
 

Р А З Н О Е 
►Примем на работу разнорабо-
чих, сторожа, скотника, водите-
ля. Тел. 2-54-75. 
►Примем на работу разнорабо-
чих, плотников, отделочников. 
Тел. 8-952-155-13-43. 
►Отдам котёнка, 1,5 мес., девоч-
ка, ест всё, приучена к подполу. 
Тел. 8-913-842-29-09.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру по ул. 
Некрасова. Тел. 8-952-155-43-02. 
►благоустроенную квартиру 
70 кв. м. Тел. 8-964-090-97-83. 
►дом, ул. Калинина, 1, - 900 
тыс. руб. Тел. 8-983-233-20-04. 
►2-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8-960-976-44-22. 
►дом с удобствами, 1- комнат-
ную квартиру на ул. Кедровой. 
Цена при осмотре. Тел. 8-913-
879-81-35. 
►квартиру 25 кв. м, ул. Геофи-
зическая, 6. Тел. 8-913-818-78-04.  
►1-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-155-42-84, 8-913-886-28-05.  
►ВАЗ-2104 - 25 тыс. руб.,    
скутер - 20 тыс. руб., холодиль-
ник - 2 тыс. руб. Тел. 2-65-12.  
►ВАЗ-21053 1994 г.в. Тел. 2-66-90. 
►легк овой  автомобиль 
«Nissan - Bluebird» 2003 г.в. Тел. 
8-913-875-27-32. 
►мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» с 
боковым прицепом. ХТС + запча-
сти. Тел. 8-913-115-75-05. 
►2 сита для орехов (по 500 
руб.), дверь промкомбинатов-
скую. Тел. 8-923-425-43-30. 
►картофель. Тел. 2-67-39. 
►картофель. Тел. 8-913-810-
91-87. 
►картофель. Ул. Гоголя, 34, 
тел. 2-42-95. 
►картофель - 180 руб., свеклу. 
Тел. 8-913-102-04-62. 
►картофель. Тел. 2-61-68.  
►картофель. Тел. 2-54-12.  
►картофель. Тел. 2-57-28.  
►картофель - 170 руб./ведро. 
Тел. 8-913-113-04-36.  
►центрифугу «Фея», недорого. 
Тел. 2-59-37. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
ГЛУМОВА Владимира Филатовича!   

Ты  -  наша надёжность, опора и сила 
И главный мужчина в семье.  
И как бы жестоко нас жизнь ни косила, 
Найдём мы защиту в тебе.  
Мы любим тебя как отца и как друга  
За мужество, строгость и честь,  
Огромное сердце, широкую душу  
И просто за то, что ты есть! 
 

Папочка, мы тебя любим! 
 

Аня и Женя 
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Коллектив аэрологической 
станции выражает искреннее, 
глубокое соболезнование Н.Н. 
Ершовой, В.Н. Бурловой по поводу 
смерти горячо любимой  

МАМЫ  
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Официально   

Александровское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» информирует  

заинтересованные стороны о том, что 
будет осуществляться строительство 
«Волоконно-оптической линии свя-
зи» в с. Александровском. 

Замечания и предложения в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
информации направлять по адресу: 
636760, Томская обл., с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 49, тел./факс 
2-54-62.                                                 ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
07.09.2011 г.                                                                  № 331 

с. Александровское 
 

О назначении дополнительных выборов 
в Совет Александровского  
сельского поселения 

 
 В связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата Геворкяна А.П., руководствуясь статьями 10. 71 
Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статья-
ми 6.74 Закона Томской области «О муниципальных вы-
борах в Томской области» от 14.02.2005 № 29-ОЗ, Уста-
вом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Назначить дополнительные выборы депутата Сове-
та Александровского сельского поселения по двухман-
датному избирательному округу № 2 на 4 декабря 2011 
года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. 

3. Настоящее решение направить в избирательную ко-
миссию Александровского сельского поселения, территори-
альную избирательную комиссию Александровского рай-
она, Избирательную комиссию Томской области. 

 
•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  

сельского поселения 
•  А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского 

сельского поселения 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Совет Александровского сельского поселения 
извещает о проведении публичных слушаний по во-
просу внесения изменений в Устав Александровского 
сельского поселения. 

 
Слушания назначены на 19 сентября 2011 года, в 16 

часов, в помещении музея (ул. Лебедева, 30). 
С проектом можно ознакомиться в муниципальных 

библиотеках, Совете поселения и на официальном сай-
те Александровского сельского поселения:     www.alsp. 

tomskinvest.ru в разделе «Нормативно-правовая база».  ■ 
 

 
12 сентября - День храма, 

наречённого именем Святого Благоверного 
князя Александра Невского 

 
В этот день пройдёт торжественная Божественная 

литургия. Начало - в 8-30 утра. 
В субботу, 10 сентября, в 17.00, - Всенощное бдение, 

в воскресенье, в 8.30 утра, - Божественная литургия. 
14 сентября отмечается начало церковного года. В 

этот день пройдёт Божественная служба. Начало - в 8.30 
утра.                                                                                        ■ 
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Уважаемые жители  
с. Александровского  
и деревни Ларино! 

 
24 сентября 2011 года,  

с 12-00 до 14-00,  
будет проводиться универсальная  
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  

«ТОВАРЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО- 

2011» 
 
Ассортимент предлагаемой продукции: 

хлебобулочные изделия, пирожные, торты, ку-
линарные изделия, салаты; рыба, кедровая 
продукция, молоко и молочная продукция, мя-
со и мясная продукция, овощи, ягоды, грибы, 
лекарственные травы, чага, сосновый мёд, лу-
ковицы и рассада цветов, изделия народных 
промыслов и ремесел. 

 

Работает выставочная экспозиция. 
 

Приглашаем жителей Александров-
ского сельского поселения, сёл района, 
гостей, работников предприятий и уч-
реждений, профсоюзные и обществен-
ные организации, ТСЖ принять актив-
ное участие в ярмарке в качестве про-
давцов и покупателей. 

  

Приём заявок на участие по тел. 2-46-70. 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ: 
 

мат. платы, процессоры, охладители, подставки  
для ноутбуков, ноутбуки, жесткие диски, usb-накопители, 
комплекты спутникового ТВ (Триколор Сибирь, Радуга ТВ), 
принтеры, мониторы, расходные материалы, клавиатуры, 
мыши, офисная бумага Canon – 170 руб. и многое другое. 

 

Комплектуем компьютеры любой конфигурации! 
 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 6 МЕСЯЦЕВ!  
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ! 

 

Наш адрес: ул. Таёжная, д. 19. Тел. 2-58-33. 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения  

жителей с. Александровского, 
что с 12 сентября автобусы 

переходят на зимнее  
расписание движения 
От мкр. 

«Казахстан»  От АНГРЭ  

1  
маршрут  

2  
маршрут  

1  
маршрут  

2  
маршрут  

07-30 
08-30 
09-20 
11-00 
11-30 
12-10 
12-50 
13-45 
16-10 
17-00 
18-00 
18-35 
19-10  

07-30 
08-30 
09-20 
11-00 
11-30 
12-10 
12-40 
13-30 
16-10 
16-50 
17-50 
18-35 
19-10  

07-50 
08-50 
09-40 
11-20 
11-50 
12-30 
13-10 
14-05 
16-30 
17-20 
18-20 
18-55 
19-30  

07-45 
08-45 
09-35 
11-10 
11-45 
12-25 
12-50 
13-45 
16-25 
17-05 
18-00 
18-50 
19-25  

Уважаемые жители района! С целью внедрения со-
циальных карт граждан и создания единого информаци-
онного пространства, во избежание проблем с медицин-
ским обслуживанием все граждане, в том числе дети от 
рождения, должны иметь страховое свидетельство го-
сударственного пенсионного страхования (зелёная 
карточка).  

В нашем районе порядка 100 детей пока не зареги-
стрированы. Поэтому обращаемся к тем родителям, чьи 
дети не имеют страхового свидетельства. Срочно обра-
титесь в Пенсионный фонд со свидетельством о рожде-
нии ребёнка. Если ребёнок старше 14 лет -  с паспортом. 

Наш адрес: ул. Ленина, 7, каб. № 1, тел. 2-40-14. 
 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ - ОПФР  
в Александровском районе 

Пенсионный фонд информирует  
 

 
 

АКТУАЛЬНО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

р а з н о е  
►Ветврач из Стрежевого ведёт 
приём на дому (кошки, собаки). 
Тел. 8-913-810-25-47. 
►Принимаем мелкий карто-
фель. Тел. 2-54-75. 
►Найму выкопать картофель. 
Тел. 2-63-82, 8-923-425-43-30. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-962-777-45-41. 
►Сниму 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-233-38-91. 
►Сниму гараж. Тел. 8-952-155-
13-43. 
►Сниму квартиру или дом, 
срочно. Тел. 8-922-402-96-66, 
8-913-865-47-69. 
►Куплю  шишку. Тел. 8-913-
817-46-86, 8-901-610-02-34. 
►Куплю  шишку , орех . Тел. 
8-913-816-29-88, 8-913-816-26-65. 
►Куплю  сухие  дрова. Тел . 
8-913-852-46-36. 
►2 сентября по дороге в пос. 
Казахстан была утеряна золотая 
цепочка с крестиком. Нашедшему - 
вознаграждение. Обращаться по 
тел. 2-49-82 или в д/с «Ягодка».  
►Котёнок, девочка. Тел. 8-913-
860-43-74, 2-43-97.  

п р о д а м  
►лодку «Прогресс-4»,  мо-
тор  «Сузуки-40». Тел. 8-901-
608-33-33. 
►кухонный уголок, «стенку», 
холодильник б/у, дёшево. Тел. 
8-913-118-16-87, 8-913-255-52-28. 
►бруснику, клюкву. Тел. 2-41-
53, 8-962-776-94-76. 
►новую норковую шубу, 
шапку, недорого. Тел. 2-40-05, 
8-906-957-43-32.  
►детский гарнитур в отлич-
ном состоянии. Рассрочка. Тел. 
8-961-892-58-80.  
►тёлочку 4 мес. (8 тыс. руб.), 
бычка 4 мес.  (8 тыс. руб.). Тел. 
2-41-90. 
►комнатные цветы ( взрос-
лые и детки): диплодению, 
гибискус жёлтый, красный, 
оранжевый, махровые, аглаоне-
му красную, фикусы 5 сортов, 
даваллию, алоказию 3 сортов, 
паслён, орхидеи, герани 4 рас-
цветок, 35 см, омандр и другие. 
Тел. 8-983-230-02-11.  

Уважаемые александровцы! 
 

В редакции районной газеты 
«Северянка» вы  можете   

приобрести сборник  стихов  
нашего земляка  

АЛЕКСАНДРА КАЛАШНИКА  
«Сполохи памяти». 

В парикмахерской 
«ГЛАМУР» - новый  
мастер по маникюру. 

 

Оказывает все виды услуг:  
наращивание и дизайн ногтей,  

педикюр. 

Коллектив МОУ СОШ  с. 
Александровского выражает ис-
креннее соболезнование Татьяне 
Михайловне Чабановой, её се-
мье по поводу смерти  

МАМЫ, БАБУШКИ  

Семья Л.И. Дружининой выра-
жает искреннее соболезнование 
Т.М. Чабановой по поводу смерти 

МАМЫ  

В магазине 
«ФЛАМИНГО» - 
поступление: коллекция 
одежды по сезону - юбки, брюки, 
жилеты, блузки, кофты пр-ва 
Корея; сумки в ассортименте, 
пальто, куртки с 44 по 64 р. 

Ждём вас! 

Коллектив магазина «Санта 
Мария» выражает искренние 
соболезнования Инне Викторовне 
Сальниковой в связи со смертью  

ОТЦА 

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


9  сентября  2011г .  №  74  (2122) 2 «Северянка» 9  сентября  2011г .  №  74  (2122) 

Всегда приятно брать 
в руки корреспонденцию о 
добрых делах наших земля-
ков. Отрадно, что её в 
«Северянку» приходит не-
мало. На этой неделе у нас 
побывала молодая девуш-
ка, которая с большим вол-
нением рассказала о полу-
ченном недавно её мамой 
письме из воинской части, 
содержащем благодарность 
за воспитание достойного 
сына.  

Вот что, в частности, 
сказано в письме из При-
морского края, где прохо-
дит срочную службу в ря-
дах российской армии   
Наклёвкин Илья Сергеевич.  

 
«За короткий срок 

Илья успешно овладел 
воинской специально-
стью, став классным 

специалистом  своего 
дела, настойчиво и целе-
устремлённо продолжа-
ет совершенствовать 
свое воинское мастер-
ство. Показывает хоро-
шие и отличные резуль-
таты в выполнении нор-
мативов боевой подго-
товки, активно занима-
ется спортом, неодно-
кратно участвовал в 
спортивных соревнова-
ниях за честь 3 мото-
стрелкового батальона, 
в которых были заняты 
призовые места. 

Илья постоянно про-
являет инициативу и ста-
рание в выполнении своих 
служебных обязанностей. 
При выполнении хозяйст-
венных работ и работ по 
благоустройству жизни 
и быта Ваш сын зареко-

мендовал себя трудолю-
бивым и старательным 
военнослужащим. 

К  к ом анд и р ам , 
старшим товарищам и 
сослуживцам проявляет 
уважение, такт, не те-
ряет личного достоин-
ства и пользуется высо-
ким авторитетом в кол-
лективе. 

От лица вышестоя-
щего командования и от 
себя лично выражаю 
Вам, уважаемая Наклёв-
кина Галина Михайлов-
на, глубокую призна-
тельность за хорошее 
воспитание Вашего сы-
на. Вы вырастили на-
стоящего защитника на-
шей Родины и можете 
гордиться им. Выражаю 
надежду, что Илья не 
изменит своего отноше-
ния к службе и достойно 
прослужит установлен-
ный законом срок служ-
бы. И Вы в своих пись-
мах будете поддержи-

вать и настраивать Ва-
шего сына на достойное 
прохождение службы. 

Желаю Вам, уважае-
мая Наклёвкина Галина 
Михайловна, крепкого 
здоровья, благополучия и 
надеюсь, что успехи Ва-
шего сына придадут 
Вам жизненных сил. 

С уважением  
помощник команди-

ра 3 мотострелкового 
батальона по работе  

с личным составом лей-
тенант М. Калугин»   
 
Вместе с мамой солда-

та чувство гордости навер-
няка испытают, прочтя эти 
сроки, и все, кто хорошо 
знает Илью, его друзья, 
учителя. А для будущих 
защитников Родины – тех 
молодых александровцев, 
кому ещё только предстоит 
служба в армии, эта исто-
рия будет тем примером, на 
который они могут смело 
ориентироваться.             ■ 
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По территории Нижневартов-
ского района Тюменской области, 
Александровского, Каргасокского, 
Колпашевского, Чаинского, Молча-
новского, Кривошеинского, Шегар-
ского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеров-
ской области проложены трассы ма-
гистральных нефтепроводов « Само-
тлор - Александровское», « Александ-
ровское  - Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое - Парабель».  

 
Эксплуатацию этих нефтепрово-

дов осуществляет ОАО « Магистраль-
ные нефтепроводы Центральной Сиби-
ри» (634050, г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, тел. (8-3822) 27-54-93, 
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-26).  
Трасса магистральных нефтепроводов 
проходит по просекам, на местности 
обозначена валиком, специальными 
опознавательными километровыми 
знаками. Вдоль трассы магистральных 
нефтепроводов проходит вдольтрассо-
вая линия электропередач. 

Повреждение объектов магист-
рального нефтепровода может вызвать 
аварийную ситуацию с выходом неф-
ти, причинением значительного мате-
риального ущерба для окружающей 
среды и народного хозяйства. 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охранные 
зоны, являющиеся участками земли, 
ограниченные условными линиями, 
проходящими вдоль трассы нефтепро-
вода на расстоянии 25 метров от оси 
нефтепровода в обе стороны. В местах 
перехода нефтепровода через водные 
акватории охранная зона устанавлива-
ется в виде участка водного простран-
ства вдоль трубопровода по 100 метров  
с обеих сторон от оси нефтепровода.  

За повреждение объектов магист-
ральных нефтепроводов и вдольтрассо-
вых линий электропередач виновные 

наказываются в уголовном или адми-
нистративном порядке. В охранной 
зоне магистральных нефтепроводов 
запрещается: 

■ Производить всякого рода дей-
ствия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию нефтепровода либо при-
вести их к повреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной арма-
туры, станций катодной защиты, ли-
нейных и смотровых, колодцев; 

- открывать и закрывать задвиж-
ки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и линейной 
телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные сооружения и т. д.; 

- разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

 
В охранных зонах нефтепро-

вода без письменного разрешения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:     

- возводить какие-либо постройки 
и сооружения, размещать производст-
венные и жилые здания, склады сгорае-
мых материалов, производить всякого 
рода карьерные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, произво-
дить земляные работы на глубину бо-
лее 0,3 м и планировку, грунта земле-
ройными машинами;        

- сооружать линии связи, воздуш-
ные и кабельные электросети, распола-
гать полевые станы, загоны для скота, 
коновязи, скирдовать сено и солому, 
складировать корма и удобрения, устраи-
вать стоянки для машин, устраивать 
стрельбища, разводить костры, выделять 
участки садоводческим организациям, 

сооружать проезды и переезды и т.д.; 
- прохождение плавучих средств 

со спущенными якорями, цепями и 
другими металлическими предметами, 
создающими угрозу механического по-
вреждения подводной части нефтепро-
вода, устройство причалов, выделение 
рыболовных угодий, производить дно-
углубительные и землечерпательные 
работы;  

- производить геолого-  съёмоч-
ные, геолого-разведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательные 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов.  

 
Обращаемся к жителям населен-

ных пунктов,  в непосредственной бли-
зости которых проходит трасса маги-
стральных нефтепроводов!  

Безаварийная работа нефтепрово-
да - это сохранение экологически чис-
той окружающей среды, а также дело 
большой государственной важности и 
полностью зависит от соблюдения все-
ми предприятиями, организациями, 
населением района мер безопасности и 
охраны объектов магистральных тру-
бопроводов. 

 
При обнаружении повреждения 

нефтепровода, других нештатных си-
туаций просим вас немедленно сооб-
щить в службу безопасности или дис-
петчеру РНУ по телефонам: 

 
■ РНУ «Стрежевой» - (8-38259) 

3-74-22;  3-87-32, 8-913-853-15-37; 
■ РНУ «Парабель» - (8-38252) 

3-83-96; 3-84-55; 
■ Томское РНУ - (8-3822) 27-51-02; 

(8-38256) 21-6-92; 27-51-53; 27-62-03; 27-
61-43; (8-38256) 21-1-44. 

 
Для согласования производства 

работ в охранной зоне нефтепровода 
необходимо обращаться: 634050, г. 
Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 
24, тел.: (8-3822) 27-54-79, 27-52-79, 
27-55-59.                                                  ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

Нам пишут  

Благодарность  
за воспитание сына 

Департаментом здраво-
охранения Томской 
области организована 
«горячая линия» по 
вопросам возврата в 
программу обеспечения 
необходимыми лекар-
ственными средствами 
(ОНЛС). Номер 
«горячей линии»  
8 (3822) 516-616. 

 
План работы по реали-

зации федеральной про-
граммы обеспечения необ-
ходимыми лекарственными 
средствами обсуждался в 
администрации области на 
селекторном совещании, 
которое провёл замести-
тель Губернатора по соци-
альной политике Влади-
мир Самокиш. В совеща-
нии также приняли участие 
главы районов, главные 
врачи лечебно- профилак-

тических учреждений, 
представители обществен-
ных организаций и соци-
альных служб. 

Напомним, что в этом 
году медицинская комис-
сия Томского областного 
Совета ветеранов обрати-
лась в Департамент здраво-
охранения Томской облас-
ти с предложениями по 
дополнительному инфор-
мированию федеральных 
льготников о преимущест-
вах участия в программе 
ОНЛС. Совместно с вете-
ранами разработан план 
мероприятий, в рамках ко-
торого проводится разъяс-
нительная работа с льгот-
ными категориями граж-
дан, проживающих на тер-
ритории Томской области, 
организуются встречи 
льготников с представите-
лями социальных служб, 

общественных организа-
ций, Пенсионного фонда.  

Во всех лечебно- про-
филактических учреждени-
ях открыты консультатив-
ные кабинеты для льготной 
категории граждан. На 
«горячей линии» Департа-
мента здравоохранения 
льготники могут оператив-
но получить консультацию 
и всю необходимую инфор-
мацию, независимо от того, 
в каком районе Томской 
области они проживают. 

«До 1 октября необхо-
димо приложить максимум 
усилий — сделать акцент 
на личных беседах врача и 
льготника, постараться 
дойти до каждого», - отме-
тил на совещании Влади-
мир Самокиш. Кроме того, 
он подчеркнул, что нельзя 
забывать о качестве пре-
доставления услуг льготни-

кам, которые вернулись в 
программу: «Они наши 
самые главные пациенты, и 
важно, чтобы их обслужи-
вание было на высоком 
уровне». 

 
•  Пресс-служба  

администрации Томской 
области 

Актуально  

Информация  
для федеральных 
льготников 

 
По состоянию на 
01.09.2011 года на учё-
те в отделе Пенсионно-
го фонда в Александ-
ровском районе состо-
ят 492 получателя еже-
месячной денежной 
выплаты (ЕДВ), кото-
рые имеют право на 
государственную соци-
альную помощь в виде 
набора социальных 
услуг. Но только 202 
льготника, или 41% 
пользуются правом на 
государственную соци-
альную помощь, т.е 
дополнительным ле-
карственным обеспе-
чением, санаторно-
курортным лечением и 
проездом к месту лече-
ния и обратно.  

 
Для нашего района 

это небольшой процент 
пользующихся набором 
социальных услуг, учиты-
вая транспортную отда-
лённость и стоимость не-
обходимых лекарственных 
препаратов. 

Очень часто мы стал-
киваемся с такой пробле-
мой, что инвалид, отказав-
шись от лекарств, прихо-
дит в Пенсионный фонд 
через 3-4 месяца и гово-
рит, что он желает отка-
заться от денежной выпла-
ты и сейчас ему необходи-
мы дорогостоящие лекар-
ства, так как пошло обост-
рение и т.д. Но, к сожале-

нию, в таких случаях мы 
помочь не можем, так как 
заявление о праве выбора 
набора социальных услуг 
или денежной выплаты 
гражданин вправе подать 
только до 1 октября теку-
щего года на следующий 
год. 

Подумайте хорошо, 
будете ли вы пользоваться 
набором социальных ус-
луг или желаете получать 
данную услугу в денеж-
ном выражении, стои-
мость которой в данное 
время составляет 750,83 
рублей, в том числе лекар-
ства - 578,30, путевка -
89,46, проезд - 83,07. Не 
забывайте, что вы имеете 
право отказаться частич-
но, но необходимо пом-
нить, что, отказавшись от 
проезда, вы теряете право 
на оплату проезда и по 
санаторно-курортной пу-
тёвке. 

Если решили изме-
нить свое решение, необ-
ходимо до 01 октября 
2011 года подойти в отдел 
Пенсионного фонда и за-
полнить заявление о возоб-
новлении (отказе) набора 
социальных услуг. Приём 
заявлений ведётся в кабине 
№ 2, тел.: 2-55-68. 

 
Эта информация не 

относится к ветеранам 
труда, труженикам тыла 
и репрессированным. 

 
•  Е.С. НИКОЛАЕВА, 
начальник ГУ-ОПФР  

в Александровском районе  

«Цена вопроса  
может оказаться 
слишком высокой» 

 
Официальный коммен-
тарий по поводу ситуа-
ции, складывающейся в 
последнее время с реа-
лизацией федеральной 
программы, районной 
газете дал Глава Алек-
сандровского района 
А.П. Жданов. 

 
- О том, что область в 

целом, а значит и все муни-
ципальные образования 
тоже, недополучают значи-
тельные средства из феде-
рального бюджета, думаю, 
и говорить подробно не 
стоит. Это и так должны 
все понимать.  

Но главная проблема, 
по моему глубокому убеж-
дению, в другом. Право на 
льготное обеспечение даёт-
ся ведь не просто так и да-
леко не всем подряд. Это 
действительно реальная забо-
та государства, как правило, 
о представителях старшего 
поколения, состояние здоро-
вья которых требует повы-
шенного внимания и посто-
янного лечения.  

И я просто не могу по-
нять тех людей, которые, 
сегодня чувствуя себя отно-
сительно неплохо, отказы-
ваются от государственной 
социальной услуги по до-
полнительному лекарствен-
ному обеспечению в пользу 
небольшой ежемесячной 
денежной выплаты. Я про-
сто уверен в том, что это 
«не та синица в руке, кото-
рая дороже журавля в не-

бе». Сегодня человек здо-
ров, но все мы, как говорит-
ся, «под богом ходим» и не 
знаем, что может случиться 
завтра, особенно учитывая 
возраст большинства льгот-
ников. И вот тогда и могут 
начаться проблемы, требую-
щие дорогостоящего лече-
ния, средств на которое про-
сто нет! На 500 рублей 
сильно не разбежишься при 
существующих ценах на 
медикаменты.  

За помощью и под-
держкой в тяжёлых ситуа-
циях льготники обращаются 
к нам – в органы местного 
самоуправления. Но мы не 
можем, да и права не имеем 
помогать, так как средства на 
эти цели в нашем бюджете не 
предусмотрены. Но при этом 
деньги есть в бюджете феде-
ральном! И, к сожалению, 
такие прецеденты в нашей 
районе уже были. 

Поэтому я бы настоя-
тельно рекомендовал фе-
деральным льготникам 
очень хорошо подумать, 
прежде чем отказываться 
от положенных им соци-
альных услуг. Цена вопро-
са, а по сути здоровья мо-
жет оказаться слишком 
высокой.   

 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 

До 1 октября 2011 года 
льготники, подавшие 
заявление об отказе от 
получения социальных 

услуг, имеют возможность 
вернуться в программу обес-
печения необходимыми ле-
карственными средствами 
(ОНЛС).  

 

По состоянию на 1 сен-
тября 2011 года 75 тыс. 
жителей Томской области 
имеют право на льготное 

лекарственное обеспечение. 
Объём финансирования в 2011 
году составил 263,7 млн рублей. 
Средства, выделяемые региону 
на организацию льготного ле-
карственного обеспечения, 
напрямую зависят от числа 
участников программы. Если бы 
в 2011 году в программу ОНЛС 
вернулось 100% льготников, 
объём финансирования соста-
вил бы минимум 526 млн рублей. 
В 2011 году оставили свое пра-
во на получение лекарственных 
средств около 30 тыс. феде-
ральных льготников. 
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«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 «Ельцин. Три дня в августе». 
23.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.25 Х/ф «Двое в чужом доме». 
02.25 Х/ф «Убийцы» (США). 
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Сергей Доренко. Русские 
сказки». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Мистические истории». 
22.30 «Секретные территории». 
«Тайны времени. Вернуться в 
будущее». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.  
02.00 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
СУББОТА,  
17 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Гора самоцветов». 
05.35 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Александр Розенбаум. 
“Мой удивительный сон...”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Что 
хуже горькой редьки?». 
12.15 Т/с «Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.15 «Большие олимпийские 
гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Призрак оперы». 
21.25 «Прожекторперисхилтон». 
22.00 Х/ф «Карлос». 
00.00 Х/ф «Агент Джонни Инг-
лиш». 
01.40 Х/ф «...И правосудие для 
всех». 
03.55 Т/с «Жизнь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Без права на ошибку». 
08.15 «Вся Россия». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 

11.05 «На грани». Политобзор. 
11.20 «Здоровый интерес». 
11.35 «Научный экспресс». 
11.50 «Слово пастыря». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 Т/с «Вкус граната». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Вкус граната». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». 
01.30 «Девчата». 
02.05 Х/ф «Матрица» (США). 
04.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Дневной поезд». 
11.20 «Личное время». Леонид 
Мозговой. 
11.50 М/ф «Панда большая и ма-
ленькая», «Панда большая и ма-
ленькая. Цирк под дождем». 
13.05 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С.П.Капица. 
13.35 «Игры классиков». Муслим 
Магомаев. 
14.30 «Столица кукольной импе-
рии». 
14.55 «Спектакли-легенды». 
«Необыкновенный концерт». Ре-
жиссеры С.Образцов и 
С.Самодур. Запись 1972 года. 
16.30 Х/ф «Опасные гастроли». 
17.55 «По следам тайны». « Зага-
дочные предки человечества». 
18.45 «Романтика романса». Мо-
лодые исполнители Большого 
театра России. 
19.40 Х/ф «Прекрасная ложь». 
21.20 Д/ф «Афганская звезда». 
23.00 Х/ф «Дневной поезд». 
00.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов. 
01.25 «Заметки натуралиста». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Девятый отдел». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: Рес-
публика Хакассия. Дорога в парал-
лельный мир?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ток-
шоу. 
23.50 «Нереальная политика». 
00.25 Московский фестиваль само-
дельных летательных аппаратов. 
01.00 Х/ф «Седьмая жертва». 
03.00 Т/с «Брачный контракт». 
04.55 «Алтарь победы. Шарага». 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Холостяки». Сериал. 
09.00 «Реальный спорт». 
09.05 «Выход в свет». Афиша. 
09.40 «Я — путешественник». 
10.10 «Чистая работа». 
11.00 «Сергей Доренко. Русские 
сказки». 
12.00 «Эволюция». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
14.35 «Хоттабыч». Комедия. 
16.30 «Новости 24». 
17.00 «Красиво жить». 
«Роскошный транспорт». 
18.00 «Звездные истории». 
«Второе дыхание». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.05 «Я люблю Америку!». 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.15 «Охота на пиранью». Боевик. 
00.45 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Весь этот секс».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Ну, погоди!». 
05.20 Х/ф «Запасной игрок». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.25 «Дисней-клуб»: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Вышел ёжик из тумана». 
12.20 Т/с «Серафима Прекрасная». 
15.20 Юбилейный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Кубок обла-
дателей кубка. 
18.20 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-3». 
22.45 Х/ф «Всегда говори “да”». 
00.40 Х/ф «Красный пояс». 
02.30 «Как приручить удачу». 
03.30 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Ход конём». 
07.35 «Диалоги о животных». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». 
Идеи для вас. 
12.25 Т/с «Вкус граната». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Вкус граната». 
16.45 «Смеяться разрешается».  
19.00 Х/ф «Улыбнись, когда пла-
чут звёзды». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Дуэль». 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 
01.30 Мировое кино. «Черная 
смерть». 
03.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (США). 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Монета». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
Джеймс Кэгни. 
11.35 М/ф «Ведьмина служба 
доставки», «Жили-были...». 
13.20 Д/ф «Великое таяние 
льдов». 
14.15 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 
15.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Ньютоново яблоко раз-
дора». 
15.30 Муз/ф «Богема». 
17.25 Д/ф «Александр Столпер». 
18.05 Х/ф «Неповторимая весна». 
19.35 «Театр наций. Церемония 
открытия». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Каждый за 
себя, а Бог против всех». 
23.45 «Джем-5». «The Table». 
00.55 Д/ф «Великое таяние 
льдов». 
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
 
«НТВ» 
05.50 Детское утро на НТВ.  
М/ф «Ну, погоди!». 
06.00 Т/с «Девятый отдел». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес: Алла, 
дай миллион!». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(США). 
02.25 «Главная дорога». 
02.55 Т/с «Брачный контракт». 
04.55 «Алтарь победы. Щит и меч 
страны». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Холостяки». Сериал. 
08.30 «Карданный вал». 
09.00 «Красиво жить». 
«Роскошный транспорт». 
10.00 «Охота на пиранью». Боевик. 
12.30 «Естественный отбор». 
13.00 «Неделя» с Марианной  
Максимовской. 
14.00 «Репортёрские истории». 
14.30 «Я люблю Америку!».  
Концерт Михаила Задорнова. 
16.30 «Новости 24». 
17.00 «Жадность». «Большая 
жадность малого бизнеса». 
18.00 «Дело особой важности». 
«Как лето провело меня». 
19.00 «Формула стихии». «Огонь». 
20.00 «Во имя справедливости». 
Боевик. 
21.50 «Приказано уничтожить». 
Боевик. 
00.20 «В час пик». Подробности. 
00.50 «Сеанс для взрослых». 
«Тяжёлые времена».                   ■ 
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О тсутствие в телевизи-
онном эфире вот уже 
более недели трансля-
ции Стрежевского те-

левидения не осталось незаме-
ченным, и стало для очень мно-
гих александровцев неприятным 
сюрпризом. Своего рода выпаде-
ние из единого для нашей общей 
северной территории информа-
ционного пространства вызвало 
буквально шквал вопросов в ре-
дакцию районной газеты.  

Почему нет в телеэфире 
СТВ? За ответом на этот во-
прос и компетентным коммен-
тарием мы обратились к дирек-
тору ООО «Инфо-Стрежевой» 
Н.В. Шабуниной.  
 

- О том, что проблема эта суще-
ствует, мы знаем и предпринимаем 
все усилия к тому, чтобы её решить в 
максимально сжатые сроки. Причина 
прекращения трансляции – техниче-
ская. К сожалению, произошла серь-
ёзная поломка компьютерного обору-

дования, «завязанного» на транспор-
тировку сигнала на Александровское. 

Всё дело в том, что передача 
информационного сигнала – это 
сложнейшая технологическая цепоч-
ка, и выход из строя хотя бы одной её 
составляющей оказывает влияние на 
весь процесс. У нас же ситуация ока-
залась ещё более сложной: сначала 
«полетели» декодеры транспортиров-
ки сигнала, затем начал давать сбои 
сервер. И как результат – сегодня 
основной компьютер, работающий на 
Александровское, находится на ре-
монте в Томске. В пятницу 9 сентяб-
ря его доставят, установят, проведут 
тестирование, и мы очень надеемся 
на то, что уже с понедельника алек-
сандровцы будут иметь возможность 
смотреть СТВ. 

Стоит сказать и о том, что ещё в 
марте нами был обозначен вопрос о 
необходимости качественного пере-
оборудования системы трансляции 
нашего вещания на район в област-
ном департаменте по информацион-
ной политике и связям с обществен-

ностью. Мы были услышаны и зару-
чились поддержкой руководителя 
департамента В.О. Халина. При его 
непосредственной поддержке о про-
блеме стало известно Губернатору. В 
августе В.М. Кресс, что называется, 
«обналичил» чек для приобретения 
нового оборудования в фирме 
«Элекард». Но здесь нужно чётко 
понимать, что путь от обналичивания 
до приобретения долгий и сложней-
ший. Оборудование заказано в Моск-
ве и в настоящее время процесс этот 
идёт своим чередом. Поставка обору-
дования, его монтаж специалистами, 
обязательное тестирование – всё это 
требует определённого времени. По-
этому о конечных сроках я бы гово-
рить пока не стала. 

Главное то, что, надеюсь, уже 
со следующей недели жители Алек-
сандровского района смогут вернуть-
ся в наше общее медиа пространство. 
К слову сказать, мы обязательно по-
вторим специальный репортаж на-
ших корреспондентов о визите в рай-
он Губернатора Томской области 
В.М. Кресса. 

Записала  
•  Ирина ПАРФЁНОВА        

Спрашивали  - отвечаем  

ПОЧЕМУ НЕТ ТРАНСЛЯЦИИ СТВ? 

Вахта памяти 
 
6 сентября у мемориаль-

ной доски, расположенной в 
МОУ СОШ № 1, несли вах-
ту памяти юнармейцы СПК 
«Феникс». Почётный караул 
у памятного знака был вы-
ставлен в память о выпуск-
нике школы Владимире Ка-
уфмане, погибшем при ис-
полнении своего воинского 
долга на Северном Кавка-
зе 6 сентября 1999 года. 
Молодые ребята не забы-
вают и чтят подвиг своего 
земляка. 

 

 

Движение 
БЕЗопасности 

 
За это лето в Александров-

ском увеличилось число « лежа-
чих полицейских». Искусствен-
ные препятствия появились 
рядом с дошкольными обра-
зовательными учреждения-
ми «Улыбка», «Малышок» и 
«Теремок» для урегулирования 
скоростного режима транс-
порта и обеспечения безопас-
ности на дорогах для малышей 
и их родителей.  

 
Фото: В. Щепёткин 

Фотофакт  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.30 Т/с «Товарищи полицейские». 
22.30 «Свидетели». 
23.30 «Ночные новости». 
23.55 Х/ф «Чокнутый профессор». 
01.45 Х/ф «Ангел света». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сделано в СССР». 
23.55 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Запад есть Запад. Восток есть 
Восток. Всеволод Овчинников». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Кошмарный медовый 
месяц» (США). 
05.10 «Городок». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Папа, папа, бедный 
папа, ты не вылезешь из шкапа, ты 
повешен нашей мамой между 
платьем и пижамой». 
10.45 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
10.55 «У истоков. Н. Рубинштейн, 
П. Чайковский». 
11.40 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель». 
12.20 «История произведений ис-
кусства». 
12.50 «Линия жизни». 
13.45 «Немая сцена». Импровиза-
ция на тему Николая Гоголя. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.10 Т/с «Повелитель молнии». 
15.35 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.00 «Книга года-2011». 
16.40 «Великие композиторы эпохи 
барокко». И.С.Бах. 
17.40 Д/ф «Коллективное сознание». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 

19.45 «Academia». 
20.30 Т/с «Раскол». 
22.10 «Времена не выбирают». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 «Документальная камера». 
23.45 Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре». 
00.05 «Гидон Кремер и друзья». 
00.45 «Academia». 
01.30 «История произведений ис-
кусства». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 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 про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Футбольная ночь». 
01.00 «Таинственная Россия: Гор-
ный Алтай. Ворота в Шамбалу?». 
02.00 «До суда». 
03.00 Т/с «Столица греха». 
04.55 Т/с «Основная версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Убийца поневоле», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. 
22.30 «Дело особой важности». 
«Секс у нас есть!». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Обитель зла». Боевик. 
02.10 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
ВТОРНИК,  
13 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.30 Т/с «Товарищи полицейские». 
22.30 «На ночь глядя». 

23.30 «Ночные новости». 
23.50 Х/ф «Идентификация Борна». 
02.00 Х/ф «Крикуны: охота». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сделано в СССР». 
23.55 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Запад есть Запад. Восток есть 
Восток. Всеволод Овчинников». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Честный детектив».  
03.50 Х/ф «Первая любовь». 
05.20 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Он, она и дети». 
10.40 Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре». 
10.55 «Великие соперники. 
А.Скрябин, С.Рахманинов». 
11.35 Д/ф «Коллективное сознание». 
12.20 Д/ф «Джордано Бруно». 
12.30 «Пятое измерение». 
12.55 Х/ф «Сестры». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.10 «Бабий век». 
16.40 «Великие композиторы эпохи 
барокко». Г.Ф.Гендель. 
17.35 Д/с «Удивительная планета». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Academia». 
20.30 Т/с «Раскол». 
22.10 «Времена не выбирают». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Холодный дом». 
23.55 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать». 
00.40 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано). 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Исламский город Каир». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 

21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.25 Х/ф «Беглецы». 
00.25 «Школа злословия». Михаил 
Делягин. 
01.10 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Апоел» (Кипр) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
03.40 «Кулинарный поединок». 
04.40 Т/с «Основная версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Убийца поневоле», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. 
22.30 «Жадность». «Дешево и сер-
дито». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Четыре комнаты». Художе-
ственный фильм. 
02.05 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
СРЕДА,  
14 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.30 Т/с «Товарищи полицейские». 
22.30 «Среда обитания». 
«Льготный рефлекс». 
23.30 «Ночные новости». 
23.55 Х/ф «Ананасовый экспресс». 
02.10 Х/ф «Любовь и вымогатель-
ство». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сделано в СССР». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
02.55 «Горячая десятка». 
04.05 Х/ф «Карусель». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Я тебя ненавижу». 
10.40 Д/ф «Герард Меркатор». 
10.55 «Два директора — С.Танеев 
и В.Сафонов». 
11.35 Д/с «Удивительная планета». 
12.25 «Петровский парадиз». 
12.55 Х/ф «Восемнадцатый год». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.10 «Бабий век». 
16.40 «Великие композиторы эпохи 
барокко». Дж.Б.Перголези. 
17.30 Д/ф «Фенимор Купер». 
17.35 Д/с «Удивительная планета». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Academia». 
20.30 Т/с «Раскол». 
22.10 «Времена не выбирают». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Холодный дом». 
23.55 «Я лишь бунтарь, искатель 
истины и правды. Николай Бердяев». 
00.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов. 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Внимание: розыск!». 
00.15 «Запах боли». 
01.10 «Квартирный вопрос». 
02.15 Т/с «Столица греха». 
05.00 Т/с «Основная версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Смерть ради смерти», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. 
22.30 «Звездные истории». 
«Второе дыхание». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Терминатор. Битва за буду-
щее-2». Сериал.  
02.00 «В час пик». Подробности. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
15 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 

08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.30 Т/с «Товарищи полицейские». 
22.30 «Человек и закон». 
23.30 «Ночные новости». 
23.55 Х/ф «Помни меня». 
02.00 Х/ф «Стрельба». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сделано в СССР». 
23.55 «Поединок». Программа 
В.Соловьёва. 
00.50 «Осторожно, лазер!». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Моя улица». 
04.55 «Городок». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Поздняя встреча». 
10.45 «От Великой Октябрьской 
революции до Великой Отечествен-
ной войны». 
11.25 Д/с «Удивительная планета». 
12.20 «Она была непредсказуема...». 
12.55 Х/ф «Хмурое утро». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.10 «Бабий век». 
16.40 «Великие композиторы эпохи 
барокко». А.Вивальди. 
17.35 Д/с «Удивительная планета». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Academia». 
20.30 Т/с «Раскол». 

22.10 «Времена не выбирают». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Холодный дом». 
23.55 «Путь парадоксов. Евгений 
Замятин». 
00.35 К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-
пость Эль Моро и революция». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.40 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.40 Х/ф «Дело чести». 
00.35 «Женский взгляд». Борис 
Невзоров. 
01.20 «Лига Чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Штурм» (Австрия) — «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция. 
04.00 «Дачный ответ». 
05.05 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Смерть ради смерти», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. 
22.30 «Тайны мира». 
«Контактеры». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Что происходит?». 
00.45 «Спартак. Боги арены».  
Сериал.  
01.50 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
16 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 

11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Второй международный фес-
тиваль пародий «Большая разни-
ца» в Одессе. 
22.50 Х/ф «Люди в черном». 
00.40 Х/ф «Эль Марьячи». 
02.15 Х/ф «Доктор Стрейнджлав 
(или Как я перестал волноваться и 
полюбил атомную бомбу)». 
04.05 «Детективы». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар.  
Ирина Мурзаева».  
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 
00.50 Х/ф «Песочный дождь». 
02.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
05.40 «Мой серебряный шар.  
Ирина Мурзаева».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Преступление и наказа-
ние». 
10.45 «Послевоенный расцвет». 
11.25 Д/с «Удивительная планета». 
12.20 «Письма из провинции». 
Село Русское Устье (Якутия). 
12.45 Х/ф «В горах мое сердце». 
13.55 Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.10 Т/с «Повелитель молнии». 
15.35 «Заметки натуралиста». 
16.00 «Бабий век». 
16.30 «Музыка на бис». 
17.15 Д/ф «Запах рая и ада». 
18.00 «Партитуры не горят». Йозеф 
Гайдн. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.35 «Линия жизни». 
20.30 Т/с «Раскол». 
22.05 «Части целого». Обсуждение 
фильма «Раскол». 
22.50 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Холодный дом». 
00.05 «Кто там...». 
00.30 А.Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ». 
00.55 Д/ф «Запах рая и ада». 
01.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов». 
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ТВ - программа ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ  
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 
РЕМОНТ ОКОН. 

ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ  
И СТЕКЛОПАКЕТОВ. 

Тел. 2-14-90,  
8-901-607-19-90. 
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