
13.05 Х/ф «Белые одежды».
14.30 «Новости культуры».
14.40 М/с «Сказки Андерсена».
15.10 Х/ф «Стрекозиные крылья».
15.35 Д/с «Дневник большой кошки».
16.05 Д/с «В поисках Толстого».
16.30 «Бенефис двух роялей».
17.35 Д/ф «Молекула, изменившая
мир».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/с «В поисках Толстого».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Academia».
21.00 Д/ф «Звездная роль Владимира Ивашова».
21.45 «Магия кино».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Крейцерова соната».
00.15 «Музыкальный момент».

1 2 н оя б ря 2 01 0г . № 88 (2 03 4 )
«НТВ»
04.55 «“НТВ” утром».
08.30 «Развод по-русски. Красиво
жить не запретишь».
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 «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Братаны».
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Падший» (США).

5
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«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Крейцерова соната».
11.10 Д/ф «Ильф - двойная экспозиция».
11.40 Д/ф «Молекула, изменившая
мир».
12.35 «Третьяковка - дар бесценный!».
13.05 Х/ф «Два капитана».
14.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
14.30 «Новости культуры».
14.40 М/с «Сказки Андерсена».
15.10 Х/ф «Огонь в глубине дерева».
15.35 Д/с «Дневник большой кошки».
16.05 Д/с «В поисках Толстого».
16.30 «Бенефис двух роялей».
17.35 Д/ф «Поиски новых размерностей».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/с «В поисках Толстого».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Academia».
21.00 «Новая антология. Российские писатели». Борис Акунин.
21.25 Д/ф «Монастырь Рила».
21.40 «Культурная революция».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Крейцерова соната».
00.00 Д/ф «Россия в цвете».

17.20 «Поле чудес».
18.10 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко».
22.50 Закрытый показ. «Никто,
кроме нас...».

20.30 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
20.50 К юбилею Людмилы Гурченко. «Марковна. Перезагрузка».
22.45 Х/ф «Старые клячи».
01.25 На съемочной площадке
фильма Эльдара Рязанова
«Старые клячи».

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Мусульмане».
10.15 «Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая».
11.10 «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 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна.
00.15 «Девчата».
01.10 Х/ф «Принц и я: медовый
месяц» (США).

СУББОТА,
20 НОЯБРЯ

«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Клетка». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Нефтеградцы».
21.30 «Клетка». Сериал.
00.00 «Факт».
00.15 «Голая десятка».
01.50 «Секретные материалы».
Сериал.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Х/ф «Ключи от неба».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ключи от неба». Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Черный
плащ».
08.00 «Умницы и умники».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
«КУЛЬТУРА»
«НТВ»
09.10 «Смак».
05.30 «Евроньюс».
04.55 «“НТВ” утром».
09.50 «Нонна Гришаева. “Я из
09.00 «Новости культуры».
08.30 «И снова здравствуйте!».
Одессы, здрасте!”».
09.15 «Главная роль».
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проЧЕТВЕРГ,
11.00 Новости.
09.40
Х/ф
«Крейцерова
соната».
исшествие».
18 НОЯБРЯ
11.10 «Чем нас кормят на улице».
10.50 Д/ф «Лао-цзы».
10.00 «Сегодня».
12.10 «Моя родословная. Николай
11.00
Д/ф
«Наталья
Садовская.
10.20
«Особо
опасен!».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Валуев».
Моя
театральная
площадь...».
10.55
«До
суда».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
13.00 Х/ф «Человек с бульвара
11.40
Д/ф
«Поиски
новых
размер12.00
«Суд
присяжных».
08.00 Новости.
Капуцинов».
ностей».
13.00
«Сегодня».
08.10 «Контрольная закупка».
14.40 «Ералаш».
12.35
«Странствия
музыканта».
13.30
Т/с
«Закон
и
порядок».
08.40 «Жить здорово!».
15.00 Х/ф «Королева бензоколон13.05
Х/ф
«Два
капитана».
15.30
«Обзор.
Чрезвычайное
про09.50 «ЖКХ».
ки».
14.20 Д/ф «Древо жизни».
исшествие».
11.00 Новости.
16.30 «Кто хочет стать миллионе14.30
«Новости
культуры».
16.00
«Сегодня».
11.20 «Модный приговор».
ром?».
14.40
«В
музей
без
поводка».
16.30
Т/с
«Возвращение
Мухтара».
12.20 «Детективы».
17.40 «Большие гонки».
14.50
М/ф
«Приключения
малыша
18.30
«Обзор.
Чрезвычайное
про13.00 «Другие новости».
18.50 «Минута славы».
Гиппопо»,
«Веселая
карусель».
исшествие».
13.20 «Понять. Простить».
20.00 «Время».
15.05
«За
семью
печатями».
19.00
«Сегодня».
14.00 Новости.
20.15 «Минута славы». Продолже15.35
Д/с
«Дневник
большой
кошки».
19.30
Т/с
«Улицы
разбитых
фона14.20 «Хочу знать».
ние.
16.05 Д/с «В поисках Толстого».
рей».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
21.10 «Прожекторперисхилтон».
16.35
«Билет
в
Большой».
21.30
Т/с
«Братаны».
15.50 «Федеральный судья».
21.50 «Детектор лжи».
17.20
В
гостях
у
Эльдара
Рязанова.
23.15
«Сегодня».
17.00 «Вечерние новости».
22.50 Футбол. Чемпионат России.
«Табор возвращается...».
23.35 Т/с «Час Волкова».
17.20 Т/с «След».
XXIX тур. ЦСКА - «Спартак».
18.30
«Новости
культуры».
00.30
Х/ф
«Внутренний
космос».
18.00 «Давай поженимся!».
00.50 Х/ф «Последний шанс Харви».
18.45
«Смехоностальгия».
19.00 «Пусть говорят».
02.40 Х/ф «Без пощады».
«СТВ»
19.15
«Сферы».
20.00 «Время».
20.00
Х/ф
«Комнаты
смерти.
Тайны
19.30
«Факт».
20.30 Т/с «Банды».
настоящего Шерлока Холмса. Цар- «РОССИЯ 1»
19.45 «Ежедневник».
21.30 «Человек и закон».
06.05 Х/ф «Без срока давности».
ство
костей».
20.00
«Нина».
Сериал.
22.30 «Ночные новости».
07.45 «Вся Россия».
21.35
«Линия
жизни».
Виктор
21.00
«Факт».
22.50 Т/с «Обмани меня».
07.55 «Сельское утро».
Коклюшкин.
21.15
«Крупным
планом».
23.40 Х/ф «Фонтан».
08.25 «Диалоги о животных».
22.30 «Новости культуры».
21.30 «Нина». Сериал.
09.00 «Вести».
22.50
«Пресс-клуб
XXI».
22.30
«Час
“Х”.
Избежать
Апокалип«РОССИЯ 1»
09.20 «Военная программа».
23.45 «Кто там...».
сиса».
06.00 «Утро России».
09.50 «Субботник».
00.10
«Заметки
натуралиста».
23.30
«Новости
24».
10.05 К 65-летию открытия Нюрн10.30 «Подари себе жизнь».
00.40
«Музыкальный
момент».
00.00
«Факт».
бергского процесса. «Нюрнберг.
11.05 «Национальный интерес».
00.55 «Сферы».
00.15 «Комодо против кобры».
Последняя схватка».
11.40 «Так говорит губернатор».
Фантастический
фильм.
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
«НТВ»
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
04.55
«“НТВ”
утром».
ПЯТНИЦА,
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.55 «Честный детектив».
08.30
«Мама
в
большом
городе».
19 НОЯБРЯ
13.50 «Настоящая жизнь».
13.25 «Бегство от смерти. Маргари09.00
«В
зоне
особого
риска».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
та Володина».
09.30
«Обзор.
Чрезвычайное
про«ПЕРВЫЙ
КАНАЛ»
15.00 «Вести».
14.20 Т/с «Всегда говори
исшествие».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
15.50 Т/с «Дворик».
«всегда-3».
10.00
«Сегодня».
08.00 Новости.
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
15.00 «Вести».
10.20 «Спасатели».
08.10 «Контрольная закупка».
17.00 «Вести».
15.30 Т/с «Всегда говори
10.55 «До суда».
08.40 «Жить здорово!».
17.50 Т/с «Слово женщине».
«всегда-3».
12.00 «Суд присяжных».
09.50 «ЖКХ».
18.55 Т/с «Ефросинья».
18.20 «Субботний вечер».
13.00 «Сегодня».
11.00 Новости.
19.55 Т/с «Институт благородных
20.00 Шоу «Десять миллионов».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
11.20 «Модный приговор».
девиц».
21.00 «Вести в субботу».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про12.20 «Детективы».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Вопреки здравому
исшествие».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 13.00 «Другие новости».
смыслу».
16.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Гаишники. Продолжение. 13.20 «Понять. Простить».
00.00 «Евровидение-2010». Между16.30
Т/с
«Возвращение
Мухтара».
14.00 Новости.
От судьбы не уйти».
народный конкурс исполнителей
18.30
«Обзор.
Чрезвычайное
про14.20 «Хочу знать».
00.10 «Поединок». Программа
детской песни. Прямая трансляция
исшествие».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
Владимира Соловьева.
из Минска.
19.00
«Сегодня».
15.50 «Федеральный судья».
01.10 «Вести +».
02.00 Х/ф «Я никогда не буду
19.30
«Следствие
вели...».
17.00 «Вечерние новости».
01.30 Х/ф «Охотник» (США).
твоей».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Нина». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный репортаж»:
«Я б в нефтяники пошёл».
21.30 «Нина». Сериал.
22.30 «НЛО. По приказу Гитлера».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Проклятье Комодо».
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«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.40 Х/ф «Кавказский пленник».
10.55 «Личное время». Вера Сторожева.
11.25 Х/ф «Волшебный портрет».
12.55 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым.
13.20 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С.П. Капица.
13.50 «Игры классиков с Романом
Виктюком». Юрий Гуляев.
14.45 Д/ф «Загадочная птица моа».
15.40 Х/ф «Отец Сергий».
17.20 «Романтика романса».
Ренат Ибрагимов.
18.00 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже».
18.45 «Юбилей Майи Плисецкой».
Легендарные выступления.
20.05 «Линия жизни». Майя
Плисецкая.
21.00 «Новости культуры».
21.15 Д/ф «Чертовы понедельники
и земляничные пироги».
23.25 «Короли песни» с Артемием
Троицким. Концерт Тони Беннета.
00.25 М/ф «Он и Она»,
«Королевский бутерброд».
00.55 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже».
01.45 Д/ф «Джордж Байрон».

20.00 «Золотой компас». ФантаНам пишут
стический фильм.
22.15 «10 000 лет до н.э.» ПриклюПРИМЕР ДЛЯ НАС
ченческий фильм.
00.25 «Голая десятка».
«Нашему дорого02.00 «Секретные материалы».
му дедушке Михаилу
Сериал.
Ивановичу Волкову

«Покушение на Брежнева».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого».
21.00 «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.55 «Ты не поверишь!».
22.55 «Музыкальный ринг “НТВ”».
Супербитва.
00.15 Х/ф «Герой-одиночка».

Юмористическая программа.
19.00 «Стиляги-шоу с Максимом
Галкиным».
21.00 «Вести недели».
22.05 Х/ф «Все не случайно».
23.45 «Специальный корреспондент».
00.45 «Два веселых гуся».
01.15 Х/ф «Отважная» (США).
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Репортаж с места события
- НАШ ДЕДУШКА

14 ноября исполняется 80 лет. Родом он из
ВОСКРЕСЕНЬЕ, большой семьи. Его
двоюродным братом
21 НОЯБРЯ
был известный в районе военный кадро«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
вый офицер Борис
05.00 Новости.
Николаевич Волков.
05.10 Х/ф «Город принял».
Два старших брата
06.40 «Служу Отчизне!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Крякдедушки погибли на
бригада», «Гуфи и его команда». фронтах Великой
08.10 «Здоровье».
Отечественной вой09.00 Новости.
ны. Ну а ему вместе с
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. другими подростками
Крыловым.
пришлось пережить
09.30 «Пока все дома».
все тяготы послевоен10.20 «Фазенда».
ного времени. Часто
11.00 Новости.
дед рассказывает,
11.20 «Счастье есть!».
как голодно жили после войны и на счету была каждая
11.50 «Русское поле Яна Френке- копейка. Тяжелую работу выполняли и взрослые, и дети.
ля».
Долгое время дедушка работал в промкомбинате на раз13.00 Т/с «Громовы. Дом надежды». ных работах. Его трудовой стаж составляет 42 года. Он 17.00 «Лед и пламень».
труда.
20.00 «Воскресное “Время”». Ин- ветеран
Несмотря на возраст, дед и сейчас не сидит без дела,
формационно-аналитическая
ведёт активный образ жизни. То он вяжет сети, то едет на
программа.
рыбалку, то по усадьбе что-то делает. Живёт один и сам со
21.00 «Большая разница».
«НТВ»
всем справляется.
22.00 «Познер».
05.40 М/ф «Крокодил Гена»,
Михаил Иванович - настоящий пример для всей нашей
23.00 Х/ф «Весь этот джаз».
«Чебурашка», «Шапокляк»
большой родни. Он всегда сохраняет бодрость духа, опти01.30 Х/ф «Сердце дракона».
«Чебурашка идет в школу».
мизм, желание трудиться. К нему можно обратиться за сове06.55 «Сказки Баженова».
том и помощью - никогда не откажет.
«РОССИЯ 1»
07.25 «Смотр».
Его образ жизни - тоже пример для нас. Дедушка никогда
06.05 Х/ф «Змеелов».
08.00 «Сегодня».
не курил, не увлекался спиртным.
08.00 «Смехопанорама Евгения
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
Наша многочисленная родня уважает Михаила ИвановиПетросяна».
08.50 «Авиаторы».
ча. В день юбилея его поздравляют племянник Володя, внуки и
08.30 «Сам себе режиссер».
09.25 «Живут же люди!».
правнуки Андрей, Наталья, Роман, Соня, Катя. Мы все горячо
09.20 «Утренняя почта».
10.00 «Сегодня».
желаем дедушке здоровья на долгие-долгие годы и посвящаем
10.00 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Городок». Дайджест. Раз- эти стихи:
10.55 «Кулинарный поединок» с
Незачем годы считать,
влекательная программа.
Михаилом Пореченковым.
Суть – не в годах, а в делах,
11.20 «Вести-Москва. События
12.00 «Квартирный вопрос».
недели».
Их-то и надо считать.
13.00 «Сегодня».
12.00 «Вести».
Пусть будет душа молода и крылата,
13.20 «Особо опасен!».
Никогда не стареть - её вечный удел,
14.00 «Заправлены в планшеты...» 12.10 «Ты и я».
Пусть золотом солнце весёлое льётся,
из документального цикла «Спето 13.05 Т/с «Всегда говори
«всегда-3».
Пусть радуют сердце и дождик, и снег,
в СССР».
15.00 «Вести».
Здоровья и счастья хотим пожелать,
15.05 «Своя игра».
15.30 Т/с «Всегда говори
И много ещё дней рожденья встречать!
16.00 «Сегодня».
«всегда-3».
16.20 «Дело темное». Исторический
С
уважением
по поручению родных Нина Сальникова»
17.10
«Смеяться
разрешается».
детектив с Вениамином Смеховым.

«НТВ»
05.40 Детское Утро на НТВ.
«Конек-горбунок».
06.55 «Сказки Баженова».
07.25 «Дикий мир».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
10.20 «Первая передача». Автомо05.30 «Евроньюс».
бильная программа.
09.10 «Обыкновенный концерт с
11.00 «Битва за север. Кольский
Эдуардом Эфировым».
полуостров. Мистика и реаль09.40 Х/ф «Урок литературы».
ность». Документальный проект
10.55 «Легенды мирового кино».
Кирилла Набутова.
Клинт Иствуд.
«РЕН», «СТВ»
12.00 «Дачный ответ».
11.25
М/ф
«Приключения
пингви06.00 «Дураки, дороги, деньги».
13.00 «Сегодня».
ненка
Лоло».
06.15 «Трое сверху-2». Комедий13.20 «Суд присяжных: главное
12.45 Д/ф «Река без границ».
ный сериал.
13.40 «Культурный капитал». Том- дело».
07.15 «Бен 10». Мультсериал.
15.05 «Своя игра».
ский театр драмы.
08.10 «Трое сверху-2». Комедий16.00 «Сегодня».
14.25 «Письма из провинции».
ный сериал.
16.20 «Развод по-русски. Опасный
Валдай.
09.05 «Реальный спорт».
хлеб».
14.55 Х/ф «Дневной поезд».
09.30 «Я - путешественник».
17.20 «И снова здравствуйте!».
10.00 «Неудачников. NET». Сериал. 16.35 Опера Дж. Россини
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про«Итальянка в Алжире».
12.00 «Дальние родственники».
исшествие. Обзор за неделю».
19.00 Х/ф «Подранки».
Российское скетч-шоу.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм20.35 «Песня вечной юности».
12.30 «Факт».
ма» с Кириллом Поздняковым.
21.15 «Культ кино» с Кириллом
12.45 «Ежедневник».
20.00 «Чистосердечное признание».
Разлоговым. «Так далеко, так
13.00 «Военная тайна с Игорем
20.50 «Центральное телевидение».
близко».
Прокопенко».
23.50 «Джем-5» с Даниилом Кра- Первое информационное шоу.
14.00 «Отблески». Сериал.
мером. «Джетро Талл». Концерт в 21.50 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел
18.00 «Честно»: «Олимпиада-80.
из прошлого».
Монтрё.
30 лет спустя».
23.45 «Нереальная политика».
00.55 Д/ф «Река без границ».
19.00 «Неделя».

«Се ве рянка»
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00.15 «В зоне особого риска».
00.50 Х/ф «Мстители» (США).
«РЕН», «СТВ»
06.00 «Дураки, дороги, деньги».
06.10 «Трое сверху-2».
Комедийный сериал.
07.10 «Бейблейд: Горячий
металл». Мультсериал.
07.35 «Трое сверху-2».
Комедийный сериал.
08.00 «Трое сверху-2».
Комедийный сериал.
08.30 «Дураки, дороги, деньги».
09.30 «Карданный вал».
10.00 «Неудачников. NET». Сериал.
12.00 «Дальние родственники».
12.30 «Нефтеградцы».
12.45 «Детская площадка».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «10 000 лет до н.э.».
Приключенческий фильм.
16.40 «Золотой компас».
Фантастический фильм.
19.00 «Несправедливость».
20.00 «Я - легенда». Фантастический триллер.
22.00 «Знаки». Фантастический
триллер.
00.05 «Мировой бокс: Восходящие
звезды».
00.40 «Голая десятка».
01.40 «Секретные материалы».
Сериал.
■

Уроки хорошего настроения
в честь юбилея школы

В

от и остался позади 45-летний
юбилей МОУ СОШ №2. Он надолго
останется в памяти всех, кто
посетил торжественное собрание, школьную линейку, открытые уроки.
Школе в день её рождения подарили
целых три принтера: от администрации
района и индивидуальных предпринимателей А.П. Геворкяна и Л.А. Полюдовой,
многочисленные благодарственные
письма и море цветов.
29 октября - день 45-летия МОУ СОШ
№2. Звенит звонок. Но все спешат не на
уроки, а на торжественную линейку. Чувствуются присутствие праздника и всеобщее
волнение. В руках детей, учителей и гостей - букеты цветов. На всех стенах школы висят рисунки, плакаты, стенгазеты. А
у входа стоит стол, на котором лежит альбом «Летопись школы». Здесь собрались
выпускники разных лет, они смеются,
вспоминая свои школьные годы, только и
слышно: «А помнишь ..?», «Да, да», «А ты
помнишь ..?».
Открыла линейку завуч школы
М.И. Соловьёва:
«Сегодня у нас юбилей – нашей школе
45. Предстоит насыщенный и интересный
день. Праздничная линейка – первое мероприятие в череде юбилейных торжеств».
В стихотворной форме звучат поздравления учащихся младших классов и
старшеклассников, которые благодарят
школу и педагогов.
Слово для поздравления предоставляется директору школы Р.Ю. Сабаховой:
- Дорогие дети, педагоги и гости! У
нашей школы сегодня юбилей – 45 лет! Я
хочу пожелать вам здоровья, счастья,
успехов во всех ваших начинаниях, ребятам учиться только на «4» и «5». С каждым годом наша школа становится краше.
И я хочу поделиться с вами радостной
новостью: в следующем году в нашей
школе будет сделан капитальный ремонт!
Юбилею школы был посвящен целый
ряд конкурсов: сочинений - «Моя школа»,
рисунков - «Школа моей мечты», плакатов
- «У школы – День рождения!».
В конкурсе сочинений первое место
занял 4 класс (кл. руководитель Л.П.
Линдт), второе место – Светлана Вязьми-

на (9 класс), третье место – Юлия Прохорова (3 класс ).
В конкурсе рисунков первое место
заняла Ирина Панова, второе – Илья Логинов, третье – Николай Третьяков. Поощрительными призами награждаются Иван
Филатов, Милена Неделько, Дмитрий Максимов, Алёна Терентьева, Любовь Лисина.
В конкурсе плакатов первое место
занял 9 класс (кл. руководитель Г.И. Дергоусова), второе место - 7 класс (кл. руководитель С.П. Чагина), третье место – 2
класс (кл. руководитель Е.И. Габдрафикова), поощрительный приз получает 6
класс (кл. руководитель А.Н. Неделько).
За отличные и хорошие успехи в учёбе, за активную жизненную позицию, участие в жизни района и школы наградили
грамотами и денежными премиями следующих ребят:
Андрея Шеронова, 11 кл., Надежду
Потемкину, 10 кл., Наталью Сидорову, 10
кл., Ефима Матвиевского, 10 кл., Лидию
Мухину, 11 кл., Вадима Соловьёва, 9 кл.,
Александра Волкова, 8 кл., Диану Параконную, 8 кл., Антона Шубина, 8 кл., Екатерину Титову, 7 кл., Елизавету Комарову, 7
кл., Владимира Гебеля, 7 кл., Юлию Рахманину, 7 класс. А далее все посмотрели
ролик о школе, который снимали и готовили сами ребята.
Очень тепло поздравили коллектив
родной школы выпускники прошлых лет.
Выпускница 1985 года О.В. Логинова
(Большанина) вспоминает: «Я помню, как
на 23 февраля мы делали гимнастические
фигуры с флажками. Очень часто везде
выступали. В те времена трудно было
сшить всем одинаковые костюмы, но они у
нас были. Нам всем шили одинаковые
наряды. Этим летом нашему выпуску было 25 лет».
Н.Б. Чуракова, выпускница 1983 года:
«Я помню, как мы ходили в походы, ездили в Харьков, садили тополя. Отношения
были очень тёплые, мы были дружнее,
отзывчивее, чем сейчас наши дети».
Выпускница 1994 года Н.В. Фефелова
(Ренчинская): «Каждую неделю у нас назначался дежурный класс, который в выходные дни отмывал коридоры, полы,
стены. Мы приносили магнитофон и проводили очень весело за уборкой время. А

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ
МОУ СОШ №2!
От души поздравляем вас с 45летним юбилеем!
Школа - первая ступенька на пути
каждого человека к взрослой жизни,
самая замечательная, самая интересная, волнующая и интригующая.
Она, как богиня мудрости, создана для открытия таинственного мира науки и знаний. Всегда удивляет и чарует своим волшебством.
Спасибо ей за то, что, как родная мать, она
тихонечко и непринужденно ввела каждого за
руку во взрослую жизнь.
Школа - это не только учёба и новые
знания, учителя и коллектив, школа - это
целый мир, который мы познаём каждый
день! Не правы те, кто, выйдя за порог школы, забывает о ней навсегда, ведь с ней
связаны самые чудесные годы - наше детство, юность и первое становление личности.
От всей души мы желаем школе долгих-долгих лет жизни, уважения и понимания, а её коллективу - крепкого здоровья и
большого счастья!
• А.П. ЖДАНОВ,
Глава Александровского района

ещё мы раз в месяц собирались в классе
и устраивали «День именинника». У нас
был замечательный педагог Н.В. Кинцель.
В 10 часов начались открытые уроки.
На некоторых из них мы побывали и вместе с детьми узнали много нового и интересного. Вспомнили и свои школьные годы.
На уроке-викторине по биологии у 7го класса (учитель Р.Ю. Сабахова) дети
закрепляли изученный материал, но за
пределами учебника. Были показаны
слайды и зачитаны доклады.
У 11-го класса (учитель Е.И. Гафнер) в
это время шла «Занимательная история»,
тоже в форме викторины, в которой принимали участие и гости школы. Было очень
весело и интересно. Чувствовались любовь
к предмету и уважение к учителю, а значит,
полученные знания останутся и закрепятся.
Во 2 классе (учитель Е.И. Габдрафикова) на открытом уроке дети рассказывали, почему они любят сказки. Потому что
в них волшебство - вот так просто и очень
ёмко. Этот урок был посвящен
«волшебству», которое создал поэт А.С.
Пушкин. Дети наперебой перечисляли
сказки Пушкина, зачитывали строки из его
стихотворений.
На «Грамматике фантазии» (учитель
Л.П. Линдт) четвероклассники фантазировали и развивали воображение, придумывали слова, предложения. Каждое задание было занимательно, познавательно и
любопытно. И фантазия у детей действительно бурная!
На уроке физики (учитель С.П.
Чагина) в театральной форме 6 класс
устраивал «суд над инерцией» и узнавал
про четыре «почемучки».
Занятие по русскому языку в 8 классе
(учитель М.И. Соловьёва) под названием
«Урок хорошего настроения» детям тоже
очень понравилось. И подтверждение этому
- радостные глаза учеников, их активная
работа на уроке и оставленные на кленовом
листе пожелания школе, которые войдут в
летопись юбиляра. Одно из пожеланий, к
слову, было очень конкретным: «Как было
бы здорово, чтобы в нашей школе снова
появился туристический клуб!».
Мы не смогли побывать на всех уроках.
Но и там, говорят, было очень интересно.
Хочется пожелать дружному коллективу учащихся и педагогов новых творческих успехов на пути к знаниям!

• Инна САМОРОДОВА
Фото: А. Печёнкин

