
 

Р А З Н О Е 
►Требуются разнорабочие 
в ООО «НПО «Атлант». Тел. 
8-983-344-62-73. 
►Строим, обшиваем. Тел. 
8-952-155-39-76. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
861-20-08. 
►Сниму 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-868-43-20. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-
887-39-41. 
►Молодая пара снимет 1-
комнатную квартиру, поря-
док гарантируем. Тел. 8-913-
823-71-27. 
►13 сентября в универмаге 
утерян сенсорный телефон 
«Нокиа-5228». Нашедшему - 
вознаграждение. Тел. 8-913-
884-62-22. 
►Отдам маленькую уличную 
длинношерстную собачку 
(бесплодна). Тел. 8-913-868-97-45. 
►Отдам собаку (мальчик). 
Тел. 2-54-67. 
►Обменяю хорошую перво-
тёлку, можно с телёнком, на 
мясо. Тел. 8-913-842-89-19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►магазин «Дары природы». 
Можно в рассрочку. Тел. 8-952-155-
39-75. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-983-233-00-58. 
►квартиру 25 кв. м, ул. Геофизиче-
ская, 6. Тел. 8-913-818-78-04.  
►3-комнатную квартиру или 
меняю на меньшую. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-928-668-42-05. 
►срочно однокомнатную кварти-
ру 41,10 м2, недорого. Есть баня, 
участок. Тел. 8-923-413-41-25. 
►а/м «Lada Priora», 250 тыс. руб. 
Тел. 8-962-780-44-00.  
►гараж с подвалом в капитальном 
исполнении; грузовой а/м «Uzusu», 
мотороллер «Yamaha BW S100». 
Тел. 8-962-777-58-71. 
►шипованную резину на литых 
дисках R-15 (на Шевроле Лачетти), 
15 т.р.; сварочный аппарат 220 
В/250А, 10 т.р.; мотоблок «Каскад» 
со всеми навесками, 20 т.р.; подрост-
ковую кровать (матрац, ящики), 5 
т.р. Тел. 8-913-863-39-93. 
►брус, капиталку, плаху. Тел. 
8-913-807-55-68, 8-913-877-72-80.  
►новую стиральную машину-
автомат «Bosh» по сходной цене. 
Тел. 2-66-30. 
►свадебное платье, дёшево. Тел. 
8-923-415-16-29. 
►шубу из меха енота, р. 44-46, 
недорого, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-961-096-90-50. 
►корпусную мебель, б/у 1 год. 
Тел. 8-913-842-89-19. 
►морковь. Тел. 2-51-51. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
Елену Маленькую и Ольгу ГУНЬКО! 

 
Мы сердечно поздравляем 
Вас с таким чудесным днём, 
От души мы вам желаем 
Счастья, радости во всём! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*   *   * 

Поздравляю дорогих родителей  
Олега Михайловича и Татьяну Ильиничну 

ИВАНОВЫХ с серебряной свадьбой! 
 
Сегодня вы взяли серебро, 
Не за прыжки и бег оно дано – 
За 25 супружеских побед, 
За то, что счастьем светитесь  
так много лет! 
Я вам желаю лишь здоровья, 
Всё остальное есть у вас: 
Любви и нежности друг к другу 
У вас до золота запас! 

Дочь Екатерина 
*   *   * 

Поздравляем с серебряной свадьбой  
дорогих и любимых Олега Михайловича  

и Татьяну Ильиничну ИВАНОВЫХ!  
Долгих вам лет жизни, совет да любовь! 

 
Вместе четверть века жили 
И своей любовью дорожили, 
Пусть вам будет лучшею наградой 
Ещё много лет быть вместе рядом! 
Пусть проходят мимо беды, ссоры – 
Друг для друга вы всегда опора! 

 
Мама, дядя Ваня, Ирина, Евгений 
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ВНИМАНИЕ! 
 

20 сентября, с 14-00 до 16-00,  
в отделе Пенсионного фонда  
(ул. Ленина, 7) будет вести  

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ по вопро-
сам пенсионного обеспечения  

ведущий специалист отделения 
ПФР по Томской области  

С.А. ТВОРОГОВА.   

К У П Л Ю 
►шишку, орех. Тел. 8-913-816-
29-88, 8-913-816-26-65. 
►шишку. Тел. 8-913-817-46-86, 
8-901-610-02-34. 
►шишку, орех (55 руб./кг). 
Тел. 8-901-610-02-34, 8-913-
817-46-86. 
►ёмкость под септик 4-6 м3. 
Тел. 8-913-106-22-01. 
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1 8 сентября - День работников леса  

Уважаемые работники и ветераны  
лесной отрасли Томской области!  

 
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днём работников леса! 
Лес - одно из главных богатств нашей области, 

требующий к себе особого, бережного отношения. По-
тому так ценен труд людей, которые занимаются 
лесовосстановлением и защитой лесов от пожаров, 
стремятся сохранить их для будущих поколений. 

Лесопромышленный комплекс Томской области 
активно развивается, несмотря на кризисные явления, 
перемены в законодательстве и сложности с инфра-
структурой. Объём лесозаготовок в регионе составля-
ет около трёх миллионов кубометров в год. Благодаря 
реализации в отрасли крупных инвестиционных проек-
тов по глубокой переработке древесины объёмы лесо-
заготовок существенно вырастут уже в ближайшее 
время.  

Надеемся, что развитие крупных предприятий в 
лесопромышленном комплексе позволит увеличить 
число рабочих мест, откроет новые производства, 
чтобы вместе с новыми компаниями развивались и 
территории их присутствия, повышалось качество 
жизни людей. 

У лесной и лесоперерабатывающей промышленно-
сти Томской области славное прошлое и достойное 
настоящее. Каким будет будущее - зависит от каждо-
го из нас. Уверены, что богатый опыт работников лес-
ного хозяйства и их трудолюбие помогут успешно 
справиться со всеми задачами, стоящими перед лесной 
отраслью. 

Выражаем искреннюю признательность и благо-
дарность ветеранам лесного хозяйства и лесной про-
мышленности. Желаем всем, кто посвятил свою 
жизнь лесу, крепкого здоровья, удачи во всех начинани-
ях, счастья и благополучия! 
 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной 

Думы Томской области  
 
 

Уважаемые труженики  
лесного хозяйства! 

 
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником - Днём работников леса!  
Лесная отрасль - это опыт многих поколений 

и традиции, заложенные нашими предками. Мно-
гое зависит от отношения к лесу каждого из нас. 
Лесная отрасль объединяет и тех, кто восста-
навливает «зелёное богатство», и тех, кто ухажи-
вает за лесом. Бережное отношение к лесу - это 
прежде всего бережное отношение к родному 
краю, к людям, живущим здесь. Для Александ-
ровского района лес является важнейшим при-
родным ресурсом. Нам с вами необходимо созда-
вать условия для того, чтобы суметь разумно 
распорядиться этим богатством, сохранить его 
для себя и для наших потомков. Своим благород-
ным трудом вы приумножаете лесные насажде-
ния и способствуете их рациональному использо-
ванию. 

Искренне желаем, чтобы ваша работа при-
носила самые лучшие всходы! А отрасли, связан-
ные с лесным хозяйством, развивались успешно и 
динамично! Успехов, здоровья и благополучия всем 
работникам и ветеранам лесного комплекса! 

С праздником! 
 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского  
района  

«ЛЕСА - ДЛЯ ДЫХАНЬЯ ЗЕМЛИ» 
 

У страны есть богатства немалые,  
Недр земных не учесть чудеса,  

Но важней очень многих, пожалуй,  
Для дыханья Земли - леса! 

 

Е жегодно в третье воскресенье сентября от-
мечается День работников леса. Установлен 
праздник Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 года "О празд-

ничных и памятных днях", и с тех пор каждую осень 
лесники отмечают свой профессиональный празд-
ник. Этот праздник отмечают не только специали-
сты лесного хозяйства, лесозаготовительных, дере-
вообрабатывающих предприятий, ветераны лесо-
промышленного комплекса, но и все те, кто с любо-
вью и уважением относится к лесу. 
 

Лесная отрасль в нашем районе играет далеко не по-
следнюю роль. Несмотря на то, что живем мы в XXI веке, 
без древесины и изделий из древесины обходиться еще не 
научились. В стране последнее время проводится множе-
ство реформ различных отраслей экономики, не обошли 
они и лесное хозяйство.  

В 2008 году на базе Александровского лесхоза сфор-
мировано ОГУ «Томсклес» филиал - Александровское лес-
ничество. Площадь Александровского лесничества более 
2,5 млн. га. В его состав входят два участковых лесничест-
ва - Александровское и Стрежевское. Коллектив лесниче-
ства не большой, но все профессионалы своего дела. Моло-
дые специалисты, второй год пополняющие коллектив, 
тоже не случайные люди в профессии, ну и самое главное, 
что нет равнодушных, не болеющих душой, за качествен-
ное выполнение задач, поставленных перед лесничеством. 

Лес - это то, что охраняют люди этой профессии. Это 
праздник людей, жизнь которых связана с охраной и при-
умножением лесных богатств нашей страны, с заготовкой 
и переработкой древесины.  

Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгла-
сить 2011 год Международным годом лесов. 14 мая в Рос-
сийской Федерации под девизом: «Давайте создавать леса 
вместе!» прошёл Национальный день посадки леса. Коллек-
тив Александровского лесничества тоже не остался в сто-
роне, и в конце мая в г. Стрежевом в рамках акции 
«Посади кедр» было высажено около 500 штук крупномер-
ных саженцев кедра. Участие в акции приняло 11 органи-
заций, которые в свою очередь подарили городу в юбилей-
ный год молодые кедровые деревья. 

Мы уже не раз писали о ветеранах отрасли, отдавших 
не один десяток лет лесному хозяйству района и продол-
жающих передавать свой бесценный опыт молодому поко-
лению, и молодых специалистах лесничества. Но сегодня 
отдельные слова благодарности хочу сказать бывшим спе-
циалистам, чья работа долгие годы обеспечивала качест-
венное ведение лесного хозяйства на территории района: 
Гутовой Т.В., Валовой А.М., Гордеевой М.Н., Пешко-
вой Л.М., Емельяновой Г.А., Кауфман Н.Е., Боровому 
В.М., Шаболину Г.Г., Гордееву М.П., Баскакову 
К.В., Хорошавину В.П. 

С давних времен лес щедро дарил человеку свои да-
ры, кормил его, одевал и согревал. Мы восхищаемся кра-
сотой "зелёной кладовой" природы, её вековой мудростью. 
Пройдут годы, изменится всё вокруг, но самоотверженный 
вклад работников леса, помогающих защитить природу, 
не исчезнет бесследно. Ведь это нелёгкий и в то же время 
прекрасный труд людей, меняющих нашу планету, укра-
шающих и оберегающих её красоту, самобытную прелесть. 

 
Поздравляю с праздником коллектив лесничества, 

ветеранов и пенсионеров отрасли, арендаторов участков 
лесного фонда и всех-всех, кто любит, понимает и ценит 
лес! Наша общая задача и обязанность - сохранить и при-
умножать наше достояние, наше лесное богатство. Же-
лаю всем в каждом начинании блестящих достижений, 
стабильности в завтрашнем дне, сибирского здоровья и 
семейного благополучия! 

 

•  A.M. ВАЛЕТОВ, главный лесничий Александровского 
лесничества - филиал ОГКУ «Томсклес»  

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. 

 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ  
ДВЕРИ. 

 

РЕМОНТ ОКОН. 
 

ЗАМЕНА  
ФУРНИТУРЫ И 
СТЕКЛОПАКЕТОВ. 

 
Тел. 2-14-90,  

8-901-607-19-90. 

П Р О Д А М 
►дом. Тел. 8-905-992-52-85. 
►3-комнатную квартиру с мебе-
лью. Тел. 8-913-889-83-19. 
►по сходной цене или сдам 
квартиру на длительный срок, 
можно с последующим выкупом. 
Тел. 8-913-842-89-19. 
►автомобиль «Мазда-3» 2007 
г.в., квадроцикл. Тел. 8-960-978-
57-50, 8-913-805-87-14. 
►самоделку дизель. Тел. 8-913-
851-50-44. 
►сотовый  телефон «Nokia»  
(корпус - сталь, цвет - золото, 3 
sim), DVD, велосипед, микро-
волновку. Тел. 8-913-118-00-24. 
►коляску «зима-лето», стуль-
чик-няню, свеклу. Тел. 2-49-85, 
8-913-107-39-44. 
►бруснику. Тел. 2-63-33.  
►клюкву. Тел. 8-913-869-16-44.  
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79.  
►клюкву, недорого. Пенсионе-
рам - доставка. Тел. 2-61-40  
►картофель, 100 руб./ведро. 
Тел. 8-913-876-80-83. 
►картофель. Тел. 8-960-972-
99-00. 
►картофель. Тел. 8-913-816-
46-52. 
►картофель. Тел . 2-51-30, 
8-913-113-09-27. 

Аптека «ГАРМОНИЯ» (ТЦ «КОМИЛЬФО») 
с 15 сентября по 15 октября объявляет акцию!!!  

При покупке любых лекарственных препаратов  
вы получаете купон для приобретения всех  
последующих препаратов со СКИДКОЙ!  

Спрашивайте у фармацевта. Тел. 2-16-23. 

19 сентября  
открывается МАГАЗИН 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

«ФОРСАЖ»  
по ул. Нефтяников 

(бывший магазин «Уют»). 
 

Режим работы: понедельник-
пятница – с 10.00 до 19.00, 
обед – с 13.00 до 14.00, 

суббота – с 10.00 до 15.00. 
 

Добро пожаловать! 

Магазин  
«СЕЛЕНА + ОПТИКА» 

с 15 сентября  
по 15 октября  

проводит АКЦИЮ:  
 

ПРИ ПОКУПКЕ  
ОДНИХ ОЧКОВ -  

ВТОРЫЕ В ПОДАРОК! 
 

Спешите! 
Ул. Засаймочная, 22.   

Уважаемые жители  
с. Александровского! 
 

В связи с прекращением дея-
тельности по обслуживанию жилого 
фонда просьба жителей (  собственни-
ков и нанимателей жилья) обращать-
ся по оказанию ремонтных и сантех-
нических работ по внутридомовым 
коммуникациям (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение) в 
ТСЖ или управляющие компании, 
на обслуживании которых находит-
ся дом. 

• Администрация МУП 
«Жилкомсервис»  

Магазины  
«ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» и 

«БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
Новое поступление 

товара. 
Добро пожаловать! 

МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ УРАЛ 
 

ПРОДАЁМ  
 

- ОЦИНКОВКУ, 6 м – 1500 рублей,  
- ПРОФЛИСТ, 6 м – 1800 рублей. 

 

Ул. Калинина, 42, тел. 2-55-67. 
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ВНИМАНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 

 
В соответствии с решением Совета Александровского 

сельского поселения Александровского района Томской 
области № 331 от 07.09.2011г. «О назначении дополнитель-
ных выборов в Совет Александровского сельского поселе-
ния» окружной избирательной комиссией Александровско-
го сельского поселения с 4 октября ведётся приём докумен-
тов по выдвижению кандидатов в депутаты Совета Алек-
сандровского сельского поселения по двухмандатному   
избирательному округу № 2. 

 
Окружная избирательная комиссия Александровского 

сельского поселения находится по адресу:  ул. Лебедева, д. 30, 
2 этаж.  

График работы: 
- в рабочие дни: с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед; 
- в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 15.00, без 

перерыва на обед. 
Контактный телефон: 2-44-66.                                          ■ 

МУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«СЕВЕРЯНКА» УВЕДОМЛЯЕТ 

 
В связи с назначением даты проведения выборов в Госу-

дарственную Думу Российской Федерации (Указ Президента 
РФ от 29 августа 2011 г. № 1124), Законодательную Думу Том-
ской области (Постановление Избирательной комиссии Том-
ской области от 08.09.2011 г. № 70/402), дополнительных выбо-
ров в органы местного самоуправления на территории Алек-
сандровского района (решение Совета Александровского 
сельского поселения Александровского района Томской об-
ласти от 07.09.2011 г. № 331) МУП «Издательство «Северянка» 
уведомляет о намерении принять участие в освещении пред-
выборной кампании и выборов 4 декабря 2011 г. на страницах 
районной газеты «Северянка».  

Доводим до сведения заинтересованных сторон расценки 
на агитационные материалы и политическую рекламу на пери-
од предвыборной кампании. 

Цена печатной площади, выделяемой для размещения вы-
шеуказанных материалов, составляет 40 рублей за 1 кв. см 
(НДС не облагается). Условия оплаты: 100% предоплата, рас-
чёт только безналичный. За размещение названных материалов 
на 1 странице стоимость увеличивается на 20 %.                        ■ 

Выборы - 201 1    

В  южной части села с 
июня идут работы по 
газификации улиц. В 
настоящее время газо-

провод тянут по улице Геофи-
зической.  

 
В ограде дома №4 работают спе-

циалисты ООО «Газификация» из 
Каргаска сварщик В. Фадеев и сле-
сарь Н.Н. Богатырёв. Через несколько 
дней они перейдут на другие улицы. 
Жители очень рады, что наконец-то 
дождались. Говорит житель улицы    
В. Казаков:  

- Очень долго ждали мы подхо-

да газа. Конечно, все рады, что по-
пали в программу и к домам подо-
шёл газ. Теперь - дело за каждым 
хозяином. 

В конце ул. Хвойной наращива-
ют трубы сварщик К. Войтик и сле-
сарь В.Фадеев. 

Скоро должны подъехать ещё 
несколько специалистов, и дело пой-
дёт быстрее. Газовики видят, какая 
высокая лежит на них ответствен-
ность, потому работают с утра до ве-
чера, стараясь сделать за смену по-
больше. 

По информации Главы Алексан-
дровского сельского поселения В.Т. 
Дубровина, к настоящему времени 
подрядная организация выполнила 
примерно 38-40% от запланированно-
го в этом году объёма работа.            ■ 

На темы дня  

На защите 
теплотрасс  

 

С варщик Василий 
Марков и слесарь 
по обслуживанию 
теплотрасс Влади-

мир Гебель работают в ава-
рийной бригаде МУП « Жил-
комсервис».  

 
Сейчас они устраняют 

течь и другие неполадки на теп-
лотрассе. Вызова поступают с 
разных улиц и переулков. В 
момент нашей съёмки бригада 
работала на углу улиц Строи-
тельной и Майской. А с утра 
выполняли заявку на ул. Фон-
танной, потом - на Студенче-
ской, 2-2. 

В целом рабочие оценива-
ют состояние теплотрасс как 
удовлетворительное, потому что 
за лето многое удалось сделать в 
плане подготовки к зиме.           ■ 

Продолжается 
газификация  
села 

•  Елена КОВАЛЬЧУК  
Фото: В. Щепёткин 

 

 

Официально  

ПОВЕСТКА  
тринадцатого Собрания Думы  
Александровского района  

второго созыва 
22.09.2011 г.                                                                   14-30 
 

1. Об утверждении Положения о Контрольно- ревизион-
ной комиссии муниципального образования « Александровский 
район». 

2. Об утверждении Положения о гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из 
бюджета Александровского района. 

3. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 14.12.2007 № 314 «Об утверждении Положе-
ния о порядке оплаты труда муниципальных служащих адми-
нистрации Александровского района». 

4. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 14.12.2007 № 315 «Об утверждении Положе-
ния о порядке, размере и условиях оплаты труда работников 
аппарата Думы Александровского района». 

5. О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 16.09.2010 № 590 «Об утверждении размеров 
должностных окладов по муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Александровский район». 

6. О размере расчётной единицы. 
7. Информация о деятельности органов местного само-

управления Северного сельского поселения по решению вопро-
сов местного самоуправления. 

8. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского  
района   

Межрайонная инспекция ФНС России 
№5 по Томской области  

ИНФОРМИРУЕТ 
 

30 сентября, в 10-00, в актовом зале администрации 
Александровского района будет проводиться бесплатный 
семинар для налогоплательщиков.  

В программу семинара войдут следующие вопросы: 
1. Обзор основных изменений и дополнений в налоговом 

законодательстве в 2011 году. 
2. Государственные услуги через Интернет. Личный ка-

бинет налогоплательщика - 2. CMC-услуги о задолженности. 
3. Основные изменения по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2011 
году. 

4. Представление отчётности в налоговые органы в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Ин-
формационные услуги в режимах «off-line» и «on-line». Сдача 
отчётности через Интернет. Об утверждении форм и форматов 
сообщений для представления по ТКС. 

5. Порядок заполнения платёжных документов на пере-
числение налогов. Об изменениях в КБК, администрируемых 
налоговыми органами в 2011 году. О легализации заработной 
платы. 

•  И.М. ШУЛЬЦ, заместитель начальника инспекции,  
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса 

ВНИМАНИЮ  
федеральных льготников 
Александровского района! 

 
21 сентября 2011г., с 10-30 до 12-30, в актовом 

зале районной администрации будут вести приём фе-
деральных льготников (инвалидов) специалист Фон-
да социального страхования г. Стрежевого и врач-
ортопед Томского протезно-ортопедического пред-
приятия.  

При себе иметь все необходимые документы.         ■ 

 ГРАФИК  
приёма избирателей депутатами Думы 
Александровского района в сентябре 

Приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Ленина, 8. 
По вопросам приёма избирателей можно обратиться пред-

варительно по телефону 2-52-63 в рабочее время. 
Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила 

Леонтьевна каждую среду, с 15 до 17 часов,  ведёт приём гра-
ждан в с. Лукашкин Яр, «Центр «Досуг», кабинет директора, 
тел. 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района     
Панов Сергей Фёдорович каждый вторник, с 18 до 19 часов, 
ведёт приём граждан в здании администрации, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00.                                                                                     ■ 

№ 
окру-
га 

Ф.И.О.      
депутата 

Дата   
приёма 

Место проведения  
приёма, телефон 

1 
  

ПОМИНОВА 
Маргарита  
Эдуардовна 

27  
сентября 

  

МУЗ АЦРБ, каб. замес-
тителя главного врача, 
тел. 2-53-97 

2 
ДЕЙТЕР 
Нина  
Артуровна 

21  
сентября 

  
Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63 

4 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Олеся  
Николаевна 

22  
сентября 

Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63 

КАСАТКИН 
Максим  
Александрович 

28  
сентября 

Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63 

5 
БУКРЕЕВ 
Александр  
Григорьевич 

20  
сентября 

  
Столярный цех, каб. 
директора, тел. 2-69-63 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 
 Аукцион по продаже муниципального имущества му-

ниципального образования «Александровский район» - зда-
ния гаража, нежилого, 1-этажного, общей площадью 78,4 
кв. м, расположенного по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 8, 
строение 1, назначенный на 14 сентября 2011 года, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
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«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа»  
Александра Сладкова. 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Районные вести». 
11.25 «Так говорит губернатор». 
11.45 «Слово пастыря». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
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 «Ключи от счастья». 
01.30 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Вечно молодой». 
04.20 Х/ф «Выбор судьбы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Алые паруса». 
11.05 «Личное время». Владислав 
Пьявко. 
11.30 Мультфильмы. 
13.10 «Очевидное — невероят-
ное». Ведущий С.П.Капица. 
13.40 «Игры классиков». Мюррей 
Перайя. 
14.30 «Острова». 
15.10 Х/ф «Фокусник». 
16.30 «По следам тайны». 
«Неизвестная процивилизация». 
17.15 «Романтика романса». Акте-
ры театра и кино. 
18.10 Спектакль МХТ им. А.П. Чехо-
ва «Дворянское гнездо». 
21.00 Д/ф «Убийственная игра». 
23.00 Х/ф «Тайна поместья Уи-
верн». 
00.35 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 

08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 
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:  
Сахалин. Исчезнувшая цивилиза-
ция плавучего острова?». 
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 Х/ф «Настоятель». 
 
«СТВ»         
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «Мелочь, а приятно».  
Концерт Михаила Задорнова. 
22.05 «Любовь в большом городе-
2». Комедия. 
23.55 «Мираж». Боевик. 
01.30 «Сеанс для взрослых». 
«Мадагаскар».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
25 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб».  
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Акулы атакуют». 

12.20 Т/с «Серафима Прекрасная». 
15.20 Новый «Ералаш». 
15.35 Х/ф «Человек-паук-3». 
18.10 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
22.55 Х/ф «Точка обстрела». 
00.30 Т/с «Обмани меня». 
02.55 Т/с «Американская семейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «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». 
Юмористическая программа. 
19.00 Х/ф «Мама напрокат». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Предсказание». 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 
01.30 Х/ф «Эксперимент». 
03.30 Х/ф «Потерянная граница». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Дикая собака динго». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Джон Гилгуд. 
11.40 Мультфильмы.  
12.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». 
13.30 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова. 
14.20 «Легендарные спектакли 
Большого». М.Мусоргский. «Борис 
Годунов». 
16.20 Д/ф «Кира». 
17.05 Х/ф «Долгие проводы». 

18.40 Евгений Евтушенко. Творче-
ский вечер в Политехническом 
музее. 
20.05 Д/ф «Человек и оркестр. 
Владимир Федосеев». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Х/ф «Проект 281». 
23.05 Свингл Сингерс. Концерт в 
Москве. 
00.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». 
00.45 Д/ф «Кира». 
 
«НТВ» 
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».  
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. 
Людмила Зыкина: сокровища 
королевы». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.05 Х/ф «Назад в будущее-2». 
02.20 «Главная дорога». 
02.55 Т/с «Брачный контракт». 
04.55 «Алтарь победы. Передел 
Европы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»        
19.00 «Телохранитель». Художест-
венный фильм. 
21.30 «Парфюмер. История одного 
убийцы». Триллер. 
00.15 «Веселые ребята». 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Наездницы».                             ■ 

18  сентября 
исполнит-
ся 84 года 
почётному 

жителю села Алексан-
дровского, знатной до-
ярке, кавалеру ордена 
Ленина, двух орденов 
Трудового Красного 
Знамени, ордена Знак 
Почёта Бахман  
Елизавете Даниловне. 

 
Её по праву можно 

назвать старожилом села 
Александровского. Рабо-
тать Елизавета Даниловна 
начинала в колхозе им. Ле-
нина в звене по добыче ры-
бы. Потом перешла в жи-
вотноводство. Вот это вре-
мя Елизавета Даниловна 
считает самым интерес-
ным в своём трудовом ста-
же. Доярок было много -
целый коллектив. Работа-
ли дружно, весело, с ран-
ней весны и до поздней 
осени самоходка возила их 
шумную компанию на 
дойку за реку. В дороге 
пели песни, разговарива-
ли, шутили, а потом сооб-
ща ужинали. 

Все доярки были на-

стоящими мастерами своего 
дела: И.К. Рахманина, А.Е. 
Симон, Л. Агафонова, Г.П. 
Сухан, М.А. Серсикеева, 
Э.А. Генг, Х.Х. Вершутис. 

Потом вместе они при-
няли решение перейти на 
бригадный подряд. Это бы-
ло непросто, но дело того 
стоило. Вскоре доярки до-
бились надоев по 4 тыс. 
литров на корову в год. Это 
был рекорд ! Кроме прави-
тельственных наград Елиза-
вета Даниловна имеет де-
сятки почётных грамот и 
благодарностей. 

В своё время имя этой 
великой труженицы не схо-
дило со страниц районной 
газеты. Её знали в селе как 
пример трудолюбия, упор-
ства, несгибаемой силы 
воли. Бахман всегда поль-
зовалась авторитетом у 
людей. 

Неоднократно одно-
сельчане избирали Елизаве-
ту Даниловну депутатом 
областного и районного 
Советов. Коллеги по работе 
уважали эту всегда жизне-
радостную, весёлую жен-
щину, великую труженицу 
и оптимистку. 

Всю жизнь она труди-
лась на ферме бок о бок 
рядом с мужем - Фёдором 
Валентиновичем Бахманом. 
Их семья была образцом во 
всём - в работе, в общест-
венной жизни, в воспита-
нии детей. Дом Бахманов и 
сейчас остаётся гостепри-
имным, настоящим отчим 
домом для детей, внуков и 
правнуков. А старейшина 
этого большого рода -
Елизавета Даниловна - по-
прежнему заботливая мама, 
бабушка и прабабушка. 

Мы поздравляем Вас, 
уважаемая Елизавета Дани-
ловна, с днём рождения и 
недавним присвоением в 

честь 185-летия села звания 
«Почётный житель». 

 
Примите наши  
поздравленья,  
Здоровья, счастья 
и добра,  
И пусть плохого  
настроенья 
У Вас не будет никогда.  
На мир смотрите  
с наслажденьем,  
И грусть отступит,  
и беда,  
Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют  
всегда! 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин 

М аленькое, голу-боглазое, с на-
хмуренными 
бровками чудо. 

Пристальный взгляд серьёз-
ных глаз. Она внимательно 
смотрит на вас, стараясь не 
пропустить ни малейшего 
промелькнувшего на вашем 
лице нюанса. Вокруг детско-
го личика - нимб кучерявых 
белокурых волос. Светлана... 
И сама она вся светленькая 
под стать своему имени. 

 
С момента рождения ей поче-

му-то не везло. Она не была для 
своей мамы любимым и долго-
жданным ребёнком. Мама отказа-
лась от неё ещё в роддоме. А по-
том, казалось, в Светланкиной 
судьбе наступил перелом. Её взяла 
под опеку молодая семейная пара. 
Их решение принять в свою семью 
маленькую кроху поддержали все 
родственники. Более двух лет Све-
та прожила с ними.  

Затем всё вновь стало ру-
шиться и ломаться. В силу своего 
возраста девочка ещё не могла  
разобраться во взрослых взаимоот-
ношениях. Но своим сердечком 
чувствовала, что всё идёт не так, 
как раньше, всё чаще видела, как 
ругаются так любимые ею мама и 
папа. Ей просто было страшно... 

Сегодня Света находится в 
местной больнице. Здесь она про-
ходит необходимые для устройства 
в социальный приют процедуры.   
Но,  может быть, всё ещё изменит-
ся и у крохи появится настоящая 
семья?..  Девчушка очень общи-
тельная, хотя и с характером: нель-
зя ей быть мягкой и бесхарактер-
ной в таком жестоком по отноше-
нию к ней мире. 

Если вы готовы подарить 
Светлане счастливое детство, 
обращайтесь в Александровский 
отдел по опеке и попечительству. 
Тел. 2-46-76. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Навстречу Дню старшего поколения  

Социальной   важности  

«Мне нужна семья» 

С днём рождения,  
наш почётный житель! 

6 ЛЕТ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ 

 

Е жегодно, в конце лета, КПКГ 
«Резерв» отмечает свой день 
рождения. Уже более 6 лет жи-
тели Томской области имеют 

возможность выгодно хранить в коопе-
ративе сбережения и брать займы на 
приемлемых условиях. 

 
За это время, несмотря на свою моло-

дость, «Резерв» добился существенных 
успехов, вырос и качественно и количествен-
но. Сегодня кооператив состоит из 16 отде-
лений и занимает одну из лидирующих пози-
ций среди кредитных кооперативов Томской 
области. Такие принципы деятельности 
«Резерва», как честность и ответственность, 
добровольность, открытое членство и взаим-
ная помощь, позволили кооперативу сохра-

нить экономическую стабильность в период 
финансового кризиса 2008 года и выполнить 
все свои обязательства перед пайщиками. 
Эта ситуация стала подтверждением тому, 
что, вкладывая свои сбережения в «Резерв», 
граждане успешно сохраняют их от инфля-
ции и получают хороший доход. 

Работая исключительно в интересах 
своих пайщиков, максимально приближен-
ный к потребителям, «Резерв» заслужил 
главное - доверие людей. За прошедший год 
услугами кооператива воспользовались 9457 
человек самых различных возрастов и про-
фессий. Кооператив интересен предприни-
мателям, служащим, представителям рабо-
чих профессий, врачам, педагогам и, конеч-
но же, тем, кто уже закончил свою трудовую 
деятельность и находится на заслуженном 
отдыхе. 

Одна из главных задач кооператива 
заключается в том, чтобы человек, обратив-
шись в кооператив, остался доволен и чтобы 
у него появилось желание стать постоянным 
клиентом, а таких в «Резерве» большинство, 

Общественный характер «Резерва» - 
это основа его надежности. Средства сбере-
гателей направляются строго на займы пай-
щиков кооператива, и гарантом возврата 
займов выступает не только заемщик, но и 
его поручители, которые несут солидарную 
ответственность за возврат займа. Таким 

образом, обеспечивается ясное целевое 
использование денежных средств, которое 
сочетается с высоким уровнем ответствен-
ности. Одним из важнейших факторов на-
дежности кооператива является формирова-
ние резервного и страхового фондов. Эти 
фонды позволяют сберегателям получить 
свои деньги даже в случае любых невозвра-
тов третьими лицами, 

Сектор кредитной кооперации стреми-
тельно развивается. В связи с этим возникла 
необходимость регулирования её деятельно-
сти со стороны государств. С августа 2011г. 
задачу контроля над кооперативами Мини-
стерство финансов возложило на саморегу-
лирующие организации (СРО). Они будут 
формировать компенсационный фонд для 
покрытия убытков кредитной кооперации и 
наблюдать за их работой. 

«Резерв» вступил в СРО в конце 2010 
года. Это ставит кооператив на новый уро-
вень работы - наравне с другими финансо-
выми организациями. У «Резерва» много 
серьезных планов и смелых идей. Здесь 
уверенно смотрят в будущее. А значит, всё 
самое лучшее впереди! 

Наш адрес: с. Александровское, ул. 
Лебедева, д. 8, тел. 2-14-38. 

Услуги предоставляются лицам, всту-
пившим в кооператив. 

На правах рекламы 
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ТВ - программа 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 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 «Участковый детектив». 
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 «Условия контракта». 
21.25 «Нонна, давай!». 
21.55 «Прожекторперисхилтон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 Х/ф «Беспечный ездок». 
00.25 Х/ф «Что-то новенькое». 
02.20 Х/ф «Идеальный хищник 
изнутри». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
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 «Городок». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Ядовитый плющ». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Тимур и его команда». 
10.45 Д/ф «Веймар. Город парков». 
11.00 «Silentium». 
11.55 «Важные вещи». Берет Фиде-
ля Кастро. 
12.10 «Линия жизни». Юрий Нор-
штейн. 
13.05 «История произведений ис-
кусства». 
13.30 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.10 «Времена не выбирают». 
16.40 «Звездные виолончелисты 
мира». 
17.35 Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Думать не надо, плакать 
нельзя». 

20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Тимур и его команда». 
00.05 Играет Фредерик Кемпф. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 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». 
00.30 «Футбольная ночь». 
01.05 «Суд присяжных». 
02.05 «До суда». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». « Шес-
терки умирают первыми», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Принято считать». 
«Христианство и здоровье». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Моя супербывшая». Комедия. 
02.10 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
ВТОРНИК,  
20 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 «Участковый детектив». 
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 «Условия контракта». 
21.30 «Жертвы калибра 7.62». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Х/ф «Пять легких пьес». 
00.45 Х/ф «Приключения Мальчика-
Акулы и Девочки-Лавы». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
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 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Честный детектив».  
03.50 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Дети капитана Гранта». 
10.50 «Филимоновская игрушка». 
11.00 «Синее море... Белый паро-
ход... Валерия Гаврилина». 
11.55 «Важные вещи».  
12.10 Д/ф «Забытый флот Китая». 
13.05 «Мой Эрмитаж». 
13.30 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.10 «Времена не выбирают». 
16.40 «Звездные виолончелисты 
мира». 
17.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
17.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 Д/ф «Берлинское зеркало». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Кинескоп». 
22.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дети капитана Гранта». 
00.20 Сонаты Л.Бетховена.  
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
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». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Генералы холодной войны. 
Андрей Громыко». 
00.35 «Школа злословия». Алек-
сандр Липницкий. 

01.25 «Кулинарный поединок». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». « Шес-
терки умирают первыми», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Операция “Валькирия”».  
 
СРЕДА,  
21 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 «Участковый детектив». 
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 «Условия контракта». 
21.30 «Среда обитания». «Гений 
чистой кислоты». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Х/ф «Последний киносеанс». 
01.10 Х/ф «Выпускной». 
02.50 Т/с «Американская семейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
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 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
02.55 «Горячая десятка». 
04.05 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «На графских развалинах». 
10.25 «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы. 
10.50 «Богородская игрушка». 
11.00 Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский». 
11.55 «Важные вещи». 
12.10 Д/с «Летопись имперской 
столицы». 

13.05 Д/ф «Хранители Мелихова». 
13.30 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.10 «Времена не выбирают». 
16.40 «Звездные виолончелисты 
мира». 
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
17.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Алмазная лихорадка». 
20.10 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «На графских развалинах». 
00.00 Д/ф «Житие интеллигента 
Демидова». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
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!». 
00.10 «Приходите в мой дом». Вика 
Цыганова. Фильм-концерт. 
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Смерть 
и немного любви», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Терминатор. Битва за буду-
щее-2». Сериал.  
02.05 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
ЧЕТВЕРГ,  
22 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 «Участковый детектив». 
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 «Условия контракта». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». 
01.05 Х/ф «В лучах славы». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
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.Соловьева. 
00.50 «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Последний дюйм». 
10.50 «Каргопольская глиняная 
игрушка». 
11.00 Д/ф «Святой доктор». 
11.55 «Важные вещи». 
12.10 Д/с «Летопись имперской 
столицы». 
13.05 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!». 
13.30 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 М/ф «Картинки с выставки». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Дикая природа Вене-
суэлы». 
16.10 «Времена не выбирают». 
16.35 «Звездные виолончелисты 
мира». 
17.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-
ские пробы». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Последний дюйм». 
00.15 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».  
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
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». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Женский взгляд». Борис 
Невзоров. 
00.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
01.25 «Дачный ответ». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Смерть 
и немного любви», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Последняя минута». Сериал. 
01.10 «Спартак. Боги арены». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
23 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 «Участковый детектив». 
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. Финал. 
22.55 Х/ф «Люди в черном-II». 
00.30 Х/ф «Десперадо». 
02.30 Х/ф «Вся правда о Чарли». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский».  
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 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ. 
23.55 Х/ф «Допустимые жертвы». 
01.50 Х/ф «Дурман любви». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Три толстяка». 
10.50 «Дымковская игрушка». 
11.00 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». 
11.40 Д/с «Летопись имперской 
столицы». 

12.35 «Письма из провинции».  
13.00 Х/ф «Первый учитель». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 «За семью печатями». 
15.45 «Заметки натуралиста». 
16.10 «Царская ложа».  
16.50 Д/ф «Племя сакуддей». 
17.40 Концерт мастеров искусств 
Чеченской республики. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели».  
19.40 «Мой театр». Фрагменты 
телеповести. 
20.00 Х/ф «Еще раз про любовь». 
21.35 «Линия жизни».  
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Три толстяка». 
00.20 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы». Фильм 1 «Выживший». 
21.25 «Концертный зал “НТВ”» 
представляет: бенефис Бориса 
Моисеева. 
23.35 «Катастрофа» из докумен-
тального цикла Владимира Черны-
шева «СССР. Крах империи». 
00.40 Х/ф «Солдат» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Мистические истории». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Тайна подводных городов». 
22.30 «Секретные территории». 
«Земля взорвется завтра». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сверхъестественное».  
Сериал.  
 
СУББОТА,  
24 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Михаил Пуговкин. Главный 
герой второго плана». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Много 
мяса из ничего». 
12.15 Т/с «Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.15 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Призрак оперы». 
21.25 «Прожекторперисхилтон». 
22.00 Х/ф «Карлос». 
00.20 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». 
02.20 Х/ф «Какими мы были». 
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