
 

Р А З Н О Е 
►Окажем услуги по 
стирке белья, чистка 
мехов. Тел. 2-61-49. 
►Пошив шапок. Тел. 
2-59-15. 
►Увезу в Стрежевой. 
Тел. 8-913-840-59-94. 
►Обменяю 1- комнат-
ную квартиру, п. Казах-
стан, общежитие, на 3-  
комнатную в 2- квартир-
нике или частный дом с 
доплатой. Тел. 8-961-891-
16-24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►магазин. Рассрочка. Торг 
при осмотре. Тел. 8-952-155-
39-76, 8-952-155-39-75. 
►квартиру (материнский 
капитал, ипотека) или сдам. 
Тел. 8-913-840-59-94. 
►2-комнатную квартиру в 
г. Стрежевом. Тел. 2-45-12, 
8-952-155-13-98. 
►а/м «Тойота Камри» 1994 
г.в., ДВС 4 S 1,8 м3, пробег 
270 тыс.км. Тел. 8-913-117-
64-34. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-100-58-47. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру в центре, 
баня, огород. Тел. 8-913-826-
69-89. 
►детскую кроватку с тум-
бочкой и пеленальным сто-
ликом. Тел. 8-923-403-93-46. 
►шубу мутоновую в отлич-
ном состоянии, р. 46, 18 тыс. 
руб. Тел. 8-952-157-35-11. 
►деревообрабатывающий 
станок, бензопилу импорт-
ную, насос погружной, ин-
кубатор, овец. Тел. 2-58-37. 
►мясо (молодая конина). 
Тел. 43-3-78. 
►первотёлку, клюкву. Тел. 
2-41-53. 
►стоговое сено. Тел. 2-63-20. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с золотой  
свадьбой уважаемых  
Юрия Матвеевича  
и Галину Георгиевну  

ИСТОМИНЫХ! 
В день золотого юбилея 
Вот пожелания для вас: 
Беречь друг друга и лелеять, 
Наполнив счастьем каждый час! 
Любовь, взаимность, 
Мудрость ваши 
Хранят союз ваш много лет, 
Пусть будет дом ваш  
Полной чашей, 
Пусть в нём добра сияет свет! 

Президиум районной  
организации ветеранов  

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН  
ОТКРЫВАЕТСЯ! 

 

Спортивная школа приглашает  
учащихся школ и ПУ-25  

26 ноября 2011 года 
на открытие зимнего сезона! 

 

Регистрация участников – 
в 13.30; старт – в 14.00. 

 

Возрастные категории,  
дистанция: 

 7-8 лет – 500 м; 
9-10 лет – 1 км; 
11-12 лет – 1 км; 
13-14 лет – 2 км; 

15-16 лет – 2 км (девушки),  
3 км (юноши); 

17-18 лет – 3 км (девушки),  
5 км (юноши). 

 
Приглашаем всех  

на лыжную базу ДЮСШ! 
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Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ, ОДЕЖДА» 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА (в пятницу):  
пуховики женские, мужские, подростко-

вые, валенки, уги, обувь женская,  
мужская, детская, вещи женские,  

мужские, шапки детские, комбинезоны, 
болоньевые штаны и многое другое. 

 

Режим работы: с 10.00 до 19.00. 

Кафе «САМОВАР»   
3 декабря 

приглашает на вечеринку 
«БУНТ НЕВЕСТ»!  

 

Прекрасный повод  
ещё раз надеть своё  
свадебное платье. 

 Фирма «РАФАЭЛЬ» с дискотечно-
игровой программой ждёт Вас. 

Вход – 100 рублей. Тел. 2-41-77. 

Уважаемые александровцы! 
 

25 и 26 ноября ко Дню матери магазин «МИРАЖ»  
(ул. Студенческая) предлагает вам широкий ассортимент 

тортов и пирожных, новинку - торт «Сладкий сон»  
производства х/пекарни «Шаллер», а также шоколадные 

конфеты производства московских фабрик. 
Приглашаем за покупками! Справки по тел. 2-65-31. 

Магазин 
«СЕВЕРЯНКА»  
принимает заказы  
НА НОВОГОДНИЕ  
ПОДАРКИ. 
Тел. 2-55-80. 

ПУШНО-МЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ  
ПОКУПАЕТ  

ШКУРКИ СОБОЛЯ.  
ДОРОГО. 

Тел. 8-922-14-03-888. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

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

ПРОДАМ  
ОРХИДЕИ  
и много других цветов, 
не требующих пересадки. 

 

Тел. 8-983-230-02-11,  
ул. Крылова, 36. 

Фирма «МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 
объявляет о начале заготовок промысловой пушнины. 

 

Наша компания принимает по самым высоким ценам: 
шкурки соболя, куницы (лучшая цена в России),  
шкурки ондатры, а также шкурки лисицы, 

 белки, норки и другие. 
 

Наши представители дорого оценят вашу пушнину  
и вывезут самостоятельно собственным транспортом. 

Наши охотники, партнёры получают возможность приобретать 
капканы № 0, № 1 (Барнаул) и другие по заводским ценам,  

а также руманные капканы СД, КД-140. 
 Телефон: 8-913-682-80-40, с 09-00 до 20-00. 

Приглашаем к сотрудничеству! Узнавайте цены! 
Требуются заготовители на местах. 

Сниму-сдам  
►Сдам благоустроенную 
«гостинку» порядочной, 
аккуратной девушке или 
женщине. Тел. 8-903-953-
67-48. 
►Сниму квартиру, мож-
но с последующим выку-
пом. Тел. 8-923-420-57-10. 

Т/Ц «КОМИЛЬФО» 
Отдел №6 

«ТИАНДЕ» 
 
● Средства по уходу  

за лицом, телом  
и волосами 
● Декоративная  

косметика 
● Лечебная косметика 

● БАДы 
● Программа 

«Женское здоровье». 
 

Заключая контракт, вы получаете 
возможность приобретать  
продукцию компании «Тианде»  

с 30% скидкой. 

ВНИМАНИЮ  
федеральных льготников 
Александровского района! 
 

21 декабря 2011г., с 10-00 до 
12-00, в актовом зале районной 
администрации будет вести 
приём федеральных льготни-
ков (инвалидов) специалист 
Фонда социального страхования 
г. Стрежевого. 
При себе иметь все необходи-

мые документы. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№  99  (2147) ■  ПЯТНИЦА  ■  25  НОЯБРЯ  2011 г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Дорогие, любимые мамы и бабушки!  
 
Примите самые искренние поздравления с праздником и теп-

лые слова благодарности за то, что вы есть в нашей жизни! 
В череде праздничных дат этот праздник занимает особое 

место, ведь именно с матери начинается сама жизнь. В му-
дром высказывании «рука, качающая колыбель, правит миром» 
заложен огромный смысл. Сколько душевных и физических сил, 
заботы и терпения, любви и нежности, доброты и пережива-
ний требуется вам для воспитания детей. Вы даёте им пер-
вые уроки человечности, душевного отношения к людям, уроки 
уважения к старшим, любви к окружающей природе и обяза-
тельно верите в него, чтобы ни случилось. И это, пожалуй, 
самое главное, что может дать мать своему ребёнку. 

Конечно, в силу своей значимости институт семьи, мате-
ринства и детства требует поддержки и внимания со сторо-
ны государства и общества. Эти вопросы сегодня входят в чис-
ло приоритетов социальной политики, проводимой в Томской 
области. Готовится областная комплексная программа под-
держки многодетных семей (где 5 и более детей), чтобы каждая 
многодетная семья имела возможность вести хозяйство на 
земле и в личном подворье. Надеемся, что благодаря этим ме-
рам поддержки многодетных семей в области станет больше. 
А чтобы материнство стало почётным и престижным, в об-
ласти учрежден знак «Родительская доблесть» — за три года 
его получили более сотни многодетных семей. В этом году в 
Томске открыта Аллея большой семьи как символ примера 
самоотверженного родительского труда. Сейчас перед органа-
ми власти стоит главная задача — до 2013 года решить про-
блему с местами в детский сад и дать возможность ребятиш-
кам в возрасте от 3 до 7 лет полноценно войти в социум. 

В народе говорят: родитель не тот, кто родил, а тот, кто 
воспитал. Низкий поклон тем семьям, кто воспитывает и при-
ёмных детей, давая им тепло и семейный уют. Спасибо вам за 
этот благородный жизненный подвиг! 

Дорогие женщины, мамы, бабушки и прабабушки! Пусть 
каждой из вас чаще говорят тёплые слова ваши любимые дети, 
внуки и правнуки. Пусть в ваших домах всегда царят мир и 
порядок, спокойствие и благополучие! 

 

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

области  

Дети - главная гордость мамы! 
 

Ч ем больше всего гордятся мамы? Конечно, не своими статуса-
ми и званиями. Больше всего любая мама гордится своими 
детьми. Гордится любыми, пусть даже самыми маленькими их 
успехами. Вот список некоторых первых «достижений» наших 

маленьких земляков в 2011 году. 
 

• Самая «первая из наших»: Милена, родившаяся в г. Стрежевом 5 января;  
• Самый «первый»: Дмитрий, родившийся в Александровском роддоме 
8 января. 
• Самая «ранняя»: Настенька, родившаяся 28 января в 00 час. 10 мин. 
• Самый «знаменитый»: Иван, родившийся 11.11.2011г. в 11 час.11 мин. 
• Самый «весомый»: Никита, родившийся 16 июня весом 4 кг 940 гр. 
• Самые «высокие»: Тимофей,15 октября и Маргарита,15 августа, родившие-
ся ростом по 58 см. 
• Самые «миниатюрные»: Андрюша, родившийся 30 мая, и Настенька, ро-
дившаяся 16 июня, имели при рождении рост 43 см. 
• «Ребёнок-праздник»: Семён, родившийся 12 апреля, в День космонавтики, 
Виолетта, родившаяся 1 апреля, в День смеха, Мария, родившаяся 1 июня, в 
День защиты детей. 
• «Ребёнок-подарок»: Владимир, родившийся 25 апреля, в день рождения 
своей мамы. 
• «Ребёнок-юбилей»: Ярослава, родившаяся 20 августа, в день празднова-
ния юбилея с. Александровского, и Катюша, родившаяся 20 сентября, в день 
5-летия со дня регистрации брака своих родителей. 

Возможно те мамы, которые узнают здесь своих детей, сохранят 
этот номер «Северянки», чтобы через много лет показать его сыну 
или дочке: «Посмотри, здесь появилось первое упоминание о тебе в 
прессе!» или вклеят его в фотоальбом «Наш малыш» на страничке 
«Мои первые достижения». 

Подготовила 
•  Е.А. ПАНОВА, начальник Александровского отдела ЗАГС 

Дорогие жительницы  
Александровского района! 

 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых 

тёплых и душевных праздников - Днём матери! 
Для любого человека мама является самым 

дорогим человеком. Женщина-мать дарит чело-
веку саму жизнь. Только мама может вселить в 
своего ребёнка уверенность в том, что он любим 
- бескорыстно и искренне. Только в её присутст-
вии человек в любом возрасте может ощутить 
себя ребёнком - беспечным и беззаботным. Ни с 
чем на земле нельзя сравнить материнскую 
любовь, доброту, нежность и ласку. 

Из поколения в поколение именно матери 
закладывают в своих детей истинные ценно-
сти жизни, воспитывают в них высокие чело-
веческие качества. 

Уважаемые женщины - матери! Пусть в 
вашей жизни будет больше добрых дней, больше 
поводов радоваться за своих детей! Пусть муд-
рость, терпение, душевная теплота не изменя-
ют вам никогда! Крепкого вам здоровья и благо-
получия вашим семьям! И пусть каждого челове-
ка независимо от его возраста оберегает по 
жизни любовь его матери! 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые александровцы! 
 

27 НОЯБРЯ, В 11-00, В РДК  
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ  
РАЙОНА С ГУБЕРНАТОРОМ 

 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В.М. КРЕССОМ. 

27 ноября - День матери  

В семье Махмудовых - 9 детей. О том, ка-
кие чувства испытывает многодетная мама, 
нам рассказала Татьяна Махмудова:  

- Волнение - когда узнаёшь, что у тебя бу-
дет ребёнок. Счастье - когда в семье появляется 
сынок или дочка. Радость - от первых шажков и 
первого «агу». Тревога - когда твоё дитя болеет. 
Испытываешь ни с чем не сравнимую гордость, 
когда твои дети добиваются успехов в учёбе или 
выступают на сцене. Чувствуешь беспокойст-
во, когда вынужденно расстаёшься со своим ре-
бёнком даже на короткое время. И всё это вме-
сте можно назвать материнской любовью, а в 
моём случае эта любовь умножена в 9 раз!          ■ 
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Счастье в 9 степени! 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Очередная, 61-я сессия Совета Александровского 

сельского поселения состоится 29 ноября 2011 года, в 
14 часов 15 минут, в зале заседаний Совета поселения. 

 

Основные вопросы повестки дня: 
 

1.  О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2011 г. 

2.  Об исполнении бюджета Александровского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2011 г. 

3.  О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета Александровского сельского поселения на 
2012 год. 

4.  О внесении изменений в ст. 53 Устава муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение». 

5.  Информация    об    исполнении    плана    по    бла-
гоустройству населённых пунктов Александровского сель-
ского поселения в 2011 году. 

6.  О реализации Программы «Организация летней 
занятости подростков на территории Александровского 
сельского поселения на 2011 год». 

7.  Разное. 
 

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

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
С 1 декабря 2011 года в детских садах райцен-

тра «Ягодка» и «Теремок» начнут работу Консуль-
тативные пункты для родителей (законных пред-
ставителей), воспитывающих на дому детей до-
школьного возраста, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение. 

 
Целью работы Консультативного пункта является 

обеспечение единства семейного и общественного воспи-
тания, формирование родительской компетентности и ока-
зание семье психолого-педагогической помощи и под-
держки для всестороннего развития личности ребёнка. 
Основная задача Консультативного пункта - оказание 

методической, диагностической, консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 
дому, в том числе: 

• оказание помощи родителям (законным представите-
лям) по различным вопросам воспитания, развития и обу-
чения детей дошкольного возраста; 

• оказание содействия в социализации детей дошколь-
ного возраста, не посещающих дошкольное образователь-
ное учреждение; 

• оказание поддержки раннего семейного воспитания. 
 
По вопросам работы специалистов Консультатив-

ного пункта обращаться по телефонам: МДОУ 
«Детский сад «Ягодка» (Касаткина Галина Павловна) - 
2-54-36, МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 
«Теремок» (Войтенко Валентина Васильевна) - 2-65-03. 

 
• Л.А. ПАНОВА, главный специалист по дошкольному 

образованию 
 
 

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС  
 

Вниманию предпринимателей! 
 
Администрация Александровского района прово-

дит запрос котировок на поставку новогодних подар-
ков для детей из малообеспеченных семей.  

Срок подачи заявок - с 24.11.2011 г. по 30.11.2011 г.  
Количество подарков - 921. 
Начальная (максимальная) цена контракта - 170000 

рублей.  
Сроки поставки - до 20 декабря 2011 года. 
Ознакомиться с документацией на поставку новогод-

них подарков можно в отделе экономики администрации 
Александровского района (ул. Ленина, д. 8, кабинет 9) и на 
официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о размещении заказов https://zakupki.gov.ru/ 
(извещение № 0165300018011000029). 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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ВНИМАНИЕ! 
 
Администрация Александровского района Томской области в 

целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях намерена предоставить му-
ниципальную преференцию путём передачи в аренду муниципального 
недвижимого имущества: 

- части здания аптеки площадью 9,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпаро-
ва, 18 (нежилое помещение № 4 с частью мест общего пользования (на по-
этажном плане №№ 1, 3, 30 площадью 1,3 кв. м дополнительно). 

Организации, осуществляющие на территории муниципального образо-
вания «Александровский район» услуги по медицинскому страхованию граж-
дан, могут направить свои предложения в администрацию Александровского 
района в течение десяти дней с даты опубликования настоящей информа-
ции в газете «Северянка».                                                                                              ■ 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об итогах аукциона на право заключения договора  
аренды муниципального недвижимого имущества 
 
На основании протокола № 1 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества от 10.11.2011 года 
аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества: 

- части здания площадью 11,25 кв. м в здании, расположенном по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8 (нежилое 
помещение № 33/2 с частью мест общего пользования (на поэтажном плане №№ 1, 2, 
4, 5, 12, 32, 39, площадью 5,2 кв. м дополнительно), на втором этаже в двухэтажном 
здании в кирпичном исполнении; 

целевое назначение - для размещения офисов кредитных организаций, жилищных 
и потребительских кооперативов, был признан несостоявшимся в связи с подачей 
одной заявки на участие. 

Аукционной комиссией принято решение (протокол № 2 от 10.11.2011 года) о за-
ключении договора аренды муниципального недвижимого имущества с единствен-
ным участником аукциона - кредитным потребительским кооперативом граждан 
«Резерв» - на условиях, установленных документацией об аукционе: срок договора - 5 
лет; цена договора (годовая сумма арендной платы) - 32661,80 рублей.                        ■ 
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Официально  

 
 

Через наш район проходит маги-
стральный газопровод «  Нижневар-
товск - Парабель - Кузбасс»,   кото-
рый идет из Нижневартовска через 
пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области. 
Газопровод на местности обозна-

чен километровыми и опознавательны-
ми знаками, земляным валиком, просе-
ками, предупреждающими табличками. 
Значение непрерывной работы 

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

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

без письменного согласования пред-
приятия (ЛПУ МГ), их эксплуатирую-
щего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и 

сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарни-

ки всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому. 
Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и за-
готовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды 

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

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

геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, 

выливать растворы солей, кислоты, 
щелочей. 
■  Бросать якоря, проходить с  от-

данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 
■ Разводить огонь и размещать 

какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 
За нарушение правил охраны маги-

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

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

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

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

•  действия, предусмотренные ча-
стью первой или частью второй настоя-
щей статьи, повлекшие несчастные слу-
чаи с людьми, пожары, аварии, загрязне-
ние окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются 
лишением свободы на срок до 8 лет. 
В случае обнаружения утечек  газа 

или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по    
адресу: с. Александровское, ул. Толпа-
рова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44,    
2-67-21,  2-54-38. 

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

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

По всем вопросам, касающимся 
проведения работ в охранной зоне 
газопроводов, обращаться по адресу: 
с. Александровское, АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз  Томск»,  ул. Тол-
парова, 49. Тел. 2-47-44,  2-67-21,    
2-54-38.                                           ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

Официально  

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
Администрация Александровского района про-

водит отбор субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для предоставления на безвозмездной 
и безвозвратной основе субсидий на развитие пред-
принимательской деятельности в целях возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг. 

 
Максимальный объём средств, выделяемых в фор-

ме субсидии одному получателю поддержки, не может 
превышать 300 тыс. рублей. 

 

Правом на получение субсидий обладают субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, соответст-
вующие следующим требованиям: 

 

1) вновь зарегистрированные или действующие на 
дату принятия решения о предоставлении поддержки 
менее одного года и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Александровского района; 

 

2) имеющие размер средней заработной платы, 
установленный наёмным работникам на момент подачи 
заявок и на период реализации предпринимательского 
проекта, не ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения по Томской области; 

 

3) обязующиеся произвести вложение собствен-
ных средств (денежные средства, иное имущество) в 
предпринимательский проект в объёме не менее 30% от 
суммы запрашиваемой субсидии; 

 

4) учреждены гражданами Российской Федера-
ции, соответствующими одному из нижеприведенных 
условий: 

а) до момента государственной регистрации субъ-
екта малого предпринимательства были зарегистриро-
ваны в качестве безработных граждан; 

б) относятся к коренным малочисленным народам 
Севера; 

 

5) реализуемый предпринимательский проект от-
носится к видам экономической деятельности по     
ОКВЭД: 

а) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
б) рыболовство, рыбоводство; 
в) обрабатывающие производства (кроме произ-

водства подакцизных товаров и подраздел DE, DF, DG 
и пункта 29.6); 

г) производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды; 

д) строительство; 
ж) оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования (кроме видов деятель-
ности, относящихся к оптовой и розничной торговле 
товарами); 

з) гостиницы и рестораны; 
и) транспорт и связь; 
к) операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (кроме пункта 70 операции с не-
движимым имуществом);  

л) образование; 
м) здравоохранение и предоставление социальных 

услуг; 
н) предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг; 
о) предоставление услуг по ведению домашнего 

хозяйства. 
 

По всем интересующим вопросам обращаться 
в отдел экономики администрации Александровско-
го района (ул. Ленина, д. 8, кабинет 9) и по телефону 
(38255) 2-48-86. 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
18.11.2011 г.                                                                                            № 258 

с. Александровское 
 

Об утверждении базовой ставки годовой  
арендной платы за один квадратный метр  
площади зданий (строений), помещений  

в зданиях (строениях) на 2012 год 
 

Руководствуясь статьёй 51 Федерального Закона от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 57 Устава муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение», пунктом 115 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, утверждённого решением Сове-
та Александровского сельского поселения от 31 января 2006 года № 32, 
пунктом 2 Порядка определения величины арендной платы за пользова-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности Алек-
сандровского сельского поселения, утверждённого решением Совета 
Александровского сельского поселения от 31 января 2007 года № 119, в 
целях повышения эффективности использования муниципального иму-
щества и увеличения доходной части бюджета Александровского сель-
ского поселения, с учетом индекса-дефлятора на 2012 год 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить базовую ставку годовой арендной платы в размере   

1 774 рубля без учёта НДС за 1 квадратный метр площади зданий 
(строений), помещений в зданиях (строениях). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Александровского сельского поселения            
О.Ю. Офицерова  

•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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СУББОТА,  
3 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Евгений Миронов. 
“Фамилия обязывает”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Табачный заговор». 
12.20 Премьера в цвете. 
«Приходите завтра...». 
14.10 «Екатерина Васильева. Из 
тени в свет перелетая». 
15.15 Х/ф «Единственному, до 
востребования». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.25 «Болеро». 
20.00 «Время». 
20.15 «МУР». «Артисты». 
21.15 «Прожекторперисхилтон». 
21.50 «Что? Где? Когда?». 
23.00 «Николай Носков. «Это здо-
рово!». Юбилейный концерт. 
00.25 Х/ф «Шоколад». 
02.45 Х/ф «Девчонки». 
 
«РОССИЯ» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Здоровый интерес». 
11.20 «Жемчужины ТГУ». 
«Рожденная вдохновением». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Подари себе жизнь». 
13.25 «Цвет войны. Битва за Моск-
ву». 
14.10 Т/с «Когда растаял снег». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Когда растаял снег». 
18.05 «Новая волна-2011».  
Лучшее. 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Домработница». 
23.30 «Девчата». 
00.05 Х/ф «Чертово колесо». 
01.30 «Евровидение-2011». Меж-
дународный конкурс исполнителей 
детской песни.  
03.35 Х/ф «Деннис-мучитель».   

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Черт с портфелем». 
10.45 «Личное время». Ольга 
Кабо. 
11.15 М/фильмы.  
12.30 «Очевидное - невероятное».  
13.00 «Игры классиков».  
Владимир Горовиц. 
14.00 Спектакль театра им.  
Вл. Маяковского «Кошка на раска-
ленной крыше». 
17.00 «Большая семья». Влади-
мир Хотиненко. 
17.55 «Ностальгия по романсу. 
Владимир Чернов». 
18.55 «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо». 
19.35 Х/ф «Пётр Первый». 
22.45 «Герой не нашего времени. 
Николай Симонов». 
23.25 «Семь поколений рока».  
00.15 Д/ф «Украина. Парк Софиевка». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.15 Т/с «Дикий». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Дикий». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Дикий». 
23.55 «ДиДюЛя. Большой концерт 
в Кремле!». 
01.00 Х/ф «Реквием для свиде-
теля». 
 
«СТВ»  
17.00 «Московский жиголо». Худо-
жественный фильм. 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.05 «Сборник рассказов».  
Концерт Михаила Задорнова. 
22.00 Премьера. «Вечерний квар-
тал-95». 
00.00 «Бункер News». 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Разговоры и поцелуи». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Галина Польских. В роли 
счастливой женщины». 
12.20 Х/ф «Белые росы». 
14.00 Новости. 
14.15 «Ералаш». 
15.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». Продолжение. 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». Продолжение. 
23.15 Х/ф «Мои звёзды прекрасны». 
00.50 Х/ф «Флика». 
01.00 «Выборы-2011». 
01.15 Х/ф «Флика». Продолжение. 
02.00 «Выборы-2011». 
02.15 Х/ф «Флика». Продолжение. 
03.00 «Выборы-2011». 
03.15 Х/ф «Флика». Окончание. 
 
«РОССИЯ» 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Тайны следствия». 
16.50 «Смеяться разрешается».  
19.05 «Стиляги-шоу» с Максимом 
Галкиным. 
21.00 «Вести недели». 
22.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн». 
00.00 «Выборы-2011». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Старый знакомый». 
11.00 «Легенды мирового кино». 
11.30 Х/ф «Маленький беглец». 
13.15 Д/ф «Король прерий - бизон». 
14.05 «Что делать?». Программа 

В.Третьякова. 
14.55 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Лео Нуччи, Нино 
Мачаидзе, Франческо Демура в 
опере Дж. Верди «Риголетто». 
Королевский театр Пармы. 
17.15 «Люди. Роли. Жизнь». 
17.40 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви». 
19.05 «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера “Аврора”». 
19.50 «Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”» в честь 
Юлии Борисовой. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Женщины на 
грани нервного срыва». 
23.25 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Эл Ди Меола. 
00.30 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Кролик с капустного 
огорода». 
 
«НТВ» 
07.00 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции». Фильм восьмой 
«Снять по-французски». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.15 Т/с «Дикий». 
Внимание! С 17.00 до окончания 
эфирного дня каждый час спе-
циальные выпуски программы 
«Сегодня». 
21.50 Х/ф «Сибиряк». 
23.55 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
01.25 Х/ф «Богини правосудия». 
 
«СТВ» 
16.45 «Офицеры». Сериал.  
Продолжение 
19.30 «Новости 24». 
19.45 «Офицеры». Сериал.  
Продолжение 
20.25 «Специальный репортаж». 
«Выборы-2011» (часть 2). 
20.35 «Офицеры». Окончание. 
23.30 «Новости 24». 
23.45 «Что происходит?». 
00.20 «Три угла» с Павлом Астахо-
вым. 
01.20 «Московский жиголо». Худо-
жественный фильм.                      ■ 
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Н ынешняя ано-
мально тёплая 
продолжи-
тельная осень 

плавно перешла в мягкую 
пока зиму. И именно это 
обстоятельство явля-
ется тем объективным 
сдерживающим факто-
ром, который влияет на 
проведение работ по 
сооружению зимних 
дорог и ледовых пере-
прав на территории 
Александровского рай-
она. Однако определён-
ные виды работ всё же 
ведутся. О том, что к 
настоящему времени 
сделано дорожной 
службой МУП «  Жил-
комсервис», нам рас-
сказал директор пред-
приятия В.П. Мумбер. 

 - Как и в прежние го-
ды, наше предприятие за-
нимается сооружением 
всех зимников и всех ледо-
вых переправ внутри рай-
она. Так уж складывается 
ситуация, что пока нет мо-
розов - нет и выполнения 
запланированных объёмов 
работ. Хотя это не значит, 

что сооружение зимников 
приостановлено. 
Ежедневно выходят на 

направление будущей зим-
ней дороги наши подрядчи-
ки из Назина и Лукашкино-
го Яра. Дорожная служба 
нашего предприятия вот 
уже который день пытается 
подливать лёд на Оби и 

Ларьёгане. Однако пока 
ждать нужных результатов 
не приходится. Усугубляют 
ситуацию обильные снего-
пады последних дней. Вы-
павший объём снега меша-
ет повышать толщину льда. 
Насколько это возмож-

но в существующих погод-
ных условиях, ведём рабо-

ты и на переправах через 
малые речки Утаз, Кича-
новский Утаз и Волков-
скую протоку. Причём для 
того, чтобы устраивать 
переправу на Волковской 
протоке, - а она находится 
недалеко от Стрежевого, - 
наши люди почти ежеднев-
но вместе с техникой едут 
туда вокруг по трассе до 
города. А для работы на 
ближних речках переезжа-
ют Обь на «Буранах». 
Прогнозы синоптиков 

на обозримое будущее, 
увы, не вселяют в нас опти-
мизма. По их данным, де-
кабрь тоже ожидается тёп-
лым. Нам же нужны моро-
зы, и чем крепче, тем луч-
ше. Но даже 20 - 25 граду-
сов нас бы вполне устрои-
ли, было бы гораздо легче 
работать. Пока же букваль-
но все виды работ идут 
очень тяжело. Нынешняя 
сложность ситуации - это 
как раз тот случай, когда от 
профессионализма и расто-
ропности людей мало что 
зависит. Как говорится, 
будем ждать у реки погоды 
- настоящих сибирских 
морозов! 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

На темы дня  

14  ноября в администра-
цию Александровского 
района поступил текст 
коллективного обраще-

ния жителей с. Назина, адресован-
ного главе местной администра-
ции В.А. Штатолкину.  
Его копии назинцы направили 
Главе района А.П. Жданову и в 
Томскую епархию. 
 

 О том, что в Назине планируют 
открыть некий центр для лечения от 
наркотической зависимости, слухи 
ходили давно. Но конкретной инфор-
мации - кто, на каких основаниях, в 
том числе финансовых, будет этим 
заниматься, известно не было. И 
можно предположить, что появление 
данного обращения жителей к руко-
водству районной власти свидетель-
ствует о том, что открытие центра 
стало обретать какие-то реальные 
очертания. Вот что, в частности, пи-
шут жители села: 

«Мы выступаем против от-
крытия в нашем селе реабилита-
ционного центра для лечения гра-
ждан от наркотической зависи-

мости, о чём мы узнаём из 
средств массовой информации и 
телевидения. Наше село находит-
ся вдали от районного центра и 
больших городов, где эта пробле-
ма стоит остро и с ней надо бо-
роться. НО НЕ В НАШЕМ СЕЛЕ, 
где такой проблемы нет, и мы не 
хотим, чтобы она возникла. К 
нам приезжают на летние кани-
кулы дети и внуки, они могут 
спокойно гулять по всему селу, 
никого не боясь. Где потом жите-
лям искать помощи и защиты, ес-
ли в селе нет ни одного сотрудника 
полиции и всего один фельдшер? 
Мы всячески пытаемся уберечь 
наших детей и внуков от пагубного 
влияния наркомании, а с открыти-
ем данного центра скорее всего 
это будет невозможно».  
Назинцы также просят публич-

но высказаться по этому поводу 
тех, кому они адресовали своё об-
ращение. 
Официальный комментарий дан-

ной ситуации, адресованный жите-
лям Назина, подготовлен админист-
рацией Александровского района. 

«По вопросу обращения жителей 
с. Назино, обеспокоенных сообще-
ниями СМИ об открытии в селе На-
зино реабилитационного центра для 
лечения граждан от наркотической 
зависимости, администрация Алек-
сандровского района поясняет сле-
дующее. 

Никаких договоренностей по 
данному вопросу с Главой Алек-
сандровского района не достига-
лось. Официальных обращений в 
администрацию Александровско-
го района по вопросу открытия в 
селе Назино реабилитационного 
центра для лечения граждан от 
наркотической зависимости не 
поступало. 

В случае постановки вопроса 
об открытии в селе Назино реа-
билитационного центра для лече-
ния граждан от наркотической 
зависимости администрацией 
Александровского района прежде 
всего будет учитываться мнение 
населения с. Назино». 

 
Подготовила  

•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Ситуация  

«Мы хотим, чтобы вы нас услышали!» 

ДОРОЖНИКИ ЖДУТ МОРОЗНОЙ ПОГОДЫ 
Нам пишут  

В память о ветеране 
 

«9 ноября ушёл из жизни близкий нам человек: 
муж, отец, дедушка, прадедушка Стариков Алек-
сандр Николаевич. 

Ветеран Великой Отечественной войны. 17-
летним юношей он ушёл защищать Родину, был 
отважным разведчиком. Имеет множество боевых 
наград. 

Трудовая деятельность Александра Николаеви-
ча была связана с АНГРЭ. Но уйдя на пенсию, он не 
был забыт. Районный совет ветеранов постоянно 
интересовался и проявлял заботу о нашем ветера-
не. Большое спасибо Ксении Семёновне Сафоновой и 
её заместителю Александре Степановне Свальбо-
вой за неравнодушие к проблемам ветеранов, кото-
рых в живых осталось единицы, в нашем районе их 
теперь шесть… 

Также спасибо директору МУ КСК Анне Андреев-
не  Матвеевой за её заботу, проявленную ранее и 
сейчас, и большую помощь в организации похорон. 

Благодарим всех, кто выразил соболезнования и 
пришёл проводить в последний путь дорогого нам 
человека. 

Родные и близкие» 

Не устраивайте снежные  
заносы на дорогах! 

 
«Уважаемые односельчане! Обратиться к 

вам через нашу местную газету, которую чи-
тают практически все, меня просто вынудило 
отношение некоторых наших жителей к содер-
жанию дорог села. Откидывание снега на проез-
жую часть от жилых домов, магазинов, иных 
учреждений создаёт большие неудобства как 
для движения транспорта, так и для пешехо-
дов. Ну неужели те, кто это делает, сами не 
понимают этого!? Надо отдать должное тому, 
что транспортники МУП «Жилкомсервис» очень 
хорошо зачищают улицы села, делают их про-
сторными для всех участников дорожного дви-
жения. Но почему сами-то жители создают 
проблемы себе и другим? Давайте уже отно-
ситься с пониманием и уважением друг к другу! 
 

От имени очень многих александровцев  
Раиса Рамазанова» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 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». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 Т/с «Предел желаний». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «Судьба на выбор». 
22.35 «Познер». 
23.35 «Ночные новости». 
23.45 Т/с «Форс-мажоры». 
00.35 Х/ф «Король». 
 
«РОССИЯ» 
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 «Городок». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Империя Солнца». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Сестры». 
11.00 Д/ф «Алтайские кержаки». 
11.30 «Линия жизни». 
12.25 Д/ф «Сумрак ночи. Пастернак». 
12.50 «История произведений ис-
кусства». 
13.20 А.С. Пушкин. Спектакль 
«Метель». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
16.30 «Шедевры эпохи романтизма». 
17.20 Д/ф «Альберобелло — столи-
ца “трулли”». 
17.35 «Искусство Испании». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пепи, Люси, Бом и ос-
тальные девушки». 
00.15 Д/ф «Сумрак ночи. Пастернак». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Соломон 
Шульман. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «NEXT». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Джеймс Бонд — агент 007». 
«Казино “Рояль”». Боевик. 
 
ВТОРНИК,  
29 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.05 «Выборы-2011». По оконча-
нии - 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». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 Т/с «Предел желаний». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Выборы-2011». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «Три семьи». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Terra Nova». 
23.55 Х/ф «Святоша». 
02.00 Х/ф «Миссия спасения». 
 
«РОССИЯ» 
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». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Продается медвежья 
шкура». 
11.25 «Искусство Испании». 
12.20 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
12.50 «Мой Эрмитаж». 
13.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
16.30 «Шедевры эпохи романтизма». 
17.35 «Искусство Испании». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «Россия и 
Балтия». 
19.45 Д/ф «День — Рафаэль». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 
22.00 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
22.50 Х/ф «Нескромное обаяние 
порока». 
00.30 «Пир на весь мир». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
11.00 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм шестой «Бомба от ГРУ: 
как мы перехитрили Америку». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Квант милосердия». Боевик. 

СРЕДА,  
30 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.05 «Выборы-2011». По оконча-
нии - 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». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 Т/с «Предел желаний». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Выборы-2011». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «Среда обитания». «Кто 
снимает сливки...». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Убийство». 
00.10 Х/ф «Дитя человеческое». 
02.10 Х/ф «Горный патруль». 
 
«РОССИЯ» 
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». 
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 Х/ф «Пристань на том берегу». 
11.25 «Искусство Испании». 
12.20 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
12.50 «Красуйся, град Петров!». 
13.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.25 Д/ф «Гончарный круг». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
16.30 «Шедевры эпохи романтизма». 
17.20 Д/ф «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства». 
17.35 «Искусство Испании». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Жизнь замечательных идей». 
20.10 Д/ф «Босра. Бастион на Вос-
токе». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
22.50 Х/ф «Кика». 
00.45 «Музыкальный момент». 
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«НТВ» 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «Внимание: розыск!». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж».  
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Убийство в Белом доме».  
  
ЧЕТВЕРГ,  
1 ДЕКАБРЯ 
 
«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». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 Т/с «Предел желаний». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Фурцева». 
21.30 «Человек и закон». 
22.35 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Подпольная империя». 
00.05 Х/ф «Мачеха». 
 
«РОССИЯ» 
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». 
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». 
23.50 «Выборы-2011. Дебаты». 
00.40 Т/с «Ликвидация». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Из вечности» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Африканыч». 
11.25 «Искусство Испании». 

12.20 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
12.50 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
16.30 «Билет в Большой». 
17.10 Д/ф «Гринвич — сердце мо-
реплавания». 
17.25 Д/фильм. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Танцевальный провока-
тор. Евгений Панфилов». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Цветок моей тайны». 
00.35 Пять каприсов Н.Паганини. 
 
«НТВ» 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Литейный». 
20.45 Х/ф «Один день». 
22.40 «Сегодня. Итоги». 
23.00 «Женский взгляд». Алексей 
Нилов. 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив»  — «Штурм»  
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Это подделка!». 
20.55 «Обращение председателя 
ТРО ВПП “Единая Россия”». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Тайны мира». «Всемирный 
заговор. Вторжение НЛО!». 
22.30 «Экстренный вызов». 

23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бриджит Джонс. Грани ра-
зумного». Комедия. 
 
ПЯТНИЦА,  
2 ДЕКАБРЯ 
 
«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 Обращение Президента РФ к 
гражданам России.  
11.25 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Высоцкий. Последний концерт». 
22.40 Х/ф «Гладиатор». 
01.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
13.00 Обращение Президента РФ к 
гражданам России. 
13.05 «Выборы-2011». 
14.00 «Мой серебряный шар.  
Евгений Евстигнеев». 
15.00 «Вести». 
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».  
23.50 «Выборы-2011. Дебаты». 
00.40 Х/ф «Свой-Чужой». 
02.45 Х/ф «Письма с Иводзимы»  
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Старый наездник». 
11.10 Д/ф «Нефертити». 

12.20 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
12.45 «Письма из провинции».  
13.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.50 М/фильмы.  
15.20 «За семью печатями». 
15.50 «Заметки натуралиста». 
16.20 Гала-концерт Международно-
го музыкального фестиваля 
«Сresсendo». 
17.55 «Смехоностальгия». 
18.45 «Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства». 
19.15 Х/ф «Несколько дней из жиз-
ни И.И. Обломова». 
21.35 «Линия жизни».  
22.50 Х/ф «Живая плоть». 
00.30 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 Обращение Президента РФ к 
гражданам России. 
12.05 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Пятницкий». 
23.30 Х/ф «Прятки». 
01.20 Х/ф «Дикая река» (США). 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Независимое расследова-
ние “РЕН ТВ”». 
20.55 «Обращение Губернатора». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж».  
21.30 «Странное дело». 
«Расписание на целый век». 
22.30 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Гнев планеты». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии». 
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал. 
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