
 Р А З Н О Е 
►Выполняем любые строитель-
ные, наружные, внутренние, 
отделочные,  электрические, 
сварочные,  сантехнические 
(пластик. трубы) и другие рабо-
ты. Тел. 8-952-155-34-74. 
►На постоянную работу требует-
ся грузчик. Тел. 8-913-857-49-80. 
►“AVON” косметика+доход, нович-
кам - подарки. Тел. 8-913-879-42-70. 
►Найму репетитора для подго-
товки девочки 6 лет к школе. Тел. 
8-913-816-53-11. 
►Возьму попутный груз до Том-
ска, Новосибирска в воскресенье. 
Тел. 8-906-951-99-99. 
►Куплю небольшой дамский а/м, 
недорого. Тел. 8-923-425-43-30. 
►Куплю дрова. Тел. 8-913-852-21-49. 
►Куплю клюкву и бруснику. Тел. 
2-13-82, 8-913-814-33-43. 
►Куплю  трактор Т-25. Тел. 8-913-
874-37-45.  
►Молодая семья снимет 2- ком-
натную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-983-235-51-79. 
►27 сентября утерян сотовый 
телефон LG-KF-300 (вероятно, в 
центре) в чёрной бархатной сумочке 
с цветочками. Нашедшего просьба 
позвонить по тел.: 8-913-885-12-06, 
8-923-428-25-11. 
►Аттестат № 4337778, выданный 
в 1973 г. Александровской средней 
школой на имя Гайфутдиновой 
Галии Григорьевны, в связи с 
утерей прошу считать недействи-
тельным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенную квартиру 70    
кв. м. Тел. 8-964-090-97-83. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-879-42-70. 
►срочно дом. Цена договорная. Тел. 
8-913-865-80-83. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
851-86-05. 
►3-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-852-46-35. 
►ВАЗ-2106 1998 г.в. Тел. 8-913-810-
29-42. 
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52. 
►электрогазовую плиту. Тел. 8-913-
860-48-80. 
►3-конфорочную эл. плиту б/у, 2000 
рублей. Тел. 8-923-425-43-30. 
►«прихожую» б/у, недорого. Тел. 
2-46-64, 8-913-101-03-18. 
►свадебное платье (р. 44-46) корсет. 
Тел. 8-913-101-51-35. 
►морозильную камеру в хорошем 
состоянии. Тел. 8-961-096-26-66. 
►стол стеклянный обеденный - 8 
т.р., «прихожую» - 8 т.р., шкаф пла-
тельный - 3 т.р. Тел. 8-913-852-46-35.  
►кедровый орех. Доставка. Тел. 
2-51-59, 8-923-413-67-68.  
►картофель крупный - 90 руб. Ул. 
Засаймочная, 21.  
►картофель. Тел. 2-49-60.  
►попугайчиков. Тел. 8-909-541-60-06.  
►плаху обрезную, тёс необрезной, 
дорожные плиты б/у, трубу на 600 мм 
- 10м, цемент. Тел. 8-961-888-11-82.  
►алоэ, 3 года. Тел. 2-43-91.  
►стекло новое и б/у 40 х 130, 100 
листов, самовывоз. Тел. 8-913-825-
84-40.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
Людмилу Дмитриевну КОНДРАТЬЕВУ! 

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

 
Шаповаловы 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  

Татьяну Дмитриевну КРАСНИКОВУ!  
 
Мы счастливы Вас искренне поздравить, 
Здоровья и удачи пожелать, 
Дарить подарки милые на память, 
Тепло вам улыбнуться и обнять! 

 
Выпускники группы  П-10 

 
*   *   * 

От всей души поздравляем  
замечательного человека, надёжного  
и верного друга Павла Эдуардовича  
КОТЕНКО с 50-летним юбилеем! 

 
Поздравляя с этой славной датой, 
От души хотим мы пожелать: 
Ещё полвека или даже с гаком 
По жизни бодро, весело шагать. 
Шагать уверенной походкой, 
Путь впереди ещё большой,  
Потери будут и находки, 
Ну а мы всегда с тобой! 

 
Поздравляем! 

Семья Сметаниных 
*   *   * 

Дорогую, горячо любимую  
Клавдию Афанасьевну ПРЯНИЧНИКОВУ  
поздравляем с Днём пожилого человека! 

 
Желаем крепкого здоровья!!! 

 
Дети, внуки, правнуки 

С Днём  
старшего поколения! 

 
Поздравляю с Днём старшего поколения  
уважаемых ветеранов, пенсионеров  

аэрологической станции! 
 
Летят года, словно пух тополей, 
Не грусти, провожая их взглядом, 
Ведь года - не беда, лишь бы были всегда 
Все родные и близкие рядом!  
Будьте здоровы и благополучны! 

 
О. Чагин, начальник станции 

 
 

Сердечно поздравляем с Днём старшего  
поколения работников потребительской  
кооперации, ветеранов и пенсионеров,  

находящихся на заслуженном  
отдыхе, пайщиков! 

 
Пусть жизнь приносит много счастья 
И в благодарность - долгие года, 
Пусть все печали прошлые, ненастья 
Уйдут из вашей жизни навсегда! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким! 

 
Совет и профком ПО «Александровское» 
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1  октября - День старшего поколения  

Уважаемые ветераны войны  
и труда, жители Томской области 

старшего поколения!  
 

Примите сердечные поздравления с Днём пожи-
лых людей! 

Международное название этого праздника неда-
ром в России заменяют на более тёплое и бережное 
— День старшего поколения. Потому что в этот 
день принято отдавать дань уважения и любви 
тем, кто на протяжении всей своей жизни дарит 
свою любовь детям, внукам, правнукам. Примите 
слова благодарности и искреннего восхищения вами -
нестареющими, добрыми, мудрыми. 

Каждая семья держится на любви и памяти 
старшего поколения. Благодаря вашему подвигу и 
труду возможна сама наша жизнь. Вы сражались за 
Родину на фронтах Великой Отечественной войны, 
трудились в тылу, восстанавливали разрушенную 
страну. Вы передаете свой опыт и знания, объеди-
няя поколения в единую цепь. А главное, вы во всех 
испытаниях сохранили то, чего порой не хватает 
молодым, - надежду и веру в лучшее. 

В Томской области более 250 тысяч пенсионе-
ров. По тому, как они живут, будут судить о нашей 
совести и способности сделать что-то действи-
тельно достойное. У нас разработана программа 
повышения качества жизни старшего поколения, на 
финансирование которой за три года направляется 
7 миллиардов рублей. Речь идёт не только о своевре-
менной выплате пенсии и мерах социальной под-
держки. Мы ставим задачу привлечь пенсионеров к 
активному образу жизни — для этого открываются 
курсы компьютерной грамотности, клубы общения, 
социальные гостиные. Мы хотим максимально при-
близить к человеку социальные услуги - и поэтому 
создаем мобильные бригады, пробуем ввести инсти-
тут приёмной семьи для пожилых людей, упрощаем 
порядок оформления льгот. Мы хотим помогать 
тем, кто нуждается в помощи: ежегодно порядка 40 
миллионов рублей выделяется на ремонт жилья 
ветеранам, 5-7 миллионов - на дополнительное оздо-
ровление. Второй год работает благотворительный 
фонд «Победа», и помощь из него получили более 700 
человек. 

В Томской области жизнь человека любого воз-
раста должна быть разнообразной, полноценной, 
приносящей удовлетворение. И в зрелости можно 
открывать в себе новые таланты, участвовать в 
развитии своего села, района, города. Молодым необ-
ходимы ваши советы и поддержка. А для них забота 
о старших должна стать делом не одного празднич-
ного дня, а повседневной потребностью души. 

Дорогие земляки! Пусть ваша осень будет 
светлой и ласковой! Пусть вас окружают тепло и 
забота близких людей, пусть радуют вас своими 
успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите 
долго и счастливо! 
 

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

Думы Томской области  

Уважаемые ветераны  
и все представители старшего  

поколения  
Александровского района!  

 
От всей души поздравляем Вас с Международ-

ным праздником – Днём старшего поколения! 
Во все времена в обществе с особым почтением 

относятся к старшим, к их ценным советам и жи-
тейскому опыту. На долю людей старшего поколе-
ния в нашей стране выпали тяжелейшие испыта-
ния: Великая Отечественная война, репрессии, изну-
рительный труд в послевоенное время. Вы, уважае-
мые ветераны, с честью выдержали эти испыта-
ния. Сегодня пожилые люди нуждаются в наших 
любви, уходе и внимании. Счастливы те, кто живёт 
в семье. Что же касается одиноких пенсионеров, то 
мы, представители органов муниципальной власти, 
хорошо осознаем свою ответственность перед ними. 
Забота о ветеранах войны и труда - один из приори-
тетов нашей социальной политики. День пожилых 
людей отмечается и в трудовых коллективах рай-
она. Это лучшее свидетельство того, что ваши зна-
ния и опыт представляют для нас большую цен-
ность. Многие пенсионеры продолжают трудиться 
на своих родных предприятиях. Спасибо вам, дорогие 
ветераны, за ваш многолетний добросовестный 
труд! 

Пусть ничто не омрачает ваших будней, а лю-
бовь детей и смех внуков наполняют радостью ду-
шу! Желаем старшему поколению Александровского 
района уважения близких, здоровья и долгой жизни 
на радость всей семье! 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
 
 

Дорогие земляки!  
Уважаемые пенсионеры, ветераны, 
старожилы Александровского! 

 
В этот день мы особенно остро чувствуем свой 

неоплатный долг перед вами за ваш беззаветный 
труд. Вы воспитывали детей в самые тяжёлые годы 
войны и послевоенного восстановления народного 
хозяйства. Осваивали космос и строили самолёты, 
поднимали «Целину», создавали мощную нефтяную 
промышленность и покоряли Арктику. Сегодня раз-
витие страны зависит от ваших внуков, для кото-
рых вы являетесь носителями жизненной мудрости 
и традиций. У вас мы учимся сохранять бодрость 
духа, быть стойкими и оптимистичными. Только 
эти бесценные качества помогают переносить жиз-
ненные неурядицы и радоваться успехам. 

Сегодня вам очень непросто. Ломка прежнего 
уклада жизни особенно сильно ударила по пожилым 
людям. Более молодые и сильные должны постоянно 
помнить об этом и делать всё возможное, чтобы 
наши ветераны, инвалиды, пенсионеры чувствовали, 
что их ценят, о них заботятся и помнят. В наших с 
вами силах сделать жизнь пожилых людей актив-
ной, насыщенной, вернуть долг нашим отцам и ма-
терям, трудившимся во благо Отечества. 

 
С уважением ваш депутат 

Законодательной Думы Томской области  
•  И.Н.ЧЕРНЫШЁВ 
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Всех жителей старшего  
поколения поздравляем  

с праздником! 
 
Сегодня хочется сердечно пожелать 
Не потерять энергию и бодрость, 
Здоровье и улыбку излучать, 

Казаться с каждым годом лишь  моложе, 
Умом и оптимизмом восхищать, 
И тем, кто всех роднее и дороже, 
Тепло души и мудрость отдавать! 

 
Приглашаем 1 октября,  

в 16-00, в РДК  
на ВЕЧЕР-КАФЕ  

«Нам года - не беда!». 
Не забудьте принести  

на выставку в 15-00 творенья 
ваших рук и фантазии! 

 

•  Президиум районной  
организации ветеранов 

«СЕЛЕНА + ОПТИКА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
широкий выбор, красивые оправы,  

качественные линзы. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ:  

при покупке одних очков - вторые в подарок. 
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ,  
растворы и капли к ним. 

Массажёры, тренажёры и многое другое. 
 

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:  
ул. Засаймочная, 22, с 11-00 до 19-00. 

Магазин «ЛИДИЯ - бытовая техника» 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: автопроигрыватели  
и автоакустика, видеоприставки, вытяжки, гладильные доски, 
пылесосы, СВЧ, стиральные машины-автоматы, телевизоры  

ЖК 3D (с очками) «Самсунг» - 38000 руб., стойки ТВ-стекло, радио 
и сотовые телефоны, ноутбуки «Asus» от 19200 руб, портатив-
ные DVD-плееры, посудомоечные машины, мясорубки, плиты 
комбинированные электро,-газ, морозильные камеры и лари, 
холодильники и автохолодильники, утюги, чайники, термопоты, 

швейные машинки.     

Магазин «ЛИДИЯ - мебель» 
ПОСТУПИЛИ диваны “евро-книжка” - 8800 руб., диван угловой 

«Гете» - 28000 руб., обеденные зоны, компьютерные столы  
и кресла, металлические тёплые двери, кровати 2-ярусные,  

шкафы, гостиные, прихожие. 
 
 
РАБОТАЕМ С ГАРАНТИЕЙ, ДОСТАВКОЙ, РАССРОЧКОЙ 

 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ДО 6 МЕСЯЦЕВ.  Добро пожаловать!!! 

ООО «АЛЬЯНС»  
поздравляет  

александровцев старшего 
поколения с праздником! 

 

Ждём вас за покупками в магазин 
«РАУТ» по ул. Ленина, 12. 

 

В продаже имеются  
продукты и напитки. 

 

Также у нас продолжает  
действовать скидка для пенсионеров. Л.СМИЯН, УНИВЕРМАГ  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
пуховики с 44 по 60 р., джинсы, лосины, 

блузки, кофты, юбки, сумочки. 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.  
Возможна работа между вахтами. 

Тел. 2-60-33. 

Отдел судебных приставов выра-
жает глубокое соболезнование Е.П. 
Черенцовой, родным и близким по 
поводу смерти 

ЧЕРЕНЦОВА  
Михаила Дмитриевича  

Исаковы, Макиенко, Николенко 
выражают соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 

ПФЕЙФЕР 
Анны Александровны  

Родители, учащиеся и кл. руково-
дители 2 «в» кл. Е.Ф. Иванова и 3 «г» 
кл. Т.А. Самсонова выражают искрен-
ние соболезнования Вове Гутову и 
Данилу Плохотникову по поводу преж-
девременной смерти горячо любимого 

ПАПЫ 

В.П. Высокоморная, З.И. Шапова-
лова, Л.И. Кащеева приносят искрен-
ние соболезнования Э.А. Дитрих, 
Наташе, Андрею по поводу прежде-
временной смерти  

ДИТРИХ  
Александра Викторовича  

и ВИКТОРА 
Крепитесь.  
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В  минувшую суббо-
ту 24 сентября в 
районном центре 
уже в пятый раз 

прошла традиционная 
сезонная универсальная 
выставка-ярмарка 
«Товары Александров-
ского-2011». Она вновь 
стала событием, кото-
рого ждали и которому 
искренне радовались 
сельчане. Участниками 
ярмарки стали более 
десятка предприятий  
пищевой промышленно-
сти Александровского и 
Стрежевого, индивиду-
альные предпринимате-
ли, а также  20 владель-
цев личных подсобных 
хозяйств. 

 
В выставочных павильо-

нах, с ролью которых вполне 
успешно вот уже пятую осень 
подряд справляются вести-
бюль и фойе РДК, было очень 
оживлённо с раннего утра. Как 
это и бывает в базарный день, 
участники ярмарки подвозили 
товар, оформляли свои торго-
вые места, занимались вы-
кладкой продукции, стараясь 
представить свой ассортимент 
с наиболее выгодной стороны.  
Глава Александровского 

сельского поселения В.Т. Дуб-
ровин и  председатель Совета 
Александровского сельского 
поселения А.В. Бойко, откры-
вая ярмарку, отметили, что 
сегодня жители села и заинте-
ресованные организации имеют 
возможность не только проде-
монстрировать свою продукцию, 
но и приобрести товары, произ-
веденные и выращенные на 
сельских подворьях.  
Продавцы не разочарова-

ли покупателей и на этот раз. 
Столы буквально ломились от 
изобилия сельхозпродукции. 
Ассортимент предложенных 
продуктов питания удовлетво-
рял самый взыскательный вкус. 
На ярмарке торговали всем, 
чего душа пожелает. Покупате-
лям был предложен большой 
ассортимент хлебобулочных и 
кондитерских изделий, молоч-

ной продукции, мяса, рыбы, 
мёда, домашних заготовок, а 
также вязаных изделий к зимне-
му сезону. На ярмарке у любого 
была возможность продать 
овощи и дикоросы: лекарствен-
ные травы, орех, ягоды. 
Всего на ярмарке было 

организовано более 30 торговых 
мест. Натуральная, экологически 
чистая продукция, произведённая 
в личных подворьях, пользова-
лась повышенным спросом. До-
машние молоко, сметана, творог 

и другая «молочка» исчезли со 
столов в первую очередь.  

 
Впервые на ярмарке были 

представлены банковские услу-
ги, и это стало её несомненной 
изюминкой. Работа агитацион-
ной точки Томского отделения 
№ 8616 ОАО «Сбербанк  Рос-
сии» привлекла повышенное 
внимание сельчан. Люди живо 
интересовались предложения-
ми финансового учреждения, с 
удовольствием приобретали 

билеты мгновенной лотереи и, 
конечно же, с благодарностью 
принимали в дар сувенирную 
продукцию с логотипом банка.  

 
Купить  разнообразную 

речную рыбу, как свежую, так и 
мороженую, можно было прямо 
на улице у известного рыбака 
И.Е. Оленёва. Несколько увеси-
стых лотков разошлись менее 
чем за час.   

 
И того меньше времени 

потребовалось для того, чтобы 
распродать копчёную рыбу, 
выставленную ларинским рыба-
ком В.И. Ждановым. Её запах 
просто притягивал любителей 
этого продукта к месту продажи, 
и 30 килограммов язя разлете-
лись как горячие пирожки. 

 
Большим спросом у алек-

сандровцев пользовалась 
продукция стрежевских пред-
приятий - ООО «Мега Аква» и 
ООО «Хлебозавод Сервис». 
С удовольствием покупали 
александровцы городской 
хлеб, вкусные булочки, руле-
ты, кондитерские изделия. 
Многих сластён заинтересо-
вали новые торты и пирож-
ные, выпущенные к 45-летию 
города.   

 
Традиционно многолюдно 

было у прилавка ИП А.А. 
Бойченко. Нужно было по-
стоять в очереди за уже хоро-
шо знакомой многим алексан-
дровцам молочной и мясной 
продукцией.    
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27  сентября 2011 г. в Том-
ской области, как и по 
всей стране, прошёл Все-
российский единый день 

пенсионной грамотности. 
 
Единый день пенсионной грамотности 

проходил одновременно во всех регионах 
под эгидой Пенсионного фонда России. Его 
цель - повышение пенсионной и социальной 
грамотности российской молодёжи: учащих-
ся средних школ, средних специальных и 
высших образовательных учреждений, ин-
формирование молодёжи о возможностях 
по формированию достойного уровня буду-
щей пенсии. В нашем районе Единый день 
пенсионной грамотности был организован 
отделом Пенсионного фонда в Александ-
ровском районе совместно со школами и 
профессиональным училищем  № 25. 

В этот день в центральной библио-
теке провела открытый урок для старше-
классников и учащихся профессиональ-
ного училища начальник Отдела ПФР 
Николаева Елена Сергеевна. Его цель - 
повышение пенсионной и социальной 
грамотности российской молодежи: ин-
формирование молодежи о возможностях 
по формированию достойного уровня 
будущей пенсии. 

В мероприятии приняли участие 
более 60 учащихся. Они с неподдельным 
интересом прослушали альтернативный 
урок, внимательно рассматривали и чита-
ли предоставленную литературу, плакаты 
и специальный учебник по пенсионной 
грамотности. В заключение ребята и при-

сутствующие педагоги задали много инте-
ресных вопросов. И это только первая 
встреча с молодыми людьми, в дальней-
шем сотрудничество пройдет уже в стенах 
школ и училища, а также в Пенсионном 
фонде.  

Полный курс «Пенсионное обеспе-
чение в РФ» пройдет с сентября по де-
кабрь 2011 г. во всех средних учебных 
заведениях Александровского района. 
Преподаватели и сотрудники ПФР дадут 
базовые знания в области пенсионного 
законодательства, расскажут молодёжи об 
их будущих пенсионных правах, а также о 
способах увеличения будущей пенсии, в 
том числе - об участии в Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии. 
Специально для организации этого курса 
ПФР издал и распространил по всем ре-
гионам России красочный, современно 
оформленный учебник «Всё о будущей 
пенсии для учёбы и жизни», общий тираж 
которого составил 1 000 000 экземпляров. 

Также в рамках учебных мероприятий 
школьники и студенты смогут подать анке-
ту в ПФР для получения СНИЛС и заявле-
ние на вступление в Программу государст-
венного софинансирования пенсии. 

Как отметил управляющий отделе-
нием ПФР по Томской области Дмитрий 
Мальцев, молодые люди являются клю-
чевыми участниками российской пенсион-
ной системы. Современное российское 
законодательство предоставляет множе-
ство возможностей увеличить свою буду-
щую пенсию тем, кто только начинает 
трудовой путь. Для молодых людей очень 
важно задуматься о предстоящей пенсии 
уже сегодня, формировать свои пенсион-
ные накопления смолоду, как это делают 
миллионы их ровесников в Европе, США и 
других странах. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин  
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ … МОЛОДЁЖИ  
Репортаж с места события: «Товары Александровского - 201 1 »  

«Этой ярмарки краски...» 

1  октября 2011 года в г. Томске 
состоится конференция регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», на которой 

будут подведены итоги предвари-
тельного партийного голосования 
по выдвижению кандидатов в Зако-
нодательную Думу Томской области 
на выборах 4 декабря 2011 года. 

 
В преддверии выборов кроме внут-

рипартийных праймериз был проведён 
массовый опрос среди жителей нашей 
области о том, кто из кандидатов, по их 
мнению, достоин, а главное способен не 
только представлять, но и отстаивать их 
интересы в органе представительной 
власти Томской области. Таким образом, 
обсуждение будущих кандидатов получи-
лось действительно всенародным. 

В Александровском районе было 
опрошено более двух тысяч жителей, 
которые в подавляющем большинстве 
высказались за выдвижение кандидатуры 
нашего действующего депутата Черны-
шёва Игоря Николаевича. Вот уже пя-
тый год он ведёт активную деятельность, 
настойчиво отстаивая интересы северян. 
Часто бывая в Александровском и в сё-
лах района, не понаслышке знает про-
блемы сельских жителей. Непосредст-

венные встречи с людьми в коллективах, 
личные приёмы граждан, умение слушать 
и слышать людей помогают решать мно-
гие проблемы обратившихся к нему жите-
лей района.  

За время депутатской работы им 
было принято более 300 избирателей 
только на личных приёмах, дано более 
70 ответов на письменные обращения 
жителей района.  

Значительная помощь оказана И.Н. 
Чернышёвым учреждениям образования 
нашего района. Для комплектации школ 
района оргтехникой при его непосредст-
венном участии из областного бюджета 
выделено 387 500 рублей. Школы полу-
чили  новые компьютеры ,  ЖК -
телевизоры, акустические системы, 
микрофоны, проекторы. Кроме того, 
были выделены средства для устране-
ния замечаний по пожарной безопасно-
сти - для установки противопожарных 
дверей, вытяжек в кабинетах химии. 
Общая сумма средств на эти цели со-
ставила 113 200 рублей. Благодаря депу-
татской поддержке обновился фонд худо-
жественной литературы в школьных биб-
лиотеках сёл района. Появление в Доме 
детского творчества специального спор-
тивного ковра для занятий греко-римской 
борьбой стало возможным благодаря 

Игорю Николаевичу. На его депутатском 
счету также приобретение игрушек для 
дошкольных учреждений и другие доб-
рые дела для образовательной сферы 
района.  

Весомая материальная поддержка 
для приобретения необходимого обору-
дования оказана депутатом МУЗ АЦРБ и 
редакции муниципальной газеты. 

Конкретные дела Игоря Николаеви-
ча Чернышёва на благо жителей Алек-
сандровского района, его всегда активная 
политическая, жизненная и человеческая 
позиция в отстаивании интересов севе-
рян заслуживают высокой оценки и вся-
ческой поддержки. Выдвижение И.Н. Чер-
нышёва в депутаты Законодательной 
Думы Томской области – реальная воз-
можность для продолжения добрых дел 
на благо александровцев.  

 
• В.Г. БОРЗОВ, заслуженный врач РФ, 
заместитель секретаря политсовета МО 

ВПП «Единая Россия» 
• А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник РОО 

• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МУЗ АЦРБ 
• И.В. ПАРФЁНОВА, главный редактор 

районной газеты «Северянка» 
• О.А. КИРИЛЛОВА, директор ДДТ 

• Г.П. КАСАТКИНА, заведующая МДОУ 
«Ягодка»     

Общество  

ПУСТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА ПРОДОЛЖАЮТСЯ  

В масштабах страны в меро-
приятиях Единого дня пенсион-
ной грамотности приняли уча-
стие 1,5 млн учащихся 1560 

школ, 5600 вузов и сузов. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Александровского района Томской области 

(далее - Продавец) на основании постановлений администрации Александ-
ровского района Томской области «О приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Александровский район» от 
21.09.2011 № 938, от 21.09.2011 № 939, от 21.09.2011 № 940 проводит 07 
ноября 2011 года по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13 аукционы по продаже му-
ниципального имущества, открытые по составу участников и закрытые 
по форме подачи предложений о цене имущества. Имущество принад-
лежит на праве собственности муниципальному образованию 
«Александровский район» и выставляется на продажу впервые. 

 
АУКЦИОН № 1 
Выставляется единым лотом: 
1) помещение, нежилое, брусчатое, 1-этажное, общая площадь 88,3 

кв. м, расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Советская, д. 39, помещение № 1; 

2) земельный участок, категория: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания объекта (нежилого здания), 
общая площадь 243 кв. м, кадастровый номер 70:01:0000016:0764, распо-
ложенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Советская, 39-1, земельный участок № 1; 

3) земельный участок, категория: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания объекта (нежилого здания), 
общая площадь 323 кв. м, кадастровый номер 70:01:0000016:0765, распо-
ложенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Советская, 39-1, земельный участок № 2. 

Начальная цена продажи имущества (единого лота) - 113300,00 
рублей.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 11330.00 
рублей.  

Дата  проведения   аукциона,   подведение  итогов  аукциона  и опре-
деление победителя аукциона - 07 ноября 2011 года в 15 часов 00 минут. 

 
АУКЦИОН № 2 
Выставляется единым лотом: 
1) помещение, нежилое, брусчатое, 1-этажное, общая площадь 162,9 

кв. м, расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Советская, д. 39, помещение № 2; 

2) земельный участок, категория: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания объекта (нежилого здания), 
общая площадь 633 кв. м, кадастровый номер 70:01:0000016:0763, распо-
ложенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Советская, 39-2. 

Начальная цена продажи имущества (единого лота) - 145300,00 
рублей.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 14530,00 
рублей.  

Дата  проведения  аукциона,   подведение  итогов  аукциона  и опре-
деление победителя аукциона - 07 ноября 2011 года в 16 часов 00 минут. 

 
АУКЦИОН № 3 
Выставляется на продажу единым лотом: 
1) здание, нежилое, кирпичное, 1-этажное, общая площадь 155,1 кв. 

м, расположенное по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Таежная, д. 38 а; 

2) земельный участок, категория - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - обслуживание объекта (нежилое здание) площадь 
10000 кв. м, кадастровый номер 70:01:0000015:0639, расположенный по 
адресу: Томская область. Александровский район, с. Александровское, ул. 
Таежная, 38 а. 

Начальная цена продажи имущества (единого лота) - 535000,00 
рублей. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 53500,00 
рублей. 

Дата проведения аукциона, подведение итогов аукциона и определе-
ние победителя аукциона - 07 ноября 2011 года в 17 часов 00 минут. 

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных 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 
имущество (далее - Претендент), обязано осуществить следующие 
действия: 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной продав-
цом 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 31 
октября 2011 года. Основанием для внесения задатка является заключен-
ный по месту приема заявок договор о задатке с Продавцом. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выпис-
ка с этого счета. Возврат задатка осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренном договором о задатке. 

Дата начала приема заявок - дата выхода информационного сооб-
щения. 

Дата окончания приема заявок - 31 октября 2011 года. 
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Том-

ская 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 доку-
менты: 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Пре-
тендента, оформленная в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства, или нотариально заверенная копия такой доверенности; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий перечисление задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества; 

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

Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, делают соответствующее указание в заявке. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-
менты: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния 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 устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответст-
вии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего дове-
ренность на осуществление действий от имени Претендента. 

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

Заявка и опись представленных документов составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претен-
дента. 

Дата рассмотрения заявок и определение участников аукционов - 02 
ноября 2011 года. 

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

Победителями аукционов и лицами, имеющими право на заключение 
договоров купли-продажи, признаются участники, предложившие наиболее 
высокую цену за имущество. 

Договоры купли-продажи имущества заключаются между Продавцом 
и Победителями аукционов в течение 5 (Пяти) дней со дня подведения 
итогов аукционов. 

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 дого-
вора купли-продажи, формой бланка заявки можно ознакомиться по месту 
и во время приема заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38255) 2-54-07; 2-44-10; 2-41-48. ■ 
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Как новинками, так и поль-
зующейся заслуженным спро-
сом хлебной и кондитерской 
продукцией вновь порадовали 
односельчан местные хлебопё-
ки. ИП Куксгаузен Ю.А. пред-
ставил 55 наименований хлеб-
ной продукции. 

 
Торты и пирожные хлебо-

пекарни «Шаллер» давно и 
прочно завоевали любовь мест-
ных жителей. Многие сельчане 
остались верны своему вкусу  и 
с удовольствием приобретали  
торты «Потсдам», «Осенний», 
«Дамские пальчики», «Рыжик», 
«Южная ночь», «Прага».  

 
Вкусная продукция кафе 

«Самовар» - интересная и раз-
нообразная - также не осталась 
без внимания. 16 наименований 
изделий очень быстро нашли 
своих ценителей.       

 
Плоды своего труда выста-

вили на ярмарку начинающие 
кондитеры из ОГУ НПО ПУ-25. 
Под руководством опытных на-
ставников они предлагали поку-
пателям за чисто символическую 
цену кулебяки с капустной и мяс-
ной начинкой, блинчики, рогалики 
с мармеладом, пирожки, завар-
ные, пирожные. Очень быстро 
исчезли с прилавка форшмак, 
мясные рулеты и печеночный 
паштет.    

 
Постоянная участница 

выставки пенсионерка Т.М. 
Рогачёва представила на про-
дажу более 200 кг капусты, 
которые буквально за считан-
ные минуты были раскуплены. 
Также Татьяна Михайловна 
неизменно каждый год выстав-
ляет на продажу молочную 
продукцию и овощи. 
О том, что закон рынка 

«спрос значительно превыша-

ет предложение» работает, 
можно было убедиться, оста-
новившись у торгового прилав-
ка кафе «Мираж». 10 видов 
холодных и 10 видов горячих 
закусок исчезли менее чем за 
час торговли. Наибольшим 
спросом пользовались у цени-
телей деликатесов фарширо-
ванная щука, куриные рулеты, 
котлеты и отбивные.  

 
Традиционно популярны 

всевозможные грибные закуски 
от В.В. Дубровиной. Её мари-
нованные и солёные опята и 
грузди, подберёзовики и подо-
синовики, сыроежки и волнушки 
давно имеют своих постоянных 
покупателей. 

 
Две торговые точки - Т.Л. 

Балтак и ЛПХ «В.А. Волков» 
предлагали александровцам 
мёд. У последних мёд был  
различного вида, а также пред-
лагались восковые свечи и аро-
матные соты.  

 
Активное участие в работе 

выставки принял Совет депута-

тов Александровского сель-
ского поселения. На этом при-
лавке можно было приобрести 
молочную продукцию, довольно 
редкие огородные культуры, 
домашние заготовки и зелень из 
личного подсобного хозяйства.  

  
Нашли своего покупателя 

самые разнообразные дары 
леса и огорода, домашние соле-
нья-варенья, молочная продук-
ция, выставленные Е.П. Мухи-
ной,  С.Г. Скирневской, Л.С. 
Прасиной, Л.С. Какаулиной, 
С.С. Шайхутдиновой, Г.К. 
Кузьменок. Кабачки, морковь, 
свекла, лук, грибы и помидоры, 
лекарственные травы и даже 
домашний консервированный 
горошек можно было купить на 
ярмарке.  

 
Широкий ассортимент кед-

ровой продукции предлагал 
землякам ИП В.А. Синкин.  
Кедровое масло, ароматизато-
ры воздуха, подушечки и, конеч-
но же, сладкие плитки пользова-
лись повышенным спросом. 

Лидия Валентиновна 
Матыцина - истинный знаток 
цветочных культур, неоднократ-
ный победитель сельских кон-
курсов в номинации «Лучший 
цветник» - представила разно-
образный посадочный матери-
ал. Её неизменно высокого каче-
ства луковичные, лекарствен-
ные и декоративные растения 
всегда пользуются большим 
спросом у хозяек палисадников.  

 
Как никогда много изде-

лий прикладного творчества 
было представлено на нынеш-
ней ярмарке. Любители рукоде-
лия М.Н. Анисимова, Н.В. Бай-
дак, О.П. Никитина, К.А. Томи-
лова, Н.Г. Герасимова, А.В. 
Сабанцева, Е.А. Марченко 
предлагали вышитые крестиком 
и гладью картины, изящно свя-
занные платки, шали и шарфи-
ки, тёплые шерстяные носки и 
подследники, пинетки, маниш-
ки и варежки.  

 

Деятельность 3-х предпри-
ятий района: ООО « Строи-
тель» (рук. П.П. Дамм), ООО 
«Александровский нефтепе-
рерабатывающий завод» (рук. 
Д.Х. Гаджиев), А.Г. Мацейчук - 
была представлена в виде ин-
формационных стендов.   

 
Универсальная ярмарка 

«Товары Александровского- 
2011» стала уже историей. 
Продавцы и покупатели рас-
стались довольные друг 
другом для того, чтобы в 
следующем, 2012 году встре-
титься вновь за хлебосоль-
ными ярмарочными рядами. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

•  Владислав ЩЕПЁТКИН   

Официально  

Выборы - 201 1  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена  
избирательной комиссии Александровского сельского поселения 
с правом решающего голоса Ганке Б.К. объявляется приём пред-
ложений для назначения члена избирательной комиссии Алексан-
дровского сельского поселения взамен выбывшего.  

 
Предложения принимаются от собраний избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы; Избирательной комиссии Томской 

области; политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодатель-
ной Думе Томской области, а также иных общественных объединений. 

 

Совет Александровского сельского поселения принимает пред-
ложения для назначения члена избирательной комиссии муниципаль-
ного образования в течение 5 дней со дня публикации объявления по 
адресу: 636760, с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

 
Справки по телефону: 2-44-66.                                                     ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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 «Охотники за бриллианта-
ми». 
21.30 «Нонна, давай!». 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.35 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Форс-мажоры». 
23.45 Х/ф «План на игру». 
01.50 Х/ф «Реинкарнация». 
 
«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». 
00.50 «Хроника одной казни. Хру-
щев против Рокотова». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Крик совы» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель».  
10.15 Х/ф «Мелодии белой ночи». 
11.50 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан». 
12.05 «Линия жизни». 
13.00 «История произведений ис-
кусства». 
13.25 Спектакль «Попечители». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии». 
15.40 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
16.35 «Звезды русского балета». 
Ульяна Лопаткина. 
17.30 Д/ф «Первая жизнь». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Лицо дворянского про-
исхождения». 
20.25 «Кто мы?». 
20.55 «Тем временем». 
21.40 «Academia». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 

00.20 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. 
00.40 Д/ф «Лицо дворянского про-
исхождения». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Григорий 
Ревзин. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Столица греха». 
04.50 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Украденный сон», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Принято считать». «СПИД. 
Как это касается нас?». 
21.30 «Настоящие».  Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Переговорщик». Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
4 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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 «Охотники за бриллианта-
ми». 
21.30 Д/ф «Модный приговор». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Terra nova». 
23.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы». 
02.00 Х/ф «Сержант Билко». 
 
«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». 
00.45 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Честный детектив». 
03.45 Х/ф «Инспектор Лосев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель».  
10.15 Х/ф «Перед экзаменом». 
11.25 Д/ф «Каменная корона Апу-
лии». 
11.40 Д/ф «Первая жизнь». 
12.40 «Важные вещи». 
12.55 «Мой Эрмитаж». 
13.25 Спектакль «Попечители». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии». 
15.40 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
16.35 «Звезды русского балета». 
Светлана Захарова. 
17.30 Д/ф «Первая жизнь». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 Д/ф «Тринадцать плюс...». 
20.25 «Кто мы?». 
20.55 «Больше чем любовь». 
21.40 «Academia». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
00.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии». 
00.55 Д/ф «Тринадцать плюс...». 
 
«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 «Война против своих. Дени-
кин. Каппель. Бонч-Бруевич». 
00.35 «Таинственная Россия: Челя-
бинская область». «“Гости” из под-
земелья?». 
01.35 «Кулинарный поединок». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Столица греха». 
04.50 Т/с «Мангуст». 

«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Украденный сон», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Настоящие». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Химера». Триллер. 
 
СРЕДА,  
5 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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 «Охотники за бриллианта-
ми». 
21.30 «Среда обитания». «Ядерная 
рыба». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола». 
01.45 Х/ф «Муха-2». 
 
«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 «Доярка из Хацапетов-
ки-3». 
23.55 Х/ф «Искушение». 
01.30 «Вести +». 
01.50 Большой праздничный кон-
церт, посвященный открытию 
«Грозный-Сити». Трансляция из 
Грозного. 
03.10 «Профилактика». 
04.20 Х/ф «Инспектор Лосев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель».  
10.15 Х/ф «Свое счастье». 
11.25 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога». 
11.40 Д/ф «Первая жизнь». 
12.40 «Важные вещи». 
12.55 «Мосты». 
13.25 Х/ф «Капитан Немо». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
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15.15 Т/с «Повелитель молнии». 
15.40 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
16.30 «Звезды русского балета». 
17.40 Д/ф «Недостающее звено». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Охотники за планетами». 
20.10 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков». 
20.25 «Кто мы?». 
20.55 «Магия кино». 
21.40 «Academia». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
00.30 «Вечерний звон». 
00.55 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани». 
 
«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!». 
00.15 «Таинственная Россия: от 
Москвы до вечной мерзлоты». 
«Проклятия в действии?». 
01.15 «Квартирный вопрос». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Столица греха». 
04.50 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Украденный сон», часть 3-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «Настоящие». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Искусство войны-2. Преда-
тельство». Боевик. 
02.15 «Церемония вручения нацио-
нальной премии “Золотой луч”». 
2011 г. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
6 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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 «Охотники за бриллианта-
ми». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Подпольная империя». 
00.00 Х/ф «Братья». 
02.00 Х/ф «Дрожь земли». 
 
«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 «Доярка из Хацапетов-
ки-3». 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
00.50 «Учитель с «Железным» 
крестом». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Инспектор Лосев». 
04.55 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель».  
10.15 Х/ф «Мелочи жизни». 
11.25 Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 
11.50 Д/ф «Недостающее звено». 
12.40 «Важные вещи». 
12.55 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!». 
13.25 Х/ф «Капитан Немо». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии». 
15.40 Д/с «Дикая природа Венесу-
элы». 
16.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
16.35 «Звезды русского балета». 
17.25 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов». 
17.40 Д/ф «Недостающее звено». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Информация к размыш-
лению». 
20.25 «Кто мы?». 
20.55 «Культурная революция». 
21.40 «Academia». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
00.30 Л.Бетховен. Соната №10.  
00.55 Д/ф «Юлиан Семенов. Ин-
формация к размышлению». 
 
«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». Рамзан 
Кадыров. 
00.25 «Таинственная Россия: ино-
планетяне в Ростове-на-Дону?». 
01.20 «Дачный ответ». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
03.05 Т/с «Столица греха». 
04.55 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Украденный сон», часть 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Настоящие». 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,  
7 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «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 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». 
22.15 «Елена Ваенга». Концерт. 
00.15 Х/ф «Один прекрасный 
день». 
02.15 Х/ф «Охота». 
 
«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. Лео-
нид Куравлев».  
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья.». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
23.20 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
01.10 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Слова-
кия — Россия. Прямая трансляция. 
03.15 Х/ф «Отряд “Дельта”: пропав-
ший патруль» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Чудесница». 
10.55 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей». 
11.10 «Гениальный шалопай. Фе-
дор Васильев». 
11.50 Д/ф «Недостающее звено». 
12.40 «Важные вещи». 
12.55 «Письма из провинции».  
13.25 Х/ф «Капитан Немо». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 М/ф «Охотник до сказок». 
15.20 «За семью печатями». 
15.50 «Заметки натуралиста». 
16.20 «Царская ложа». 
17.00 Д/ф «Похитители силы 
амью». 
17.55 «Партитуры не горят».  
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». «Смерть царя-
миротворца». 
19.30 Х/ф «Супружество». 
21.05 «Кто мы?». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
00.30 «Пять каприсов Н.Паганини». 
00.55 Д/ф «Похитители силы 
амью». 
 
«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 Т/с «Морские дьяволы». 
20.30 Бенефис Ирины Понаров-
ской. 
22.35 Х/ф «Коммуналка». 
00.30 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба» (США). 
02.45 Т/с «Столица греха». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Мистические истории». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Теорема 
Судного дня». 
22.30 «Секретные территории». 
«Заблудившиеся во времени». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.10 «Сверхъестественное».  
Сериал.  
02.10 «Дорогая передача».           ■ 
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ТВ - программа ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
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