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Магазин «ЛЮКС» 
(напротив речпорта,  

ул. Партизанская, 10, тел. 2-59-41) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЗИМНЕЙ ОБУВИ (цены низкие). 

 

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ: валенки, чуни,  
галоши на валенки, сумки, перчатки, 

колготки и многое другое. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 
 

От всей души  
 

Уважаемый   
Альберт Паруйрович ГЕВОРКЯН! 

Примите наши искренние поздравления   
с днём рождения! 

 
Пыл души желаем не утратить, 
От забот, тревог не унывать, 
Пусть всегда здоровье и удача 
Будут вместе рядышком шагать! 

 
Коллеги-депутаты 

* * * 

Уважаемый Альберт Паруйрович!  
От всей души коллектив  

ООО «Армения» и ООО «СМПНК»  
сердечно поздравляет Вас с  

днём рождения! 
 

Мужчине быть начальником непросто, 
И кажется, порою, не важны 
Прическа, вес, особенности роста, 
Наличие заботливой жены. 
Поспорить можно с этим, честно скажем, 
Что для кого когда имеет вес... 
Но лишь благодаря заботе Вашей 
Стабилен производственный прогресс! 
Идеи без вождя нет - однозначно! 
Нельзя без дирижёра быть оркестру. 
Да, может быть, сравненья неудачны, 
Но, безусловно, в нашем деле Вы - маэстро! 
Душой и делом - элегантны и красивы, 
Примите поздравленья коллектива 
В Ваш день рожденья! Дай Вам Бог здоровья!     

* * * 
Поздравляем с  юбилеем  

Анну  Филипповну ГОРЕЛКИНУ! 
 

Пусть юбилейная сегодняшняя дата 
В душе у Вас оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

 
Коллектив д /с «Ягодка» 

 
* * * 

 Поздравляем с юбилеем   
Анну  Филипповну ГОРЕЛКИНУ! 

 
Желаем  быть  всегда  счастливой ,  
Где  счастье ,  там  и  красота .  
А  женщина  с  улыбкой  милой  
Прекрасней ,  чем  сама  весна !  

 
Семья Лейман  

* * * 
Поздравляем с  25-летием  
Максима КАСАТКИНА ! 

 
В  двадцать  пять  живётся  классно ,  
Темпераментно ,  с  душой !  
Замечательна ,  прекрасна  
Жизнь  в  согласии  с  собой !  
Перспектив  пусть  будет  много ,  
Интересен  будет  мир ,  
Пусть  судьбы  твоей  дорога  
Удивляет ,  к ак  факир !  

Родные  

Магазин «ИВУШКА» 
(п.  Казахстан) 

 

Оригинальные  запчасти 
на  «Буран» 
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ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА: 
 пихоры, кролик, норка и другое. 

 
Телефон: 8-905-089-24-56 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Нашу семью постигло большое горе – после 
продолжительной  тяжёлой болезни ушёл из 
жизни дорогой наш человек муж, отец, дедушка 
Максименко Борис Александрович. В тяжёлую 
минуту рядом с нами оказались добрые люди, кото-
рые помогли материально и поддержали морально. 
Это друзья, соседи, бывшие сослуживцы. Благода-
рим за помощь коллективы АЛПУ МГ, кафе «Парус». 
Хочется также отметить работников «скорой помо-
щи», которые сделали всё, что было возможно, 
чтобы облегчить страдания больного. 

РОДНЫЕ 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-818-78-04. 
►квартиру. Недорого. Тел. 8-913-887-39-81. 
►«гостинку»: г. Томск, дом новый, туалет, 
ванная, мебель, бытовая техника. Тел. 8-913-
817-66-53. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
двухквартирнике. Есть всё. Тел. 2-45-75. 
►3-комнатную квартиру; пуховик женский 48-
50 разм., новый. Тел. 2-66-64, 8-913-879-59-94. 
►срочно 3-комнатную меблированную квар-
тиру по ул. Юргина, 19, цена 700 тыс. рублей. 
Торг уместен. Тел. 8-906-947-97-01. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-822-41-79. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-886-95-01. 
►3-комнатную квартиру 72 м2. Имеются приуса-
дебный участок, сарай. Рассмотрим ипотеку. Ул. 
Советская, 51. Тел. 8-912-538-53-45. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру, 
500 тыс. Торг. Тел. 2-62-16, 8-913-810-29-39. 
►1-комнатную квартиру (36 м2), торг. Тел.     
8-913-117-57-73. 
►гараж в капитальном исполнении с подва-
лом. Тел. 2-45-75. 
►автомобиль «Ока». Тел. 2-51-21, 8-901-610-
15-33. 
►ВАЗ-2131 2006 года выпуска. Тел. 8-913-
816-13-14, 2-49-30. 
►ВАЗ-2103 в хорошем состоянии, дёшево, 2 
ставки фитилей, резину на «Ниву» (новая 
зимняя). Тел. 8-913-101-19-18. 
►а/м «Лада Приора» 2008 года выпуска. Тел. 
8-961-097-07-07. 
►газоэлектроплиту «Индезит»; дублёнку 
женскую б/у, недорого. Тел. 8-961-096-33-53. 
►коляску-трансформер «зима-лето» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-811-99-89. 
►детский манеж, стол-стул, микроволновую 
печь, морозилку. Тел. 2-56-35. 
►детский комбинезон-трансформер (новый, 
«зима-весна» от 3-х до 7 месяцев); зимний 
молодёжный пуховик (р-р 44-46). Тел. 8-913-
866-72-73. 
►шубу нутриевую (длинная, р-р 50); муж-
скую кожаную меховую куртку (48-50 разм.). 
Тел. 8-913-113-02-22. 
►коляску «зима-лето» в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-913-101-98-01. 
►кресла-кровати, односпальные кровати, 
шифоньер, стиральную машину, «стенку» 
б/у, картофель. Тел. 2-41-82, 8-913-876-93-83, 
ул. Калинина, 21.  
►картофель. Тел. 2-42-88 (дом.), 8-923-413-
68-28. 
►картофель. Тел. 2-41-52. 
►бруснику. Тел. 2-66-84, 8-906-951-92-61. 
►дрова. Тел. 2-54-75. 

Р АЗ НО Е 
►Окажем услуги по стирке белья, чистке 
мехов, шуб, шапок, дублёнок, пальто. Тел.  
2-61-49, 8-913-100-58-52. 
►Ремонт квартир, сантехника. Тел. 8-961- 
095-61-31. 
►Требуется репетитор по химии, биологии (11 
класс). Тел. 8-923-413-41-40. 
►Принимаем заказ на навоз. Тел. 2-54-75. 
►Куплю дом или квартиру в 2-квартирнике до 
800 тыс. рублей. Ипотека. Тел. 8-961-887-86-27. 
►Куплю трактор, тракторный прицеп, КУН, 
пресс. Тел. (8-383-69) 23-0-58, 8-923-180-02-38. 
►Куплю авторезину б/у  на 15. Тел. 8-905-089-
24-56. 
►Обменяю квартиру на дом. Тел. 2-56-35. 
►Семья  (славяне)  снимет квартиру, дом. 
Тел. 8-913-847-78-71. 
►Утерян номер на машину 5656. Нашедших  
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-913-
108-57-47. 
►Отдам щенков болонки. Тел. 8-923-418-01-08. 
►Молодой пушистый котик (10 мес.), очень 
ласковый и воспитанный. Тел. 2-64-06. 

Выражаем искреннее соболезнование Оле 
Рыгаловой в связи с преждевременной кончиной 
горячо любимого 

ПАПЫ 
Семья Сараниных 

Коллектив ООО «ТрансАлекс» выражает собо-
лезнование семье Рыгаловых из Октябрьского 
поселения в связи со смертью 

 
РЫГАЛОВА Виктора Дмитриевича 

Семья Асуловых выражает искреннее собо-
лезнование Рыгаловой Ольге, всем родным и 
близким в связи со смертью  горячо любимого 

 ПАПЫ 
 

Скорбим вместе с вами. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

В период распутицы рейс вертолёта 
«СТРЕЖЕВОЙ-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ» 
будет выполняться по вторникам, в 9.05, 
из г. Стрежевого. Продажа билетов - в 
здании аэропорта г. Стрежевого на 2-м 
этаже, в день вылета.  
Рейс «Александровское-Стрежевой» 

выполняется после рейса по сёлам района. 
    Справки по тел.: 2-57-96.     ■ 

ВНИМАНИЕ! 
 

Большое  денежное   
вознаграждение  за   

достоверную информацию  
о поджоге автомобиля  

у Нечаевых. 
 

Тел. 8-913-101-19-15 

МАГАЗИНЧИК ОДЕЖДЫ   
В ГАСТРОНОМЕ  

 

Новое поступление зимней одежды:  
в том числе пуховики, детские, подростковые 

и норковые шапки (муж. и жен.). 
 
ПРИГЛАШАЕМ  ЗА  ПОКУПКАМИ ! 

ИП  Букреев  А .Г .  
 

ТРЕБУЕТСЯ  РАМЩИК .  
Тел .  2-69-63 

В алентина Леонидовна Главина - 
из когорты тех медицинских сес-
тёр, память которых бережно 
хранит страницы истории Алек-

сандровской ЦРБ. 
Несмотря на то, что больница в 

былые годы располагалась в одном 
единственном стареньком деревянном 
здании с высоким крыльцом, в страшной 
тесноте и невероятно скромной обста-
новке, медики и пациенты не восприни-
мали всё это как нечто ужасное. Кол-
лектив жил интересной жизнью, поддер-
живал стерильную чистоту, лечил 
больных. Отношение к делу у всех было 
просто трепетное. Врачи и медсёстры 
использовали все имеющиеся в те годы 
возможности, чтобы поднимать боль-
ных. Все медики, с кем мне довелось 
когда-то беседовать, вспоминают те 
годы как самые лучшие в своей жизни. В 
полной мере это относится и к медсе-
стре Валентине Главиной. 

 
В Александровское семья Главиных 

приехала на теплоходе «Патрис Лумум-
ба» в августе 1970 года. Из Алтайского 
края их переманила сюда подруга - Аль-
бина Александровна Просмицкая. Она 
очень хвалила здешние места, и Главины 
согласились на переезд. В их семье уже 
была 11-месячная дочка Лена. Семья сня-
ла небольшую комнату, где и жила первое 
время. Муж - Юрий Дмитриевич - устроился 
на работу в РСУ-3, а Валентину Леонидов-
ну направили медсестрой в интернат. Там 
тогда проживало 140 детей из разных сёл 
района. Перед медработниками интерната 
детский врач В.М. Демурова и санэпидем-
станция поставили наиглавнейшую задачу - 
ликвидировать чесотку и вшей. Сделать 
это было совсем непросто, если учесть, что 
на каникулы дети разъезжались по домам, 
а потом снова приезжали… 

Через год главный врач А.Е. Базекин 
пригласил Валентину Леонидовну на 
работу в общее отделение больницы. 
Работала там, где требовались её руки и 
знания: в инфекционном отделении, в 
противотуберкулёзной службе. Работа 
нравилась. Коллектив больницы всегда 
был дружный и мобильный. Все вместе 
боролись за чистоту в селе, делали обхо-
ды улиц, проводили субботники по очист-
ке от мусора. Кроме того, всегда сами 
белили здание, красили, солили капусту, 
складывали дрова, готовили веники для 
совхозного стада. Помимо этого несколь-
ко лет Валентина Леонидовна была вне-

штатным инспектором детской комнаты 
милиции. Сегодня она говорит: 

- Даже не заметила, как пролетели 
26 лет работы, как выросли дочь и сын. 
19 лет в больнице проработала она по 
сменам. Это очень нелёгкий режим, кото-
рый выдерживает далеко не каждый. 

За многолетний добросовестный 
труд Валентина Леонидовна Главина много 
раз была награждена почётными грамо-
тами, благодарностями, премиями. Дваж-
ды была признана победителем социали-
стического соревнования. Удостоена 
звания «Ветеран труда». 

В 1996 году она ушла на заслужен-
ный отдых, однако ещё 6 лет проработа-
ла сторожем в райисполкоме. С мужем 
они были активными дачниками на 6 ки-
лометре, где пропадали по всему лету, 
ухаживая за посадками. После смерти 
Юрия Дмитриевича их участочек зарос 
сорняками и не стало на «милицейских» 
дачах самых постоянных посетителей - 
супругов Главиных… 

По жизни В.Л. Главину характеризу-
ют как человека активного и энергичного. 
Потому и оказалась она в районной орга-
низации ветеранов. Пригласила её туда 
Г.Т. Гукович, потом работала с Т.А. Пар-
фёновой, а последние годы организацию 
возглавляет К.С. Сафонова. Женщины 
вокруг неё подобрались «старой закал-
ки», для которых слово «надо» имеет 
поистине магический смысл. Десятки 
мероприятий провели они в районе. Им 
до всего есть дело: неунывающие, актив-

ные, всегда на слуху: А.С. Свальбова, 
Л.С. Прасина, Е.И. Глазычева, Г.Г. Ново-
сельцева, Т.А. Стрельцова. Они отслежи-
вают, в каких условиях живут ветераны и 
пенсионеры, как относятся к ним дети, в 
чём испытывают нужду и т.д. 

Валентина Леонидовна отвечает в 
организации за поздравления юбиляров, 
которым исполняется больше 80 лет. 
Подписывает и рассылает открытки, ор-
ганизовывает подарочки. Пусть небога-
тые, но главное, чтобы пожилой человек 
почувствовал внимание и заботу о себе. 

Очень большую работу провели жен-
щины районной организации в канун 65-
летнего юбилея Великой Победы. По 
нескольку раз они обошли все квартиры, 
поинтересовались нуждами людей, чем 
смогли - помогли. 

Валентина Леонидовна говорит: 
- Очень многие пожилые люди, при-

бывшие к нам в район из других мест, 
удивляются, что здесь старшему поколе-
нию уделяется такое внимание: всех при-
глашают на торжества, праздники, кон-
церты, угощают. Конечно, в этом большая 
заслуга Ксении Семёновны Сафоновой - 
человека беспокойного и хлопотливого. У 
неё в голове всегда какие-то новые идеи 
и замыслы. Предлагает их нам, обговари-
ваем, продумываем – и вот уже всё за-
крутилось, идёт подготовка к очередному 
мероприятию. Пожилое население очень 
отзывчиво на внимание и заботу: десятки 
семей участвуют в конкурсах по благоуст-
ройству села, в выставках прикладного 
творчества, в ярмарках. 

 
    
На днях Валентина Леонидовна уезжа-

ет из села. Решила перебраться поближе к 
дочери. Как и каждая мать, она хочет под-
ставить плечо, надеется чем-то помочь, 
ведь там растёт внучка, и сейчас бабушка 
просто обязана быть рядом с ними. 

Нам остаётся пожелать уважаемой 
Валентине Леонидовне Главиной хорошо 
устроиться на новом месте и хоть иногда 
приезжать в гости в ставшее родным Алек-
сандровское, где её хорошо знают и всегда 
будут помнить соседи, бывшие сослуживцы 
и знакомые. Ведь прожитые 40 лет – нема-
лый срок. За эти годы она успела сделать 
людям немало добра, поделиться своей 
энергией, мудростью, оптимизмом. 

Так что её портрет совсем не случай-
но оказался на районной Доске Почёта. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 
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Н а прошлой неделе Депар-
тамент по информацион-
ной политике и работе 
со СМИ администрации 

Томской области впервые провёл 
пресс-тур для редакторов район-
ных средств массовой информа-
ции, участие в котором приняла 
главный редактор «Северянки» 
И.В. Парфёнова.  Главной    целью 
пресс-тура была презентация 
особой экономической зоны тех-
нико-внедренческого типа 
«Томск». Созданная 5 лет назад, в 
декабре 2005 года, она специали-
зируется на четырёх направлени-
ях: информационные технологии и 
электроника, медицина и биотех-
нологии, новые материалы и нано-
технологии, ресурсосберегающие 
технологии. 

Зона состоит из двух площа-
док – Северной и Южной, общая 
площадь которых около 300 га. 
На обеих площадках созданы та-
моженные посты, что значитель-
но упрощает таможенные проце-
дуры для резидентов зоны. Всё 
можно сделать, что называется, 
с колёс. Кроме того, компании, 
зарегистрированные в ОЭЗ, поль-
зуются рядом льгот. 

 
ОЭЗ позиционируется как терри-

тория комфортных условий для ин-
новационного бизнеса. И судя по 
тому, что показали журналистам, – 
это действительно так. На ограничен-
ном пространстве сформирована уни-
кальная среда для активного разви-
тия инновационного бизнеса, произ-
водства научно-технической продук-
ции и вывода её на внутренний и 
внешний рынки. Для резидентов зо-
ны установлены налоговые и тамо-
женные льготы, организован доступ 
к  г о т о в о й  инфр а с т р ук т ур е 
(инженерной, транспортной, таможен-
ной), к их услугам современные офис-
ные и лабораторные помещения, льгот-
ные условия для получения земельных 
участков, упрощенная система взаимо-
действия с государственными органа-
ми, профессиональная управляющая 
компания, формирующая благоприят-
ную среду для ведения бизнеса, а так-
же гарантия от неблагоприятных изме-
нений налогового законодательства и 
содействие повышению статуса компа-
ний – резидентов зоны для потенци-
альных партнёров и инвесторов. 

Сегодня резидентами зоны явля-
ются 53 компании. Они занимаются 
разработкой новых технологий и но-
вой, принципиально иного качества 
продукции. Три резидента презенто-

вали свою деятельность участникам 
пресс-тура. 

Журналистов, в частности, озна-
комили с деятельностью фирмы 
«Контек-Софт». Направление дея-
тельности компании – информацион-
ные технологии в самом широком 
спектре применения. В перечне про-
дуктов и услуг фирмы – системы 
управления, автоматизации, учёта, 
электронного документооборота и 
др. Компания занимается разработ-
кой и внедрением индивидуальных, 
глубоко проработанных и адаптиро-
ванных систем  автоматизации 
управленческого, финансового и 
бухгалтерского учёта; разработкой 
и  сопровождением  Интернет-
приложений и сайтов; разработкой 
программного обеспечения на за-
каз. По словам презентовавшего 
возможности компании сотрудника, 
среди партнёров фирмы серьёзные 
компании из США и Германии, Мо-
сквы и Томска. В их числе ОАО 
«Томскнефть», а также ряд пред-
приятий жилищно-коммунального 
комплекса Томской области. 

Направления деятельности ООО 
«Инновационные фармакологические 
разработки» («ИФАР») прочитыва-
ются уже в названии фирмы – это 
медицина, фармакология, разработка 
инновационных лекарств и биологи-
чески активных веществ. Компания 
предлагает следующие виды продук-
тов и услуг: инновационные лекарст-
венные средства на основе уникаль-
ной технологии управления внутри-
клеточным энергетическим обменом, 
в том числе «янтарь-антитокс», 
«янтапирин», «церебронорм», пред-
назначенные для лечения различных 
заболеваний. Новые препараты от-
личаются высокой эффективностью 
при отсутствии побочных эффек-
тов, крайне низкой токсичностью, 
позволяющим применять их даже 

детям и беременным. В планах ком-
пании – создание центра мирового 
уровня по разработке собственных 
и заказных лекарственных препара-
тов, лечебной косметики, биологи-
чески активных веществ. 

 Представило свои наработки ЗАО 
«Технология маркет». Его специали-
стами разработан новый вид зубчатого 
ЭЦ-зацепления для редукторов. Это 
фундаментальная ресурсо и энергосбе-
регающая разработка в области редук-
торостроения. Её потенциальный ры-
нок – 30% мирового рынка машино-
строения. Однако, пока уникальной 
разработкой томичей всерьёз заинтере-
совались только в Германии и … из-
вестный олигарх Михаил Прохоров. 

Инновации, нанотехнологии, 
биотехнологии – это едва ли не са-
мые популярные в сегодняшней жиз-
ни понятия. Но именно реальное их 
значение, а главное - стоящее за ни-
ми содержание имели действительно 
уникальную возможность увидеть 
представители областных и район-
ных СМИ. Резидентами Томской ТВЗ 
являются те компании, которые сего-
дня создают завтрашний день. Об 
иннограде (инновационном городе) 
«Сколково», который планируется 
построить в Подмосковье к 2010 го-
ду,  не слышал, наверное, только тот, 
кто совершенно игнорирует инфор-
мацию СМИ. Однако, пока, как из-
вестно, на месте будущей российской 
«селиконовой долины» пустырь. 

В Томской ОЭЗ на компактной 
территории уже создано и успешно 
функционирует пространство с высо-
кой концентрацией наукоёмного биз-
неса и высокотехнологичных пред-
приятий. И строительство ещё про-
должается. 

«Мы совершили путешествие в 
завтрашний день» - таково общее 
мнение участников пресс-тура. 

 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! 
 

Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2011 
года поступление страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний будет 
осуществляться через счета органов Федерального 
казначейства. 

Реквизиты для перечисления: 
ИНН 7018003855, КПП 701701001. 
УФК по Томской области (Государственное учреж-

дение – Томское региональное отделение – Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации). 

р/с 40101810900000010007 
в ГРКЦ ГУ Банка  России по Томской области г. Томск 
БИК 046902001 
КБК 39310202050071000160 - страховые взносы по 

НС и ПЗ. 

КБК 39310202050072000160 - пеня по НС и ПЗ. 
КБК 39310202050073000160 - штраф по НС и ПЗ за 

неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов 
в результате занижения облагаемой базы для начисления 
страховых взносов. 

КБК 39311620020070000140 – штраф за нарушение 
законодательства (за несвоевременное предоставление 
расчётной ведомости  4-ФСС). 

В  с в я з и  с  э т им  т р а нз и т ный  с ч е т 
40402810200000000005, на который в настоящее время 
зачисляются страховые  взносы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, на 1 января 2011 года 
будет закрыт. 

Реквизиты для перечисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством оста-
ются без изменения.           ■ 
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Общество  

ТОМСКОЕ «СКОЛКОВО» УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ 

В настоящий момент в России есть 4 
типа ОЭЗ: 
- промышленно – производственные; 

- туристско – рекреационные; 
- технико – внедренческие; 
- портовые. 
Томская область выбрана для созда-

ния ОЭЗ технико-внедренческого типа в 
2005 году наряду с такими городами, как 
Дубна, Зеленоград и Санкт-Петербург. 

 

Официально  

ИНФОРМИРУЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
                                                  Приложение № 15 

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов,  
избирательных объединений, учёта средств избирательных фондов и отчётности по этим средствам при проведении  муниципальных выборов в Томской области 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ (ИТОГОВЫЙ) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения в выборах Главы района и 
 депутатов представительного органа МО «Александровский район» 

Строка  финансового отчета Шифр 
строки 

Дегтярев 
Дмитрий 

Николаевич  
Бойко 

Александр 
Владимирович 

Касаткин 
Максим 

Александрович 
Тоцкий 

Александр 
Александрович 

Кинев 
Петр 

Михайлович 
                                                   1     2       3       4        5        6           7 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего   10    27580,00      55885,00    9000,00    37500,00    1000,00 
                            в том числе: 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
  20     27580,00      55885,00    9000,00    37500,00    1000,00 

                             из них: 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения   30    27580,00     55885,00    9000,00    37550,00     1000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
  40         

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина   50           
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица   60           
1.2. Поступило средств с нарушением установленного порядка 

(п1ст.52 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ) 
  70           

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 

  80           

                                в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета   90           
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
100           

                                  из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

110           

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

120           

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер  добровольных 
пожертвований 

130           

3. Израсходовано  средств, всего 140    27580,00     55885,00     9000,00    20980,00    1000,00 
                         в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 150           1000,00 
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
160           

3.2 На предвыборную агитацию 170   20580,00     55130,00    9000,00    18980,00   
                 в том числе 
3.2.1 Через организации  телерадиовещания 180           
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 190     4980,00       4980,00        4980,00   
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и  иных агитационных 

материалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.д.) 
200   

  15600,00 
  
    50150,00 

  
   9000,00 

  
   14000,00 

  

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 210           
3.3 На оплату  работ (услуг) информационного и консультативного 

характера 
220           

3.4 На оплату  других  работ (услуг) выполненных  (оказанных ) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

  
230 

  
   5680,00 

      
    2000,00 

  

3.5 На оплату  иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной компании 

240  
   1320,00 

  
       755,00 

    
 

  

4. Распределено неизрасходованных средств из 
избирательного  фонда 

250         16520,00   

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный  фонд 

260         16520,00   

5. Остаток средств фонда на дату сдачи  отчета (заверяется  
банковской справкой) стр.10- стр.120 

270           0,00           0,00         0,00          0,00         0,00 

15.11.2010 г.     Подготовлен председателем КРС при ИК МО «Александровский район»  Л.А. Корчагиной 
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Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
на право заключения муниципального контракта по предмету 

«Поставка трактора АГРОМАШ 90ТГ2048А (1 шт.) или эквивалента 
для нужд Новоникольского сельского поселения» 

 
с. Новоникольское,                 19  ноября 2010г. 
Александровский район       
Томской области                                     

Муниципальный заказчик: Администрация Новоникольского сельского 
поселения. 

Почтовый адрес: 636766, Томская область, Александровский район, с. 
Новоникольское, пер. Школьный, 3. 

Телефон, телефакс: 8 (38255) 4-11-25, 4-11-22. 
Руководитель: Красницкая Марина Александровна. 
Почтовый адрес: 636766, Томская область, Александровский район, с. 

Новоникольское, пер. Школьный, 3. 
Ответственный исполнитель: Букарина Татьяна Фёдоровна. 
Контактный телефон: 8 (38255) 4-11-22. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: поставка трактора АГРОМАШ 90ТГ2048А (1 шт.) или 

«эквивалента». 
Источник финансирования: местный бюджет. 
Место поставки: Томская область, с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Срок поставки товара: в течение 40 дней с момента заключения муници-

пального контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 рублей. 
В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы, в том 

числе расходы на сборку, доставку, уплату налогов, сборов и обязательных 
платежей. 

Порядок оплаты: предоплата в размере 30% от стоимости контракта в тече-
ние 10 банковских дней с даты подписания контракта, окончательный расчет - в 
течение 10 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара.  

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте админист-

рации Александровского района: www.als.tomskinvest.ru. 
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 636766, с. Новони-

кольское пер. Школьный, 3, со дня, следующего за днём опубликования изве-
щения о проведении открытого аукциона. Заявки на участие в аукционе пода-
ются в запечатанных конвертах со дня, следующего за днём опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона. 

Срок и место приёма заявок на участие в открытом аукционе: заявки 
на участие в аукционе принимаются с 19 ноября 2010 года по 20 декабря 2010 
года, 11:00 местного времени, по адресу: 636766, Томская область, Александ-
ровский район, с. Новоникольское, пер. Школьный, 3. 

Дата и место проведения аукциона: 28 декабря 2010 года, с. Новони-
кольское, пер. Школьный, 3, 14:00 (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов не установлены. 

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

•  С.И. ШТУРМАН, заместитель Главы   
Новоникольского сельского поселения, председатель аукционной комиссии

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

 РЕШЕНИЕ 
15 ноября 2010 г.                     № 91 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАЗИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.05.2008 Г. № 23  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»  

 
Руководствуясь главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования «Назинское сельское поселение», утвержденное решением 
Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008 г. № 23                        
«Об установлении и введении земельного налога», следующие изменения:  

- раздел 4 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу» изложить в следующей редакции: 

«4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - 
физическими лицами, исчисляется налоговым органом. 

4.2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачи-
вается налогоплательщиками - физическими лицами не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уве-
домления, которое направляется налоговым органом в порядке и сроки,  уста-
новленные Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

 4.3. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых платежей 
как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли када-
стровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом, и уплачивают авансовые платежи по налогу не 
позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября текущего налогового периода. Срок предос-
тавления налоговой декларации по налогу устанавливается Налоговым Кодек-
сом Российской Федерации. 

4.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налого-
плательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися инди-
видуальными предпринимателями, уплачивается не позднее 10 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или умень-
шение налоговой базы на необлагаемую сумму, должны в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно 
предоставить в налоговые органы документы, подтверждающие такое право». 

-  Пункт 5.2. раздела 5 «Налоговые льготы» исключить.  
2. Опубликовать настоящее решение в установленном Советом поселения  

порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового пе-
риода по соответствующему налогу. 

4. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 

•  В.А. ШТАТОЛКИН, Глава  Назинского сельского поселения 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

 РЕШЕНИЕ 
15 ноября 2010 г.       № 92 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАЗИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.05.2008 Г. № 24 «ОБ УСТАНОВЛЕ-
НИИ И ВВЕДЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

 
Руководствуясь Налоговым Кодексом Российской Федерации, пунктом 

2,8,9 статьи 5 Закона Российской Федерации от 09.12.1991г. № 2003-1             
«О налогах на имущество физических лиц», 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение «О налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования «Назинское сельское поселение», утвер-
жденное решением Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008г. № 
24 «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц», сле-
дующие изменения: 

а) пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. Налог на строения, 
помещения и сооружения исчисляется на основании данных об их инвентари-
зационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года. Порядок расчета 
такой стоимости устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-
правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра недви-
жимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности.  

За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей долевой собст-
венности нескольких собственников, налог уплачивается каждым из собственников 
соразмерно их доле в этих строениях, помещениях и сооружениях. 

За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей совместной 
собственности нескольких собственников без определения долей, налог упла-
чивается одним из указанных собственников по соглашению между ними. В 
случае несогласованности налог уплачивается каждым из собственников в 
равных долях».  

б) пункт 4.6. изложить в следующей редакции: «4.6. Налоговые уведомле-
ния об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами в поряд-
ке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. 

в) пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «4.7. Уплата налога произ-
водится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 
налог».  

2. Опубликовать настоящее решение в установленном Советом поселения 
порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового пе-
риода по соответствующему налогу. 

4. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 
•  В.А. ШТАТОЛКИН, Глава Назинского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского сельского поселения извещает о прове-
дении  открытого аукциона для выбора поставщика на поставку специальной 
техники на 2010 год.  

Организатор аукциона: Администрация Александровского сельского посе-
ления; 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30; тел. 8(38255)2-41-60, alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Заказчик аукциона: Администрация Александровского сельского поселе-
ния; 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 30; тел. 8(38255)2-41-60; факс: 8(38255)2-68-94, e-mail: 
alsaleks@tomsk.gov.ru 

Предмет муниципального контракта: поставка специальной техники на 
2010 год. 

Место поставки товаров: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: Заказчиком не установлены. 

Комплект документации об аукционе можно получить в электронном виде в 
рабочие дни с 20 ноября 2010 г.: 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет заместителя Главы 
поселения; тел. 8(38255)2-41-60. Время работы: с 09:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00  (для записи информации при себе иметь электронный носитель 
– дискету, flash).Документация об аукционе также размещена на официальном 
сайте администрации Александровского сельского поселения: 
www.alsp.tomskinvest.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря 2010 г. до 11 
часов 00 минут местного времени по адресу: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, администрация 
Александровского сельского поселения, e-mail: alsaleks@tomsk.gov.ru. 

Процедура проведения аукциона состоится 14 декабря 2010 года, в  11 
часов 00 минут местного времени, по адресу: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 2 этаж. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 

№ Тип коммунальной техники Ед. Максимальная цена 
контракта 

1 Лот № 1, Мусоровоз модель КО 440-7 шасси 
КАМАЗ 43253-1013-96 (или эквивалент) 1 

1800000 (один миллион  
восемьсот тысяч) руб. 

2 
Лот № 2, Трактор МТЭ 82/82.1 с 
установленным снегоочистителем 
шнекороторным и ходоуменьшителем (или 
эквивиалент) 

1 
1100000 (один миллион  

сто тысяч) руб. 

На темы дня  

 В РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  
ДЕКАДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 

С  1 по 10 ноября в Томской области под патронажем 
Губернатора В.М. Кресса проходила значимая соци-
альная акция Декада благотворительности, приуро-

ченная к государственному празднику - Дню народного 
единства. Её участниками стали сотни жителей области. 
 

Об итогах Декады благотворительности в Александров-
ском районе нам рассказала директор ОГУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Александровского района»     
Н.А. Новосельцева:  

- В нашем районе куратором этого благого дела высту-
пил Глава Александровского района А.П. Жданов. Одним 
из приоритетных направлений декады стала уже знакомая 
многим жителям района акция «Помоги ближнему!». В те-
чение 10 дней в Центре социальной поддержки населения, в 
ОГУ «КЦСОН «Надежда» и ОГУ «СРЦ для несовершенно-
летних» принимали от многочисленных дарителей - пред-
принимателей и частных лиц, организаций и учреждений 
обувь и одежду для детей и взрослых, мелкую бытовую 
технику, книги, мебель, игрушки. В основном люди прино-
сят одежду, бывшую в употреблении, но чистую, отглажен-
ную, в отличном и хорошем состоянии. Кроме того, благо-
творители передали пылесос, массажёры для дома ветера-
нов, посуду, детскую коляску, диван.  

Стоит сказать и о том, что вещи для нуждающихся по-
ступают в наш Центр круглый год, но в дни декады их чис-
ло существенно возрастает. И уже по традиции акция 
«Помоги ближнему!» не прекращается с окончанием объяв-
ленной декады, а продлится до конца текущего года.  

Хочу обратить внимание потенциальных благотворите-
лей на то, что в нашем районе есть немало семей с очень 
ограниченным источником доходов, которые с благодарно-
стью примут холодильник, стиральную машину, предметы 
мебели. Мы готовы организовать встречу благотворителя с 
семьёй, нуждающейся в таком виде поддержки. 

К сожалению, значительно скромнее в нашем районе 
идёт сбор денежных средств на благотворительные цели. 
Финансовые средства были собраны коллективами админи-
страции Александровского района, АЛПУ МГ, ОГУ «ЦСПН 
Александровского района», ПО «Александровское», ОГУ 
«КСЦОН «Надежда» Александровского района».  

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ НЕ ТОЛЬКО 
ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЕЙ! 

 

17  ноября в редакции районной газеты побывала 
жительница районного центра в крайне взвол-
нованном состоянии от происшествия, неволь-

ным свидетелем которого она стала. На переулке 
Школьном большая рыжая собака привязалась к ребён-
ку, направлявшемуся в школу. Девочка плакала, визжала 
от испуга, хотя собака её не кусала, а, кажется, про-
сто пыталась с ней играть. Мимо проходившие люди 
ничего не предпринимали для того, чтобы отогнать 
животное. А сама женщина настолько боится собак, 
что просто развернулась и в ужасе ушла. (Собственно, 
поэтому она просила не называть её фамилию в газете). 
И чем закончилась эта «односторонняя игра» животно-
го и ребёнка - не известно. Очевидно одно: испуг ребёнок 
получил наверняка очень серьёзный. И дай Бог, чтобы 
только этим дело и ограничилось. 
 

Тема о собаках, вольно разгуливающих по улицам села 
и наводящих страх на прохожих, на страницах местной 
газеты поднималась множество раз. Жители районного 
центра и сотрудники «скорой помощи», переписчики и 
депутаты остро обозначали проблему беспривязного содер-
жания собак. И всякий раз обращались к органам местной 
власти прежде всего в лице администрации сельского посе-
ления – найти хоть какой-нибудь реальный выход из опас-
ной для людей ситуации. 

 Безусловно, определённые шаги предпринимаются. В 
том числе и не самые гуманные.  На заседаниях админист-
ративной комиссии при администрации района при рас-
смотрении протоколов об административных правонаруше-
ниях о нападении собак на детей их хозяевам единогласно 
и безоговорочно присуждаются максимально высокие 
штрафы. Но принципиально проблема не решена по сей 
день. Александровские ребятишки, да и взрослые люди не 
защищены от непредсказуемого поведения животного, бе-
гущего рядом с ними по улице. 

Что делать? Ясно одно: только усилий местных орга-
нов самоуправления явно недостаточно. К тому же, судя по 
имеющемуся положению дел, усилия эти далеко не самые 
эффективные.  

Хочется обратиться к хозяевам собак: не выпускайте 
своих четвероногих из вольеров и не спускайте с привязи! 
А если уж так хочется предоставить им свободу передви-
жения – вывозите своих питомцев за пределы села, где они 
вволю сумеют нарезвиться. А ещё – всё-таки воззвать к 
совести и человечности людей. Вспомните шокировавшую 
всю страну информацию этого (!) года из соседнего с нами 
региона, когда в Сургуте стая бродячих собак просто разо-
рвала малолетнего школьника. Какая трагедия должна про-
изойти у нас, чтобы наконец были найдены действительно 
реальные эффективные меры для борьбы с бродячими со-
баками, а в случаях выявления их хозяев и с этими горе- 
любителями животных? 

Надеемся, что эта публикация найдёт отклик у наших 
читателей и, быть может, кто-то предложит приемлемые 
варианты решения этой долгие годы не решаемой пробле-
мы. Мы готовы предоставить страницы газеты для обсуж-
дения этой серьёзной проблемы.   

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского сельского посе-
ления проводит уточнение данных в похозяйственных 
книгах по состоянию на 1 января 2011 года. 

Сверка записей будет проводиться на основании доку-
ментов: паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств 
регистрации прав на землю, на жилые помещения и прочих 
документов. 

Полученная информация будет занесена в базу данных 
сельского поселения и в последующем использована в уста-
новленном порядке для выдачи разного рода документов 
гражданам, составления стат. отчётности, прогнозов, расчё-
тов показателей. 

Содержащиеся в переписных листах конфиденциальные 
сведения не разглашаются. 

Отнеситесь к работникам доброжелательно, обеспечьте 
им беспрепятственный вход, содержите собак на привязи! 

Напоминаем, что уточнение данных похозяйственных 
книг администрации Александровского сельского поселе-
ния не связано с Всероссийской переписью населения, кото-
рая проходила с 14 по 25 октября 2010 года. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения  

ФОТОФАКТ 
 
На прошлой неделе караулы ПЧ с. Александровского 

были задействованы на непривычной для них работе. Бой-
цы заменяли 500 квадратных метров крыши здания пожар-
ной части на новый профлист. Он был получен из Томска от 
ГУ МЧС по Томской области. Сейчас над зданием - новая 
крыша. Пока на ней не хватает коньков, но они будут уста-
новлены в ближайшее время.  

Начальник пожарной части С.В. Гладких благодарит весь 
личный состав за качественную работу. 

За прошедшее лето в ПЧ произошли некоторые поло-
жительные изменения: была сделана база для газодымоза-
щитной службы. Всех работников аттестовали, и теперь они 
смогут работать с применением  дыхательных аппаратов. 

Частично отремонтировали диспетчерскую, спальное 
помещение, пожарное депо.        ■ 

Фото: Е. Ковальчук 
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11.15 Д/ф «Неповторимая Ду-
динская». 
11.55 Д/с «100 величайших от-
крытий». 
12.45 «Легенды Царского Села». 
13.15 Х/ф «Два капитана». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 Д/ф «Бунты в России. Сте-
пан Разин». 
16.35 «Знаменитые сочинения». 
17.30 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
17.40 Д/с «100 величайших от-
крытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Возвращение». 
20.30 «Магия кино». 
21.15 «Саша Абдулов. 
Народный артист». 
21.45 «Год китайского языка в 
России». 
23.35 «Новости культуры». 
23.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». 
00.55 Д/ф «Возвращение. Нико-
лай Пирогов». 
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
21.30 Т/с «Псевдоним Алба-
нец-3». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 Х/ф «Страшный суд». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. 
22.30 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
22.35 «Проект 571. Убить Мао». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
25 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. 
11.10 «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 «Банды». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
23.40 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю Земли». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Нонна Мордюкова. 
“Я вспоминаю...”». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Сваты». 
00.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. 
01.05 «Вести +». 
01.25 Х/ф «Родня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Могущественная 
Афродита». 
11.15 Д/ф «Время любить, время 
помогать друг другу...». 
11.55 Д/с «100 величайших от-
крытий». 
12.45 «Век Русского музея». 
13.15 Х/ф «Два капитана». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 Д/ф «Бунты в России. Бунт 
на крови». 
16.35 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.50 «В вашем доме». 
17.30 Д/ф «Фидий». 
17.40 Д/с «100 величайших от-
крытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Буйда. 
20.10 «Мировые сокровища 
культуры». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Саша Абдулов. 
Народный артист». 
21.40 «Культурная революция». 

22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Знаменитость». 
00.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
21.30 Т/с «Псевдоним Албанец-
3». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 Х/ф «Двенадцать обезьян». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. 
22.30 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
22.35 «Нальчикский капкан». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ПЯТНИЦА,  
26 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. 
11.10 «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 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Праздничный концерт. 
22.50 «Закрытый показ». «Баксы». 
01.40 Х/ф «Сыграй мне 
«Туманно». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 

21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Юрмала-2010». Фести-
валь юмористических программ. 
23.15 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого из Государствен-
ного Кремлевского Дворца. 
01.30 «Девчата». 
02.25 Х/ф «Мечтатель» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Дорога на Бали». 
11.15 Д/ф «Космос Михаила 
Врубеля». 
11.55 Д/с «100 величайших от-
крытий». 
12.45 «Странствия музыканта». 
13.15 Х/ф «Два капитана». 
14.20 Д/ф «Вольтер». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.50 М/фильмы. 
15.05 «За семью печатями». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 Д/ф «Бунты в России. По-
сле бунта». 
16.35 «Царская ложа». 
17.15 Р.Щедрин. «Старинная 
музыка российских провинци-
альных цирков». 
17.45 «Георгию Товстоногову 
посвящается...». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.20 «Сферы». 
20.00 Х/ф «Комнаты смерти. Тай-
ны настоящего Шерлока Холмса. 
Комбинация белого коня». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Мастер-класс». 
00.10 «Заметки натуралиста». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Мама в большом городе». 
09.00 «В зоне особого риска». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30» Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.50 «Русский Голливуд: место 
встречи... 30 лет спустя». 
22.20 «НТВшники». Арена ост-
рых дискуссий. 
23.15 «Нонна и слава. Жестокий 
роман». К 85-летию со дня рож-
дения Нонны Мордюковой. 
00.10 «Женский взгляд». Ирина 
Скворцова. 
00.55 Х/ф «Симона» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Трюкачи». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Трюкачи». Сериал. 
22.30 «Когда наступит завтра». 
23.30 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Голая десятка». 
01.50 «Секретные материалы». 
Сериал.    ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 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. 
11.10 «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 «Брюнетки против блонди-
нок». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная империя». 
23.50 Фигурное катание. Гран-
при «Кубок России». Показа-
тельные выступления. 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Проклятие клана Онасси-
сов». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Сваты». 
23.05 Т/с «Сваты». 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Формула счастья Марии 
Пахоменко». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...» 
09.50 Х/ф «Без иллюзий». 
11.40 «Линия жизни». 
12.35 «Художественные музеи 
мира». 
13.00 Г.Стрелков. Спектакль «Я 
к Вам никогда не вернусь». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 «С потолка». 
16.35 «Знаменитые сочинения». 
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес». 
17.40 Д/с «100 величайших от-
крытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная 

классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Саша Абдулов. 
Народный артист». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кинескоп». 
23.35 «Искатели». 
00.20 «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
04.55 «“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 «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
21.30 Т/с «Псевдоним 
Албанец-3». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия».  
Елена Гремина. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. 
22.30 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
22.35 «Путь воина». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ВТОРНИК,  
23 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. 
11.10 «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 «Спецрасследование». 
«Психи на свободе». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Врата». 
23.40 Х/ф «Пятое измерение». 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Падение всесильного 
министра. Щелоков». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Сваты». 
00.10 Т/с «Тайны следствия». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Х/ф «Точная копия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Города и годы». 
11.10 «Сегодня - мой день». 
11.50 Д/с «100 величайших от-
крытий». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 Х/ф «Два капитана». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 Д/ф «Бунты в России. 
Иван Болотников». 
16.35 «Знаменитые сочинения». 
17.40 Д/с «100 величайших от-
крытий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Саша Абдулов. 
Народный артист». 
21.45 «Апокриф». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пули над Бродвеем». 
00.30 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
21.10 Т/с «Псевдоним Албанец-
3». 

22.05 Т/с «Час Волкова». 
22.55 «Сегодня». 
23.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Марсель» (Франция). Прямая 
трансляция. 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Бородин. Возвращение 
генерала». Сериал. 
22.30 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу. 
22.35 «Несмертельное оружие». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
24 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. 
11.10 «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 «Голоса». 
21.30 «Среда обитания». «Ни 
рыба ни мясо». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Тур де Франс». 
23.50 Х/ф «Бешеные гонки». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Диабет. Приговор отме-
няется». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Сваты». 
00.10 Т/с «Тайны следствия». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Х/ф «Стажер» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Пули над Бродвеем». 

           ТВ - программа    
Магазин  

«ДО ВСТРЕЧИ» 
 

Автозапчасти  
на иномарки,  

зимние автошины 
 

в наличии и под заказ. 
 

ШИНОМОНТАЖ  
РАБОТАЕТ 

 ЕЖЕДНЕВНО, 
 

с 10.00 до 19.00 
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