
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт квартир, сантехника. Тел. 
8-961-095-61-31. 
►Выполним  электромонтажные 
работы. Тел. 8-952-152-90-58, 8-913-
802-66-97. 
►AVON косметика + доход. Тел. 8-913-
879-42-70. 
►Предприятие снимет 2 квартиры 
на период с 22 ноября по 15 мая. Тел. 
8-902-853-66-66. 
►Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Порядок гаранти-
рую. Тел. 8-913-115-45-77. 
►Сдам  квартиру с последующим  
выкупом (после капремонта). Тел. 
8-913-879-59-39. 
►Куплю свеклу. Тел. 8-913-885-22-53. 
►Куплю жильё за «материнский 
капитал», можно с долгом. Тел. 8-913-
100-49-32, 8-913-100-97-37.  
►Очаровательный щенок (девочка) 
от комнатной собаки. Тел. 2-51-52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►или сдам квартиру. Тел. 8-913-840-
59-94. 
►двухэтажный дом по ул. Партизан-
ской,8, под газом. Цена при осмотре. 
Тел. 8-961-888-08-63. 
►2-комнатную  благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-879-42-70. 
►3-комнатную  квартиру, гараж, 
косилку, грабли. Недорого. Тел. 8-952-
157-35-36. 
►дом. Тел. 8-913-816-53-50. 
►2-комнатную квартиру, холодиль-
ник. Тел. 2-43-12, 8-952-155-37-08.  
►а/м ВАЗ-21074 2006 г.в. Тел. 8-923-
425-42-86. 
►ВАЗ-2109 на запчасти. Тел. 8-952-
155-34-74. 
►«Буран». Тел. 8-901-617-59-64. 
►морковь, Nokia (сотов.), DVD. Тел. 
8-962-784-68-89. 
►коляску-трансформер в отличном 
состоянии. В подарок – пеленальную 
доску. Тел. 8-913-102-07-98. 
►норковую шубу, 44-46 разм., длин-
ная, с капюшоном, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-913-880-38-55. 
►мягкую мебель, столы, холодильник, 
кровать, 2 ковра, эл. плиту, 2 оконных 
блока 100х60 см, шубу мутоновую 
чёрную (новая, 48-50 разм., 4 т.р.), флягу, 
банки. Тел. 8-913-101-52-68. 
►говяжье мясо, навоз. Тел. 8-961-887-
29-77.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►клюкву, 1л - 100р. Тел. 8-952-155-
34-39.  
►детское автокресло. Тел. 2-61-72, 
8-913-866-70-11.  
►кедровый орех. Тел. 2-43-42, 8-923-
413-67-68.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Анну Филипповну ГОРЕЛКИНУ! 

 
Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтоб вас стороной обходили невзгоды, 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 
 

Коллектив д/с «Ягодка» 

ВНИМАНИЕ! 
 

Межрайонная инспекция ФНС России №5 
по Томской области доводит до сведения, что 
25 ноября 2011г., с 11.00 до 13.00,  в с. Алек-
сандровском в здании налоговой инспекции 
состоится приём налогоплательщиков с 
участием заместителя начальника инспекции 
ШУЛЬЦ Ирины Михайловны. 
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Сотрудники ДИПИ, СРЦН выража-
ют глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти 

КОГУТЯК Михаила Ивановича 
Крепитесь. 

 
 
Семья А.В. Барышевой выражает 

глубокое соболезнование Т.М. Цитцер, 
её родным и близким в связи с прежде-
временной смертью дорогого брата 

КОГУТЯК Михаила 
 
 
Работники «Центра гигиены и 

эпидемиологии» приносят искренние 
соболезнования Надежде Эдуардовне 
Когутяк, её детям, Когутяк Ивану Ми-
хайловичу по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, сына 

КОГУТЯК Михаила Ивановича  
 

 
Семья Людмилы и Володи Кин-

цель выражает самое искреннее собо-
лезнование Ивану Михайловичу Когу-
тяк, его детям, Надежде Эдуардовне, 
всем родным по поводу преждевремен-
ной смерти 

КОГУТЯК Михаила Ивановича 
Крепитесь. 
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Официально   

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

С 21 по 25 ноября в Доме детского творчества пройдёт районная выставка-
конкурс детского рисунка, фотографии и плаката «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА». 

В районной выставке принимают участие все образовательные  
учреждения Александровского района, учреждения дополнительного 
образования- ДДТ, музыкальная школа и дошкольные учреждения района. 
Открытие выставки – 21 ноября, в 14.00; закрытие – 25 ноября,  
в 18.00. Выставка будет работать ежедневно, с 9.00 до 18.00.  

Приглашаем на встречу с удивительно прекрасным миром детского творчества! 
● Отдел образования 

МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСИРУЮТ 
ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА  

ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

В целях стимулирования страхования гражданами 
своего жилья и имущества от затоплений, пожаров и дру-
гих стихийных бедствий природного или техногенного 
характера Администрацией Томской области принято 
постановление от 20. 07. 2011г. № 226а «Об утверждении 
Порядка предоставления отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории Томской области, ком-
пенсации части затрат на уплату страхового взноса 
(страховой премии) при страховании жилого помещения 
и (или) имущества от стихийных бедствий природного и 
(или) техногенного характера в 2011 году». 

 
Названным постановлением в 2011 году предусмотрена 

мера социальной поддержки для отдельных категорий мало-
имущих граждан в виде компенсации затрат граждан на упла-
ту страхового взноса (страховой премии) при страховании 
жилого помещения и (или) имущества от наводнений, пожа-
ров, ураганов и других стихийных бедствий природного или 
техногенного характера. 

Право на компенсацию имеют: одиноко проживающие 
неработающие пенсионеры или супружеские пары пенсионе-
ров по старости и (или) инвалидности, инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды, среднедушевой доход семьи которых не пре-
вышает 1,5 величины прожиточного минимума, а также мало-
имущие семьи с несовершеннолетними детьми, застраховав-
шие в период с 1 июля до 15 декабря 2011 года свои жилые 
помещения и (или) имущество от наводнений, пожаров, ура-
ганов и других стихийных бедствий природного или техно-
генного характера. 

Компенсация выплачивается единовременно в размере 
фактически уплаченного гражданином страхового взноса 
(страховой премии), но не более 3 тысяч рублей в год. 

Гражданам из числа указанных выше категорий за 
оформлением компенсации необходимо обращаться в ОГУ 
«Центр социальной поддержки населения Александровского 
района» по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7. Срок 
подачи документов ограничен - до 15 декабря 2011 г. 

Все консультации и разъяснения вам готовы предоста-
вить специалисты Центра и лично его руководитель - Надеж-
да  Анатольевна Новосельцева. 

 

Уважаемые жители района, относящиеся к вышена-
званным категориям населения! Конечно, было бы хоро-
шо, если бы страховой случай, связанный с повреждением 
имущества, не наступил. Но, как говорится, «мы предпо-
лагаем, а Бог располагает». И наиболее яркий тому при-
мер - прошлогоднее весеннее подтопление деревни Чёрная 
речка Томского района, от которого серьёзно пострадали 
сотни жителей. В нашем районе были печальные случаи, 
связанные с пожарами. Страхование имущества - это не 
что иное, как реальная помощь в случаях чрезвычайных 
ситуаций. И не воспользоваться ею было бы неправильно. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

УПРОЩЕНЫ ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ  
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ 
 

С 10 ноября для неработающих пенсионеров - получате-
лей трудовых пенсий по старости и по инвалидности, прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, Постановлением Правительства РФ от 
26.10.2011г. № 863 упрощены Правила компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ 
и обратно. 

Теперь при обращении в Пенсионный фонд по месту жи-
тельства за компенсацией в виде возмещения расходов пенсио-
неру нет необходимости предъявлять документ, подтверждаю-
щий нахождение на отдыхе. Для получения компенсации пен-
сионеру достаточно подать в Пенсионный фонд документ, удо-
стоверяющий личность, трудовую книжку с записью об увольне-
нии, страховое свидетельство, заявление с указанием места отдыха 
и приложить к нему проездные документы, которые ему выдали в 
соответствии с законодательством РФ транспортные организации 
независимо от их организационно-правовой формы. 

Такой порядок значительно упрощает получение компенса-
ции, если пенсионер организует свой отдых самостоятельно и не 
пользуется услугами санаториев, домов отдыха и т.д. 

Что касается видов транспорта, то изменения в Правила не 
внесены и напоминаем, что пунктом 10 «Правил компенсации 
проезда...» установлено, что компенсация в виде возмещения 
фактически произведенных расходов на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно производится в размере, не 
превышающем стоимость проезда: 

- железнодорожным транспортом в плацкартном ваго-
не пассажирского поезда; -воздушным транспортом - в сало-
не экономического класса; 

- внутренним водным транспортом - в каюте 3 катего-
рии речного судна всех линий сообщений; - автомобильным 
транспортом - в автобусе общего типа, а при отсутствии - 
и в автобусах с мягкими откидными сидениями 

ПРИМЕР: если пенсионер решил проехать в скором поезде 
или в купе, то ему необходимо взять справку в железнодорож-
ной кассе о стоимости проезда в пассажирском поезде плацкарт-
ного вагона по своему маршруту на дату проезда. 

В связи с возникающими вопросами обращаю внимание, 
что в «Правилах компенсации проезда...», утвержденных Прави-
тельством РФ, не предусмотрены такие виды транспорта, как 
паром, электрички, такси и личный транспорт, и правом 
«льготного» проезда неработающие пенсионеры, получающие 
трудовую пенсию по старости, по инвалидности, могут восполь-
зоваться 1 раз в 2 года. 

С начала года 134 пенсионера нашего района воспользова-
лись своим правом на оплату компенсации стоимости проезда 
на сумму более 1.4 млн. рублей. 

 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР  
в Александровском районе 

 
 

РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ  
начинает регистрацию инвалидов всех групп  

 

Инвалиды сёл района должны обратиться в сельские поселения 
по месту проживания, где вас зарегистрируют. Убедительно 
просим родственников инвалидов I группы оказать помощь в 
регистрации. Все инвалиды получат материальную денежную 
помощь.  

Прошу всех, кто готовит поделки и желает участвовать в 
выставке, приносить свои изделия в районный Дом культуры.  
Инвалиды райцентра получат приглашения на торжественный 
вечер-кафе, посвященный декаде инвалидов, который состоится 
8 декабря, в 16 часов, в РДК.  

Регистрация будет проходить с 21 ноября по 2 декабря 
2011 года (выходной день - 27 ноября) в кабинете общества 
инвалидов (здание администрации Александровского сельского 
поселения). Адрес: ул. Лебедева, 30, с 10 до 14 часов (кроме 
выходных). При себе иметь паспорт, справку ВТЭК об инва-
лидности. 

По всем вопросам обращаться по тел.:  2-44-65, 2-40-55. 
 

• А.А. КРАМЕР, председатель районного общества инвалидов 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые александровцы! Администрацией рай-
она принято решение о продлении до 1 декабря сроков 
подачи авторских проектов мемориального знака 
«Камень скорби», посвященного увековечиванию памя-
ти жертв политических репрессий. 

Напоминаем: за лучшие эскизы мемориального знака 
участникам будут вручены дипломы и выплачены денеж-
ные вознаграждения. За 1 место - 10 тысяч рублей. 

Справки по телефону: 2-51-50. 
 

•  Л.М. МОНАКОВА, заместитель Главы Александровского 
района по социальным вопросам 

Магазин 
«РАДОСТЬ»  
РАБОТАЕТ  

БЕЗ ВЫХОДНЫХ  
И ПЕРЕРЫВА. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

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

Универмаг, отдел  
«МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА» 

 
Новое поступление изделий   

из натурального камня, бересты 
(работы народных мастеров России). 
Большой выбор  бижутерии  
с индийской  выставки.  

Уважаемые покупатели! 
 

В магазины «Северянка-1,3»  
поступило в продажу детское питание. 
В большом ассортименте каши,  

смеси от 0 до года, соки, пюре, вода. 
Имеются  в продаже  продукты  

для  диабетиков. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Пушно-меховая 
компания  
покупает  

шкурки СОБОЛЯ.  
 

ДОРОГО. 
 

Тел. 8-922-14-03-888. 

ДОРОГО 
ЗАКУПАЕМ 
ШКУРКИ  
СОБОЛЯ. 
ПРИЕДЕМ  
НА МЕСТО. 

ТЕЛ:  
(3822) 300-526,  

57-19-38 

Александровскому 
филиалу  

Томскпромстройбанка  
ТРЕБУЕТСЯ  

ПРОГРАММИСТ.  
 

Тел. 2-52-53. 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ, ОДЕЖА 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 

Женские, мужские пуховики всех размеров,  
уги, валенки женские (от 40 до 43 разм.), 

мужские (от 47 до 50 разм.). 
Ждём вас в пятницу, с 10.00 до 19.00. 

Уважаемые александровцы! 
 

С 20 ноября в РДК - 
«Белорусская ярмарка». 
Время работы: с 9-00 до 20-00. 

Приглашаем за покупками! 

Отдел «ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА»  
(«Универмаг», 2 этаж, ИП Тетютская В.В.) 

Приглашаем за покупками!  
В ассортименте: комплекты постельного белья (бязь) от 700 р.,  

также наволочки от 70р., простыни от 220 р., пододеяльники от 370р.; 
кухонные полотенца - 50р., подушки с разными наполнителями  
от 150р., детское: махровые полотенца от 40р., пелёнки от 100р.,  
комплекты постельного белья («автогонки», «Лунтик», «Маша и медведь»). 
Пошив постельного белья по индивидуальным 

размерам и пожеланиям. 

Универмаг, 2 этаж 
10% СКИДКА  
на шторы  
и на пошив 

Коллектив такси «Пятёрочка» 
выражает соболезнование Рубан 
Елене Владимировне, родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти  
ЦЕПИЛОВА Владимира Ивановича 

Все предприниматели с. Александ-
ровского выражают глубокое соболез-
нование семье Л.И. Богачевой в связи с 
преждевременной смертью 

БОГАЧЕВА Олега Ивановича 

Коллектив ИП Куксгаузен выража-
ет искреннее соболезнование Т.А. 
Сальниковой и всем родным в связи с 
преждевременной смертью  

МУЖА 
 

 Семьи Кравцевых, Гутовых, Што-
пель, А. Горбунова выражают искреннее 
соболезнование Татьяне Сальниковой, 
родным и близким по поводу смерти отца 
САЛЬНИКОВА Геннадия Андреевича 

Семьи Л.А. Пановой и З.А. Симон 
выражают глубокое соболезнование 
Старикову Михаилу Александровичу, 
его семье в связи со смертью отца, 
дедушки, прадедушки 

СТАРИКОВА  
Александра Николаевича 
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По уже сложившейся 
традиции первое слово пре-
доставили заместителю 
главы поселения О.Ю. 
Офицерову, который отве-
чает, скажем так, за внеш-
нюю красоту праздника. 
По его информации, на 
стадионе «Геолог» уже 
приступили к работам по 
сооружению снежного го-
родка. Как и в прежние 
годы, он будет единствен-
ным на территории села. 
Сказочное царство для 
сельской детворы будет 
совместным  подарком 
местной администрации, 
АЛПУ МГ и иных пред-
приятий районного цен-
тра. Опыт показал, что 
общими усилиями дости-
гается действительно пре-
красный результат. Плани-
руется, что в срок до 20 – 
25 декабря снежный горо-
док с главной ёлкой села 
будет построен. 

Кроме того, памятуя о 
большой востребованности 
у александровцев такой 
услуги, как прокат коньков, 
вновь будет залит дополни-
тельный каток. 

К началу третьей де-
кады декабря будут подве-
дены и итоги традицион-
ных новогодних конкурсов 
на лучшее праздничное 
убранство фасадов и терри-
торий предприятий, част-
ных усадеб и многоквар-
тирных домов. 

Непременным атрибу-
том празднования Нового 
года является широкое ис-
пользование пиротехниче-
ских изделий. Правила и 
требования к их реализации 
довольно жёсткие. Предпри-
ятиям торговли, желающим 
порадовать александровцев 
петардами и фейерверками, 
предложено прежде согла-
совать возможность про-
даж пиротехники с проти-
вопожарной службой. 

О том, как не остаться 
на Новый год без красави-
цы-ёлки, причём на закон-
ном основании, рассказал 
лесничий Александровско-
го лесничества А.М. Вале-
тов. Он назвал четыре вари-
анта вырубки хвойного де-
рева, которыми могут вос-
пользоваться как частные 
лица, так и организации. 
Более подробную информа-
цию на эту тему можно 
получить по тел. 2-53-65. 

Директор МУ КСК 
А.А. Матвеева рассказала 
о большой и очень насы-
щенной программе куль-
турных мероприятий, под-
готовленных творческими 
коллективами для жителей 
села. Традиционно кульми-
нацией праздника станет 
шоу-программа – в этом 
году она называется « Но-
вогодний серпантин», 25 
декабря, в 15:00, она будет 
представлена на суд зрите-
лей. С этого же дня и до 30 
декабря в РДК пройдёт 
череда детских утренников 
и вечеров-кафе для взрос-
лого населения. Культур-
ным финалом года уходя-
щего и стартом наступаю-
щего станет новогодняя 
дискотека. Новогодние 
мероприятия продолжатся 
и в первой половине января 
2012 года. 7 января в РДК 
на традиционные « Рожде-
ственские посиделки» при-
гласят представителей 
старшего поколения, а 13 
января все желающие бу-
дут иметь возможность 
встретить старый новый 
год на вечере отдыха. Для 
молодёжи запланированы 
дискотечные программы. 
Словом, следите за празд-
ничной афишей! 

Другой стороной дос-
тойной организации и 
проведения праздника – 
не менее важной и ответ-
ственной было названо 
содержание в порядке 
села в целом – его дорог и 
проездов, своевременная 
очистка контейнеров и 
т.п. По словам директора 
МУП «Жилкомсервис» 
В.П. Мумбера, у алексан-
дровцев нет оснований 
для сомнений в том, что 
во время продолжитель-
ных новогодних праздни-
ков будут допущены ка-
кие-то перебои в работе 
служб жизнеобеспечения. 
В полном объёме будет 
выполняться весь ком-
плекс работ, связанных с 
зачисткой дорог села, вы-
возом мусора, откачкой 
септиков. Руководитель 
коммунального предпри-
ятия высказал настоятель-
ную просьбу ко всем жите-
лям районного центра 
срочно убрать с террито-
рий, прилегающих к проез-
жей части, и обочин дорог 
принадлежащие им лодки, 
трактора ,  автомобили, 
иные габаритные предме-
ты, которые мешают рабо-
те техники по зачистке 
улиц. Особенно этим 
«страдает» район АНГРЭ, 
где улицы и без того не 
самые широкие в селе. 

До всех присутствую-
щих была также доведена 
информация о том, что в 
усиленном режиме будут 
нести службу - особенно в 
дни проведения массовых 
новогодних мероприятий 
сотрудники местного отде-
ления полиции.  

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА            
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.11.2011г.                                                         №255 

с. Александровское 
 

О подготовке мероприятий  
по встрече Нового 2012 года   

В связи с подготовкой к празднованию  Нового 2012 года, в целях орга-
низации праздничного оформления  населённых пунктов Александровского 
сельского поселения,  создания условий для активного отдыха населения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Объявить новогодние конкурсы среди предприятий, организаций, 

учреждений всех форм собственности по номинациям: 
1.1. Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и приле-

гающих территорий по группам: 
-  организации, предприятия, банки, бюджетные учреждения (кроме 

образовательных), МУПы, и др.;  
- торговые организации (магазины, организации общественного 

питания) независимо от организационно-правовой формы. 
1.2. Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и приле-

гающих территорий образовательных учреждений.  
2. Объявить  новогодние конкурсы среди населения по номинациям: 
2.1. Лучшая композиция из снега и льда (частные дома); 
2.2.  Лучшая композиция из снега и льда (многоквартирные 

дома). 
3. Утвердить Положение «О новогодних конкурсах» согласно прило-

жению 1. 
4. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2. 
5. Утвердить смету расходов на проведение новогоднего конкурса 

2011 согласно приложению 3. 
6. Рекомендовать всем организациям, предприятиям, учреждениям 

принять участие в конкурсах «Лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий», «Лучший зимний городок и оформле-
ние фасадов зданий образовательных учреждений», для чего привлечь 
трудовые коллективы к строительству снежных городков, украшению тер-
риторий электрическими гирляндами и другими элементами новогоднего 
праздника.   

7. Контроль за организацией и проведением новогодних конкурсов, в 
том числе награждением победителей конкурсов, возложить на заместите-
ля главы поселения О.Ю. Офицерова. 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о новогодних конкурсах 

 
1. Общие положения 

Настоящий конкурс объявлен с целью привлечения предприятий, 
организаций, учреждений села Александровского и д. Ларино, а также 
населения к новогоднему оформлению фасадов зданий и прилегающих 
территорий. 

2. Цели проведения конкурса 
2.1. Привлечение предприятий, организаций, учреждений всех 

форм собственности  к  праздничному оформлению фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий. 

2.2. Придание эстетического облика предприятиям: выразитель-
ность фасадов,  прилегающих территорий. 

2.3. Повышение культуры предоставления услуг розничной торгов-
ли, общественного питания, бытового обслуживания населения. 

2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у жителей с. 
Александровского и д. Ларино. 

 
3. Участники конкурса 

• предприятия, организации, учреждения всех форм собственности; 
• владельцы или арендаторы зданий; 
• предприятия торговли и общественного питания; 
• учреждения образования; 
• население с. Александровского и д. Ларино. 
 

4. Номинации конкурса 
• Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и приле-

гающих территорий по группам: 
- организации, предприятия, банки, бюджетные учреждения (кроме 

образовательных), МУПы, и др.;  
- торговые организации (магазины, организации общественного 

питания,) независимо от организационно-правовой формы. 
• Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и приле-

гающих территорий  образовательных учреждений.  
• Лучшая композиция из снега и льда среди населения част-

ных  домов. 
• Лучшая композиция из снега и льда среди населения много-

квартирных домов. 
 

5. Критерии конкурсов 
• Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и приле-

гающих территорий: 
1) Оформление фасадов световыми элементами:  
- гирляндами со световым эффектом;  
- световыми сетками, шторами, вывесками;  
- композицией из рельефных или световых изображений на плоско-

сти с новогодней символикой;  
- цветной подсветкой  фасадов  или контурной подсветкой зданий 
- дизайн.  

2) Оформление прилегающей территории:  
- размещение фигур из снега (льда) по новогодней тематике.  
• Лучший зимний городок и оформление фасадов зданий обра-

зовательных учреждений:  
1) Наличие в оформлении фасадов световых элементов (гирлянд со 

световым эффектом, световых сеток, композиций из рельефных или све-
товых изображений на плоскости с новогодней символикой;  

2) Художественная выразительность в оформлении фасадов здания;  
3) Оформление прилегающей территории:  
- композиционное размещение снежных скульптур на территории 

образовательных учреждений;  
- оригинальность, творческий подход, функциональность зимнего 

городка;  
- гармоничное сочетание цветов при создании скульптурных 

композиций;  
- наличие горки и её качество;  
• Лучшая композиция из снега и льда среди населения 

(частные дома):  
1) Композиционное решение;  
2) Наличие следующих элементов снежного городка:  
- ёлка с иллюминацией и (или) украшениями;  
- гармония цветового решения фигур;  
- оригинальность фигуры из снега и (или) льда новогодней тематики 

и (или) сказочных персонажей;  
• Лучшая композиция из снега и льда среди населения 

(многоквартирные дома): 
1) Композиционное решение;  
2) Наличие следующих элементов снежного городка:  
- ёлка с иллюминацией и (или) украшениями;  
- гармония цветового решения фигур;  
- оригинальность фигуры из снега и (или) льда новогодней тематики 

и (или) сказочных персонажей;  
 

6. Сроки подачи заявок 
Заявки на участие в конкурсе подаются в конкурсную комиссию 

администрации Александровского поселения не позднее 20 декабря 2011 
года в письменном виде или по телефону: 2-46-70. 

 
7. Порядок подведения итогов конкурса 

1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комис-
сией администрации Александровского поселения до 25 декабря 2011 г. на 
основании заявок от участников. 

2. Оценка основных критериев при проведении конкурса проводится 
членами комиссии по пятибалльной системе. По итогам конкурса устанав-
ливаются три призовых места по каждой номинации с вручением дипломов 
и денежных премий. 

3. Участникам конкурса, внесшим значительный вклад в празднич-
ное оформление, но не занявшим призовые места, вручаются благодарст-
венные письма и премии. 
 
 

Состав конкурсной комиссии 
• О.Ю. Офицеров - председатель комиссии, заместитель Главы.  
• А.О. Офицерова - специалист по социальным вопросам и работе с 
населением, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 
• И.О. Жукова - начальник МУ «Архитектуры, строительства и капитально-
го ремонта». 
• А.А. Матвеева - директор МУ «Культурно-спортивный комплекс». 
• И.В. Парфёнова - директор МУП «Издательство «Северянка». 
 
 

Смета расходов 
на проведение новогоднего конкурса 2011 

«Северянка» 7 

Власть  

ПОВЕСТКА  
семнадцатого собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
 
 24.11.2011г.                                                   14.30 
 

1. Об информации по исполнению бюджета муни-
ципального образования «Александровский район» за     
9 месяцев 2011 года. 

2. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Александровский район». 

3. Об утверждении Положения об отделе образова-
ния администрации Александровского района. 

4. Об утверждении Положения о контрольно- реви-
зионной комиссии муниципального образования 
«Александровский район». 

5. О продлении срока действия программы « Демо-
графическое развитие Александровского района до 2012 
года» до 2016 года. 

6. О внесении изменений в программу « Демографи-
ческое развитие Александровского района до 2012 года». 

7. Разное. 
 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний 

 
08 ноября 2011 года, в 12.00, в актовом зале адми-

нистрации района были проведены публичные слуша-
ния по вопросу внесения изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский район». 

На публичных слушаниях присутствовало 16 чело-
век, в том числе депутаты Думы района, представители 
администрации района, руководитель контрольного орга-
на района, работники муниципальных учреждений. 

Поступило 31 предложение о внесении изменений в 
Устав района. 

Участниками публичных слушаний было предложе-
но в части 3 статьи 30 слова «действующим законода-
тельством» заменить словами «Уставом поселения и 
(или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа поселения», в пункте з) части 14 статьи 48 
слова «заверяет списки кандидатов» исключить. 

По результатам публичных слушаний единогласно 
решили одобрить проект изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровский район» с учётом 
внесённых поправок и предложений. 

 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района    

Официально  

С НОВЫМ ГОДОМ! 
 

Т ак совсем скоро все жители земли будут 
приветствовать друг друга и радоваться 
самому любимому празднику. Немного вре-
мени осталось до наступления праздника. 

Но все знают, что Новый год – уникальный празд-
ник ещё и потому, что хорош он не мгновением сво-
его наступления, а приятными подготовительными 
хлопотами.  

Местные органы самоуправления в лице адми-
нистрации Александровского сельского поселения 
уже приступили к выполнению плана мероприятий, 
связанных с главным праздником года. 16 ноября 
глава поселения В.Т. Дубровин провёл расширенное 
аппаратное совещание с участием руководителей 
предприятий и организаций всех форм собственно-
сти, на котором обсудили довольно широкий круг 
вопросов по подготовке к встрече 2012 года. 

Наименование 1  
место 

2  
место 

3  
место 

Поощри-
тельные 
премии 

Итого 

Лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий  

и прилегающих территорий 
среди организаций, предпри-
ятий, банков, бюджетных  
учреждений, МУПов и др.) 

3000 2000 1000 3 премии  
по 500 7500 

Лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий  

и прилегающих территорий 
среди торговых организаций 

(магазины, организации  
общественного питания 

3000 2000 1000 3 премии  
по 500 7500 

Лучший зимний городок  
и оформление фасадов  
зданий образовательных 

учреждений 
3000 2000 1000 3 премии  

по 500 7500 

Лучшая композиция из 
снега и льда среди населе-

ния частных домов 
3000 2000 1000 3 премии  

по 500 
7500 

  
Лучшая композиция  
из снега и льда среди  

населения многоквартир-
ных домов 

3000 2000 1000 3 премии  
по 500 7500 

Итого 15000 10000 5000 7500 37500 

Официально  
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Я являюсь координатором 
местного отделения либерально- демо-
кратической партии России Александ-
ровского района. Главное преимущест-
во ЛДПР - глубокая духовная связь с 
рядовыми гражданами нашего района. 
Мы никогда не будем отрываться от 
него. Мы не выродились в партию 
лозунгов. Мы не выродились в партию 
миллионеров и чиновников. Харизма 
ЛДПР, за которую голосуют миллионы 
российских избирателей, чёткость, 
бескомпромиссность, конкретика и 
решительность, с которыми мы будем 
выступать по острейшим политическим 
и социальным вопросам нашего села.  

Дорогие мои избиратели участ-
ка №2, жители деревни Ларино и по-
селка Казахстан, ул. Молодежной, 
Полевой, Рябиновой, Кедровой, Лени-
на, Новой, пер.Нового! Заверяю вас, 
что если удача повернётся ко мне, я 
надеюсь нам позволят всем собраться 
в ДК и провести общее  большое собра-
ние, можно в присутствии чинов, мы 
только вместе, едино чего-нибудь 
добьемся. Наверное, сегодняшнее 
положение устраивает нашу власть. Но 
это не устраивает вас, избирателей, и 
нас – ЛДПР. Так сделайте правильный 
выбор, дайте нам возможность изме-
нить ситуацию в районе. Огромнейшая 
мусорная яма через 15 лет вырастет  
на сто тысяч тонн. Это и есть начало 
конца света. ЛДПР знает выход. Пло-
щадь «Дружбы» напротив АЗС похожа 
на пустырь, на которой находится сеть 
магазинов, автобусная остановка, 
заброшенный ДК и спортзал. А ведь это 
лицо села! При полном уважении к 
начальнику МУП «ЖКС», единственно-
му чиновнику, который помог мне в то 
время в деле государственной важно-
сти. Остальные все слуги народа мол-
чали, мешали и вредили, нанося вред 
окружающей среде. Губернатор не 
помог тоже.  После чего объект мной 
был почти закончен и сэкономлено для 
района почти 2 миллиона рублей. А 
деньги сельских депутатов, назначен-
ные по их решению мне (на охрану 
окружающей среды), испарились.  

Уважаемый начальник МУП 
«ЖКС». Все вопросы должны решаться 
на уровне самоорганизации граждан. 
При этом прогрессивной формой объе-
динения граждан для решения вопро-
сов у нас в сфере ЖКХ могут стать 
жилищные и жилищно-строительные 
кооперативы с юридическим статусом 
ТСЖ.  Вы опытный хозяйственник, и 
плохо, что не вся колода карт у вас в 
руках. Только с помощью народа вы 
можете решить    по-скорому эту про-
блему, когда жители смотрят на свои 
счета, и у многих начинается аритмия, 
особенно у женщин. Согласитесь с ЛДПР, 
что ни в какие ворота не лезет качество 
предоставляемых услуг, которые не 
соответствуют никаким стандартам, а 
цены относительно их качества превы-
шают их в несколько раз. Далеко ходить 
не надо, стоит выпить стакан воды из-
под крана и можно попасть в лазарет. И 
так почти в селе кругом.  

Едем дальше, кладбище, наше, 
районное, никому дела нет, последний 
хранитель его скончался несколько лет 
назад. Озеро Мелин - единственное 
массовое  место в селе, где можно 
культурно отдохнуть на природе  – 
директора еще не назначали. О нём 
только в печати беспокоился наш Газ-
пром, а это наша культура. В Дом 
культуры, и то не все, мы ходим только 
по великим праздникам, как на любые 
выборы хотелось чаще встречаться в 
нём и в антрактах кушать мороженое. 
Еще бы на летней эстраде потанцевать 
под ВИА, как раньше, на хоккейной 
коробке постоять, поболеть, как наши 
чемпионы всех обыгрывают. ЛДПР не 
сомневается, что это все вернется. 
Неужели выгодней спаивать нас, РУС-
СКИХ, и наших детей разным  дурадо-
лом… Дети говорят, что в первой школе 
происходят изменения. С приходом 
молодого директора школа преобразо-
валась в лучшую сторону. Сейчас наши 
дети считают себя свободомыслящими, 
значит, либералы, значит, наши буду-
щие патриоты ЛДПР. Мы будем очень 
рады сопутствовать продвижению 
нового в этой сфере.  

Наши депутаты виноваты цели-
ком и полностью в жизни нашего села. 

Они не бездельники, но ведут себя так. 
Это потому, что у них связаны руки. Это 
потому, что нет с ними рядом партии 
ЛДПР – значит, нет никакой борьбы, 
значит, нет никакой пользы для жите-
лей района. Разнопартийность в районе 
- вот что нам хорошо поможет. Люди, 
нас постоянно обманывают, нам гово-
рят, что всё хорошо, что у нас стабиль-
ность, что скоро будет ещё лучше. 
Тогда зачем выдают красивые 
«хлебные карточки», на которых в селе 
можно купить со скидкой только йод в 
аптеке. Так говорили при царе, когда 
голодала деревня, так говорили при 
коммунизме, когда за рыбью голову 
сажали в тюрьму, так говорят и сейчас, 
когда русская провинция стремительно 
умирает.  

Побывав первый раз на своём 
избирательном участке д. Ларино, 
жители которого почему-то ни в кого и 
ни во что не верят,  мы пока познакоми-
лись с двумя интересными людьми. Это 
Анастасия – мэр д. Ларино и наш па-
ромщик – лодочник Сергей, живущий на 
берегу реки. Перевозя нас на другую 
сторону, он угостил нас кедровыми 
орешками и пожелал счастливого пути. 
Денег не взял. Сразу видно - патриот. 
Что касается других окрестных дере-
вень, обращаюсь к  их жителям, как 
координатор нашего местного отделе-
ния ЛДПР, избрать своего лидера 
ЛДПР, совместно с чинами решать все 
свои проблемы и заботы. ЛЮДИ! ПРО-
СНИТЕСЬ СОВСЕМ! Не бойтесь и не 
врите сами себе, всё вокруг вас только 
ваше. В д. Лукашкин Яр координатор 
уже работает Васькин Артур Евгенье-
вич. Член нашей партии ЛДПР, которая 
имеет ГЕРБ, ГИМН и УСТАВ нашей 
партии ЛДПР.  

Уважаемый глава района, сей-
час вам тяжело, примерно как Сталину 
в Кремле в войну. За 4 года в районе, 
на мой взгляд, правила анархия, запус-
тили район как могли по вине наших же 
избирателей, но вы не расстраивай-
тесь, дай вам Бог здоровья, подмога 
будет, опыт у ЛДПР небольшой есть. 
Желаем вам поинтенсивней работать 
со своими замами и потеснее сотрудни-
чать с нашими доблестными соседями -
нефтяниками города Стрежевого, 
которые относятся пока еще к Алексан-
дровскому району. Глава района, согла-
ситесь пока хоть в одном с ЛДПР, что 
нельзя допускать чиновника к посту, 
если он по жизни катает вату. Вы 
правильно пишите в газете, что ди-
ректора «Санта Марии» города Ниж-
невартовска надо пошевелить, чтоб 
он принёс пользу району. У нас есть 
идея. И еще у нас есть идея, чтобы на 
прилавках наших магазинов появи-
лась наша продукция коптильного 
цеха в большом ассортименте…  

Наш район в основном держит-
ся на предпринимателях. Благодаря им 
мы не ездим пока в город за строймате-
риалами,  продуктами питания и това-
рами бытовых услуг. Благодаря им мы 
заправляем свои автомобили, покупаем 
запчасти и ремонтируем их, всем им 
пора ставить при жизни памятники, это 
адский труд, особенно фермерам.  

Всё, что имеют наши дорогие 
старики-пенсионеры, - это удостовере-
ния. Их можно с гордостью показывать 
детям и внукам, но от них нет никакой 

практической пользы. ПЕРВОЕ, о чём 
позаботится ЛДПР в нашем селе, это 
помочь каким-нибудь образом нашим 
ветеранам ВОВ. Государство может 
больше, чем оно делает в настоящее 
время, поскольку их участников почти 
не осталось в живых. Последним из 
тех, кто был призван в действующую 
армию – гражданам 1927 г., уже 84 
года, а тем, кто пал на поле боя, защи-
щая нашу землю, – вечная память. 
НУЖНО СРОЧНО ЗАЖЕЧЬ вечный 
огонь по-настоящему, чтобы наши дети 
помнили и знали историю нашего села. 
Чтобы молодожёны не только ездили на 
«Мост любви», но и заезжали к неизвест-
ному солдату и дарили живые цветы. 
ВТОРОЕ - срочно навести порядок на 
районном кладбище - это аморально. И 
ТРЕТЬЕ - быстрее создать настоящую 
районную ассоциацию рыбаков, охотни-
ков, лесопромышленников и фермеров, 
иначе через 15 лет у нас на гербе 
района будет почти пусто, а это и есть 
наш конец света. И будем мы, мужики, 
ездить на природу только стрелять и 
ловить конкретных мутантов.  

Уважаемый наш непобедимый 
полководец сельсовета, занимаясь 
делами государственной важности,  мы 
благодарны вам за то, что вы оконча-
тельно разбудили в наших душах пат-
риотизм. Сегодняшний ваш девиз - 
день прошел и …с ним, не сходит с  уст 
наших рядовых граждан. Почти все, что 
вы делаете для простого народа, вы 
это делаете для  галочки. Вам пока 
удается «лечить» народ, который нена-
долго уснул после крутой перестройки. 
Низкий вам  поклон,  господин 
«хороший», от партии ЛДПР и от Вла-
димира Вольфовича лично. Он ненави-
дит чиновничий произвол, равнодушие 
к Матушке России и не хочет, чтобы мы 
жили в стране дураков и непуганых 
идиотов. И он не болен  олигофренией. 
Он находится в Москве в Думе Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации во фракции ЛДПР, которую сам 
создал 22 года назад.  

Граждане хорошие, люди доб-
рые, поверьте нам, что мы не партия 
жуликов и воров, мы не шарлатаны и 
не дураки, и нет у нас в глазах никакой 
революции, и хотим мы жить по тем 
законом, который создаёт наш могучий 
великий РУССКИЙ народ. Судебная 
власть района проявляется  у нас 
логическим отражением тех недостат-
ков, которые имеют место не только в 
нашем селе, но и в государстве, поли-
тической системе и обществе. Самыми 
опасными из них являются коррупция, 
политическая ангажированность и 
этическая пристрастность. Я сам был 
подвержен этому. Я РУССКИЙ, и по 
инстанциям  буду продолжать  судиться 
дальше.  

Безработица в селе стала тре-
вожной и опасной. Она поражает безд-
ну социального негатива: рост преступ-
ности, алкоголизма, наркомании, утрату 
социального облика и рост иждивенче-

ских настроений у части граждан села. 
Наша служба занятости работает не на 
интерес безработных, она не сотрудни-
чает почему-то с другими биржами. На 
работу в селе можно устроиться всегда 
только в ООО «Армения».  

ЛДПР обращается к нашему 
Газпрому и его руководству, вы единст-
венные, которые всегда реально гото-
вы помочь району. Давайте тесно 
сотрудничать, ведь земля у нас одна, 
учителя и президент тоже.  

ЛДПР считает, что во всех 
организациях нашего района человек, 
занимающий какой-либо пост, должен 
быть избран коллективом путем голосо-
вания. Это самый эффективный способ 
начинания процветания нашего района. 
Чиновник должен быть грамотный, 
молодой, здоровый и прямой специа-
лист своего дела. ЛДПР – партия наро-
да, и мы готовы к президентским полно-
мочиям, слыша всех и каждого, мы 
сверяем партийный курс со стратегиче-
скими разработками В.В. Жириновско-
го, чтоб не дать отвлечь себя на лож-
ные цели и быстрее двигаться  вперед. 
В нашем селе пока мы еще ничего не 
заявили о себе. Всего лишь помогаем 
нашим школьникам, инвалидам да 
сиротам. Пока ещё романтики с боль-
шой дороги, дайте нам показать себя 
на арене района, и вы, люди, увидите, 
что изменения произойдут сразу же.  

О себе. Родился 24.04.1970 г.в 
Новосибирской обл. По распределению 
отца с мамой оказались в Александров-
ском. Детский сад и школу прошёл в 
селе Александровском. Здесь меня 
свела судьба с Великим, на мой взгляд, 
человеком, который до конца нам 
вколил этот патриотизм – эту любовь 
к Родине, наш классный руководи-
тель, наш заслуженный учитель исто-
рии. Служба в армии в КГБ СССР. 
После чего бурная и насыщенная 
жизнь во времена перестройки. Пред-
приниматель, заочно поступаю в 
Институт Мировых Цивилизаций в 
Москве, учредителем которого явля-
ется В.В.  Жириновский. Не судим, 
разведён, люблю и воспитываю дочь. 
В данный момент являюсь избранным 
членом ЛДПР - координатором мест-
ного отделения ЛДПР. Мы обращаем-
ся к вам, граждане России, накануне 
выборов 4 декабря 2011 года. Мы 
говорим: мобилизуйте вашу волю, 
проявите солидарность – проголосуйте 
за ЛДПР, и тогда мы вместе добьёмся 
решительного перелома в жизни рай-
она. БУДУЩЕЕ ЗА ЛДПР! 

Счёт в Сбербанке, выписанный 
по договору специально избирательно-
го счета кандидата, - № 40810.810.8. 
6400.8300032. 

•  Е.В. КОРМИН 
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Н аконец-то это свер-шилось. Вот уже вто-
рую неделю в МУЗ 
АЦРБ работает зубо-

протезный кабинет, судьба 
которого определённое время 
находилась под особым вни-
манием как руководства боль-
ницы и администрации рай-
она, так и александровцев. 
Однако осваивают новое обо-
рудование не местные спе-
циалисты, а выездная брига-
да врачей из областной сто-
матологической клиники 
«Квадро». Именно в таком 
формате руководству боль-
ницы удалось-таки решить 
вопрос о возобновлении рабо-
ты кабинета после отъезда 
из села доктора Х.Г.  Галиул-
лина. Планируется, что ви-
зит томских медиков про-
длится около месяца и будет 
не последним в наш район. В 
составе бригады работают 
стоматолог-ортопед  
Л.В. Вербило и помощник 
врача А.В. Гололобова.    

 
По словам медиков, их 

приятно удивило то, что ситуация 
в райцентре не такая уж и слож-
ная, и тем более не критическая. 
Некоторые районы области нахо-
дятся без врача-ортопеда гораздо 
более долгий срок, и проблем там 
накапливается больше. Несмотря 
на то, что на сегодняшний день 
очередь к специалистам состав-
ляет около 100 человек, доктора 
планируют принять всех записав-
шихся. Для удобства пациентов 
работа ведётся без выходных. 
Отметим, что приезжие доктора 
оказывают не только ортопедиче-
скую помощь, но и другие виды 

стоматологических услуг, вклю-
чая терапевтические и хирурги-
ческие. Закупленное больницей 
современное  оборудование 
позволяет сделать это.  

Мы попросили Ларису 
Викторовну Вербило поделиться 
своими впечатлениями от собст-
венной выездной практики. Она 
рассказала, что работой в Алек-
сандровском вполне довольна. К 
стоматологическому оборудова-
нию претензий нет. Всё отлично 
работает.  

Сельчане встретили меди-
ков очень радушно. Активно при-
ходят не только лечить, но и 
вставлять зубы. Дневная нагрузка 
значительно больше, чем это 
бывает обычно в городе. Но вра-
чей это только радует.  

Если говорить о финансо-
вой стороне дела, то она тоже 
вполне благоприятна. Установ-
ленные цены не отличаются от 
тех, что сложились в соседних 
городах Стрежевом и Нижневар-
товске, и не выше тех, по кото-
рым работает клиника «Квадро» в 
Томске. Более того, по наблюде-
ниям приезжих врачей, имеющий-
ся прейскурант вполне устраива-
ет даже обратившихся к ним пен-
сионеров. Для которых, кстати, 
действует ещё и специальная 
скидка. Некоторые люди старше-
го поколения даже удивляются 
расценкам, так как рассчитывали 
потратить более крупную сумму. 
К тому же для пенсионеров дейст-
вует система скидок.  

По словам старшей медсе-
стры районной больницы И.В. 
Наклёвкиной, качество стомато-
логической помощи произвело на 
пациентов самое благоприятное 
впечатление. И что немаловажно 

для многих, терапевтическую и 
ортопедическую помощь можно 
получить у одного врача.  

О том, как в дальнейшем, 
после окончания служебной ко-
мандировки томских врачей, бу-
дет работать зубопротезный 
кабинет, мы попросили расска-
зать главного врача МУЗ АЦРБ 
В.Г. Козлова: 

- Это будет зависеть от 
позиции врача-стоматолога А.В. 
Бойко, от его желания оказывать 
населению района ортопедиче-
скую стоматологическую помощь. 
Все условия для его работы, 
включая переобучение за счёт 
средств районного бюджета, 
созданы. Работающая в настоя-
щее время бригада докторов 
будет вести приём, что называет-
ся, до последнего пациента. У нас 
есть с ними предварительная 
договорённость о том, что они 
готовы продолжить сотрудничест-
во с нашей больницей и дальше 
по мере того, как будет спрос на их 
услуги, или, как мы говорим, - по 
степени накопления пациентов.    

 
В день встречи с врачами 

нам пришлось выслушать и не-
сколько суждений александров-

цев, пришедших на приём к обла-
стным специалистам.  

- Вы знаете, я пришла к 
этим докторам буквально как к 
спасителям. Я не имею возмож-
ности выезжать куда-то к стома-
тологам в другие города, не тот 
возраст. А девочки такие привет-
ливые, внимательные, доброже-
лательные. Надеюсь, что они мне 
помогут. 

- Если хотя бы три раза в 
год по-настоящему классные 
специалисты-зубопротезисты 
будут к нам приезжать, то и этого 
будет достаточно, чтобы полу-
чать качественную помощь на 
месте, а не за пределами села. 

- Пусть не обижаются при-
езжие доктора, но с некоторых 
пор я отношусь ко всем врачам 
несколько настороженно. Один 
специалист (не буду называть его 
имя) сделал мне «мост», взял 
деньги и уехал, а я уже без мало-
го год мучаюсь. Вдруг и здесь так 
же будет? Хотя доктора мне 
очень понравились – вежливые, 
сразу чувствуется иной уровень 
работы. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

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

РЕШЕНИЕ 
16.11.2011г.                                                                                         № 47/12 

с. Александровское 
 

О назначении члена участковой избирательной комиссии  
Александровского избирательного участка № 366 с правом решающего 

голоса взамен выбывшего 
 
Рассмотрев предложения по кандидатам для назначения в члены уча-

стковой избирательной комиссии избирательного участка № 366 с правом 
решающего голоса взамен выбывшего, поступившие от избирателей по месту 
жительства, по месту работы, учитывая предложения рабочей группы по 
рассмотрению кандидатур, на основании ч.11 ст.29 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Томской 
области от 10.04.2003 № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области» 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 366 с правом решающего голоса Мироненко Оксану Петровну, 
1974 года рождения, образование среднее профессиональное, радиооперато-
ра ОГУ «Томская авиационная база охраны лесов», предложенную для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей 
по месту жительства. 

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

 

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

Уважаемые односельчане! 

КОРМИН Евгений Владимирович 

Здоровье  

Томские доктора  
освоили новое оборудование  
в зубопротезном кабинете  
районной больницы 

Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

16.11.2011 г.                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     №256 
 

с. Александровское 
 О ТОРГОВЛЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 19 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Уставом Александровского 
сельского поселения, пунктами 162, 174, 175 Правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации ППБ-01-03, утвержденными Приказом МЧС Российской Федерации от     
18.06.2003 г., в связи с необходимостью обеспечения пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников на территории Александровского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предприятиям торговли всех организационно-правовых форм и индивидуальным 

предпринимателям осуществлять торговлю пиротехническими изделиями при наличии серти-
фиката соответствия на продукцию и в строгом соответствии с Правилами пожарной безопас-
ности. 

2. Запретить продажу пиротехнических изделий и других пожароопасных товаров 
детям, не достигшим 16-летнего возраста. 

3. Осуществлять торговлю пиротехническими изделиями в строго отведенных местах, 
определенных администрацией Александровского сельского поселения: 

- территория "Открытого рынка", ул. Советская, 11а; 
- в оборудованных торговых точках в соответствии с Требованиями пожарной безопас-

ности при распространении и использовании пиротехнических изделий, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. № 1052. 

4. Рекомендовать отделению полиции №12 по обслуживанию Александровского рай-
она Томской области (Симон Д.В.), отделению надзорной деятельности по Александровскому 
району (Тарабыкин В.Ю.) обеспечить постоянный контроль за реализацией пиротехнических 
изделий на территории Александровского сельского поселения. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 
издании - газете "Северянка". 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Александровского сельского поселения Офицерова О.Ю. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения  

Межрайонная инспекция ФНС России    
№ 5 по Томской области информирует  
налоговых агентов о порядке представления  
в инспекцию сведений о доходах физических 

лиц и сообщений о невозможности  
удержания НДФЛ 

 
Налоговые агенты обязаны представлять в инспек-

ции сведения о выплачиваемых физическим лицам до-
ходах и в некоторых случаях сообщать о невозможности 
удержания НДФЛ (п. 2 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ). Прика-
зом ФНС России от 16.09.2011 N ММВ-7-3/576@ утвер-
жден Порядок представления в налоговые органы сведе-
ний о доходах физических лиц и сообщений о невозмож-
ности удержания налога и сумме налога на доходы фи-
зических лиц, который начал действовать с 8 ноября 
текущего года. В соответствии с Порядком сведения 
представляются по форме 2-НДФЛ, действующей в соот-
ветствующем налоговом периоде. 

Рассматриваемый Порядок подробно регламенти-
рует представление сведений на бумажных, электрон-
ных носителях (в том числе на дискетах 3,5", дисках CD, 
DVD, устройствах flash-памяти), а также по телекоммуни-
кационным каналам связи (ТКС). 

Если налоговый   агент   подает  уточненные   све-
дения, то необходимо представлять только те данные, 
которые скорректированы. 

Обращаем Ваше внимание на правильность указа-
ния обязательных реквизитов: наименования, ИНН, КПП, 
(ОКАТО налогового агента, а также данных о физиче-
ском лице - получателе доходов.                                       ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 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 Т/с «Предел желаний». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «Судьба на выбор». 
22.30 «Познер». 
23.35 «Ночные новости». 
23.45 Т/с «Форс-мажоры». 
00.40 Х/ф «Ушедшие». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
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 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Излечить гориллу». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Лицо на мишени». 
12.35 Д/ф «Магия стекла». 
12.45 «История произведений искус-
ства». 
13.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.40 Спектакль «Спящая красавица». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель». 
19.25 «Сати. Нескучная классика...». 
20.05 «Леонид Утесов. Любимые 
песни». 
20.30 «Тем временем». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.40 «Главная роль». 
21.55 «Оборона Севастополя». Пер-
вый полнометражный российский 
фильм (1911). 
22.50 «Новости культуры». 
23.10 «Документальная камера». 
«Есть ли жизнь после кино?». 

23.55 Концерт Национального филар-
монического оркестра России. 
00.35 Д/ф «Чингисхан». 
 
«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». 
16.25 «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». Георгий 
Гречко. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
18.00 «Странное дело». «Космос. 
Плохие соседи». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Тень 
прошлого», части 3, 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 Сериал «Каменская». «Тень 
прошлого». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Джеймс Бонд — агент 007. 
Завтра не умрёт никогда». Боевик. 
 
ВТОРНИК,  
22 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
06.05 «Выборы-2011». По окончании 
— «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 Т/с «Предел желаний». 
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». «Продукты 
вечной молодости». 
22.30 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Terra Nova». 
23.55 Х/ф «Пятое измерение». 
02.00 Х/ф «Пикник». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
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 «Глаза незнакомца» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Миллионы Ферфакса». 
11.40 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино. 
11.55 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 
16.30 «Звезды мировой оперы». 
17.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Умер ли 
расизм?». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.45 «Игра в бисер». Ток-шоу. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «На край света». 
00.25 Ф.Шуберт. Симфония №5. 
 
«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». 
20.30 Х/ф «Настоятель». 

22.25 Т/с «Формат А4». 
23.25 «Сегодня. Итоги». 
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) — «Лилль» (Франция).  
01.55 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм пятый «Коминтерн против 
фюрера. Тайна агента Гарри». 
 
«СТВ» 
18.00 «Жадность». «Медвежья услуга». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Двойник», части 1, 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 Сериал «Каменская». 
«Двойник». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Джеймс Бонд — агент 007. И 
целого мира мало». Боевик. 
 
СРЕДА,  
23 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
06.05 «Выборы-2011». По окончании 
— «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 Т/с «Предел желаний». 
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 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Убийство». 
00.05 Х/ф «Суперпес». 
01.35 Х/ф «Дикие штучки-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
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 «Горячая десятка». 
04.15 Х/ф «Вмешательство». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Преступление лорда 
Артура». 
11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
11.55 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
12.45 «Красуйся, град Петров!». 
13.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 
16.30 «Звезды мировой оперы». 
17.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Острова». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «На край света». 
00.20 Д.Шостакович. Симфония №1. 
 
«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». 
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». 
02.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
 
«СТВ» 
18.00 «Ещё не вечер». «Шальные 
деньги». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Двойник», части 3, 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 Сериал «Каменская». 
«Двойник». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Платон». Комедия. 
 

ЧЕТВЕРГ,  
24 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 Т/с «Предел желаний». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «Александр Масляков. 70 — не 
шутка, 50 — шутя». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Подпольная империя». 
00.00 Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном». 
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 «Револьверы» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Голубой карбункул». 
11.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
11.55 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
12.45 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 
16.30 «Звезды мировой оперы». 
17.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Возвращение Маргариты 
Барской». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «На край света». 
00.25 Д/ф «Я вас любил. А.Алябьев». 
 
«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». Виктория 
Тарасова. 
01.20 «Дачный ответ». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Правда об НЛО!». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Бой с тенью». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Бой с тенью». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Фобос». Триллер. 
01.50 «Бункер News». 
 
ПЯТНИЦА,  
25 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 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Вла-
димир Высоцкий». 
23.00 Х/ф «Провинциалка». 
00.50 Х/ф «Преследование». 
02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!».  
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Выборы-2011». 
14.00 «Мой серебряный шар. Михаил 
Яншин».  
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 «Одинокий Ангел». 
02.40 Х/ф «Полтергейст» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». 

11.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
11.55 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
12.45 «Письма из провинции». Кашин 
(Тверская область). 
13.15 Х/ф «Жил-был настройщик...». 
14.25 Д/ф «Береста-береста». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.15 М/ф «Верлиока». 
15.25 «За семью печатями». 
15.55 «Заметки натуралиста». 
16.20 Д/с «Ломоносов. 300 лет одино-
чества». 
16.45 «Царская ложа». Мариинский 
театр. 
17.25 Д/ф «Шарль Перро». 
17.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Милый друг». 
21.20 «Линия жизни». Ирина Маслен-
никова. 
22.10 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «РОКовая ночь». Группа «Yes». 
00.35 М/ф «Пилюля», «Дождливая 
история». 
00.55 «Планета людей». 
01.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
 
«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 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.30 «Необыкновенный концерт» с 
Максимом Авериным. 
22.40 «Операция “Океан” из цикла 
«Казнокрады». 
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна». 
01.50 «Еще раз про любовь...». 
02.40 Т/с «Ставка на жизнь». 
 
«СТВ» 
18.00 «Ещё не вечер». «Клуб быв-
ших». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Независимое расследование 
“РЕН ТВ”». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». 
«Отравленные сокровища». 
22.30 «Секретные территории». 
«НЛО до нашей эры». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Отто Скорцени. На службе 
Израиля». 
01.10 «Спартак. Кровь и песок». Се-
риал. 
 
 

Уважаемые телезрители! 
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в следующем номере «Северянки». 
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