
 

Р А З Н О Е 
►ТРЕБУЮТСЯ: штукатур-маляр 
(отделочник), плотник (установка 
дверей). Тел. 8-913-803-40-77. 
►Куплю «Ниву» 3-дверку. Тел.  
8-913-810-92-96. 
►Отдам котят. Тел. 8-923-426-36-32.  
►Отдам умную, воспитанную 
кошку-мышеловку. Тел. 2-50-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру. Недорого. 
Тел. 8-913-842-89-19. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
818-20-51. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру, каленый орех. Тел. 8-913-
106-05-73. 
►ВАЗ-2114 2007 г.в. Тел. 8-983-233-
04-71. 
►а/м «Мазда-Демио» 2002 г.в. 
Тел. 8-961-096-83-00. 
►автомобиль ВАЗ-2109 1993 г.в. 
Тел. 8-913-816-75-23. 
►автомобиль «Нива-Шевроле» 
2006 г.в. Тел. 8-913-815-85-62. 
►или обменяю ГАЗ-3110 2001 г.в. 
на ВАЗ-2110, 2114, 2115, 21099. Тел. 
8-962-783-82-65. 
►ГАЗ-3110 2001 г.в., инжектор, 
музыка, ГУР, подогрев, пробег 74 тыс. 
км - 80 т.р. Торг. Тел. 8-913-881-99-72, 
8-952-155-33-81. 
►лодку «Крым-3». Тел. 8-983-233-
22-35. 
►детскую кровать, газовую плиту. 
Тел. 8-961-096-33-53. 
►швейную ножную машинку, 
тумбу («обувница»), телефон с 
определителем, утюг, шапки (норка 
ушанка), недорого. Тел. 2-45-59,        
8-913-233-08-10. 
►орех. Тел. 8-913-108-57-79.     

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Анну Сергеевну КАЧАЛОВУ! 

 
Пусть годы бегут и бегут - не беда, 
Пусть рядом здоровье шагает всегда, 
Пусть счастье, как птица,  

на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид! 

 
Л.Г. Дроздова, г. Тюмень 

 
*   *   * 

Поздравляем с днём рождения 
Раису Андреевну УСКОВУ! 

 
От всей души вас поздравляем! 
Здоровья, радости желаем, 
И чтоб вы жили много лет 
Без слёз, без горести, без бед! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*   *   * 

Поздравляем с днём бракосочетания 
Маргариту и Сергея ФОМЯГИНЫХ! 

 
Желаем вам прожить без скуки 
Счастливой, дружною семьёй 
До дня, когда вас ваши внуки 
Поздравят с свадьбой золотой! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые александровцы! 
 

В связи с наступившей распути-
цей возобновляется выполнение 
пассажирских рейсов вертолётом до 
г. Стрежевого. Рейс выполняется по 
четвергам, в 9-00. 
Информацию о возможности выле-

теть в г. Стрежевой в другие дни неде-
ли можно получить по тел. 2-57-96. 
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4 ноября - День народного единства  РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
 

● В пятницу, в 17-00, - вечернее богослу-
жение, по окончании - панихида. 
● В субботу, в 8-30, - божественная 
литургия, по окончании - панихида; в 
17-00 - всенощное бдение. 
● В воскресенье, в 8-30, - божественная 
литургия. 

п р о д а м  
►корову, бычка, жеребёнка, 
навоз, овечью шерсть. Тел. 
2-61-76.   
►дойную корову, говядину. 
Тел. 2-48-15, 8-913-842-89-19.  
►яйцо куриное домашнее. 
Тел. 8-962-784-55-16.  
►клюкву, орех. Тел. 2-64-27, 8-
913-103-68-40.  
►холодильник. Тел. 8-913-871-
42-23, 2-43-12. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 
 

Примите поздравления с государственным праздником — Днём 
народного единства! 

Этот праздник олицетворяет единые общие цели российского на-
рода, независимо от политических взглядов, социального положения, 
национальной или религиозной принадлежности. Такие общие цели в 
истории нашего Отечества были в прошлом — это победа в Великой 
Отечественной войне, полёт первого человека в космос. Есть они и в 
настоящем. В том числе и в Томской области.  

Создание Центра образования, исследований и разработок 
«ИНОТомск’2020» уже называют одной из главных объединяющих идей 
для Томской области. Проект одинаково важен для всех без исключения 
её жителей, заинтересованных в прорыве региона в новое качество 
жизни. Это, если угодно, наша общая «национальная идея». Одним из 
главных условий воплощения её в жизнь является сохранение граждан-
ского единства, межнационального и межконфессионального мира на 
территории Томской области. 

Мы гордимся той особой атмосферой мира и согласия, которая 
всегда отличала нашу область. Вместе с этим мы не можем не заме-
чать появившихся в последнее время тревожных сигналов, свидетель-
ствующих о том, что не все так благополучно у нас в этой сфере.   

Социологические опросы показывают: почти треть молодых жи-
телей Томской области поддерживают лозунг «Россия для русских». Мы 
видим, что молодые люди, придерживающиеся националистических 
взглядов, начинают объединяться, создавать различные общественные 
организации. Это крайне нездоровая тенденция, которая к тому же 
подогревается некоторыми политическими силами в ходе текущей 
предвыборной кампании. 

Необходима программа действий, нужна эффективная государст-
венная национальная политика. Нужно со школы, а лучше с детского 
садика, знакомить детей с культурой разных народов, живущих в Рос-
сии, учить сызмальства простой и непреложной истине: в России наро-
дов много, а страна одна. И Российская Федерация — это не только 
Москва и территории вокруг неё, но это и Дагестан, и Ингушетия, и 
Бурятия, и Якутия, и Тыва.  

Представители разных народов и национальностей, проживаю-
щие в нашем регионе, отмечают, что в Томской области людей оцени-
вают не по цвету кожи и разрезу глаз, а по профессиональным и чело-
веческим качествам. Мы должны беречь и укреплять эту атмосферу, 
дорожить такими отношениями.  

С праздником! С Днём народного единства! 
 

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

   
 С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Он ус-

тановлен в память о событиях отечественной истории, произошед-
ших в 1612 году, когда народные ополченцы под руководством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от иноземных за-
хватчиков, чем положили начало выхода страны из смуты и брато-
убийственного кровопролития.  

Этот государственный праздник отмечается как дань глубокого 
уважения патриотизму и мудрости предков. Он служит напоминани-
ем о том, что мы единый народ с общей исторической судьбой и общим 
будущим. Сплочённость во все времена была основным глубинным ка-
чеством народа России. Сама жизнь не однажды доказывала факт то-
го, что вместе мы можем преодолеть любые трудности. Не случайно 
День народного единства воспринимается многими как праздник добра, 
внимания и заботы о близких.  

Сообща нам с вами, уважаемые земляки, уже удалось сделать 
многое для улучшения жизни в нашем суровом северном крае для того, 
чтобы людям жилось здесь увереннее и комфортнее. Но всем вместе 
нам предстоит сделать ещё больше. 

Мы от всей души поздравляем всех жителей Александровского рай-
она с государственным праздником – Днём народного единства! Жела-
ем счастья, мира и благополучия! 
 

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

И СТУДЕНТОВ ПУ-25! 
 

 В целях реализации районной 
целевой программы «Развитие ма-
лого и среднего предприниматель-
ства на территории Александров-
ского района на 2010-2013 годы», 
создания условий для реализации 
предпринимательской инициати-
вы среди детей и молодёжи, содей-
ствия профессиональному самооп-
ределению обучающихся админи-
страция Александровского района 
с 03 ноября по 01 декабря 2011 года 
проводит районный конкурс 
«Лучший предпринимательский 
проект учащейся и студенческой 
молодёжи». 

 
В конкурсе принимают участие 

учащиеся 10-11 классов общеобразова-
тельных школ и студенты ОГКУ НПО 
ПУ-25. Обучающиеся могут участво-
вать индивидуально, а также в группах 
численностью до 5 человек. 

Кандидаты на участие в конкур-
се представляют следующие доку-
менты: заявку на участие в конкурсе, 
предпринимательский проект. 

Прием заявок осуществляется по 
адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, д. 8, кабинет 
№ 9. 

Анализ, оценка и сопоставление 
заявок осуществляются по качест-
венным и количественным критери-
ям с использованием балльной систе-
мы оценок. 

В течение 10 рабочих дней с 
даты окончания конкурса членами 
конкурсной комиссии по наибольше-
му суммарному количеству баллов 
определяются победители конкурса. 
Среди участников конкурса выявля-
ются призовые места, за которые 
предусмотрено поощрение: за 1 ме-
сто - 8000 рублей, за 2 место - 5000 
рублей, за 3 место - 3000 рублей, 
поощрительные денежные премии 
участникам конкурса - 500 рублей. 

С Положением о проведении 
конкурса, требованиями к разработке 
предпринимательского проекта, кри-
териями оценки заявок можно озна-
комиться в отделе экономики адми-
нистрации района (ул. Ленина, 8, 
кабинет 9, телефон: 2-48-86), а также 
на официальном сайте Александров-
ского района в сети Интернет по ад-
ресу: http://als.tomskinvest.ru. 
 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района  

Официально  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

ВНИМАНИЕ! 
С 8 ноября в стоматологиче-
ском центре (аптека) начинает  
работать врач стоматолог-

ортопед. Приём ведётся по записи.  
Тел. для справок: 2-58-53. 

В МУЗ АЦРБ на постоянную  
работу требуется рабочий  

по комплексному обслуживанию 
территории. Тел. 2-48-45. 

Уголовно-исполнительная  
инспекция ведёт отбор кандидата 
на должность ИНСПЕКТОРА. 

 

Требования: высшее юридическое 
образование. Тел. 2-69-13. 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА»  

объявляет дополнительный 
набор в группы: 

 

• Русского языка (ГИА, ЕГЭ) 
• Английского языка (5-8 классы). 

 

Тел. 8-913-886-92-26. 

Кафе «САМОВАР»  
работает в прежнем режиме. 
Ждём вас на вкусные обеды, вечера, 
принимаем заявки на проведение 
корпоративов, свадеб, юбилеев  

и детских праздников. 
 

4 ноября, с 20-00, приглашаем всех 
на костюмированную вечеринку 

«ХЭЛЛОУИН». 
Вас ждёт развлекательная программа. 

Костюмы поощряются.  
Работает фотограф. 

Вход - 100 рублей. Тел. 2-41-77. 

В РАЙОННУЮ БИБЛИОТЕКУ ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ 
КНИГИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ:  

• «Лица века» В.Кожемяко. 
• «Збигнев Бжезинский. Сделать Россию пешкой» В.Поликарпов.  
• «Как про$рали СССР» С.Кремлёв.  
• «Август 1991. Где был КГБ?» О.Хлобустов. 
• «Манипуляция продолжается. Стратегия разрухи» С.Кара-Мурза.  
• «Фронт Путина. Против кого?» В. Смирнов.  
• «Против Кремля. Берии на вас нет!» С.Кремлёв. 
• «За что сажали при Сталине. Невинны ли «жертвы репрессий?» 
И.Пыхалов.  

• «Путин. Правда, которую лучше не знать» В.Ильюхин. 
• «Подлость союзников. Как запад предавал Сталина» А.Бюкат. 
Р.Паркер.  

Желающие ознакомиться с этими книгами  
могут обратиться в библиотеку. 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ПУХОВИКОВ, МУЖСКОЙ  
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

 

Ул. Засаймочная, 14 

КБО, 2 этаж 
ПОСТУПЛЕНИЕ  

МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
ПУХОВИКОВ 

Сниму-сдам  
►Сниму квартиру. Тел. 2-49-30, 
8-913-874-54-84. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-923-
420-57-10. 
►Сдам благоустроенную квар-
тиру, СРОЧНО. Тел. 8-903-913-
52-27. 
►Сдам 2-комнатную полублаго-
устроенную квартиру. Тел. 8-913-
884-86-84.  

АПТЕКА «ГАРМОНИЯ»  
осуществляет БЕСПЛАТНЫЕ  

доставки населению  
лекарственных препаратов  

на ДОМ. Заказ по тел. 2-16-23. 

ПРОДАМ:  
орхидеи от 1200 руб.,  
цикламены, акалифы,  
драцены и другие.  

Тел. 8-983-230-02-11. 

Уважаемые подписчики! 
Поспешите оформить  

подписку на центральные 
 периодические издания! 

Коллектив Дома детского 
творчества выражает искреннее 
соболезнование О.Г. Цыганко, всем 
родным в связи с преждевременной 
смертью дочери  

ЮЛИИ 

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

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


4  ноября  2011г .  №  93 (2141) 2 «Северянка» 

1  ноября свой профессиональный 
праздник отметила служба су-
дебных приставов. Накануне   
праздника гостем редакции рай-

онной газеты был заместитель на-
чальника отдела - заместитель 
старшего судебного пристава по 
Александровскому району УФССП Рос-
сии по Томской области А.А. Буханов. 
О том, с какими исполнительными про-
изводствами чаще всего в настоящее 
время приходится иметь дело судеб-
ным приставам, какие из них наиболее 
сложно исполняются или не исполняют-
ся вообще, об итогах работы за 9 
месяцев текущего года мы говорили с 
Анатолием Александровичем. 
 

- Общее количество исполнительных 
производств за три квартала составило 
2537. Это нормально - не много, но и не 
мало. Есть у нас ещё и такие показатели: 
общее число оконченных и прекращённых 
производств - 2170, а фактически окончен-
ных - 1756. Конечно, суть этих цифр понят-
на до конца только профессионалам, но 
они могут дать представление о движении 
исполнительных дел, пусть и самое общее. 

 
- Какие исполнительные производ-

ства составляют «львиную долю» в 
работе службы в этом году? 

- Те, что связаны с неуплатой комму-
нальных платежей. В последние годы, и 
нынешний не стал исключением, - это ос-
новная проблема. Примерно 50% от всего 
числа судебных производств приходится 
на «коммуналку». Долги некоторых жите-
лей районного центра перед МУП 
«Жилкомсервис» за потреблённые комму-
нальные услуги исчисляются сотнями ты-
сяч рублей. Более 100 тысяч, 200 тысяч, 
250 тысяч - это реальные истории реаль-
ных людей. Как правило, люди эти не рабо-
тают, есть среди них пенсионерка с очень 
небольшой пенсией. Но есть и те, кто име-
ет постоянное место работы, но, не запла-
тив один-два месяца, создал себе серьёз-
ную финансовую проблему, долг вырос как 
снежный ком. 

 
- Насколько эффективны меры су-

дебного воздействия на должников по 
оплате коммунальных услуг? 

- Практика показывает, что только 
примерно в половине случаев дела имеют 
положительный исход. Конечно, проще с 
работающими или теми, кто имеет постоян-
ные источники дохода. Отправляем пред-
ставления в Центр занятости, Пенсионный 
фонд, на предприятие, и с должников удер-
живаются определённые суммы. В случае 
если человек не работает, одним из вари-
антов является арест имущества. Но, как 
правило, арестовывать и в дальнейшем 
реализовывать в счёт погашения у таких 
должников нечего. 

 
- И как вы поступаете в таких, мож-

но сказать, безвыходных ситуациях? 
- Возвращаем на предприятие, в на-

шем случае МУП «Жилкомсервис», испол-
нительный лист за невозможностью испол-
нения. Конечно, это уже крайний вариант. 
Прибегаем мы к нему после получения 
информации из банков об отсутствии 
средств на счетах, Росреестра о наличии 
недвижимости и земельных участков, из 
ГИМС и ГИБДД о регистрации на имя 
должника  плавсредств или авто-
мототехники. И только после документаль-

ного подтверждения о полной финансовой 
несостоятельности неплательщика мы 
прекращаем им заниматься. 
Проблему можно было бы как-то ре-

шить, если бы в селе существовал соци-
альный жилой фонд. Тогда по решению 
суда безнадёжных должников можно было 
бы переселять в квартиры меньшей пло-
щади и меньшей комфортности. Забрать 
квартиру в счёт погашения коммунального 
долга мы не имеем права. 

 
- Много ли дел служба рассматрива-

ет по поводу не выплаты банковских 
кредитов? 

- Много, после «коммуналки» такие 
иски на втором месте и составляют не ме-
нее 20% от общего числа. Банки активно 
дают кредиты частным лицам. Рекламу 
потребительского кредитования я бы на-
звал в некоторых случаях очень навязчи-
вой. Но людей она привлекает. Да и дейст-
вительно, сделать крупные приобретения 
без займов сложно. Другое дело, что чело-
век должен просчитывать свои возможно-
сти и риски, которые неизбежно связаны с 
получением кредитных средств. 
Вариантов погашения кредитов, кото-

рые мы применяем, несколько. Прежде 
всего напрягаем поручителей. В нашем 
селе немало тех, кто из добрых побужде-
ний согласился стать поручителем и те-
перь вынужден гасить чужой кредит. У 
работающих арестовываем зарплатные 
счета. На самом деле все известные нам 
истории иначе как печальными не назо-
вёшь. Ведь в подавляющем большинстве 
случаев речь идёт об элементарной чело-
веческой непорядочности. 
Отдельно стоит сказать о кредитах не 

наших банков (т.е. тех, что находятся за 
пределами Александровского), которые 
активно предлагают крупные магазины. 
Расчёт на то, что люди, как правило, невни-
мательно читают договоры. И потом ис-
кренне удивляются тому, что обговаривали 
вроде бы одну процентную ставку, а пла-
тить приходиться по гораздо более высо-
кой. Есть примеры, когда сумма кредита 
составляла несколько тысяч, а процентов 
насчитали одну, а то и две сотни тысяч. 
Поэтому я бы настоятельно рекомендовал 
тем, кто оформляет кредиты в магазинах, 
внимательнейшим образом вчитываться 
даже в самый мелкий шрифт и, конечно же, 
сохранять все квитанции по оплате креди-

та. Кстати, в нашей практике есть преце-
дент, когда человека, что называется, 
спасло именно наличие всех банковских 
чеков об оплате. 

 
- Насколько мне известно, было 

время, когда вам активно приходилось 
бороться с алиментщиками. Как дело 
обстоит в настоящее время? 

- Эти дела у нас на «почётной» треть-
ей позиции. За текущий период нынешнего 
года 297 производств окончено и 237 по 
разным причинам прекращено. А факти-
чески исполнено всего 66 - это те, что 
направлены на место работы алимент-
щика. Возбуждены 5 уголовных дел по 
неуплате алиментов, некоторые из них 
уже рассмотрены судом. Отмечу, что это 
направление нашей работы всегда вызы-
вает душевную боль у всех сотрудников - 
по понятным причинам. 

 
- Скажите, есть ли какие-то общие 

суммы средств, к возврату которых 
служба судебных приставов имеет са-
мое непосредственное отношение? 

- Есть, и очень значительные. Общая 
сумма подлежащих изъятию средств со-
ставляет в этом году 26 миллионов рублей. 
За 9 месяцев года мы уже взыскали 17 
миллионов 336 тысяч. Есть те, кто, скажем 
так, добровольно платят, когда мы начина-
ем работать. Особенно если речь идёт о 
предприятиях, которые продолжают свою 
деятельность. 

 
- Какие ещё функции, кроме реше-

ния финансовых вопросов, выполняет 
служба судебных приставов? 

- Важнейшей нашей задачей является 
обеспечение порядка во время проведения 
судебных заседаний в районном и мировом 
судах. В этом году нами обслужены 1295 
процессов, совершены 1124 выезда на 
место совершения исполнительных дейст-
вий, осуществлены 34 привода в районный 
суд и 12 - в мировой. 131 человек, проходя-
щий по нашим производствам, доставлен к 
судебным исполнителям. 

 
- Анатолий Александрович, как 

вам кажется, те, кто работает в службе 
судебных приставов, должны ли обла-
дать какими-то особенными качества-
ми - профессиональными и просто 
человеческими? 

- Человек, который у нас работает, 
должен, однозначно, быть ответственным 
и добросовестным исполнителем. И, конеч-
но, он должен обладать хорошими профес-
сиональными знаниями. Пользуясь случа-
ем, я от имени руководства нашего отдела 
поздравляю всех коллег с профессиональ-
ным праздником, желаю крепкого здоровья, 
терпения, семейного благополучия! 

 
Интервью  

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин  
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4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 
Окружная избирательная комиссия по Стрежевскому 

одномандатному избирательному округу №12 информиру-
ет о регистрации кандидатов в депутаты Законодательной 
Думы Томской области пятого созыва: 

Щербакова Владимира Павловича, дата рождения – 26 
сентября 1963 года, место рождения – г. Колпашево Томской 
области, место жительства – Томская область, г. Стрежевой, 
образование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность – некоммерческое партнёрство 
«Центр развития и поддержки предпринимательства в г. Стре-
жевом», директор, депутат Думы городского округа Стрежевой 
IV созыва на непостоянной основе. Выдвинут Томским област-
ным отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»; 

Плешка Алексея  Виссарионовича, дата рождения – 05 
октября 1982 года, место рождения – г. Калараш МССР, ме-
сто жительства – Томская область, Александровский  
район, с. Александровское, образование – начальное  
профессиональное, основное место работы, занимаемая 
должность – индивидуальный предприниматель, член поли-
тической партии «Справедливая Россия». Выдвинут регио-
нальным  отделением политической партии «Справедливая 
Россия» в Томской области.                                                     ■ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
25.10.2011 г.                                                                                     № 10-р 

 

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 
Руководствуясь частью 9 статьи 61 Федерального Закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ, частью 9 статьи 
56 Закона Томской области «О выборах депутатов Законодатель-
ной Думы Томской области» от 12.07.2006 г. № 147-ОЗ, решением 
территориальной избирательной комиссии Александровского рай-
она «О предложениях по перечню специальных мест для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных материалов» от 
18.10.2011 г. № 8/40: 

1. Местом для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов считать доски объявлений, расположенные по следующим 
адресам: ул. Центральная, 2 (здание магазина ПО 
«Александровское»), ул. Центральная, 27 (около здания сельской 
администрации), перекрёсток улиц Новой и Центральной. 

2. Запретить вывешивание предвыборных агитационных мате-
риалов на памятниках, в помещении избирательной комиссии и поме-
щении для голосования. 

•  П.В. КОСТАРЕВ, глава Лукашкин-Ярского  
сельского поселения  

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 21.10.2011 г.               № 27 
 

О ВЫДЕЛЕНИИ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  МЕСТ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ   
Руководствуясь  частью  9 статьи 61 Федерального  Закона  «О 

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собра-
ния Российской  Федерации»  от 18.05.2005 года № 51-ФЗ,   частью 9 
статьи 56  Закона Томской области «О выборах депутатов Законода-
тельной  Думы Томской области» от 12.07.2006 № 147-ОЗ, решением 
территориальной  избирательной  комиссии Александровского  района 
от 18.10.2011г. № 8\40   «О  предложениях  по  перечню специальных 
мест  для  размещения  печатных   предвыборных  агитационных  
материалов»: 

1. Местами  для  размещения печатных  предвыборных  агитаци-
онных  материалов  считать  доски  объявлений, расположенные  по 
адресам : 

- ул. Советская,  15 а (у  здания  отделения  связи); 
- ул. Советская,  34 (у здания  магазина  ПО « Александровское»); 
- ул. Советская, 10   (у  здания  магазина «Нива»). 
2. Запретить  вывешивание (расклеивание, размещение) пред-

выборных  агитационных  материалов на  памятниках, в помещении 
избирательной  комиссии и  помещении  для  голосования. 

3. Контроль за  исполнением  настоящего  распоряжения  остав-
ляю за собой. 
 

•  В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского  поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
19.10.2011 г.                                                                               № 40 

 
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ  

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ 

 
Руководствуясь частью 9 статьи 61 Федерального Закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ, частью 9 статьи 56 
Закона Томской области «О выборах депутатов Законодательной 
Думы Томской области» от 12.07.2006 г. № 147-ОЗ, учитывая предло-
жения территориальной избирательной комиссии Александровского 
района Томской области по перечню специальных мест для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных материалов: 

1. Разрешить размещение печатных предвыборных агитацион-
ных материалов в помещении сельского Дома культуры и на магазине 
ПО «Александровское» (по согласованию). 

2. Оборудовать специальные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов. 

 
•  М.А. КРАСНИЦКАЯ, глава Новоникольского  

сельского поселения 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                               
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ                             

  

 РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                         
28.10.2011 г.                                                                                     № 25-р                                                         

п. Октябрьский                     
 

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ  

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Руководствуясь частью 9 статьи 61 Федерального Закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 18.05.2005 № 51-ФЗ, частью 9 статьи 56 
Закона Томской области «О выборах депутатов Законодательной 
Думы Томской области» от 12.07.2006 № 147-ОЗ и решением террито-
риальной избирательной комиссии Александровского района Томской 
области от 18.10.2011 № 8/40 «О предложениях по перечню специ-
альных мест для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов»: 

1. Разрешить размещение печатных предвыборных агитацион-
ных материалов на стендах возле магазина «Теремок» и в здании 
библиотеки. 

 

•  С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения                        
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
25.10.2011г.                                                                                       № 28-р                                                         

п. Северный                   
 

 О  ВЫДЕЛЕНИИ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  МЕСТ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ  

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
  
Руководствуясь частью 9 статьи 61 Федерального Закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» № 51-ФЗ от 18.05.2005, частью 9 статьи 56 
Закона Томской области «О выборах депутатов Законодательной 
Думы Томской области» от 12.07.2006 № 147-ОЗ, учитывая предложе-
ния территориальной избирательной комиссии Александровского 
района Томской  области по перечню специальных мест для разме-
щения печатных предвыборных агитационных материалов: 

1. Выделить и оборудовать специальные места для размеще-
ния печатных  предвыборных агитационных материалов на следую-
щих объектах, переданных  в аренду частному предпринимателю  
А.Н. Голованову: 

- водонапорная башня п. Северный (по согласованию); 
- водонапорная башня д. Светлая Протока (по согласованию). 

 
•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения 

                                                                                                   
 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!  
 
Окружная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Александровское сельское поселение» двухмандатного избира-
тельного округа №2 по дополнительным выборам депутата Совета 
Александровского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ: 

01.11.2011 года в редакции районной газеты «Северянка» про-
шла жеребьёвка по распределению бесплатной печатной площади 
среди кандидатов в депутаты Совета Александровского сельского 
поселения по двухмандатному избирательному округу №2.                 ■ 
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Выборы - 201 1  С точки  зрения закона  

В преддверии праздника - Дня судеб-
ного пристава Указом Президента 
РФ Д. Медведева от 28.10.2011 г.   
№ 1438 “О награждении государст-

венными наградами Российской Федера-
ции” за заслуги в укреплении законно-
сти, защите прав и законных интересов 
граждан и высокие личные показатели в 
служебной деятельности медалью 
ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» 2 степени награждена начальник 
отдела - старший судебный пристав 
отдела судебных приставов по Алексан-
дровскому району Марина Владимировна 
Желиховская, медалью «Ветеран ФССП 
России» награждён  заместитель началь-
ника отдела А.А. Буханов. 

 ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ СУДА — 
ИХ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  
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15.05 Х/ф «Важнее, чем любовь...». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.30 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Болеро». 
21.45 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 Х/ф «Перевозчик-2». 
23.55 Х/ф «Любовь и сигареты». 
01.50 Х/ф «Гавана». 
 
«РОССИЯ» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Слово губернатора». Бакчар-
ский район. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». 
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 Т/с «Сваты». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сваты». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Жена генерала». 
01.35 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Есть о чем поговорить». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Мичман Панин». 
11.05 «Личное время». Хибла Герзмава. 
11.35 Х/ф «Приключения маленького 
Мука». 
13.10 М/ф «Вершки и корешки». 
13.25 «Очевидное — невероятное». 
13.50 «Игры классиков». Мстислав 
Ростропович. 
14.50 Х/ф «Демидовы». 
17.20 «Большая семья». Юрий Мороз. 
18.10 Д/ф «Когда деревья были ма-
ленькими». 
19.05 «Романтика романса». Поют 
актеры театра им.Евг.Вахтангова. 
20.00 «Величайшее шоу на Земле. 
Льюис Кэрролл». 
20.40 Х/ф «Моя любовь». 
21.55 Д/ф «Катька». 
00.05 Д/с «Хеви-метал». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты» с Ляйсан 
Утяшевой. 
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: Перм-
ский край. Засекреченная катастрофа 
НЛО?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
20.55 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Остросю-
жетное ток-шоу Павла Селина. 
23.50 «Нереальная политика». 
00.25 Х/ф «Жестокая любовь». 
 
«СТВ» 
19.00 «Неделя» с М. Максимовской. 
20.10 «Васаби». Комедия. 
22.00 «Матрица. Перезагрузка». Фан-
тастический фильм. 
00.30 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 НОЯБРЯ 
 
«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». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Специальное задание». 
12.25 «Минута славы». Лучшее. 
15.25 Х/ф «Прогулка по Парижу». 
17.00 «Клубу Веселых и Находчивых 
— 50 лет!». Юбилейный выпуск. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Большая разница». 
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 
00.20 Т/с «Обмани меня». 
 
«РОССИЯ» 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пет-
росяна. 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск». 
12.10 «С новым домом!». Идеи для вас. 
12.25 Т/с «Сваты». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сваты». 
16.45 «Смеяться разрешается». 
19.00 Х/ф «Только ты». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Любви все возрасты...». 
00.00 «Специальный корреспондент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного». 
01.35 Х/ф «Человек у окна». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Вы мне писали...». 
11.05 «Легенды мирового кино». Эннио 
Морриконе. 
11.35 М/фильмы.  
12.35 Д/ф «Атлантический дождевой лес». 
13.30 «Что делать?». Программа 
В.Третьякова. 
14.20 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». Балет «Раймонда». 
17.00 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
17.30 «Ночь в музее». Интеллектуаль-
ная игра. 
18.15 «Большая опера». Конкурс моло-
дых исполнителей. 
19.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь 90-летия театра 
им.Евг. Вахтангова. 
21.15 Спектакль театра им. Евг. Вах-
тангова «Дядя Ваня».  
23.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
«Take 6» в Москве. 
00.55 Д/ф «Атлантический дождевой 
лес». 
 
«НТВ» 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу. 
21.55 «Тайный шоу-бизнес: дело адми-
нистраторов». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.00 «СССР. Крах империи». Фильм 
четвертый «Первая кровь». 
01.05 Х/ф «Мое место под солнцем». 
 
«СТВ» 
16.45 «Матрица. Перезагрузка». Фан-
тастический фильм. 
19.20 «Матрица. Революция». Фанта-
стический фильм. 
21.45 «Последний самурай». Художе-
ственный фильм. 
00.35 «Что происходит?». 
01.05 «Три угла» с Павлом Астаховым. 
02.05 «Приговор».                                ■ 
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П орой приходится повто-
рять, казалось бы, оче-
видные истины, которые 
почему-то никак не от-

кладываются в массовом созна-
нии людей. Необходимость вакци-
нации против гриппа – одна из 
таких очевидных вещей.  

 
Здоровый образ жизни 

плюс прививка 
 
К гриппу мы по привычке отно-

симся как к обычной простуде (во вся-
ком случае, большинство из нас). И 
зря! Из сезона в сезон медики не уста-
ют напоминать: грипп – это опасное 
инфекционное заболевание, пусть мы и 
не хотим этого признавать. И особенно 
опасен грипп для детей, для беремен-
ных женщин, для людей старше 60 лет, 
для тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. Опасен и сам по себе, 
но более всего тем, что вызывает раз-
личные осложнения.  

Так как же противостоять грип-
пу? Вести здоровый образ жизни и 
закаляться? Конечно. Отказаться от куре-
ния и злоупотребления спиртным? Жела-
тельно. Соблюдать элементарные гигие-
нические правила, начиная от мытья рук 
и проветривания помещений? Обязатель-
но. Но единственным способом дейст-
венной профилактики является вакцина-
ция, и это признано ведущими междуна-
родными и российскими организациями 
здравоохранения. 

Многолетние исследования дока-
зывают: заболеть гриппом от вакцины 
нельзя, так как современные противо-
гриппозные вакцины содержат разру-
шенные вирусы, которые не способны 
размножаться. Но при этом, если  полу-
чить прививку в период « предболез-
ни», введенная доза антигена может 
стать неким усилителем процесса. По-
этому при подъёме температуры или 
плохом самочувствии прививаться не 
рекомендуется. 

Прививку и детям, и взрослым 
можно делать в любое время в течение 
всего осенне-зимнего периода, но са-
мое оптимальное время для вакцина-
ции против гриппа с октября по но-
ябрь. Полноценный иммунитет форми-
руется на протяжении двух недель по-
сле инъекции. Однако через полгода-
год защита от гриппа снижается и уже 
не способна противостоять инфекции. 
Кроме того, вирусы гриппа практиче-
ски каждый год мутируют, поэтому 
приходится ежегодно обновлять состав 
вакцины. Потому-то и надо каждый год 
повторять вакцинацию. И сейчас ещё 
не поздно сделать прививку, чтобы 
встретить во всеоружии зимнюю волну 
вирусов.  

 
Вакцинация  

продлится до 15 ноября  
 
В северных районах области - 

Александровском, Верхнекетском, 
Каргасокском, Парабельском и Колпа-
шевском вакцинация против гриппа  
продлится до 15 ноября.   

Ряд категорий населения включен 
в группу риска. Все они могут привить-
ся бесплатно. Это дети с трёх лет (в т.ч. 
не посещающие дошкольные учрежде-

ния), дошкольники, школьники, студен-
ты, медицинские работники, работники 
образовательных учреждений и служб 
жизнеобеспечения, лица старше 60 лет. 
Бесплатно привиться можно в своей по-
ликлинике по месту жительства.  

В 2011 году в Томскую область 
для бесплатной иммунизации населе-
ния против гриппа поступило почти в 
полтора раза больше доз вакцины, чем 
в 2010-м, сообщил главный инфекцио-
нист департамента здравоохранения 
Томской области Виктор Якимов. 
Всего в этом году в Томской облас-
ти бесплатные прививки против 
гриппа получат 64000 детей и 117600 
взрослых. Вакцины «Гриппол» и 
«Гриппол плюс», используемые в 
настоящее время для профилактики 
сезонного гриппа, содержат те штам-
мы вирусов, циркуляция которых ожи-
дается в предстоящем эпидсезоне - 
вирус гриппа H1N109 ( калифорний-
ский грипп), вирус гриппа H3N2 и ви-
рус гриппа B. Однако пока в области 
не отмечены случаи заболевания 
гриппом.  В большинстве своём по-
вышение заболеваемости вызвано 
вирусами парагриппа, аденовируса-
ми, также распространена риновирус-
ная инфекция. 

   Если вы не входите в группу 
риска, то можете пройти вакцинацию 
платно. Для этого есть несколько вари-
антов. Можно привиться по месту ра-
боты, если там проводится массовая 
вакцинация за счёт предприятия. Также 
на платной основе делают прививки в 
медицинских организациях любой фор-
мы собственности. Узнать, где поста-
вить платную прививку, график работы 
учреждения, стоимость прививки и 
получить ответы на другие вопросы, 
касающиеся вакцинации, профилакти-
ки и лечения гриппа, можно по телефо-
нам «горячей линий» департамента 
здравоохранения Томской области: 
516-616 (бесплатный звонок для жите-
лей Томска), 8-800-350-8850 ( бесплат-
ный звонок для жителей Томской 
области). Кстати, на эту же «горячую 
линию» нужно обращаться, если вы 
входите в группу риска, но вам по 
каким-то причинам отказываются 
ставить прививку бесплатно. В тече-
ние суток это проблема будет решена 
специалистами департамента здраво-
охранения. 

По словам Елены Норхиной, 
руководителя группы операторов 
«горячей линии», в этом году люди 
всё-таки больше настроены на профи-
лактические мероприятия, нежели на 
лечение гриппа и его осложнений. 
«Уже сейчас, когда случаи заболевания 
гриппом ещё не зафиксированы, нет 
эпидемии, абоненты «горячей линии» 
больше интересуются вопросами про-
филактики, задают вопросы, где можно 
поставить прививку платно. На данный 
момент больше половины звонков по-
ступает от молодых людей, также мно-
го звонят мамы, желающие привить 
своих детей», - рассказывает Елена 
Норхина. 

Между тем департамент здраво-
охранения Томской области заявляет о 
полной готовности всех медицинских 

служб и фармацевтических организа-
ций Томской области к борьбе с воз-
можной эпидемией гриппа. Как сооб-
щил главный инфекционист департа-
мента здравоохранения Виктор Яки-
мов, в лечебно-профилактические уч-
реждения за счёт средств областного 
бюджета дополнительно приобретена 
необходимая аппаратура: аппараты для 
искусственной вентиляции легких, 
оксигенаторы, рентгенаппараты, усиле-
на педиатрическая служба. Для лече-
ния беременных женщин на базе ОКБ 
выделены дополнительные койки; для 
ребятишек резерв коек создан на базе 
детской инфекционной больницы им. 
Сибирцева и детской больницы № 1    
г. Томска. Во всех районах Томской 
области организованы резервы на базе 
центральных районных больниц.  

«В ОГУП «Областной аптечный 
склад» для медицинских организаций 
сформирован областной запас противо-
вирусных лекарственных препаратов и 
средств индивидуальной защиты 
(масок). Мы контролируем наличие 
противовирусных препаратов и масок в 
аптеках и у поставщиков на террито-
рии всей Томской области, проводим 
мониторинг цен», - добавляет Елена 
Потягайлова, заместитель председате-
ля комитета по организации лекарст-
венного обеспечения департамента 
здравоохранения Томской области. 

 
 
Пожалуй, остаётся повторить 

сказанное вначале. «Единственным 
действенным методом профилактики 
гриппа является вакцинация. Поэтому я 
настоятельно рекомендую всем жите-
лям Томской области позаботиться о 
себе и своих близких и до 15 ноября 
поставить прививку против гриппа. Так 
будет лучше», - подчёркивает главный 
инфекционист департамента здраво-
охранения Томской области Виктор 
Якимов. Стоит прислушаться! 

 
 
Консультации по всем вопросам, 

касающимся вакцинации, профилактики 
и лечения гриппа, а также информацию о 
наличии и стоимости противовирусных 
препаратов, средств индивидуальной 
защиты в аптеках можно получить на 
«горячей линии» департамента здраво-
охранения Томской области по тел. 516-
616 (звонок бесплатный для жителей 
Томска) и 8-800-350-8850 (звонок бес-
платный  для жителей Томской области). 

 
Информация предоставлена  

департаментом здравоохранения  
Томской области 

Здоровье  

СЕЗОН ПРОСТЫХ ИСТИН 
 

Медики настоятельно рекомендуют прививаться против гриппа 
НА ЗАМЕТКУ 
 

Во избежание осложнений при 
гриппе больные должны соблю-
дать постельный режим. Кроме 

лечебного действия на организм по-
стельный режим уменьшает число лиц, 
контактирующих с больным, и предот-
вращает распространение инфекции. 

При гриппе, даже находясь дома, 
больному следует носить марлевую 
повязку. 

Не занимайтесь самолечением и не 
принимайте антибиотики - они не спа-
сают от гриппа! 

 

 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Думы Александровского района в ноябре 2011 г. 

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

тельно по телефону 2-46-00 в рабочее время. 
Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леон-

тьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём граждан в с. 
Лукашкин Яр, Центр «Досуг», кабинет директора, тел. 4-33-48. 

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

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ 
 

Назначенные на 25 октября 2011 года аукционы по продаже 
муниципального имущества муниципального образования 
«Александровский район»:  

1. Единый лот: 
1) незавершенный строительством жилой дом (свайное по-

ле), общая площадь 372 кв.м, площадь застройки 372 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Советская, 29; 

2) земельный участок, категория земель - земли населённых 
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. Советская, 29; 

2. Единый лот: 
1) объект незавершенного строительства, 1-этажный, общая 

площадь застройки 382 кв.м, степень готовности 45%, расположен-
ный по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Майская, д. 8; 

2) земельный участок, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - для завершения строитель-
ства и эксплуатации здания магазина, кадастровый номер 
70:01:0000017:1021, площадь 2654 кв.м, расположенный по адре-
су: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Майская, д. 8, 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зая-
вок на участие в аукционах. 

 
 
На основании протокола № 2 об итогах продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения от 21.10.2011 года 
победителем продажи муниципального имущества: 

- здания гаража, нежилого, 1-этажного, общая площадь 78,4 
кв.м., расположенного по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 8, строение 1, с 
земельным участком, категория земель - земли населённых пунк-
тов, разрешенное использование - для эксплуатации и обслужива-
ния объекта (здание гаража), кадастровый номер 
70:01:0000016:0824, площадь 578 кв.м, расположенным по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Лебедева, 8,  

стал индивидуальный предприниматель Ковальчук Евгений 
Геннадьевич, выкупивший имущество за 353000,00 рублей. 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Официально  

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. депутата Дата  
приёма 

Место проведения приёма, 
телефон 

1 

Поминова 
Маргарита Эдуардовна 15 ноября МУЗ «АЦРБ», каб. зам. 

главного врача, тел.2-53-97 
Пьянков 
Денис Васильевич 21 ноября 

Администрация, кабинет 
№10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час) 

2 

Дейтер 
Нина Артуровна 17 ноября Администрация, кабинет №10, тел. 2-46-00 
Медведев 
Александр Викторович 24 ноября 

Администрация, кабинет 
№10, тел. 2-46-00 
(с 18 до 19 час) 

Мумбер 
Виктор Петрович 17 ноября МУП «Жилкомсервис», каби-

нет директора, тел. 2-53-49 

3 

Чулков 
Станислав Александро-
вич 

11 ноября 
Администрация, кабинет 
№10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час) 

Вельц 
Владимир Иванович 14 ноября Администрация, кабинет №10, тел. 2-46-00 
Оя 
Максим Александрович 10 ноября Администрация, кабинет №10, тел. 2-46-00 

4 

Кириллова 
Ольга Артуровна 8 ноября 

Дом детского творчества, 
кабинет директора,  
тел. 2-50-04 

Мельниченко 
Олеся Николаевна 16 ноября Администрация, кабинет №10, тел. 2-46-00 
Касаткин 
Максим Александрович 29 ноября 

Администрация, кабинет 
№10, тел. 2-46-00 
(с 18 до 19 час) 

5 
Лейс 
Роман Данилович 8 ноября 

Администрация, кабинет 
№10, тел. 2-46-00  
(с 18 до 19 час.) 

Букреев 
Александр Григорьевич 10 ноября Столярный цех, каб. дирек-тора, тел.2-69-63 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
09.05 «Жить здорово!». 
10.05 «Модный приговор». 
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 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело гастронома №1». 
21.30 Премьера сезона. «Судьба на 
выбор». 
22.30 Торжественный марш на Крас-
ной площади к 70-летию Военного 
парада 1941 года. 
23.25 «Ночные новости». 
23.45 Т/с «Форс-мажоры». 
00.40 Х/ф «Недобрый час». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
13.55 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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
23.50 Т/с «Ликвидация». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Мех: воображаемый порт-
рет Дианы Арбус» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Достоевский». 
11.15 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела». 
11.30 «Линия жизни». 
12.25 «История произведений искус-
ства». 
12.55 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 Д/с «Остров пингвинов». 
16.05 «И другие... Арнольд Арнольд». 
16.30 Юбилейный концерт Академи-
ческого симфонического оркестра 
Московской филармонии. 
17.35 Д/с «Чудеса Вселенной». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела». 
20.00 Д/ф «Несравненная ЕкатеРина». 
20.45 «Academia». 
21.30 Т/с «Достоевский». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Тем временем». 
23.35 Т/с «Большие надежды». 
00.25 Фортепианные миниатюры.  
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Валерий Попов. 
01.10 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Когда 
боги смеются», части 3-я, 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 Сериал «Каменская». «Когда 
боги смеются». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Молчание ягнят». Триллер.  
 
ВТОРНИК,  
8 НОЯБРЯ 
 
«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 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело гастронома №1». 
21.30 «Михаил Пореченков. Теперь у 
меня есть все». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Terra Nova». 
23.45 Х/ф «Развод по-американски». 
01.45 Х/ф «Крик в общаге». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
13.55 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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
23.50 Т/с «Ликвидация». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 

10.15 Т/с «Достоевский». 
11.15 Д/с «Чудеса Вселенной». 
12.10 Т/с «Большие надежды». 
13.00 «Пятое измерение». 
13.30 Х/ф «Старые письма». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 Д/с «Остров пингвинов». 
16.05 «И другие... Алексей Гранов-
ский». 
16.30 Московский государственный 
академический камерный хор Влади-
мира Минина. Юбилейный концерт. 
17.25 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
17.35 Д/с «Чудеса Вселенной». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Власть факта». 
19.25 Д/ф «Кино немое и зрячее». 
20.05 «Острова». 
20.45 «Academia». 
21.30 Т/с «Достоевский». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кинескоп». 
23.35 Т/с «Большие надежды». 
00.55 Д/ф «Зима патриарха. Борис 
Рыбаков». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм третий «Те самые 
“Мгновения”. Кто он — прототип 
Штирлица?». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
 
«СТВ» 
18.00 «Жадность». 
«Полуфабрикаты». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Стилист», части 1-я, 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 Сериал «Каменская». 
«Стилист». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Особь-2». Фантастический 
фильм. 
02.00 «В час пик». Подробности. 
 
СРЕДА,  
9 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
06.05 «Выборы-2011». По окончании - 
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 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Выборы-2011». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело гастронома №1». 
21.30 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Не пойман — не вор». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
13.55 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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия-10». 
23.50 «Выборы-2011. Дебаты». 
00.40 Т/с «Ликвидация». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Честный детектив». 
03.40 Х/ф «Горячая картошка» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Достоевский». 
11.15 Д/с «Чудеса Вселенной». 
12.10 Т/с «Большие надежды». 
13.00 «Красуйся, град Петров!». 
13.30 Х/ф «Чужой звонок». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 Д/с «Остров пингвинов». 
16.05 «И другие... Михаил Лоскутов». 
16.30 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир». 
16.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 
17.10 Д/с «Чудеса Вселенной». 
18.05 XII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». Закрытие. 
19.50 «Новости культуры». 
20.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса». 
20.45 «Academia». 
21.30 Т/с «Достоевский». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Магия кино». 
23.35 Т/с «Большие надежды». 
00.40 А.Дворжак. Славянские танцы. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
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». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
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19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «Внимание: розыск!». 
01.15 «Квартирный вопрос». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Стилист», части 3-я, 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 Сериал «Каменская». 
«Стилист». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Особь-3». Фантастический 
фильм. 
02.00 «В час пик». Подробности. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
10 НОЯБРЯ 
 
«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 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело гастронома №1». 
21.30 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 
23.50 «Ночные новости». 
00.10 Т/с «Подпольная империя». 
01.20 Х/ф «Пограничный город». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
13.55 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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия-10». 
23.50 «Выборы-2011. Дебаты». 
00.40 Т/с «Ликвидация». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Плохая репутация». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Достоевский». 
11.15 Д/с «Чудеса Вселенной». 
12.10 Т/с «Большие надежды». 
13.00 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.30 Х/ф «Время для размышлений». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 Д/с «Остров пингвинов». 
16.05 «И другие... Николай Церетели». 
16.35 Борис Тевлин. Юбилейный 
концерт. 
17.35 Д/с «Чудеса Вселенной». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.50 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни…». 
20.45 «Academia». 
21.30 Т/с «Достоевский». 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 «Культурная революция». 
23.35 Т/с «Большие надежды». 
00.30 Михаил Светин. «В эстетике 
маленького человека». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «Женский взгляд». Георгий 
Штиль. 
01.25 «Дачный ответ». 
 
«СТВ» 
18.00 «Тайны мира». «Царство мёрт-
вых». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Седьмая жертва», части 1-я, 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 Сериал «Каменская». 
«Седьмая жертва», части 1-я, 2-я. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кто вы, мистер Брукс?». 
Триллер. 
 
ПЯТНИЦА,  
11 НОЯБРЯ 
 
«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 (с субтитрами). 
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». 
20.35 «ДОстояние РЕспублики: Мус-
лим Магомаев». 
22.35 Х/ф «Это могло случиться с 
тобой». 
00.30 Х/ф «Обезьяньи проделки». 
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России — сборная Греции.  
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
13.55 «Испытание трезвостью». 
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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Кривое зеркало». Театр Евге-
ния Петросяна. 
00.10 Х/ф «Если бы я тебя любил...». 
02.15 Х/ф «Жара». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «60 дней». 
10.45 Михаил Светин. «В эстетике 
маленького человека». 
11.15 Д/с «Чудеса Вселенной». 
12.10 Т/с «Большие надежды». 
13.00 «Письма из провинции». 
13.25 Х/ф «Дети как дети». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильмы. 
15.25 «За семью печатями». 
15.55 «Заметки натуралиста». 
16.25 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.05 Д/с «Планета людей». 
18.00 «Партитуры не горят». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». 
19.40 «Линия жизни». 
20.30 Х/ф «Остров». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.30 «РОКовая ночь». Эрик Клэптон 
и Стив Уинвуд. 
00.40 Д/ф «Катманду». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Филипп и Алла. Почему не 
вышло?». 
21.15 «Концертный зал “НТВ“» пред-
ставляет: Н. Басков, Ф. Киркоров, М. 
Аверин в супербенефисе Лаймы 
Вайкуле. 
23.40 «Военно-полевая афера» из 
цикла «Казнокрады». 
00.40 Х/ф «Легионер» (США). 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Независимое расследование 
“РЕН ТВ”». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Странное дело». «Подводные 
пришельцы». 
22.30 «Секретные территории». 
«Шпионы из космоса». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Спартак. Кровь и песок».  
Сериал. 
 
СУББОТА,  
12 НОЯБРЯ 
 
«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 «Михаил Пореченков. Теперь у 
меня есть все». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Гений 
чистой кислоты». 
12.20 «Розыгрыш». Лучшее. 
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