
 Р А З Н О Е 
►Обшивка зданий: внешняя, 
внутренняя. Тел. 8-913-810-91-37. 
►Набор машин: полный день, 
вечерами, между вахтами. Тел. 
8-913-851-38-51. 
►Снимем 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-913-
804-91-20. 
►Умный котик 3 мес. Тел. 2-56-80. 
►Отдам котёнка, приучен к подпо-
лу. Тел. 2-43-76, 8-913-116-54-09. 
►Отдам маленькую длинно-
шерстную уличную собачку 
(бесплодна, девочка). Тел. 8-913-
868-97-45. 
►Отдам ёжика бесплатно. Тел. 
8-913-879-87-27.   

 

К У П Л Ю 
►орех (55 руб./кг). Тел. 8-901-
610-02-34, 8-913-817-46-86. 
►клюкву, бруснику. Тел. 2-13-
82, 8-913-814-33-43. 
►кровати б/у. Тел. 2-57-96. 
►фаркоп на ГАЗ-31029. Тел. 
8-923-420-68-58. 
►ёмкость под септик 4-5 куб. 
Тел. 8-923-420-39-86.  
►чернозём. Тел. 8-913-863-20-77.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►1-комнатную квартиру в п. Казах-
стан. Тел. 8-909-548-46-63. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-983-
233-00-58. 
►благоустроенную квартиру 70    
кв. м. Тел. 8-913-090-97-83. 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру 50 м2. Тел. 8-913-101-
52-68. 
►4-комнатную газифицированную 
квартиру. Тел. 8-913-860-87-23. 
►3-комнатную квартиру, ул. Толпа-
рова, 25а, площадь 51 м2. Тел. 8-962-
785-11-70. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
851-38-02. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре. Тел. 8-913-906-
46-01. 
►3-комнатную благоустроенную  
квартиру в центре, баня, огород. Тел. 
8-913-826-69-89. 
►УАЗ-3741 1988 г.в.; цемент 2 тонны; 
двухтавр на 40 - 11 метров; вагончик 
на колёсах. Тел. 8-961-888-11-82. 
►ГАЗ-3110 1998 г.в. Тел. 8-913-881-
93-53. 
►автомобиль «Мазда-3» 2007 г.в. 
Тел. 8-960-978-57-50, 8-913-805-87-14. 
►ВАЗ-2106 1998 г.в. + комплект 
зимней резины. Тел. 2-42-49, 8-913-
810-29-42. 

 

От всей души  
 

Сердечно поздравляем ветерана труда 
КОЛМАКОВУ Марию Владимировну  

с 80-летним юбилеем! 
 
Теплом сердечных, добрых слов  
Прекрасный этот день согрет,  
Улыбок полон он, цветов:  
Сегодня - 80 лет!  
Удач, здоровья, бодрых сил,  
Чтоб оптимизм не угасал,  
Уютным дом всегда чтоб был,  
И каждый миг счастливым стал! 

 
Коллектив аэрологической станции  

 
*   *   * 

Поздравляем с днём рождения  
Ирину Леонидовну ДИК  

и Галину Николаевну ШЕРСТОВУ! 
 
Желаем удачи, тепла и добра, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла, 
Чтоб жить не тужить  

до ста лет довелось, 
Пусть сбудется то,  

что ещё не сбылось! 
 

Коллектив д/с «Ягодка» 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём бракосочетания 
Дениса КИТОВА и Светлану БЫКОВУ! 

 
Пусть вам запомнится эта минута, 
Да будет священна она! 
Отныне не просто вы друг и подруга, 
Отныне вы муж и жена! 
Хотим, чтоб музыка звучала, 
Чтоб скучно не было вдвоём, 
Пусть будет двойня для начала, 
Мы вам коляску привезём! 
Мы пожелать вам много можем, 
Но повторяем вновь и вновь, 
И вот что главное желаем: 
Совет вам, счастья да любовь! 

 
Сергей, Юля, Оля, Нина, Михаил  
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Семья Романовских глубоко 
скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти 

БЫЛКИНА 
Валерия Алексеевича 

и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

№  78  (2126) ■  ПЯТНИЦА  ■  23  СЕНТЯБРЯ  2011 г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Актуально  

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ  
на дому предлагает врач-невролог 

П.В. ФАЛИН. 
Имеется переносная кушетка. Св-во № 634541019. 

Тел. 8-909-541-80-72. 

СЕНОМ  
ЗАПАСЛИСЬ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ 
 

Н ынешнее лето позволило заго-
товить сено для коров на мес-
те, на полях нашего района. 
Правда, летом шли дожди, но 

потом погода установилась и на по-
косах закипела работа. Ажиотаж был 
только вначале, когда люди звонили в 
Александровское сельское поселение, 
записывались, приходили… 

 
Очень многие владельцы надеялись 

на Сергея Симона, который уже несколько 
лет ставит сено на продажу. Благодаря это-
му человеку многие хозяева не лишились 
коров даже в самые трудные годы, за что 
очень благодарны Сергею. Он всегда нахо-
дил возможность подвезти сено остро нуж-
дающимся или дать информацию, где можно 
«перехватить» 1-2 недостающие рулона. 

В этом году для Сергея была заявка 
на 250 тонн от 41 человека. Потом многие 
люди сами поставили сено не только для  
своих коров, но ещё и на продажу. Так что 
ажиотаж схлынул. 

Сено можно было начать возить из-за 
реки раньше, но дело в том, что у многих 
не был выкопан картофель, и люди проси-
ли подождать с привозом. 

15 сентября пришла первая баржа. 
Процедура доставки сена была отработа-
на заранее: люди шли в сельское поселе-
ние к специалисту О.В. Усыниной, отмеча-
лись, платили деньги, она передавала 
список трактористу Аркадию Потёмкину, 
который занимался разгрузкой. Люди шли 
домой и ждали, когда им подвезут сено. На 
берегу даже не надо было мёрзнуть. Сено 
подвозили всю неделю. Транспорт выде-
ляли МУП «ЖКС», ПУ-25, С.Н. Мамай, B.C. 
Байборин. 

Сено возили из-за реки водным 
транспортом, принадлежащим районной 
администрации и семье Ильичёвых.  

22 сентября под разгрузкой стояла 
последняя баржа. Сено смогли купить все 
желающие. Другой вопрос - качество. На-
верное, оно было как всегда: где получше, 
где - похуже.  

Те, кто по каким-то причинам не купил 
сено, сможет сделать это после того, как 
станет река. Рулоны в наличии имеются. 

В сёлах района сеном также запас-
лись все желающие. Где была необходи-
мость - помогало сельское поселение.  

Одно огорчает: остается совсем не-
много желающих держать коров... 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: В. Щепёткин 
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Обратите внимание!  

Уважаемые жители  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

24 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА, С 12-00, 
ПРОВОДИТСЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
 

«ТОВАРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО-
2011» 

 

На выставке будут представлены товары на-
родного потребления, услуги, изделия народного 
творчества, продукты питания: хлеб, хлебобулоч-
ные изделия, мясо,- и рыбопродукты, молоко и мо-
лочные продукты, овощи, соленья, травы, чистая 
вода, цветы, дары леса: грибы, ягоды, коренья, кед-
ровый орех и многое другое. 

 

Всем желающим будет предоставлена возможность про-
дать выставленные товары. 
В ярмарке принимают участие предприятия и предприни-

матели с. Александровского, г. Стрежевого, а также жители сёл 
района. 
Предприниматели, осуществляющие торговлю продукта-

ми, могут заключить договоры на поставку продукции с ООО 
«Хлебозавод Сервис» и ООО «Мега Аква» г. Стрежевой. 

Место проведения ярмарки - РДК. 
 

•  Администрация Александровского сельского поселения 

«КРОСС НАЦИИ-2011» 
 

24 сентября в Томской области  
пройдёт Всероссийский день бега 

«Кросс нации - 2011». 
 
В субботу, 24 сентября, в 11.00, на стадионе «Геолог» состо-

ится торжественная церемония открытия «Кросса нации» в Алек-
сандровском районе. 

Первым стартует VIP-забег без учёта времени на дистанции 800 
метров. Затем на старт выйдут мальчики и девочки 3-4 кл. - 500 м, 5-8 
кл. - 800 м, юноши и девушки 1992 г. и младше выйдут на дистанцию 
1500 м, мужчины и женщины 1991 г. и старше будут стартовать на 
1500 м. 

Маршрут забега пройдёт по улицам Александровского, приле-
гающим к стадиону «Геолог»: 

- СТАРТ - на стадионе «Геолог» по улицам Оруджева, Кали-
нина, Мира; 

- ФИНИШ - на стадионе. 
Обращаем внимание жителей районного центра! На период 

проведения кросса движение автомобильного транспорта в ука-
занном районе будет перекрыто. 

Всех участников массового забега на финише будут ждать слад-
кие призы. Призёры забегов на 1500 м награждаются грамотой и меда-
лью департамента по молодёжной политике, физической культуре и 
спорту Томской области.  

Приглашаем александровцев и гостей принять  
активное участие во Всероссийском спортивном 

празднике «Кросс нации - 2011»! 
 

•  Администрация Александровского района 

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 
►«гостинку» в г. Томске 18 кв.м. 
Тел. 8-913-810-91-46. 
►ВАЗ-2114 2007 г.в. Тел. 8-960-977-
96-99. 
►недорого гардины б/у, в отлич-
ном состоянии разных размеров, эл. 
плиту 3- конфорочную б/у - 2 тыс. 
руб. Тел. 8-923-425-43-30. 
►нутриевую шубу, р. 48, недоро-
го. Тел. 2-45-85. 
►электрогазовую плиту. Тел.  
8-913-860-48-80.  
►мёд. Тел. 2-65-12.  
►кухонный комбайн, новую 
авторезину R-13 - 3 шт (1 тыс. 
руб.), новую бензопилу «Дружба». 
Тел. 8-962-783-10-77.  
►новую инвалидную коляску, 
детские обои. Тел. 8-913-885-24-74.  
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52.  
►орех, клюкву. Доставка. Тел. 
8-913-108-57-79. 
►кедровый орех. Тел. 2-51-59. 
►кедровый орех. Тел. 8-923-413-
67-68.  
►бруснику, клюкву. Тел. 2-41-53, 
8-962-776-94-76.  
►тёлочку 8 мес., нетель. Тел.      
2-58-51, 8-913-886-30-82.  
►корову, бычка, овёс, пшеницу. 
Тел. 2-69-67.  
►срочно корову. Тел. 2-44-42. 

24 сентября!!! 
В магазине «Универмаг» 
ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛА 
«Малахитовая  
шкатулка»! 

 
В ассортименте изделия  

из натурального камня: картины, 
шахматы, шкатулки, фужеры, 
фигурки, бижутерия, бизнес-

подарки и много других мелочей. 

Кафе «САМОВАР»  
примет на постоянную  
работу ОФИЦИАНТА. 

 

Тел. 2-41-77, 8-913-118-23-49. 

«Универмаг», 2 этаж 
ИП Петухина А.В. 

С 23 сентября по 10 октября -  
РАСПРОДАЖА:  

20% скидка на осенние сапоги;  
40% - на туфли, босоножки, кроссовки; 
50% - на некоторые виды женской, 

мужской, детской одежды. 

МЁД АЛТАЙСКИЙ 
 

1 кг - 360 рублей. 
Доставка на дом. 

Тел. 2-43-77, 8-913-106-41-91. 

Семьи Гребенниковых выража-
ют искренние соболезнования Т.А. 
Кулаковой по поводу трагической 
гибели брата 

БЫЛКИНА 
Валерия Алексеевича 

Скалыга, Скирневская, Кузнецо-
ва, Тахтина выражают искренние 
соболезнования Л.Д. Тюлюкиной, 
Т.А. Кулаковой, всем родным и 
близким по поводу трагической 
смерти брата, племянника, дяди 

БЫЛКИНА 
Валерия Алексеевича 

Семья Комаровых и И.А. Крау-
ляйдис выражают искренние собо-
лезнования всем родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца,   
дедушки и прадедушки 

САВЧУКОВА 
Николая Андреевича  
Скорбим вместе с вами. 

ВНИМАНИЕ! 
 
● 28 сентября, в 14.00, в актовом зале 

администрации Александровского района 
состоится совещание по вопросам: 

- проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда;  

- организация охраны труда на 
предприятии; 

- консультации по вопросам охраны 
труда для работодателей и работников. 

● 29 сентября, в 10.00, - совещание 
по итогам проведения «Дней охраны 
труда». 

● 29 сентября, в 14.00, - знакомство 
с опытом работы по охране труда Алек-
сандровского ЛПУ (экскурсия на пред-
приятие). 

Приглашаются все руководители 
предприятий и специалисты по охране 
труда! 

Справки по телефону: 2-55-65 
(специалист Евтушенко П.В.). 
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П рокуратурой 
Александров-
ского района 
проведена про-

верка деятельности ра-
ботодателей по органи-
зации временного трудо-
устройства несовершен-
нолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет. 
 

В ходе проверки уста-
новлено, что 4 работодате-
ля, осуществляющие дея-
тельность на территории 
Александровского района, 
не в полной мере соблюда-
ют требования действую-
щего законодательства, 
регламентирующего вопро-

сы трудоустройства несо-
вершеннолетних в канику-
лярное время. 

Так, в нарушение ста-
тей 127, 140 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации, статьи 11 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» 3 
работодателями были до-
пущены нарушения в части 
невыплаты несовершенно-
летним работникам ком-
пенсации за неиспользо-
ванный ими отпуск. 

Кроме этого, в нару-
шение статьи 140 Трудово-
го кодекса Российской Фе-

дерации 1 работодателем 
вообще не был произведен 
окончательный расчет, 
причитающийся несовер-
шеннолетним работникам, 
в день увольнения. 

В связи с этим проку-
ратурой Александровско-
го района внесены пред-
ставления об устранении 
нарушений закона указан-
ным работодателям, а так-
же направлено в суд 15 
заявлений о выдаче судеб-
ных приказов о взыскании 
в пользу несовершенно-
летних работников начис-
ленного, но не выплачен-
ного им окончательного 
расчета с учетом денеж-

ной компенсации за неис-
пользованный отпуск. 

Все принятые меры 
прокурорского реагирова-
ния рассмотрены и удовле-
творены. В настоящее 
время нарушения, допу-
щенные работодателями в 
отношении несовершен-
нолетних работников, уст-
ранены. 

Обращаю внимание 
работодателей на то, что 
подобные нарушения  явля-
ются недопустимыми, по-
скольку ущемляют и нару-
шают гарантированные 
действующим законода-
тельством права несовер-
шеннолетних работников. 
 

•  В.А. НЕБЕРА,  
заместитель прокурора  

Александровского района, 
юрист 2 класса 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. Администрация Александров-
ского района Томской области (далее - Продавец) на основании постановления Адми-
нистрации Александровского района Томской области от 13.09.2011 № 890 «О прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский 
район» проводит 25 октября 2011 года в 16 часов 00 минут по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13 
аукцион по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества. 

На аукцион выставляется единым лотом следующее имущество, принадле-
жащее на праве собственности муниципальному образованию « Александровский 
район»: 

1) незавершенный строительством жилой дом (свайное поле), общая 
площадь 372 кв. м, площадь застройки 372 кв. м, расположенный по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Совет-
ская, 29; 

2) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для строительства жилого дома, кадастровый 
номер 70:01:0000016:0067, площадь 1706 кв. м, расположенный по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Совет-
ская, 29. 

Начальная цена продажи имущества (единого лота) - 244250,00 (Двести 
сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 12212,50 
(Двенадцать тысяч двести двенадцать) рублей 50 копеек. 

Имущество выставляется на продажу впервые. 
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за ис-

ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести имущест-
во (далее - Претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной продавцом 
форме; 

- внести задаток на счет Продавца. 
Задаток в размере 10% от начальной цены имущества должен поступить на 

расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: «УФК по Томской области 
(Администрация Александровского района, л/счет 05653004650, ИНН/КПП 
7001000133/702201001, р/счет 40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Томской области г. Томск, БИК 046902001». Назначение платежа «задаток для 
участия в аукционе». Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 18 
октября 2011 года. Основанием для внесения задатка является заключенный по 
месту приема заявок договор о задатке с Продавцом. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета. 
Возврат задатка осуществляется в случаях и порядке, предусмотренном догово-
ром о задатке. 

Дата начала приема заявок - дата выхода информационного сообщения. 
Дата окончания приема заявок - 18 октября 2011 года. 
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Томская 

область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 
17 и № 18 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы: 
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претенден-

та, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
перечисление задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества; 

- опись представленных документов. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. Физи-

ческие лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
делают соответствующее указание в заявке. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами Претендента); 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента. 

Указанные документы, представляемые одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претен-
дентом или его представителем. 

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента. 

Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона - 20 октября 
2011 года. 

Дата проведения аукциона, подведение итогов аукциона и определение 
победителя аукциона - 25 октября 2011 года в 16 часов 00 минут. 

Предложения о цене имущества подаются претендентами в запечатанном 
конверте в день подведения итогов аукциона. Претендент может подать запеча-
танный конверт с предложением о цене имущества при подаче заявки. 

Победителем аукциона и лицом, имеющим право на заключение договора 
купли-продажи, признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. 

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и Побе-
дителем аукциона в течение 5 (Пяти) дней со дня подведения итогов аукциона. 

Оплата за имущество производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет по банковским реквизитам: «УФК по Томской области 
(Администрация Александровского района) ИНН/КПП 7001000133/702201001, 
р/счет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. 
Томск, БИК 046902001, КБК 901 114 02033 05 0000 410, ОКАТО 69204000000». 

С иными сведениями о муниципальном имуществе, условиями договора 
купли-продажи, формой бланка заявки можно ознакомиться по месту и во время 
приема заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 2-54-07; 2-44-10; 2-41-48.                        ■ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ. Администрация Александров-
ского района Томской области (далее - Продавец) на основании постановления 
Администрации Александровского района Томской области от 13.09.2011 № 891 «О 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Александровский район» проводит 25 октября 2011 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет № 13 аукцион по продаже муниципального имущества, открытый по соста-
ву участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества. 

На аукцион выставляется единым лотом следующее имущество, принадле-
жащее на праве собственности муниципальному образованию «Александровский 
район»: 

1) объект незавершенного строительства, 1-этажный, общая площадь 
застройки 382 кв. м, степень готовности 45%, расположенный по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Майская, д. 8; 

2) земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для завершения строительства и эксплуата-
ции здания магазина, кадастровый номер 70:01:0000017:1021, площадь 2654 
кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Майская, д. 8. 

Начальная цена продажи имущества (единого лота) - 1300000,00 (Один 
миллион триста тысяч) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 65000,00 
(Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Имущество выставляется на продажу впервые. 
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести имуще-
ство (далее - Претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной продавцом 
форме; 

- внести задаток на счет Продавца. 
Задаток в размере 10% от начальной цены имущества должен поступить 

на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: «УФК по Томской облас-
ти (Администрация Александровского района, л/счет 05653004650, ИНН/КПП 
7001000133/702201001, р/счет 40302810100003000228 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Томской области г. Томск, БИК 046902001». Назначение платежа «задаток для 
участия в аукционе». Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 18 
октября 2011 года. Основанием для внесения задатка является заключенный по 
месту приема заявок договор о задатке с Продавцом. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета. 
Возврат задатка осуществляется в случаях и порядке, предусмотренном догово-
ром о задатке. 

Дата начала приема заявок - дата выхода информационного сообщения. 
Дата окончания приема заявок - 18 октября 2011 года. 
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Томская 

область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 
17 и № 18 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы: 
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претенден-

та, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
перечисление задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества; 

- опись представленных документов. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. Физи-

ческие лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, делают соответствующее указание в заявке. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами Претендента); 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента. 

Указанные документы, представляемые одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претен-
дентом или его представителем. 

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземп-
лярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента. 

Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона - 20 октяб-
ря 2011 года. 

Дата проведения аукциона, подведение итогов аукциона и определение 
победителя аукциона - 25 октября 2011 года в 15 часов 00 минут. 

Предложения о цене имущества подаются претендентами в запечатанном 
конверте в день подведения итогов аукциона. Претендент может подать запеча-
танный конверт с предложением о цене имущества при подаче заявки. 

Победителем аукциона и лицом, имеющим право на заключение договора 
купли-продажи, признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. 

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и Побе-
дителем аукциона в течение 5 (Пяти) дней со дня подведения итогов аукциона. 

Оплата за имущество производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет по банковским реквизитам: «УФК по Томской области 
(Администрация Александровского района) ИНН/КПП 7001000133/702201001, 
р/счет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. 
Томск, БИК 046902001, КБК 901 114 02033 05 0000 410, ОКАТО 69204000000». 

С иными сведениями о муниципальном имуществе, условиями договора 
купли-продажи, формой бланка заявки можно ознакомиться по месту и во время 
приема заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 2-54-07; 2-44-10; 2-41-48.                        ■ 

«Северянка» 7 

С точки  зрения закона  

Труд несовершеннолетних -  
на законном основании  

П осле многолетних мы-
тарств и хождений по 
властным инстанциям 
решение вопроса о про-

ведении водопровода на одну из 
самых старых улиц села - Парти-
занскую от слов перешло к делу.  

 
Однако сложившаяся на сего-

дняшний день рабочая ситуация 
очень сильно беспокоит жителей 
улицы. И на то есть все основания. 
Дело в том, что технология подве-
дения воды на соседней Советской 
улице и механизм работы на Парти-
занской на поддаются никакому 
сравнению. Образно говоря, это 
прогресс и регресс или небо и зем-
ля. И это самые мягкие высказыва-
ния, которые мы услышали от жи-
телей улицы. А основная оценочная 
риторика работ относится к непе-
чатным выражениям. Мало того, что 
работы начаты с наступлением осе-

ни, хотя были обещаны «сразу после 
схода снега», так они еще и ведутся, 
по меткому высказыванию одного из 
жителей улицы, «варварским мето-
дом». Безусловно, сельчане очень 
рады, что ситуация принципиально 
начала меняться в положительную 
сторону и вода на улицу, наконец, 
придёт. Но уже сегодня их улица 
стала практически непроходимой. 
И совсем не трудно представить, 
какая картина здесь будет уже по-
сле первого осеннего дождя. Дорога 
быстро превратится в тяжело пре-
одолимое препятствие и для пожи-
лых людей, и для мамочек с детьми, 
и для транспорта. А ведь жильцам 
улицы надо постоянно ещё и воду 
подвозить, и на работу не опазды-
вать… Словом, народная мудрость 
«Лиха беда – начало» с началом 
работ для жителей улицы Партизан-
ской обрела буквальный смысл.  

Корреспонденты газеты побы-
вали на месте проведения водопро-
вода и получили комментарий о 
ходе работ у начальника участка 
М.Р. Хайиткулова: 

- К выполнению работ по про-
кладке водопровода мы приступили 
вовремя, в соответствии со сроками, 
оговоренными в техническом зада-
нии, и закончим работу в срок – к 15 
октября. На сегодняшний день вы-
полнена уже большая половина за-
планированных работ. Много вопро-
сов у нас к проектной организации. 
Проект составлен так, что колодцы 
запланированы на месте прохожде-
ния линии связи и линии электропе-
редач. Поэтому нам приходится вы-
носить их на проезжую часть. Конеч-
но, это создаёт серьёзные трудности 
для удобства людей. Мы это понима-
ем, и приложим все усилия для того, 
чтобы уложиться в заявленные сроки. 

Нам известно и то обстоятельст-
во, что работы по устройству водо-
провода находятся на личном еже-
дневном контроле у руководства ор-
ганов местного самоуправления. И 
Глава района А.П. Жданов, и Глава 
сельского поселения В.Т. Дубровин 
практически ежедневно бывают на 
ул. Партизанской, встречаются с под-
рядчиками, оказывают им поддержку 
в решении многих организационных 
вопросов, в том числе некоторых 
технических, выслушивают эмоцио-
нальные мнения людей по поводу 
развернувшегося строительства.  

Нам, как и жителям улицы Пар-
тизанской, очень хочется верить, что 
названные начальником участка сро-
ки завершения работ будут выполне-
ны. Но только время, причём уже не 
такое далёкое, покажет, насколько 
эти слова будут подкреплены реаль-
ными делами. 15 октября – не за го-
рами.                                                    ■ 

 
Фото: В. Щепёткин 

Социальной  важности  

Официально  

Долгим путём к воде на Партизанской 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ  
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«НТВ» 
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: 
Псковская область. Огненный пес 
на воротах в ад?». 
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 «Глухарь в кино». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ»         
18.00 «Звёздные истории». «Из 
народа». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 «Неудержимые». Боевик. 
22.05 «Убрать Картера». Детектив-

ный триллер. 
00.00 «Братки по крови». 
01.00 «Сеанс для взрослых».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Носороги атакуют». 
12.20 Т/с «Серафима Прекрасная». 
15.20 Новый «Ералаш». 
16.40 Х/ф «Розыгрыш». 
18.20 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Большая разница». 
22.05 Х/ф «Не шутите с Зоханом!». 
00.10 Т/с «Обмани меня». 
02.35 Т/с «Американская семейка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «Выстрел в спину». 
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 «Голубка». 

15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Голубка». 
16.50 Большой праздничный 
концерт. 
19.00 Х/ф «Любовь и немного 
перца». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Бесприданница». 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 
01.35 Х/ф «Большая кража». 
03.15 Х/ф «Декабрьские мальчики». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Она вас любит?!». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко. 
11.30 М/фильмы.  
12.35 Д/ф «Сумерки гигантов». 
13.30 «Что делать?». 
14.15 «Легендарные спектакли 
Большого». Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Тамара Ми-
лашкина в опере «Пиковая дама». 
17.20 Х/ф «Мелодии белой ночи». 
18.55 «Искатели». «Сколько стои-
ла Аляска?». 
19.40 Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре сатиры. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Гитара». 
23.30 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Натали Коул в Базеле. 
00.35 М/ф «Ограбление по...-2».  

«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 програм-
ма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
22.00 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 
02.20 «Главная дорога». 
02.55 Т/с «Брачный контракт». 
 
«СТВ» 
18.00 «Формула стихии». «Оружие 
будущего». 
19.00 «Хранитель». Боевик. 
20.45 «Миссия ». Серенити».  
Фантастический фильм. 
23.00 «Что происходит?». 
23.30 «Три угла» с Павлом Астахо-
вым. 
00.00 «Приговор». 
01.30 «Сеанс для взрослых».       ■ 
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П итухина Фёкла Гавриловна - 
старожил Александровского 
района. Проживает она в селе 
Новоникольск, где считает-

ся человеком авторитетным и ува-
жаемым.  

 
Родилась она в октябре 1920 года в 

большой крестьянской семье, в селе Стер-
кова гора Омской области. В 1929 году 
семья переехала в Томскую область, пото-
му что в Омской людей стали загонять в 
колхозы, и её родители, имеющие крепкое 
хозяйство, решили переехать на берега 
Оби, где коллективизации пока ещё не бы-
ло. Отец и старшие братья преодолели 
путь от Тобольска до села Назина на лоша-
дях. Семья обосновалась в деревне Проле-
тарка, недалеко от Назина. Но вскоре но-
вые порядки добрались и сюда: семью 
раскулачили и начались скитания: Верхне-
Вартовск, Амбары, Новоникольск. В 16 лет 
Фёкла пошла работать в Новоникольскую 
артель «Прогресс», состоявшую из пересе-
ленцев. Артель занималась выращиванием 
картофеля, зерновых культур, добычей и 
обработкой рыбы. Осенью готовили прутья, 
а зимой из них плели корзины. 

Фёкла Гавриловна помнит, как в 1936 
году бригаду из артели «Прогресс» отпра-
вили в Прохоркино копать котлован под 
рыбзавод. Сначала выкорчёвывали дере-
вья, и только потом начали копать. Стоя-
ли лютые холода. Ночью парни жгли кост-
ры, чтобы хоть немного оттаяла земля, а 
днём девчата копали яму. Пока земля ле-
тела с лопаты вверх - она замерзала на 
морозе в ком... 

 
В  1936 году как врага народа аре-
стовали отца - Питухина Гаврилу 

Егоровича. Вместе с другими арестованны-
ми его отправили на катере в Каргасок. 
Родные хотели проститься с ним, но к кате-
ру никого не подпустили. Отца они больше 
так никогда и не увидели... 

Потом артель «Прогресс» закрыли, и 
Питухины перешли в колхоз «Будённый». 
Здесь выращивали пшеницу, рожь, овёс. 
Жали вручную, молотили конной машиной. 
Пашня была на островах Берёзовом и Го-
релом. Собранный урожай свозили на Горе-
лый и там перерабатывали его. Основное 
производство располагалось на острове 
Никишкин. Ещё в колхозе разводили коров, 
свиней, кроликов, кур. Потом на Долгом 
построили лисоферму и завезли туда чёр-
но-бурых лисиц. Всё, произведённое в кол-
хозе, обозами увозили в Томск по зимнику. 

Фёкла Гавриловна вспоминает, что, 
несмотря на тяжёлую работу, жили они в те 
годы весело и интересно. Было очень мно-
го молодёжи, парни и девушки активно 
участвовали в художественной самодея-

тельности, готовили концерты. Причём 
парней было больше, чем девчат, и случа-
лось, что они даже дрались за девушек. 

 
П еред войной Фёкла вышла замуж 
за Гроголец Петра Григорьевича. 

Вскоре в их семье родился сын. 
Весть о начале войны привёз почто-

вый катер. Потом приехал уполномочен-
ный, и первая партия мужчин была отправ-
лена на войну. Петра забрали на фронт в 
1942 году. После недолгого обучения он 
попал в район Курской дуги, где шли ожес-
точённые бои. С фронта Фёкла получила 
всего одно письмо, в котором муж писал, 
что готовится крупное наступление. Потом 
пришло сообщение, что её муж - Пётр Гро-
голец - пропал без вести. Больше о нём 
ничего не известно до сих пор. 

В войну Фёкла Питухина потеряла и 
маленького сына, который простыл и умер 
от сильного воспаления... 

В тылу работали из последних сил, 
отдавая на фронт продукты, тёплую одеж-
ду. Женщины и подростки были основной 
рабочей силой. Они рыбачили, косили сено, 
ухаживали за скотом. Молодые девушки 
ночами вручную косили траву, потом убира-
ли её, метали в стога. Зимой сено подвози-
ли к дворам. Вставать Фёкле приходилось в 
5 часов утра, запрягали с напарницей 7 
лошадей в сани и ехали за сеном. Его нуж-
но было заметать на сани, а вечером на 
ферме разгрузить. В день делали по два 
рейса и валились с ног от усталости. Сей-
час Фёкла Гавриловна удивляется, откуда 
силы брались? И ведь не болели, хотя 
тёплой одежды и обуви не было. В валенки 
приходилось наталкивать сено, чтобы не 
обморозить ноги. Денег за работу не плати-
ли - работали за трудодни. 

О том, что война закончилась, люди 
узнали по радио. Все бежали и кричали: 
«Ура! Мы победили!». Председатель колхо-
за сначала не поверил и сам побежал на 
почту. Убедившись, что это была правда, 
решил забить быка и устроить большой 
праздник. На нём были и безмерная ра-
дость, и вдовьи слёзы от потерь. 

 
Ж изнь продолжалась. Фёкла Гав-риловна вышла замуж за вернув-

шегося с фронта Павла Васильевича Штур-
мана - стрелка 730-го батальона аэродром-
ного обслуживания. Павел на войне был 
трижды ранен, имел фронтовые награды. В 
мирное время работал рыбаком. 

В трудовой книжке Фёклы Гаврилов-
ны есть запись о том, что её стаж исчис-
лялся с 1 января 1939 года по 5 мая 1971 
года. Особенно много тягот и лишений 
пришлось пережить в годы войны и по-
слевоенного восстановления страны, 
когда люди, забыв о репрессиях и униже-

ниях, самоотверженно работали на благо 
страны и во имя Победы. 

Вдова участника войны Фёкла Питу-
хина была награждена медалью «За добле-
стный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.». Она имеет знак 
«Отличник социалистического соревнова-
ния в сельском хозяйстве РСФСР» и ме-
даль «Ветеран труда». Помимо этого в 
заветной шкатулочке хранятся 7 юбилей-
ных медалей ко Дню Победы. 

Фёкла Гавриловна - старейшина 
большого славного рода. У неё четверо 
детей, шесть внуков и шесть правнуков. 
Большинство из них проживают в нашем 
районе. Все они очень любят и уважают 
свою бабушку, прошедшую такую длинную 
и богатую на события жизнь. 

Сейчас она живёт с дочерью Татья-
ной. И хотя часто подводит здоровье, ста-
рается держаться молодцом. 

В заключение мы хотим пожелать 
уважаемой Фёкле Гавриловне Питухиной: 

Пусть светит ясно солнышко 
У Вашего окошечка, 
Пусть дуют ветры буйные 
За тридевять земель, 
А в Вашем сердце, милая, 
Как в тёплом летнем садике, 
Пусть молодо и радостно 
Всегда звенит свирель... 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

при содействии ученицы 8 класса  
МОУ СОШ с. Новоникольского  

Алёны Красницкой -  
внучки Ф.Г. Питухиной 

 
Фото из семейного архива  

 

1  октября - День старшего поколения  

СТАРЕЙШИНА РОДА - ФЁКЛА ПИТУХИНА  

 

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс»,   который идет из 
Нижневартовска через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозна-
чен километровыми и опознавательны-
ми знаками, земляным валиком, просе-
ками, предупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы 
магистральных газопроводов трудно 
переоценить. В целях обеспечения со-
хранности магистральных газопроводов 
в соответствии с Правилами охраны, 
утвержденными Госгортехнадзором 
России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль 
за их выполнением предприятиями, 
учреждениями и организациями, произ-
водящими работы в местах прохожде-
ния магистральных трубопроводов, 
возложен на предприятия трубопровод-
ного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения воз-
можных повреждений трубопроводов 
(при любом виде их прокладки) Прави-
лами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде 
участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны: 
вдоль подводных переходов трубопро-
водов – в виде водного пространства  от 
водной поверхности дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов 
без письменного согласования пред-
приятия (ЛПУ МГ), их эксплуатирую-
щего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и 
сооружения. 

■ Высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому. 

Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и за-
готовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать 
огороды. Производить мелиоративные  
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъемочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислоты, 
щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

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

За нарушение правил охраны маги-
стральных газопроводов, согласно ст. 
86 «Повреждение трубопроводов» УК 
РФ, предусмотрены  следующие адми-
нистративные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 

•  повреждение или разрушение 
нефте,-газопроводов и нефтепродукто-
проводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализа-
ции, которые повлекли или могли по-
влечь нарушение нормальной работы 
трубопроводов, наказываются лишени-

ем свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров опла-
ты труда; 

•  те же действия, совершенные 
повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, наказываются 
лишением свободы на срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные ча-
стью первой или частью второй настоя-
щей статьи, повлекшие несчастные 
случаи с людьми, пожары, аварии, за-
грязнение окружающей природной сре-
ды или иные тяжкие последствия, нака-
зываются лишением свободы на срок до 
8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Толпаро-
ва, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 
Безаварийная работа магистрального 
газопровода - дело большой государст-
венной важности и во многом зависит 
от соблюдения всеми организациями и  
гражданами  правил охраны магист-
ральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие 
эти работы, обязаны получить письмен-
ное разрешение  эксплуатирующей орга-
низации (ЛПУ МГ) на производство ра-
бот в охранной зоне магистрального газо-
провода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого 
истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз  Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 
2-47-44,  2-67-21,  2-54-38.                          ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

РЕШЕНИЕ 
12.09.2011г.                                                                                 № 1 

О совмещении полномочий территориальной  
избирательной комиссии и окружной избирательной  
комиссии Александровского сельского поселения 

 

На основании п. 1 ст. 23 Закона Томской области «О    му-
ниципальных выборах в Томской области» комиссия решила: 

1. Возложить полномочия территориальной избиратель-
ной комиссии на окружную избирательную комиссию по двух-
мандатному избирательному округу № 2 по дополнительным 
выборам депутата Александровского сельского поселения. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка». 
 

•  Р.В. РАИТИНА, председатель комиссии 
•  Т.А. САМСОНОВА, секретарь комиссии 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
26 сентября 2011г., в 11-00, в актовом зале админист-

рации Александровского района (с. Александровское, ул. 
Ленина, 8) состоятся общественные слушания по вопросу 
предполагаемого строительства объекта «Полигон разме-
щения и переработки отходов производства и потребления 
Матюшкинского месторождения».  

 

Расположение проектируемого объекта планируется на 
территории Александровского района на Матюшкинском ли-
цензионном участке № 55, в местности, удалённой от населён-
ных пунктов. 

Объявление о намечаемой деятельности было опублико-
вано в  газете «Северянка», №65 за 12.08.2011г.                         ■ 

Выборы - 201 1  Официально  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 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 «Нонна, давай!». 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.35 «Ночные новости». 
22.45 Х/ф «Форс-мажоры». 
00.20 Х/ф «Чокнутый профессор-2: 
семейка Кламп». 
 
«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 «Ключи от счастья. Про-
должение». 
00.30 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». 
01.35 «Вести +». 
01.55 «Профилактика». 
03.05 Х/ф «Ядовитый плющ-3». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Нос». 
11.00 Д/ф «Человек и оркестр». 
11.55 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпи-
тера». 
12.10 «Линия жизни». 
13.05 «История произведений ис-
кусства». 
13.30 Л.Ленч. Спектакль «Сеанс 
гипнотизера». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.10 «Парадный портрет власти». 
16.45 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского.  
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/с «От 0 до 80. С.Шноль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Документальная камера». 
23.40 «Художник Владимир Яковлев». 
00.05 Я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. 

«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 «Таинственная Россия: Саха-
лин. Исчезнувшая цивилизация 
плавучего острова?». 
02.00 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Чужая 
маска», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
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 «Воображариум доктора Пар-
наса». Х/фильм. 
  
ВТОРНИК,  
27 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 Х/ф «Тerra nova». 
23.10 «Ночные новости». 
23.30 Х/ф «Шпионские игры». 
01.50 Х/ф «Приготовьтесь, будет 
громко». 
 
«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 «Ключи от счастья. Про-
должение». 
00.35 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов». 
01.35 «Вести +». 
01.55 «Профилактика». 
03.05 «Честный детектив».  
03.35 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». Прямой эфир. 
10.15 Х/ф «Карусель». 
11.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя». 
12.00 Д/ф «Кеплер, Галилей и 
небеса». 
13.00 «Пятое измерение». 
13.30 Х/ф «То мужчина, то женщина». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.10 «Парадный портрет власти». 
16.35 «Шостаковичу посвящается...». 
17.35 Д/с «Графические образы 
мира». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.10 Д/ф «Валерий Гергиев. Сим-
фония под стук колес». 
22.00 Д/с «От 0 до 80. С.Шноль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «День, изменивший ход 
истории. Убийство Генриха IV». 
00.25 Играет Валерий Афанасьев. 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Генералы холодной войны. 
Эдуард Шеварднадзе». 
00.35 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Сергей Иванов. 
01.25 «Кулинарный поединок». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Чужая 
маска», 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 «Гонщик». Х/фильм. 
 
СРЕДА,  
28 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». 
«Сгущенка на постном масле». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Х/ф «Убийство». 
23.55 Х/ф «Каратель: территория 
войны». 
01.50 Х/ф «Муха». 
 
«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 «Ключи от счастья. Про-
должение». 
23.45 «Исторический процесс». 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Профилактика». 
02.45 «Горячая десятка». 
04.00 Х/ф «Просто Саша». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». Прямой эфир. 
10.15 Х/ф «Гамлет Щигровского 
уезда». 
11.40 Д/ф «Летний дворец». 
12.00 Д/с «Графические образы 
мира». 
12.50 Д/ф «Балахонский манер». 
13.00 «Я пел, любил и воевал...». 
13.30 Х/ф «То мужчина, то женщина». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.10 «Парадный портрет власти». 
16.35 «Шостаковичу посвящается...». 
17.35 Д/с «Графические образы 
мира». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Диалог с легендой». 
20.00 «Огненный воздух». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 Д/с «От 0 до 80. С.Шноль». 
22.50 Д/ф «День, изменивший ход 
истории. Побег Людовика ХVI». 
00.30 Симфонические фрагменты. 
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«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Служу Отечеству!». 
21.40 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.45 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — «Порто» 
(Португалия). Прямая трансляция. 
01.00 «Сегодня». 
01.20 «Внимание: розыск!». 
01.55 «Таинственная Россия: 
Свердловская область. Щелпы — 
другая цивилизация?». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Не 
мешайте палачу», 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.  
 
ЧЕТВЕРГ,  
29 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 Т/с «Подпольная империя». 
23.55 Х/ф «Перл Харбор». 
 
«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 «Ключи от счастья». 
23.50 «Поединок».  

00.50 «Кузькина мать». «Итоги. 
Город-яд». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Душечка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». Прямой эфир. 
10.15 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». 
11.45 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». 
12.00 Д/с «Графические образы 
мира». 
12.50 Д/ф «Витус Беринг». 
13.00 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!». 
13.30 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.10 «Парадный портрет власти». 
16.40 «Шостаковичу посвящается...». 
17.15 Д/ф «Мой Шостакович». 
18.10 Д/ф «Летний дворец». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «От 0 до 80. С.Шноль». 
22.50 Х/ф «Тренк. Любовь против 
короны». 
00.20 А.Бородин. Симфония №2. 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Врача вызывали?». 
21.40 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Андерлехт» (Бельгия).  
01.00 «Сегодня». 
01.20 «Женский взгляд». Дмитрий 
Марьянов. 
02.05 «Таинственная Россия: Аст-
раханская область. Царство мёрт-
вых начинается здесь?». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Не 
мешайте палачу», 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. 
01.15 «Спартак. Боги арены». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
30 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 «ДОстояние РЕспублики: 
Иосиф Кобзон». 
22.55 «Закрытый показ». «Кочегар». 
01.40 Х/ф «Городские пижоны-II». 
 
«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. Нина 
Усатова».  
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 «Мелодия любви». 
01.45 Х/ф «Ниндзя» (США). 
03.30 Х/ф «Сыновья». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». 
11.20 «Вы — жизнь моя...». 
12.00 Д/с «Графические образы 
мира». 
12.50 Д/ф «Франческо Петрарка». 
13.00 «Письма из провинции».  
13.30 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 «За семью печатями». 
15.50 «Заметки натуралиста». 
16.20 «Билет в Большой». 
17.05 Д/с «Графические образы 
мира». 
18.00 «Партитуры не горят». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Х/ф «Дети солнца». 
21.35 «Линия жизни». Алла  
Демидова. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Тренк. Любовь против 
короны». 
00.30 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». Фильм 2 «Территория врага». 

21.30 «Гастарбайтеры. История 
всероссийского обмана». 
23.30 Х/ф «Ветер северный». 
01.30 Х/ф «Преступная любовь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Мистические истории». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». 
«Околдованные Вселенной». 
22.30 «Секретные территории». 
«Космические странницы». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Сеанс для взрослых».   
 
СУББОТА,  
1 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Нина Усатова. Мне предла-
гали роль Офелии». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Гений 
чистой кислоты». 
12.15 Т/с «Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе». 
15.10 Д/ф «Атлантида». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Призрак оперы». 
21.50 «Прожекторперисхилтон». 
22.25 Х/ф «Разумное сомнение». 
00.20 Х/ф «Последний танец». 
02.20 Х/ф «Охота на ведьм». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Молодые инноваторы». 
11.40 «Экологический дневник». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 Т/с «Голубка». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Голубка». 
18.05 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Лучший друг семьи». 
01.40 «Девчата». 
02.20 Х/ф «Детям до 16...». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Овод». 
11.15 «Личное время». Лев Додин. 
11.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». 
12.50 М/ф «Две сказки». 
13.05 «Очевидное - невероятное». 
13.35 Спектакли-легенды. 
«Холопы». Режиссер Б. Львов-
Анохин. 
17.00 «Международный день му-
зыки».  
18.15 Д/ф «В поисках острова со-
кровищ Стивенсона». 
19.00 «Романтика романса». Петер-
бургский романс. 
19.55 Х/ф «Прощальные гастроли». 
21.10 Д/ф «Навстречу вечности». 
23.05 К 60-летию Стинга. Концерт в 
Берлине. 
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ТВ - программа 
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