
 

Р А З Н О Е 
►Примем на работу разнорабочих, 
скотников, доярок. Тел. 2-54-75. 
►Семья снимет квартиру. Тел. 
8-913-874-54-84.  
►Семья снимет 2-комнатную  
квартиру в п. Казахстан.  Тел. 
8-923-403-27-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►магазин «Дары природы». Рассроч-
ка. Варианты. Тел. 8-952-155-39-76. 
►2-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике. Тел. 8-960-975-91-42.  
►дом в центре села. Тел. 8-913-
862-20-15. 
►3-комнатную квартиру, коляску 
(дёшево). Тел. 8-913-100-58-47. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
118-23-72. 
►3-комнатную квартиру, гараж. 
Тел. 8-913-816-53-50. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-106-05-73. 
►а/м «Тойота Королла» 2000 г.в., 
«универсал». Тел. 8-913-106-05-73.  
►а/м «Шевроле-Rezzo» 2008 г.в., 
полная комплектация; 3-комнатную 
квартиру в центре в кирпичном 
исполнении. Тел. 8-913-881-20-07. 
►а/м ВАЗ-2107 2002 г.в. Тел. 8-913-
104-42-88. 
►а/м ВАЗ-21074 2006 г.в. Тел.         
8-923-425-42-86. 
►а/м «Ниссан Альмера» 2009 г.в., 
декабрь. Пробег 14000 км. Тел. 2-41-
22, 8-913-108-57-88. 
►а/м «Kia-Rio» 2002 г.в., ХТС, объём 
1.6, универсал. Тел. 8-913-811-82-28.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с золотой  
свадьбой Николая Ивановича  

и Фриду Ивановну  
КОЛЕСНИКОВЫХ! 

 

Прожито много разных дней, 
Дней горьких, радостных,  

счастливых, 
И вот настал ваш юбилей - 
Один из самых дней красивых! 
И поздравляя вас, мы просим: 
Годам сдаваться не резон, 
Ведь пятьдесят - ещё не осень, 
А только бархатный сезон! 

 

Кабаненко, Беляковы,  
Гутовы, Сигильетовы 

 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения 
Галину Геннадьевну ДОЛУДА! 

 

Желаем в жизни всё успеть 
И не стареть, а молодеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 
 

*   *   * 
Дорогую Тамару Петровну  
КАРУЛИНУ от всей души  
поздравляем с юбилеем! 

 

Под звон хрустального бокала 
В кругу всех близких и друзей 
Мы в юбилей тебе желаем 
Добра, здоровья, светлых дней! 
Чтоб беды, горе и ненастья 
Все проходили стороной, 
Лишь только радости и счастье 
К тебе летели в дом родной! 

 Мама, муж, сыновья  
и вся родня 

*   *   * 
Уважаемые коллеги! 

 
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником 
- Днём 170-летия  

Сберегательного банка России! 
 

Желаю вам крепкого здоровья,  
удачи, семейного благополучия! 

 С уважением  
В.П. Высокоморная 

 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10,  

напротив речного порта, тел. 2-59-41) 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ ОБУВИ,  
также сумки, перчатки, колготки,  
носки, обувная косметика и др. 

Работаем ежедневно, с 10 до 19 час.,  
без перерыва и выходных. Ждём вас! 
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Соседи выражают соболезно-
вания Елене и Веронике Рубан, 
родным в связи с преждевременной 
утратой отца, дедушки 

ЦЕПИЛОВА 
Владимира Ивановича  

 
 

Семья Бортниковых выражает 
искреннее соболезнование Вален-
тине Цепиловой, её детям в связи 
со смертью мужа, отца 

ЦЕПИЛОВА 
Владимира Ивановича  
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1 0 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел  РФ  

Организации на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: 

 

- специалист по социальной работе; 
- воспитатель (на время декретного отпуска).  

Тел. 2-41-43. 

п р о д а м  
►квартиру под «материнский 
капитал» или разменяю. Тел.       
8-913-800-67-10. 
►шубу (мутон), р. 44-46, новая, 18 
т.р. Тел. 2-67-27, вечером. 
►детское автокресло. Тел. 2-61-
72, 8-923-426-36-42. 
►ноутбук Samsung R-428 с ви-
деокамерой, новый, подключен к 
«Wellcom», цена 20000 руб. Тел.  
8-913-877-82-58. 
►«Yamaha-30», 2т, 3-цилиндровая. 
Тел. 8-901-610-02-34. 
►морковь, сотовый телефон, 
DVD. Тел. 8-961-887-21-52. 
►“пену” для «Бурана». Тел. 8-913-
845-95-02.  
►орех, 750 руб./10л, ул. Засаймоч-
ная, 36. Тел. 2-54-06.  
►хорошую кобылу (5 лет). Тел.        
8-913-103-68-43.  

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел!  

 
Сердечно поздравляем вас  

с профессиональным праздником! 
 

Масштабная реформа МВД России направ-
лена на серьёзные преобразования в ведомстве 
— ужесточение требований по подбору кандида-
тов, повышение ответственности сотрудников 
органов внутренних дел и престижа службы в 
полиции. Конечной целью всех этих изменений 
является одно — формирование в стране эф-
фективной системы профилактики правонару-
шений и пресечения преступности, защиты 
жизни, безопасности и собственности граждан. 

Безусловно, современная полиция должна 
идти в ногу со временем, повышая профессио-
нальный уровень кадров, используя современные 
технологии. Сегодня уже многие патрульные 
автомобили томской полиции оснащены новей-
шим навигационным оборудованием, с помощью 
которого дежурный может оперативно напра-
вить ближайший наряд на место происшест-
вия. В Томске реализуется программа 
«Безопасный город», в рамках которой установ-
лено 49 камер видеонаблюдения за обстановкой 
на улицах и в общественных местах, смонтиро-
вано 11 стационарных пунктов «гражданин-
полиция», позволяющих нажатием кнопки вы-
звать наряд полиции. Эта работа будет про-
должена. Аналогичная программа уже реализу-
ется в Северске, а в перспективе должна поя-
виться во всех городах области. Уверены, что 
эти меры позволят существенно снизить улич-
ную преступность, повысить безопасность до-
рожного движения. 

За последние два года при поддержке вла-
сти многое сделано для укрепления материаль-
но-технической базы органов полиции, улучше-
ния условий службы сотрудников. За счет 
средств областного бюджета введено в эксплуа-
тацию новое здание отдела внутренних дел по 
Колпашевскому району, построен новый совре-
менный Центр кинологической службы, законче-
но строительство 36-квартирного жилого дома 
для сотрудников полиции, капитально отре-
монтирован центр профессиональной подготов-
ки УВД, приобретено более 30 автомобилей. 

Благодаря проводимым мероприятиям в 
текущем году в области существенно умень-
шилось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, преступлений против собст-
венности.  

Мы искренне благодарим сотрудников поли-
ции за преданность своему долгу и верность 
присяге, за готовность ежедневно рискуя жиз-
нью приходить на помощь людям, оказавшимся 
в беде. Уверены, что, используя все свои силы, 
знания, опираясь на опыт ветеранов службы, 
вы справитесь с любыми поставленными перед 
вами задачами. 

Желаем вам успехов в работе, безопас-
ной службы, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 
 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
 

•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 248. Номер подписан в печать 
10.11.2011 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 11.11.2011г. Тираж - 2178 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Т ерритория, приле-
гающая к ремон-
тируемому корпу-
су АЦРБ, времен-

но превратилась в 
строительную площад-
ку. Здесь складирован 
цемент,  всевозможные 
строительные смеси, 
кипит гудрон… 

 
Ремонтные работы в 

старом здании больничного 
городка ведутся второй год. 
Внешне корпус преобразил-
ся давно - современная об-
шивка, новые крыша и пла-
стиковые окна. И это не 
только эстетика, но и, по 
мнению специалистов, серь-
ёзное теплосбережение.  

В настоящее время не-
большой коллектив строи-
тельной бригады одновремен-
но ведет ремонт на двух эта-
жах. Сегодня здание внутри 
напоминает разрушенный 
город. Но в скором времени 
на первом этаже правого кры-
ла расположится инфекцион-
ное отделение, в левом  крыле 
и на втором  этаже - поликли-
ника, административные 
службы, физиотерапевтиче-
ское отделение.  

Попадая внутрь, неволь-
но обращаешь внимание на 
простор и  высокие потолки. 
Несмотря на то, что за окном 
зима, в здании довольно теп-
ло - 21 градус. Это стало 
возможным после проведён-
ного мониторинга и устране-

ния ошибок в теплосистеме. 
Многие родители, кто нахо-
дился со своими детьми в 
детском отделении в холод-
ное время года, помнят, как 
свежо было в палатах.   

Почти каждый рабочий 
день главного врача цен-
тральной районной больни-
цы  В.Г. Козлова  начинает-
ся на этой стройплощадке.  

- Работы по ремонту 
объекта ведёт строительная 
организация ООО «Атлант» 
из Омской области. Когда 
после затишья ремонтные 
работы снова возобновились, 
весь медперсонал больницы 
просто воспрял духом. Безус-
ловно, на сроках сдачи на-
шего объекта отражается и 
такая ситуация, когда с мо-
мента начала работ с нами 
работает уже третий подряд-
чик. Впереди следующий 
аукцион - на работы, связан-
ные с вводом инфекционного 
отделения. И как следствие -  
новый подрядчик. Такое дроб-
ление объёмов - вынужден-
ное, оно связано с поступле-
нием финансов. В зависимо-
сти от объёма средств мы 
определяемся со следующим 
этапом работ, - рассказывает 
Вячеслав Геннадьевич. 

 Зданию более 30 лет, 
и капитального ремонта 
здесь не было на протяже-
нии этих трёх десятилетий. 
Предполагается довольно 
большая перепланировка.  

Продолжение на 2 стр. 

На темы дня  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
БОЛЬНИЧНОГО КОРПУСА 

Фото: В. Щепёткин 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА»  

объявляет дополнительный  
набор в группы: 

• Русского языка (ГИА, ЕГЭ) 
• Английского языка (5-8 классы). 
• Обществознания (ЕГЭ). 
Тел. 8-913-886-92-26. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

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

Магазин «РАДОСТЬ»  
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

И ПЕРЕРЫВА. 

КБО, магазин «ИСТОЧНИК» 
РАСПРОДАЖА ПРОДУКТОВ! 
Некоторые со скидкой 50%. 

Сигареты «Прима» без фильтра - 10 руб., 
«Тройка» - 20 руб., «ЛД» - 23 руб. 
Тел. 8-913-867-62-41, 2-56-81. 

Потомственная целительница 
с божьим даром. 

Помогу в решении семейных проблем, 
верну любимого, сниму сглаз, порчу.  
Тел. 8-964-173-09-57   Св-во № 00164 

АВТОЗАПЧАСТИ  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

Постоянная скидка 15% 
Поступление товара: 

амортизаторы, стойки, пружины,  
гранаты, тяги, наконечники  

и т.д. для иномарок.  
Подогревы, аккумуляторы, тосол, 
масла, зимние шины и многое другое. 
Ежедневно с 10.00 до 19.00. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

«Универмаг», 2 этаж, 
отдел «РУКОДЕЛЬНИЦА» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: пряжа,  
нитки, мулине, наборы для вышивания, 
иглы, бисер, рамки для картин и другое. 

Коллектив спортивной школы 
выражает искреннее соболезнова-
ние тренеру-преподавателю Роману 
Валерьевичу Пыженкову в связи со  
смертью горячо любимого 

ОТЦА   
 
 
Семьи Марьясовых, Обросовых, 

Иванов выражают глубокое соболез-
нование своему зятю Р. Пыженкову 
в связи со смертью отца 

ПЫЖЕНКОВА 
Валерия Николаевича  

 
 
Семья  Садовниченко,  А.А. 

Марьясова, С.В. Марьясов выража-
ют искреннее соболезнование Рома-
ну Валерьевичу Пыженкову, его 
семье, родным по поводу скоропо-
стижной смерти отца и дедушки 

ПЫЖЕНКОВА 
Валерия Николаевича  

Семьи Нахрачевых, Абрамовых, 
З.А. Кабаненко выражают глубокое 
соболезнование Р.А. Болдыревой в 
связи со смертью 

МУЖА  

«КУРСОР»  
Компьютеры, оргтехника 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

мониторы,  клавиатуры, мыши, охладители,  
процессоры, системные платы, жесткие диски, 

видеокарты, USB-накопители,  
Интернет-камеры, ноутбуки (сумка в подарок), 

акустика, сотовые телефоны (чехол  
в подарок), карты памяти и многое другое.  
КОМПЛЕКТЫ СПУТНИКОВОГО ТВ: 

- Триколор ТВ Сибирь - 9500 р. (ресивер GS-8304) 
- Радуга ТВ - 5800 р. 
Комплектуем компьютеры любой конфигурации. 
Наличный и безналичный расчёт.  
Рассрочка платежа до 6 месяцев.  

Ждём Вас по адресу: ул. Таёжная, д.19, 
тел/факс: 2-58-33. 

Универмаг, торговый зал №2, ИП НОВОСЕЛЬЦЕВ Н.А. 
 

СКИДКА на весь ассортимент товара от 10 до 20%,  
на пуховики - 30%. Скидка действует с 12 по 19 ноября. 

 

В продаже есть женские брюки больших размеров. 
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Н а большинстве пред-
приятий уже давно, 
что называется, в при-
казном порядке пере-

шли (или этот процесс продол-
жается) на энергосберегающие 
лампы. Нравится это кому-то 
или нет, но дело сделано. Хотя 
действительно, не одномомент-
но, но можно привыкнуть к ино-
му освещению помещений, кото-
рое извлекается из непривычных 
закрученных спиралью лампочек. 
И свет от них, как бы это вы-
разиться яснее, какой-то ме-
таллический что ли. Но человек 
привыкает ко всему. Главное, 
что цель действительно дости-
гается – экономия оплаты за 
потреблённую электроэнергию, 
как правило, повышается.  
И это факт. 
 

А вот дома мы в подавляющем 
своём большинстве по-прежнему не 
особо обращаем внимание на энерго-
потребление. И, бывает, удивляемся: 
почему наши соседи, проживающие в 
такой же квартире, при одинаковой 
численности членов семьи платят за 
электроэнергию значительно меньше, 
чем мы. И только ли дело в рачитель-
ности хозяев соседней квартиры? Ока-
залось – не совсем. 

Простота и доступность электро-
энергии породили у подавляющего 
числа жителей нашей страны устой-
чивое представление о неисчерпае-
мости энергетических ресурсов, и 
потому чувства необходимости их 
экономии давно и весьма прочно 
притупились. А между тем даже в 
школьных учебниках написано: на 
то, чтобы добыть 30 кг нефти, прока-
тать 9 кг стального листа, перевезти 
тонну груза на 80 км, нужно потра-
тить 1 кВт/час электроэнергии – и 
именно столько расходуют 100 сто-
ваттных лампочек, горящих один час. 
Наверняка в каждой семье припом-

нят ситуации, когда лампочки горели 
на кухне или в прихожей всю ночь. 

Тем не менее экономить год от 
года дорожающую электроэнергию, 
по мнению специалистов, не так уж 
сложно - причём до 40 – 50%! Более 
того, при этом не стоит опасаться, 
что режим экономии приведёт к сни-
жению качества жизни.  

Правила экономии очень просты:  
- применять местные светильни-

ки (бра и т.п.), если нет необходимо-
сти в общем освещении; 

- взять за правило обязательно 
гасить свет, выходя из комнаты даже 
на короткое время; 

- отключать устройства, дли-
тельное время находящиеся в режиме 
ожидания – телевизоры, все виды 
проигрывателей и т.д. Стоит знать о 
том, что только 4 электроприбора, 
оставленные в розетке, дают допол-
нительный расход электроэнергии в 
течение года 300 – 400 кВт/час; 

- не устанавливать холодильник 
рядом с плитой или радиатором ото-
пления – это увеличивает расход 
энергии холодильником на 20 – 30%; 

- заменить лампы накаливания 
на компактные люминесцентные или 
светодиодные. 

Компактные люминесцентные 
лампы потребляют электроэнергии в 
ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, чем привыч-
ные «лампочки Ильича», и срок их 
службы составляет в среднем 8 тысяч 
часов. Конечно, будущее принадле-
жит светодиодным лампам, которые 
потребляют ещё меньше электро-
энергии – в 10 раз меньше, чем лам-
пы накаливания, да и срок их службы 
ещё более велик – больше 50 тысяч 
часов. Единственный их минус цена 
– от 300 до 600 рублей и выше. Но 
есть уверенность в том, что с ростом 
потребления будет снижаться их 
стоимость. 

Из пяти российских электролам-
повых заводов пока только два при-
ступили к серийному производству 

компактных люминесцентных ламп, 
в том числе и томская компания 
«Свет ХХI век. Томский завод Свето-
техники». Понятно, что эти два про-
изводителя не могут полностью 
удовлетворить растущие потребно-
сти россиян в энергосберегающей 
продукции. И, как следствие, россий-
ский рынок наводнили люминесцент-
ные лампы китайских заводов. Каче-
ство их, по оценкам специалистов, 
вполне удовлетворительное. 

Стоит знать и о том, что ком-
пактные люминесцентные лампы 
требуют бережного обращения, по-
скольку в них содержится ртуть – 
пусть и очень немного. Чтобы иметь  
представление о том, какое количест-
во ртути содержится в каждой лампе, 
специалисты приводят такое сравне-
ние: количества ртути из обычного 
медицинского термометра хватило 
бы для изготовления 200 таких ламп. 

К сожалению, пока не до конца 
решённым остаётся вопрос, связан-
ный с дальнейшей утилизацией отра-
ботанных компактных люминесцент-
ных ламп. В крупных торговых цен-
трах по продаже светотехники орга-
низован приём от населения исполь-
зованных ламп и даже предоставля-
ется скидка на покупку новых. Кроме 
того, в областном центре в целом 
ряде мест уже установлены специ-
альные яркие контейнеры с крышка-
ми для сброса люминесцентных 
ламп. Наверняка со временем реше-
ния по утилизации будут приняты 
повсеместно. 

Пока же там, где уже воспользо-
вались современными люминесцент-
ными лампами – и в офисах, и в част-
ных домах и квартирах, оценили их 
преимущество как по световым каче-
ствам, так и по ценовым. 
 

 Подготовила  
•  Ирина ПАРФЁНОВА  

11  ноября  2011  г .  №  95  (2143) 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
 636760, Томская область, Александровский район , с. Александровское , ул. Ленина , дом 8, тел./факс: 2-52-63 
 

 

РЕШЕНИЕ 
03.11.2011г.                                                                                           № 10/43 

с. Александровское 
 О формировании участковых избирательных комиссий по выборам 

 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательной 

Думы Томской области пятого созыва 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковых избирательных комиссий, в соответствии со ст. 22, ст. 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ст. 21 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 
18.05.2005 № 51-ФЗ, Законом Томской области от 10.04.2003 №50-ОЗ «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области», Зако-
ном Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законода-
тельной Думы Томской области», Постановлением ИКТО «О методических 
рекомендациях о порядке формирования окружных и участковых избиратель-
ных комиссий» от 04.07.2011 № 65/381, решением ТИК Александровского рай-
она «О количественном составе участковых избирательных комиссий» от 
05.10.2011 № 6/22, учитывая предложения рабочей группы по рассмотрению 
кандидатур, выдвинутых в состав УИК избирательными объединениями, собра-
ниями избирателей по месту работы, месту жительства 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных 

участков № № 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 по выбо-
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и депутатов Законодательной Думы Томской облас-
ти пятого созыва в составе членов комиссии с правом решающего голоса со-
гласно приложениям 1-12. 

2. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 
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РЕШЕНИЕ 
03.11.2011г.                                                                                           № 10/44 

с. Александровское 
 О назначении председателей участковых избирательных комиссий 
 

Обсудив предложения рабочей группы по рассмотрению кандидатур, 
выдвинутых в состав участковых избирательных комиссий, в соответствии с    
ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ст. 4 
Закона Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референду-
ма в Томской области» от 10.04.2003 № 50-ОЗ, Постановлением ИКТО «О 
методических рекомендациях о порядке формирования окружных и участковых 
избирательных комиссий» от 04.07.2011 № 65/381 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Назначить председателем: 
● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 

участка № 365 Кириченко Елену Владимировну, 1969 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, психолога отдела образования Александровско-
го района, предложенную для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии Александровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 366 Патракееву Наталью Петровну, 1958 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, индивидуального предпринимателя, предло-
женную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собрани-
ем избирателей по месту жительства; 

● участковой избирательной комиссии Ларинского избирательного участ-
ка № 367 Гуляеву Татьяну Евгеньевну, 1966 года рождения, образование 
среднее профессиональное, директора МОУ НОШ д. Ларино, предложенную 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии Александровским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Северного избирательного участ-
ка № 368 Аксёнову Анну Юрьевну, 1957 года рождения, образование сред-
нее профессиональное, управляющего делами МУ «Администрация Север-
ного сельского поселения», предложенную для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии Александровским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Октябрьского избирательного 
участка № 369 Тарасенко Любовь Петровну, 1966 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, учителя МОУ ООШ п. Октябрьский, предло-
женную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собрани-
ем избирателей МОУ ООШ п. Октябрьский; 

● участковой избирательной комиссии Новоникольского избирательного 
участка № 370 Цаан Татьяну Петровну, 1958 года рождения, образование 
высшее профессиональное, учителя МОУ СОШ с. Новоникольское, предложен-
ную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей МОУ СОШ с. Новоникольское; 

● участковой избирательной комиссии Назинского избирательного участ-
ка № 371 Глумову Неллю Адольфовну, 1971 года рождения, образование 
высшее профессиональное, управляющего делами МУ «Администрация Назин-
ского сельского поселения», предложенную для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии Александровским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Лукашкин-Ярского избирательного 
участка № 372 Ганке Валентину Кондратьевну, 1964 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, управляющего делами МУ «Администрация 
Лукашкин-Ярского сельского поселения», предложенную для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии Александровским местным отделе-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 373 Малютину Любовь Викторовну, 1978 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, специалиста Томского филиала ОАО 
«Ростелеком», предложенную для назначения в состав участковой избиратель-
ной комиссии собранием избирателей Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 374 Алексеенко Аллу Викторовну, 1959 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту жительства; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 375 Коновалову Тамару Фёдоровну, 1947 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту жительства; 

● участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 376 Ганке Беллу Кузьминичну, 1963 года рождения, образование 
высшее профессиональное, кассира ABC ООО «Аэропорт Стрежевой», предло-
женную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Алексан-
дровским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 созвать 
организационное заседание участковой избирательной комиссии 4 ноября 2011 
года и незамедлительно направить в ТИК Александровского района копии 
решений об избрании заместителей председателя и секретарей участковых 
избирательных комиссий. 

3. Настоящее решение направить для опубликования в газету 
«Северянка». 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 
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РЕШЕНИЕ 
03.11.2011г.                                                                                          № 10/45 

с. Александровское 
 Об определении избирательного участка для голосования граждан,  
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации по выборам депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ шестого созыва   

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 18.05.2005 № 51-ФЗ, 
Постановления Избирательной комиссии Томской области от 03.11.2011          
№ 87/570 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Определить из числа уже образованных избирательных участков 

Александровский избирательный участок № 373, расположенный в админи-
стративном здании ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Надежда», с. Александровское, пер. Солнечный, д. 2, для голо-
сования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. 

2. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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РЕШЕНИЕ 
09.11.2011г.                                                                                           № 11/46 

с. Александровское 
 О досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Руденковой Л.Л. 
 

Рассмотрев письменное заявление члена участковой избирательной 
комиссии Александровского избирательного участка № 366 с правом решающе-
го голоса Руденковой Ларисы Леонидовны о досрочном снятии полномочий 
члена участковой избирательной комиссии по собственному желанию, на осно-
вании ч.6 ст.29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Досрочно прекратить полномочия Руденковой Ларисы Леонидовны, 

члена участковой избирательной комиссии Александровского избирательного 
участка № 366 с правом решающего голоса. 

2. Данное решение направить для опубликования в газету «Северянка». 
 

•  Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
•  Е.Ю. НАСОНОВА, секретарь комиссии 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой 

избирательной комиссии Александровского избирательного участка       
№ 366 с правом решающего голоса Руденковой Л.Л. объявляется приём 
предложений для назначения члена участковой избирательной комиссии 
Александровского избирательного участка № 366 взамен выбывшего. 

Предложения принимаются от собраний избирателей по месту жительст-
ва, работы, службы, учебы; политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательной Думе 
Томской области, а также иных общественных объединений. 

Территориальная   избирательная   комиссия   Александровского   района 
принимает предложения    для    назначения    члена    участковой    избира-
тельной комиссии Александровского избирательного участка № 366 взамен 
выбывшего в течение 5 дней со дня публикации объявления по адресу: 636760, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 8, каб. 20. Справки по телефону: 2-52-63. 

 

•  П.В. ЕВТУШЕНКО, заместитель председателя ТИК 
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Выборы - 201 1  

Энергосбережение  

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ ? 

Окончание. Нач. на 1 стр. 
 

Определённый объём 
запланированных ремонт-
ных работ уже выполнен. 
Но сделать предстоит ещё 
больше. На очереди - наибо-
лее трудоёмкие, серьёзные и 
дорогостоящие обновления. 
В ходе реконструкции в зда-
нии планируется полностью 
заменить системы водоснаб-
жения, канализации и ото-
пления, электропроводку. 
Инфекционное отделение 
будет иметь пять отдельных 
входов, три входа будет в 
поликлинике.  

Заместитель главного 
врача АЦРБ по хозяйствен-
ным вопросам М.В. Тол-
стова поясняет: 

- Действующее инфек-
ционное отделение суще-
ствует в старом здании 
более 50 лет. Во-первых, 
значительно увеличится 

его площадь - 370 кв.м. 
Сегодня она составляет 
250 кв.м. Палаты, где про-
ведена перепланировка, 
могут сравниться с номе-
рами в хорошей гостинице. 
Размещать пациентов пла-
нируется по два человека. 
При реконструкции учтены 
все требования Роспотреб-
надзора для лечения боль-
ных опасными инфекцион-
ными заболеваниями. От-
деление будет иметь не-
сколько изолированных 
друг от друга боксов, каж-
дый обязательно с отдель-
ным выходом на улицу. 
Это позволит  надёжно 
обеспечить безопасность 
пациентов и медицинского 
персонала. Также  увели-
чится количество палат, 
каждая из которых будет 
иметь фильтр-бокс с рако-
виной и унитазом. Значи-
тельно улучшатся условия 

для пациентов и медперсо-
нала.  

В техническом задании 
для подрядчика мы указали 
не только строительные объ-
ёмы, но и материалы, кото-
рые хотелось бы видеть при 
отделке помещения. Это 
половая плитка во всем зда-
нии, кафель под потолок в 
бытовых помещениях, пла-
стиковые двери на входах.  

- На объекте в настоя-
щее время работают 12 че-
ловек - от разнорабочих до 
специалистов высокой ква-
лификации, - рассказывает 
прораб М.И. Хайиткулов. - 
Пока выполняются чисто 
строительные работы. Все 
материалы в наличии име-
ются. Люди работают с 8 
утра до 22 часов вечера. 
Трудимся в тесном контак-
те с администрацией боль-
ницы. Будем стараться 

сдать объект без нарека-
ний, учитывая все пожела-
ния заказчика. 

С открытием больнич-
ного корпуса исчезнут вре-
менные трудности, связан-
ные с госпитализацией ма-
леньких пациентов. Детское 
отделение расположится на 
площадях административ-
ных служб и бухгалтерии. 
Таким образом, весь стацио-
нар будет находиться в од-
ном здании. Для удобства и 
комфорта больных в новом 
здании поликлиники запла-
нирован гардероб.    

Дело за малым - дож-
даться окончания серьёзной 
реконструкции и оценить её 
своими глазами. При этом 
желательно - не в качестве 
пациента.  

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛЬНИЧНОГО КОРПУСА 
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ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района Томской области (далее - 
Продавец) на основании постановлений администрации Александровского 
района «О приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Александровский район» посредством публичного предложе-
ния»  от 27.10.2011 № 1095, от 27.10.2011 № 1096, от 08.11.2011 № 1148  
проводит 15 декабря 2011 года  по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13 -  продажу 
муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию «Александровский район», посредством 
публичного предложения.  

 
На продажу  выставляется  следующее муниципальное имущество:  
 
1. Единый лот: 
1) незавершенный строительством жилой дом (свайное поле), общая 

площадь 372 кв. м, площадь застройки 372 кв. м, расположенный по адре-
су: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Со-
ветская, 29;    

2) земельный участок, категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование – для строительства жилого дома,  када-
стровый номер 70:01:0000016:0067, площадь 1706 кв. м, расположенный по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Советская, 29.  

Цена первоначального предложения единого лота - 244250,00 
(Двести сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.  

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения) – 24425,00 (Двадцать четыре тысячи четыреста двадцать пять) 
рублей 00 копеек.  

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

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 122125,00 
(Сто двадцать две тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек.  

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

щадь застройки 382 кв. м, степень готовности 45%, расположенный по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Майская, д. 8;  

2) земельный участок, категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование – для завершения строительства и экс-
плуатации здания магазина,  кадастровый номер 70:01:0000017:1021, пло-
щадь 2654 кв. м, расположенный по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Майская, д. 8. 

Цена первоначального предложения единого лота - 1300000,00 
(Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.  

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения) – 130000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.  

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

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 650000,00 
(Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

 
3. Единый лот: 
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.  

Цена первоначального предложения единого лота - 535000,00 
(Пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.  

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения) – 53500,00 (Пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.  

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 26750,00 (Двадцать 
шесть  тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.  

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 267500,00 
(Двести шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (далее – Имуще-
ство).  

Имущество выставлялось на продажу в форме аукционов, открытых 
по составу участников и закрытых по форме подачи предложений о цене. 
Аукционы, назначенные на 25 октября 2011 года, на 07 ноября 2011 года, 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в них. 

Покупателями  могут быть любые физические  и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.         

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 цены первоначального предложения дол-

жен 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 продаже имущества». Задаток должен поступить на счет продав-
ца не позднее 11 декабря 2011 года. Возврат задатка осуществляется в 
случаях и порядке, предусмотренных договором о задатке.  

Данное сообщение является публичной офертой для заключения по 
месту приёма заявок договора о задатке с продавцом. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка с 
этого счета.  

Дата начала приёма заявок – дата выхода информационного  
сообщения.  

Дата окончания приёма заявок – 08 декабря 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 документы: 

- 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 приобретаемо-
го имущества;  

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

или представляют копии всех его листов. Физические лица, зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных предпринимателей, делают соответст-
вующее 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, пронуме-
рованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и под-
писаны Претендентом или его представителем.  

Заявка и опись  документов составляются в 2-х экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у Претендента.  

Дата рассмотрения заявок и определения участников продажи иму-
щества – 12 декабря 2011 года. 

Дата проведения продажи и подведения итогов продажи имущества – 
15 декабря 2011 года.  

Договор купли-продажи имущества заключается с Победителем 
продажи имущества посредством публичного предложения в течение 5 
(Пяти)  рабочих дней с даты подведения  итогов продажи.  

С иными сведениями о  муниципальном имуществе,  формой бланка 
заявки, порядком определения победителя продажи имущества посредст-
вом публичного предложения, условиями договора купли-продажи можно 
ознакомиться  по месту  и во время приёма заявок.  

Телефоны для справок: 8 (38 255) 2-54-07; 2-44-10;  2-41-48.        ■ 
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П родолжается подго-
товка к выборам в Го-
сударственную Думу 
Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого 
созыва и в Законодательную Думу 
Томской области пятого созыва. 

 
В Государственную Думу пред-

стоит избрать 450 депутатов. Выборы 
будут проводиться только по партий-
ным спискам. Места в Думе распре-
делятся пропорционально количеству 
голосов избирателей, отданных за ту 
или иную партию. 

ЦИК РФ утвердил текст изби-
рательного бюллетеня для голосова-
ния на выборах депутатов Госдумы 
шестого созыва. На сегодняшний 
день по выборам в ГД ФС РФ заре-
гистрированы все семь политиче-
ских партий, выдвинувших феде-
ральные списки, заверены феде-
ральные списки всех семи полити-
ческих партий, имеющих право на 
участие в выборах. 

Поли тич е с кая  па р тия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вы-
двинула список из 584 кандидатов. 
Федеральную часть списка возглав-
ляет Сергей Михайлович Миронов — 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государ-
ственной Думы по науке и наукоем-
ким технологиям. Томичи попали в 
список этой партии вместе с предста-
вителями Красноярского края. Во 
главе регионального списка Валерий 
Михайлович Зубов — депутат Госу-
дарственной Думы, бывший Губерна-
тор Красноярского края. 

Поли тич е с кая  па р тия 
«Либерально-  демократическая 
партия России». ЛДПР выдвинула 
федеральный список из 312 кандида-
тов. Первый номер списка — замес-
титель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ, председатель ЛДПР Владимир 
Вольфович Жириновский. В регио-
нальной группе партии Томская об-
ласть представлена самостоятельно. 

Поли тич е с кая  па р тия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» предста-
вила список из 302 кандидатов. Воз-
главляет список партии председатель 
Ученого совета АНО «Институт 
развития права и судебной практи-
ки», лидер партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» Геннадий Семигин. Том-
скую региональную часть списка 
возглавляет руководитель Томского 
регионального отделения политиче-
ской партии « ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» Евгений Кротов. 

Поли тич е с кая  па р тия 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» включила в 
федеральный список 594 кандидата. 
Первый номер — Геннадий Андрее-
вич Зюганов, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член Коми-
тета Государственной Думы по науке 
и наукоемким технологиям. Томичи 

в списке находятся в региональной 
части вместе с омичами. Третий в 
региональной части — Федоров 
Алексей Геннадьевич, главврач сто-
матологической поликлиники №1 г. 
Томска. 

Федеральный список полити-
ческой партии «Российская объе-
диненная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» зарегистрирован в коли-
честве 363 кандидатов. Лидер списка 
— председатель Совета региональ-
ной общественной организации 
«Центр экономических и политиче-
ских исследований», член партии 
«ЯБЛОКО» Григорий Явлинский. 
Представители Томской области 
включены в список партии вместе с 
кандидатами от Новосибирской. 

Всероссийская политическая 
партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
включила в свой федеральный 
список 597 кандидатов. Возглавил 
список Президент РФ Дмитрий 
Медведев. 

Региональную часть списка 
открывает Виктор  Мельхиорович 
Кресс — Губернатор Томской об-
ласти. 

В федеральном списке Всерос-
сийской политической партии « 

ПРАВОЕ ДЕЛО» 313 кандидатов. 
Первым в списке стоит Андрей Дуна-
ев — адвокат «Второй Московской 
областной Коллегии адвокатов», за-
меститель председателя, член Мос-
ковского политсовета партии. Томск 
в региональной части представлен 
самостоятельно. 

 

* * * 
Законодательная Дума Том-

ской области состоит из 42 депута-
тов, избираемых населением области 
на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет. 

21 депутат избирается по одно-
мандатным избирательным округам 
(один округ — один депутат). 21 де-
путат Законодательной Думы Том-
ской области избирается по единому 
избирательному округу пропорцио-
нально числу голосов, поданных за 
областные списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутых избиратель-
ными объединениями ( политически-
ми партиями). 

Закончилась регистрация об-
ластных списков, выдвинутых по 
единому избирательному округу по 
выборам депутатов Законодатель-
ной Думы Томской области. Их 
сформировали шесть политических 
партий. 

Список «  ПАТРИОТОВ РОС-
СИИ» состоит из 70 кандидатов. 
Возглавляет общерегиональную 
часть списка руководитель аппарата 
Томского отделения партии Евге-
ний Кротов. Территориальная груп-
па партии по Стрежевскому избира-
тельному округу №12 состоит из 
томичей. 

«ПРАВОЕ ДЕЛО». В списке 
33 кандидата. По Стрежевскому ок-
ругу списка нет. 

ЛДПР кандидатов в областной 
список включила 86, по 12 округу 
это: Андрей Юрьевич Коннов — 
ООО «СГК-Бурение», электромон-
тер, Пётр Петрович Дмитраков — 
директор ООО «Стрежевское ре-
монтно-строительное предприятие», 
Евгений Валерьевич Котов, ООО 
«Сиам Мастер», Владимир Владими-
рович Вергасов  — ООО « Энерго-
нефть Томск», начальник техотдела. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдви-
нула 109 кандидатов. Областной спи-
сок возглавил председатель Думы 
города Томска Сергей Евгеньевич 
Ильиных. В списке по 12 округу — 
И.В. Садыкова, первый заместитель 
мэра; А.А. Яманаев, председатель 
Томской областной организации неф-
тегазстройпрофсоюза; А.А. Боргер - 
ООО «РН-Сервис»; В.В. Асмолов-
ский, директор ООО «СТЭС»; М.Н. 
Шевелева, председатель Думы город-
ского округа Стрежевой. 

КПРФ. Областной список из 
47 кандидатов. В списке по Стрежев-
скому округу — В.П. Щербаков, ди-
ректор НП «Центр развития и под-
держки предпринимательства в г. 
Стрежевом»; И.И. Абсалямов, уча-
щийся 3 курса ТГПУ. 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ». 56 кандидатов в областном 
списке. На партийное представитель-
ство по 12 округу претендуют А.В. 
Плешка, индивидуальный предпри-
ниматель, А.В. Миронов ( документов 
нет), Р.Н. Рамазанова, пенсионер. 

 

* * * 
Продолжается выдача откре-

пительных удостоверений. 
Открепительные удостовере-

ния выдаются в территориальной 
(окружной) избирательной комиссии 
Александровского с 19 октября по 13 
ноября 2011 года, в участковой изби-
рательной комиссии — с 14 ноября 
по 3 декабря 2011 года. 

Открепительное удостоверение 
выдаётся избирателю на основании 
письменного заявления лично либо 
его представителю на основании но-
тариально удостоверенной доверен-
ности. Для получения открепитель-
ного удостоверения избирателю не-
обходимо при себе иметь паспорт 
или документ, заменяющий паспорт 
гражданина. 

Повторная выдача открепи-
тельного удостоверения не допуска-
ется. В случае утраты открепительно-
го удостоверения его дубликат не 
выдаётся. 

Если избиратель, получив от-
крепительное удостоверение, в день 
голосования остался по месту своего 
жительства, то он беспрепятственно 
может проголосовать на своем изби-
рательном участке, предъявив откре-
пительное удостоверение. 

 
•  Н.Н. КУЛИК,  

председатель окружной  
избирательной комиссии  

по избирательному округу №12 

Выборы - 201 1  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета  
Александровского сельского поселения  

на ноябрь 2011 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. 
Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения. 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться 
предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее время. 

 
•  И.В. ПАРФЁНОВА, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

Официально  

№  
округа 

Ф. И. О. 
депутата Дата приёма 

1 ПАРФЁНОВА  
Ирина Владимировна 

14 ноября, редакция 
«Северянки» 

2 ГРИШАНЦЕВА 
Тамара Фёдоровна 15 ноября 

3 ЖУКОВА 
Ирина Олеговна 16 ноября 

3 РАДЧЕНКО 
Оксана Васильевна 30 ноября 

4 ВОЛКОВА 
Людмила Васильевна 22 ноября 

4 ГОППЕ 
Александра Евгеньевна 23 ноября 

6 АНДРИЯНОВА  
Галина Владимировна 28 ноября 

6 КОМАРОВ  
Леонид Александрович 29 ноября 

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

http://www.pdffactory.com


11  ноября  2011  г .  №  95  (2143) 4 «Северянка»  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 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» с Михаилом Шир-
виндтом. 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.25 «Судьба на выбор». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Т/с «Форс-мажоры». 
00.35 Х/ф «Братья Блюз». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
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 «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 «Сироты» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Достоевский». 
11.15 Д/ф «Матушка Георгия». 
11.45 Д/ф «Порто — раздумья о 
строптивом городе». 
12.00 «Линия жизни». 
12.55 «История произведений искус-
ства». 
13.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.15 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.40 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.40 «Звезды скрипичного искусства». 
17.35 «Казни египетские». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Academia». 
20.35 «Тем временем». 
21.20 Т/с «Достоевский». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 
23.10 «Документальная камера». 
23.50 «Паваротти, Каррерас, Домин-
го. Три тенора и друзья». 
00.25 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи «Анастасия». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Город соблазнов». 
04.55 Т/с «Сыщики». 
 
«СТВ» 
18.00 «Странное дело». «Подводные 
пришельцы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Седьмая жертва». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 Сериал «Каменская». 
«Седьмая жертва». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Человек в железной маске». 
Приключенческий фильм. 
 
ВТОРНИК,  
15 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» с Михаилом Шир-
виндтом. 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Выборы-2011». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «По ту сторону света». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Terra Nova». 
23.50 Х/ф «Последний герой боевика». 
02.15 Х/ф «Туннель смерти». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
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 «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». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. 
03.40 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Достоевский». 
11.10 Д/ф «Роберт Бернс». 
11.20 «Документальная камера». 
12.00 «Казни египетские». 
12.55 «Мой Эрмитаж». 
13.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.15 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.40 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.40 «Звезды скрипичного искусства». 
17.15 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность». 
17.35 «Казни египетские». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Academia». 
20.35 «Игра в бисер». 
21.20 Т/с «Достоевский». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 
23.10 Х/ф «Леди Чаттерлей». 
00.50 Д/ф «Поль Гоген». 
 
«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». 
16.30 «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». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм четвертый «Бомба для 
«папочки». Возмездие за линией 
фронта». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Город соблазнов». 
 
«СТВ» 
18.00 «Жадность». «Позолоти ручку!». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Личное 
дело». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 Сериал «Каменская». «Личное 
дело». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Горец. последнее измерение». 
Фантастический боевик. 

СРЕДА,  
16 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» с Михаилом Шир-
виндтом. 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Выборы-2011». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «Среда обитания». «Как сэконо-
мить на еде». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Убийство». 
00.05 Х/ф «Город призраков». 
02.05 Х/ф «Жажда скорости». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
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 «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 «День животных» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Достоевский». 
11.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
11.20 Д/ф «По коням! Вениамин Ра-
домысленский». 
12.00 «Казни египетские». 
12.55 «Красуйся, град Петров!». 
13.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.15 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.40 Д/с «Полосатые братья - банда 
мангустов». 
16.40 «Звезды скрипичного искусства». 
17.20 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время». 
17.35 «Казни египетские». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Academia». 
20.35 «Магия кино». 
21.20 Т/с «Достоевский». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 
23.10 Х/ф «Леди Чаттерлей». 
00.50 Д/ф «О'Генри». 
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«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». 
13.20 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк. 
01.15 «Квартирный вопрос». 
02.15 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
18.00 «Ещё не вечер». 
«Родственники звёзд». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Личное 
дело». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы — лучшее». 
21.30 Сериал «Каменская». «Личное 
дело». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Горец. Конец игры». Фантасти-
ческий боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
17 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» с Михаилом Шир-
виндтом. 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Подпольная империя». 
00.00 Х/ф «Руины». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
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 «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». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Достоевский». 
11.15 Д/ф «Франц Фердинанд». 
11.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 
квартете. В.Берлинский». 
12.00 «Казни египетские». 
12.55 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.15 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.40 Д/с «Полосатые братья — 
банда мангустов». 
16.40 «В вашем доме». 
17.20 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены». 
17.35 Д/ф «Коран - к истокам книги». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Academia». 
20.35 «Культурная революция». 
21.20 Т/с «Достоевский». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 
23.10 Х/ф «Дело Чаттерлей». 
00.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы. 
 
«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». 
16.30 «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». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «Женский взгляд». 
01.25 «Дачный ответ». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Эволюция-перезагрузка». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Тень 
прошлого». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 

21.30 Сериал «Каменская». «Тень 
прошлого». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Чернильное сердце». Фэнтези. 
 
ПЯТНИЦА,  
18 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» с Михаилом Шир-
виндтом. 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Оскар-2011» за лучший фильм 
«Король говорит!». 
22.40 «Настоящая речь короля». 
23.40 Х/ф «Американец». 
01.35 Х/ф «Ниагара». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
14.00 «Мой серебряный шар» (Павел 
Кадочников). 
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 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ. 
23.50 «Выборы-2011. Дебаты». 
00.40 Х/ф «Превратности судьбы». 
02.40 Х/ф «Доктор Голливуд» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Закон жизни». 
11.15 Д/ф «Юрий Кувалдин. Жизнь в 
тексте». 

12.00 Д/ф «Коран - к истокам книги». 
12.55 «Письма из провинции». Горно-
Алтайск. 
13.25 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.50 М/фильмы.  
15.25 «За семью печатями». 
15.55 «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым. 
16.25 «Билет в Большой». 
17.05 «Планета людей». 
18.00 «Партитуры не горят». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». 
19.35 Х/ф «Идиот». 
21.35 «Линия жизни». Борис Евсеев. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кто там...». 
23.25 «РОКовая ночь» (Джефф Бек). 
00.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». 
 
«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». 
16.30 «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». 
23.30 «Трофейное дело» из цикла 
«Казнокрады». 
00.30 Х/ф «Внезапная смерть». 
 
«СТВ» 
18.00 «Еще не вечер». «Отдам все за 
жилье». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Независимое расследование». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Космос. 
Плохие соседи». 
22.30 «Секретные территории». 
«Вселенский разум». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Война под чужими знаменами». 
01.10 «Спартак. Кровь и песок».  
Сериал.                                               ■ 
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