
 

Р А З Н О Е 
►Программное обеспечение 
компьютеров. Тел. 8-923-421-
39-18. 
►Профессиональный ремонт 
любой сложности телевизоров, 
мониторов, СВЧ, ресиверов, 
стиральных машин, холодиль-
ного оборудования. Тел. 2-46-
09, 8-913-814-79-49. 
►Куплю дом под материнский 
капитал, возможна доплата. Тел. 
2-69-31. 
►Сдам  благоустроенную 
«гостинку» порядочной женщине. 
Тел. 8-903-953-67-48. 
►Сдам благоустроенную одно-
комнатную квартиру (район ул. 
Кедровой). Тел. 8-913-809-96-25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-822-00-88. 
►2-комнатную квартиру в мкр. Казах-
стан. Тел.  2-43-26, 8-962-777-12-90. 
►ВАЗ-2111. Тел. 8-901-613-26-92. 
►трактор Т-25. Ул. Трудовая, 6. Тел. 
2-51-64, с 10.00 до 18.00. 
►трактор ДТ-75-М, ХТС. Тел. 8-901-
613-56-31, 43-3-43. 
►лодку «Крым-3». Тел. 8-913-840-
50-16. 
►мутоновую шубу, б/у, недорого. 
Тел. 8-913-803-60-10. 
►шкаф (недорого). Тел. 8-913-856-
86-49. 
►комбикорм в гранулах, 40 кг – 
450 рублей. Тел. 8-913-862-67-41. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
Ирину МИННИБАЕВУ! 

Пусть что хочется - то и сбудется, 
Что не ладится - то забудется, 
Пусть хорошее дальше множится 
И, как в сказке,  

всё в жизни сложится! 
Коллектив д/с «Ягодка» 

*  *  * 
 Поздравляем с днём рождения 
Татьяну Валентиновну СЕРГИНУ! 

 
Пусть этот день красивым будет, 

 ясным, 
Пусть счастье не обходит никогда, 
Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда! 

 
Муж, Малютины, Сахауовы  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

02.02.2012 г.        РАСПОРЯЖЕНИЕ            № 2-р 
 

п. Северный                   
 О  выделении  специальных  мест  

для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов 

  Руководствуясь частью 7 статьи 55 Феде-
рального закона «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ, решени-
ем территориальной избирательной комиссии 
Александровского района Томской области от 
30.01.2012  № 23/86 «О предложениях по перечню 
специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов», 

1. Выделить и оборудовать специальные 
места для размещения печатных  предвыборных 
агитационных материалов на следующих объек-
тах, переданных  в аренду частному предпринима-
телю  А.Н. Голованову: 

- водонапорная башня п. Северный (по согла-
сованию); 

- водонапорная башня д. Светлая Протока (по 
согласованию). 

 

•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского 
поселения  

10  февраля  2012 г .  №  10 (2167) 8 «Северянка»  
Информационно-аналитическая,  

политическая газета Александровского района 

Желающие быть наблюда-
телями на выборах  

Президента РФ 4 марта 
2012 года от движения  

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»  
могут обращаться  

по тел. 2-66-30, Ивченко  
Александр Сергеевич. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

№  10 (2167)  ■  ПЯТНИЦА  ■  10 ФЕВРАЛЯ  2012 г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Официально   

В  Законодательную Думу 
Томской области по-
ступило представле-
ние Президента Рос-

сийской Федерации Дмитрия 
Медведева №Пр-279 от 
07.02.2012 о внесении на 
рассмотрение областного 
парламента кандидатуры 
Сергея Жвачкина для наде-
ления его полномочиями Гу-
бернатора Томской области.    

       Оксана Козловская, 
председатель Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти: 
         - В соответствии с 
Федеральным законом от 6 
октября 1999 года №184-ФЗ 
"Об общих принципах орга-
низации законодательных 
(представительных) и ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации" 
вопрос о наделении полно-
мочиями Губернатора обла-
стные депутаты должны 
рассмотреть в течение де-
сяти дней со дня внесения 
представления. 
         Вопрос о кандидату-
ре Губернатора рассмот-
рит внеочередное Собра-
ние облДумы, назначен-
ное на 15 февраля. 
         Согласно Федерально-
му закону №184-ФЗ, реше-
ние о наделении граждани-

на РФ полномочиями высшего 
должностного лица субъекта РФ 
считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от 
установленного числа депутатов. 
То есть кандидат на пост Губерна-
тора Томской области должен 
набрать не менее 22 голосов депу-
татов. В соответствии со ст. 76 
Устава Томской области голосова-
ние будет тайным.                        ■ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

02.02.2012 г.            ПОСТАНОВЛЕНИЕ               № 35 
 

с. Александровское 
 

О выделении специальных мест для размещения 
печатных  предвыборных агитационных материалов 

  
В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции», решением территориальной избирательной комиссии Алек-
сандровского района Томской области от 30.01.2012 № 23/86 «О 
предложениях по перечню специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов»                                                
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие специальные места для размеще-
ния печатных  предвыборных агитационных материалов: 

а) на остановке мкр. Казахстан; 
б) на остановке около магазина «Арзур», ул. Таёжная; 
в) на информационном щите около магазина «Сибирь», 

ул. Пушкина; 
г) на информационном щите около магазина №1,  ул. Пар-

тизанская, 94; 
д) на информационном щите около магазина «Лидия»; 
е) на информационном щите в районе Центрального рынка, 

ул. Советская, 11а; 
ё) около магазина д. Ларино. 
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) пе-

чатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зда-
ниях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-
турную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения для голосова-
ния, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

3. Вывешивание печатных агитационных материалов в мес-
тах, не указанных в пункте 1 настоящего постановления, допуска-
ется только с согласия владельца или собственника. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка». 

 
●  В.Т.  ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

Повестка 21 Собрания Думы  
Александровского района второго созыва 

  16.02.2012 г.                                                                            14.30 
 

1. О внесении изменений в бюджет района на 2012 год. 
2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Александровском районе. 
3. Об утверждении Порядка проведения внешней провер-

ки отчёта об исполнении бюджета Александровского района. 
4. Об утверждении Положения о порядке, размере и усло-

виях оплаты труда работников Контрольно-ревизионной комис-
сии Александровского района. 

5. Об утверждении отчёта о деятельности Думы Алексан-
дровского района за 2011 год. 

6. Об утверждении отчёта о работе Контрольно-
ревизионной комиссии за 2011 год. 

7. Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
16 февраля 2012 года, в 18-30, в актовом зале адми-

нистрации городского округа Стрежевой состоится ежегод-
ный отчёт Межмуниципального отдела МВД России 
«Стрежевской» о результатах работы за 2011 год. 

Приглашаем всех желающих принять участие. Граждане 
могут направлять свои вопросы начальнику МО «Стрежевской» 
до 15 февраля 2012 года по телефонам: в рабочее время по 
телефонам приёмной полиции: 5-37-44, круглосуточно по теле-
фону «доверия полиции»: 5-37-63, 2-41-31. 

Начальник МО «Стрежевской» А.В. Харин ответит на 
все поступившие от граждан вопросы.                                        ■ 

Вопрос о наделении СЕРГЕЯ ЖВАЧКИНА 
полномочиями Губернатора  

рассмотрит внеочередное Собрание Думы 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
 

Сергей Анатольевич Жвачкин родился 20 января 1957 года в Перми. Тру-
довая деятельность связана с нефтегазодобывающей промышленностью. 
В 1979-1984 годах - мастер, прораб, главный инженер, начальник строи-

тельно-монтажного управления № 3 треста "Томскнефтестрой" ПО 
"Томскнефть". 

В 1985-1987 годах - заместитель начальника НГДУ "Васюган-нефть" ПО 
"Томскнефть". 

С 1987 года по 1994 год был управляющим трестом " Томскнефтестрой" 
ОАО "Томскнефть". 

С 1994 года - генеральный директор ОАО "Томскгаз", ОАО "Томскгазпром". 
В 1999-2004 годах - президент ОАО "Востокгазпром". 
С августа 2004 года и до последнего времени занимал должность гене-

рального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (дочернего предпри-
ятия ОАО "Газпром"), работающего на территории Кубани, Ростовской области и 
Республики Адыгея. 

Являлся депутатом двух созывов Думы Томской области, работал в коми-
тете по экономической политике. 

С. Жвачкин - академик Российской инженерной академии, член-
корреспондент Академии технологических наук РФ. 

Заслуженный работник Минтопэнерго РФ (1997). Почётный работник газо-
вой промышленности РФ (2000). 

Имеет награды: орден Почёта (1999), орден Русской православной церкви 
"Святого благоверного князя Даниила Московского" II и III степеней (2001, 2002), 
медаль "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сиби-
ри" (1985), золотой знак "Лучший менеджер России" (2001, 2003).                      ■ 

ВНИМАНИЕ! 
16, 17, 18 февраля, с 9.00 до 19.00,  
в МАУЗ АЦРБ будет работать  
ОПТИКА  из г. Томска  
совместно с врачом-окулистом  

(кандидат медицинских наук).  
Подбор и изготовление очков  

любой сложности.  
Запись на консультацию к окулисту 

 по тел.: 8-913-881-25-75. 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ  
ОХОТОБЩЕСТВА! 

 
При получении единого охотби-

лета государственного образца охот-
ничьи-рыболовные билеты СГООиР 
не сдаются, так как они являются 
подтверждением членства в общест-
ве охотников и рыболовов и сохра-
няют льготы на приобретение путё-
вок на охоту и рыбную ловлю со-
гласно решению областного Совета 
ТРОО «томское охотобщество» от 
23.12.2011 года.  

ПРОСЬБА  ОХОТБИЛЕТЫ 
ПРОДЛИТЬ СВОЕВРЕМЕННО. 

 

•  Н. ЗУЛИНА, старший егерь  
Александровского охотхозяйства 

Семья Дитлер выражает искрен-
нее соболезнование Галине Ильиничне 
Делигодиной, всем родным по поводу 
смерти горячо любимой  
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 

Светлая ей память. 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  

 

С 14 февраля 2012г. в здании 
администрации сельского  
поселения на втором этаже  
начинает свою работу  

 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ»: 

 
- представительство в суде; 
- составление заявлений, договоров, исков, 

соглашений, претензий и других юридических 
документов;  

- помощь в сборе документов для оформ-
ления на пенсию.  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ -  

БЕСПЛАТНО!!! 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ксерокопирование, 
ламинирование, брошюрование. 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

- понедельник - четверг: с 09-00 до 18-00;  
- обед: с 13-00 до 14-00;  
- пятница: с 09-00 до 13-00.  

Телефон: 2-28-24, 8-983-237-2001. 
Приём ведёт юрист ПЕРЕМИТИНА Н.В. 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
Центр досуга и народного творчества 

 

12 февраля 2012 года 
 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ  
«ДУША РОССИИ» 

 

 В фестивале принимают участие творческие коллективы: 
 

с. Лукашкин Яр, с. Назино, п. Северный, г. Стрежевой,  
г. Нижневартовск, МБУ «Культурно-спортивный комплекс»,  

МБДОУ  «Детский сад «Улыбка»,  
Александровский ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Томск».  

 
Начало в 15.00. Касса работает ежедневно, с 15.00 до 18.00. 

12 февраля 2012 года 
будет вести приём  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  
из г. Стрежевого.  

Тел. 8-913-810-25-47. 

Магазин  
«МЯСНАЯ ЛАВКА» 
реализует свиное 
парное мясо. 

Добро пожаловать! 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

 
Благодарим коллектив МУП 

«Жилкомсервис» и всех, кто ока-
зал помощь, поддержку и пришёл 
проводить в последний путь 
Линдт Петра Давыдовича. 
Здоровья вам и долголетия. 

Родные 

Администрация, профком, союз 
ветеранов МАУЗ АЦРБ выражают 
самые искренние соболезнования 
старейшему работнику Кузьминой 
Алевтине Сергеевне по поводу преж-
девременной смерти сына 

ВЕРНЕРА  
Сергея Александровича  

12 февраля состоятся окружные  
соревнования между сборными 

ДЮСШ г. Стрежевого  
и Александровского района: 

 
-  по хоккею с шайбой (на хоккейном корте); 
-  по баскетболу (юноши, девушки;  
   в спорткомплексе).          Начало - в 12-00. 

ПРИГЛАШАЕМ!  
 

● 11 февраля, в 10-00, в спортзале 
«Водник» состоятся соревнования по 
ПОЛИАТЛОНУ. 

● 12 февраля, в 14-00, на стадионе 
«Геолог»  состоятся соревнования по зим-
нему ФУТБОЛУ. 

● Возобновил работу пункт проката 
коньков. Приглашаем жителей села на каток! 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 2-54-31. 
►угловой шкаф. Тел. 8-913-887-
39-06. 
►чернику, клюкву. Тел. 2-41-53. 
►стог сена. Тел. 8-923-426-36-33. 
►картофель, орех. Тел. 2-44-76, 
8-962-778-98-79. 

«МАЛАХИТОВАЯ  
ШКАТУЛКА» 

(«Универмаг», 2 этаж) 
приглашает влюблённых 

за подарками! 
СКИДКА 25%!  
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Р айонная газета уже несколь-
ко раз за последний год печа-
тала материалы, связанные 
с работой, а точнее сказать 

с её отсутствием, зубопротезного 
кабинета ЦРБ. Естественно, при 
подготовке публикаций мы опира-
лись исключительно на официаль-
ную, а значит ответственную за 
предоставленную информацию по-
зицию руководства районной боль-
ницы. Кроме того, нам известно 
также и о том, что ситуация нахо-
дится под личным контролем Главы 
Александровского района. Однако 
проблема не перестала быть ост-
рой. А по неофициальным данным, 
практически не разрешимой. Почему?  

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили Главу Александровско-
го района А.П. Жданова.  

 
- Прежде всего хотел бы сказать о 

том, что для полноценной работы зубо-
протезного кабинета, как говорится, сде-
лано всё и даже больше. Из бюджета рай-
она только на оснащение кабинета новым 
оборудованием выделено более 800 ты-
сяч рублей, да плюс мы заплатили за 
переобучение доктора А.В. Бойко, у кото-
рого оказалась просроченной лицензия. 
После приезда с курсов доктор отправил-
ся в очередной отпуск почти на два меся-
ца и, выйдя с отдыха ещё в декабре, по 
сей день не спешит приступить к работе. 
Хотя договор, предложенный ему в янва-
ре администрацией больницы, подписал. 

Что всё это значит? С логической точки 
зрения я объяснить не могу.  

Какого-то предвзятого отношения к 
доктору Бойко нет однозначно – ни с моей 
стороны, ни со стороны администрации 
больницы. Более того, я очень был заин-
тересован в том, чтобы именно врач из 
нашей больницы продолжил эту работу 
после отъезда из села Х.Г. Галиуллина. 
Другое дело, что Александр Владимиро-
вич уже несколько раз выдвигал нам це-
лый ряд совершенно необоснованных 
условий, мало связанных с организацией 
работы кабинета, скорее относящихся к 
разряду личной выгоды . И по-
человечески, и как Главе района, мне это 
не нравилось. Но, понимая существующее 
напряжение среди населения, мы шли ему 
навстречу и ВСЕ выдвигаемые условия 
выполняли. Прямо скажу, что в некоторых 
случаях мне даже пришлось «давить» на 
главного врача. Однако, человек так и не 
приступил к работе.  

Естественно, мы не могли оставить 
людей без квалифицированной помощи, 
зная о том, что далеко не все имеют воз-
можность выехать в соседние регионы и 
посетить там стоматологические клиники. 
Поэтому уже дважды администрация 
больницы приглашает для работы к нам 
специалистов из Томска. И, насколько мне 
известно, их услуги востребованы. Кстати 
сказать, мне было даже интересно понять: 
смогут ли они работать на том оборудова-
нии, которым уже оснащён кабинет. Как 
показала практика – вполне успешно ра-
ботают уже второй свой приезд. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, 
я всё больше склоняюсь к выводу о том, 
что проблема давно перешла в плоскость 
субъективных межличностных отношений. 
Без малого десять лет проработал доктор 
Галиуллин, и ни единственного раза мне 
не был задан вопрос о качестве его рабо-
ты или о существовании каких-то про-
блем. По словам главного врача, их про-
сто не было. Сегодня же я постоянно чув-
ствую всю сложность ситуации, её такая 
долгая неразрешимость меня гнетёт. Но 
повторю, мы приложили все необходимые 
усилия – финансовые прежде всего, для 
скорейшего открытия зубопротезного ка-
бинета. И я не против, если доктор Бойко 
хоть завтра выйдет и будет работать. Но 
он НЕ выходит и НЕ работает. Быть мо-
жет, потому, что просто не хочет? 

А те его пространные объяснения 
ситуации о том, что, якобы, ему кто-то 
мешает,  которые он даёт людям и своим 
пациентам, не имеют ничего общего с 
реально существующим положением дел 
и вводят в заблуждение население.  

И мне очень жаль, что проблема эта 
остаётся пока достаточно острой. Действи-
тельно, приглашение иногородних специа-
листов – лишь снимает её напряжённость. 
Сегодня главный врач ЦРБ плотно занима-
ется поиском специалиста, готового прие-
хать в район для постоянной работы.  

Единственное, что я могу пообещать 
жителям, что эта непростая ситуация, во 
многом носящая субъективный характер, 
будет по-прежнему у меня на личном кон-
троле, а в самое ближайшее время мы 
постараемся её решить.                            ■ 

Здоровье  

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЗУБОПРОТЕЗНОГО  
КАБИНЕТА В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 

П о данным областного депар-
тамента здравоохранения, 
за первую неделю февраля  
5 365 жителей Томской об-

ласти обратились в лечебно-
профилактические учреждения с 
респираторными инфекциями, из 
них 3 554 обращения зарегистриро-
вано на территории Томска. Как 
показывает статистика, больше 
всего заболевших в возрастной 
группе от 0 до 6 лет.  

 
В целом, по данным департамента 

здравоохранения, за последние две 
недели в Томской области наблюдается 
рост заболеваемости острыми респира-
торно-вирусными инфекциями, но эпи-
демический порог не превышен. 

По мнению главного инфекциони-
ста департамента здравоохранения 
Томской области Виктора Якимова, 
отсутствие эпидемии и невысокий уро-
вень заболеваемости — результат ус-
пешно проведенной кампании по вакци-
нации населения против гриппа. B 2011 
году вакцинацию прошли 194 148 жите-
лей Томской области, что на 35% боль-
ше по сравнению с прошлым годом, 
соответственно, заболевших в сравне-
нии с аналогичным периодом 2011 года 
меньше на 2 500 человек. 

По информации начальника обла-
стного департамента здравоохранения 
Ольги Кобяковой, в 2012 году отмеча-
ется высокая готовность лечебно-
профилактических и аптечных учрежде-
ний к сезону гриппа 2011-2012 годов. «В 
связи с увеличившимся количеством 
заболевших ОРВИ среди детей до 7 лет 
усилена педиатрическая служба — уве-
личено число педиатрических бригад, 
изменена их маршрутизация. На базе 
ОГУП «Областной аптечный склад» 
сформирован областной запас противо-
вирусных лекарственных препаратов и 
средств индивидуальной защиты. В уч-
реждения здравоохранения города и 
области выдаются противовирусные 
препараты для проведения профилакти-
ки гриппа и ОРВИ у пациентов, находя-
щихся на стационарном лечении», — 
пояснила Ольга Кобякова. 

Консультацию по всем вопросам, 
касающимся вакцинации, профилактики 
и лечения гриппа, а также информацию 
о наличии и стоимости противовирусных 
препаратов, средств индивидуальной 
защиты в аптеках г. Томска можно полу-
чить по телефонам «горячей линии»:  
департамент  здравоохранения 
Томской области — 516-616 (звонок 
бесплатный для жителей г. Томска) 
и 8-800-350-8850 (бесплатный звонок 
для жителей Томской области).             ■ 

ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПЕРЕВЕДЕНА НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ  

В СВЯЗИ С СЕЗОННЫМ РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ 
Как складывается ситуация 
в Александровском районе? 

 
Ситуацию с заболеваемостью ОРВИ 

мы попросили прокомментировать район-
ного педиатра С.В. Майорову: 

- На сегодняшний день роста заболевае-
мости мы не наблюдаем. Я связываю это 
главным образом с тем, что стоит морозная 
погода. Январь нового года мы прожили отно-
сительно спокойно. Чего нельзя сказать о 
ноябре и декабре года прошлого. Напряже-
ние по поводу простудных заболеваний среди 
детей было действительно серьёзным. В 
настоящее время в основном фиксируем 
ОРВИ, ротовирусную инфекцию и норовирус-
ную инфекцию. Напомню родителям основ-
ные признаки этих заболеваний: слабость, 
повышение температуры, рвота, жидкий стул, 
у маленьких деток - обезвоживание. При по-
явлении хотя бы одного из этих признаков не 
следует отправлять ребёнка в школу или 
вести в детский сад. Необходимо обязатель-
но обратиться к врачу, лучше пригласить 
доктора на дом. Профилактика заболеваний - 
совсем не сложная: мытьё рук, проветрива-
ние помещений, уменьшение контактов меж-
ду детьми, масочный режим в случае заболе-
вания, обильное питьё, приём противовирус-
ных препаратов. Все названные инфекции 
передаются воздушно-капельным путём и 
являются очень контагиозными (от слова 
«контакт»). Как будет в дальнейшем склады-
ваться ситуация, предугадать сложно.          ■ 

Материалы полосы подготовила  
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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Когда участковые избирательные  
комиссии приступают к работе? 

  

Формирование участковых избиратель-
ных комиссий происходило в соответствии с 
календарным планом мероприятий по подго-
товке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации в установленные дей-
ствующим законодательством сроки. 5-го 
февраля 2012 года решениями ТИК Александ-
ровского района были сформированы 12 
участковых избирательных комиссий (УИК) и 
назначены председатели УИК. В первую оче-
редь в комиссии вошли все граждане, предло-
женные от партий, а именно: Томским регио-
нальным отделением политической партии 
«ЛДПР», Александровским местным отделе-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Томским 
областным Бюро КПРФ. Это 25 членов УИК. 
Остальные 46 членов комиссий были набра-
ны из числа граждан, предложенных собра-
ниями избирателей по месту работы или по 
месту жительства. 

Следует отметить, что предложений 
было значительно больше, а численный со-
став УИК по сравнению с совмещенными 
выборами декабря 2011 года уменьшен на 12 
человек, поэтому при формировании комис-
сий приоритетными были наличие опыта 
работы и более высокого образования, что 
является немаловажным фактором для каче-
ственной работы в УИК. Если в декабрьские 
выборы 2011 года в комиссии пришло около 
40% людей, не имеющих опыта работы, то 
многие из них, пройдя избирательную кампа-
нию, теперь перешли в разряд опытных, хоро-
шо зарекомендовав себя в работе УИК. Мы 
доверяем им подготовку и проведение выбо-
ров Президента РФ, уверены, что все комис-
сии будут работать грамотно, соблюдая вы-
борное законодательство, без каких-либо 
замечаний. Тем не менее из 71 члена УИК 
пятеро из разряда новичков, которые впервые 
будут принимать участие в избирательной 
кампании.  

6 февраля УИК провели организацион-
ные заседания, избрали из своего состава 
заместителя председателя и секретаря комис-
сии и приступили к работе. В настоящее вре-
мя решаются организационные вопросы, 
оборудуются избирательные участки, идёт 
подготовительный этап в плановом порядке. 

С 13 февраля в УИК будет вестись еже-
дневное дежурство в установленные для них 
часы работы. Позже мы дадим соответствую-
щее объявление на этот счёт. Избиратели 
могут непосредственно приходить в комиссии, 
звонить по телефону по всем возникающим у 
них вопросам. Комиссии будут работать со 
списками избирателей, выдавать открепи-
тельные удостоверения. Главная их задача 
остаётся прежней – информирование избира-
телей о месте и времени голосования, чтобы 
каждый знал, когда и куда нужно прийти 4 
марта 2012 года для реализации своего изби-
рательного права.  

Почему фамилии избирателя  
может не оказаться в списке? 

 
К сожалению, в каждую избирательную 

кампанию не обходится без недоразумений по 
поводу того, что, придя на избирательный 
участок, кто-то не находит себя в списке изби-
рателей. Почему это всё-таки происходит и 
как этого избежать? 

Думаю, всем будет понятно, что прого-
лосовать каждый гражданин может только 
один раз, соответственно, на том избиратель-
ном участке, где он включен в списки избира-
телей. В соответствии с законодательством 
списки избирателей формируются на основа-
нии данных УФМС, граждане включены в них 
по месту своей регистрации, что должно соот-
ветствовать отметке в паспорте. Эти понятия 
«место проживания» и «место регистрации» 
зачастую гражданами понимаются как равно-
ценные. Но мы все понимаем, что очень часто 
граждане прописаны в одном месте, а прожи-
вают совсем в другом. Например, гражданин 
может быть прописан ( зарегистрирован) по 
ул. Коммунистической, а фактически прожива-
ет по пер. Взлётному. Соответственно, придя 
на 373-й избирательный участок по месту 
проживания, он естественно себя в списках не 
найдет, и комиссия не сможет выдать ему 
избирательный бюллетень, что будет законно. 
Этот гражданин должен голосовать по месту 
регистрации на 366-м избирательном участке 
в другом конце села. Представляете его реак-
цию?  

Поэтому, с 13 февраля УИК начнут ра-
ботать со списками избирателей, всем граж-
данам (по месту их регистрации) будут разне-
сены приглашения установленной формы, где 
будет указано место и время работы, телефон 
УИК и предложение гражданам посетить изби-
рательный участок и ознакомиться со списком 
избирателей. Хотя списки выверены и в боль-
шинстве своём содержат достоверную инфор-
мацию обо всех  избирателях на соответст-
вующем избирательном участке, во избежа-
ние недоразумений советую избирателям не 
игнорировать это приглашение. Кроме того, 
избирателям рекомендуется всё-таки выяс-
нить, в границах какого избирательного участ-
ка находится дом, в котором проживает изби-
ратель. Часто это тоже имеет место быть, 
когда мы приходим  голосовать, как говорится, 
не по адресу. 

 
Кому и для чего выдаются  

открепительные удостоверения,  
когда и как их можно получить? 

 

Описанная выше ситуация с избирате-
лем может оказаться ещё более сложной, 
если, живя и работая, к примеру, в с. Алексан-
дровском, избиратель зарегистрирован в 
каком-либо другом населённом пункте Алек-
сандровского района или за его пределами, и 
соответственно, наоборот, живя к примеру в с. 
Лукашкин Яр, имеет александровскую пропис-
ку. Самые различные варианты могут быть, 

но выйти из такой ситуации можно, если зара-
нее обо всем позаботиться. 

Законом предусмотрена выдача откре-
пительных удостоверений (ОУ) тем гражда-
нам, которые в день голосования 4 марта 
2012 года не смогут по самым различным 
причинам находиться на своем избиратель-
ном участке, то есть на том участке, где они 
включены в списки избирателей по месту 
регистрации. ОУ позволяет гражданину прого-
лосовать абсолютно на любом избирательном 
участке на территории нашей страны, ближай-
шем от того места, где вы будете находиться 
в день голосования.  

До 12 февраля включительно открепи-
тельные удостоверения выдаются в ТИК, а с 
13 февраля по 3 марта их начнут выдавать 
соответствующие УИК. Получают ОУ гражда-
не лично при наличии паспорта либо по нота-
риально заверенной доверенности. Получив-
ший ОУ гражданин впоследствии будет ис-
ключен из списка избирателей на своем изби-
рательном участке, а включен, соответствен-
но, там, где он будет голосовать по открепи-
тельному удостоверению при его предъявле-
нии. Как вы видите, принцип, что гражданин 
голосует только один раз, соблюдается и при 
голосовании по открепительным. Открепи-
тельное удостоверение выдаётся один раз и 
при утере не восстанавливается. 

 
Как быть, если избиратель находится  

в другом населённом пункте  
и не сумел вовремя получить открепи-

тельное удостоверение на своём  
избирательном участке? 

 
Такому избирателю следует обратиться 

в избирательную комиссию, расположенную 
по месту его временного пребывания, с соот-
ветствующим заявлением. Но сделать это 
следует своевременно, как минимум за три 
дня до начала голосования. Комиссия своим 
решением может включить такого гражданина 
в списки избирателей, но ей необходимо вре-
мя, чтобы сообщить в соответствующую ко-
миссию по месту регистрации избирателя о 
том, где и когда он включен в списки избира-
телей, для исключения его из списка избира-
телей по месту регистрации.  

 
В заключение призываю наших изби-

рателей своевременно позаботиться о том, 
чтобы ваше законное право на голосова-
ние было реализовано без каких-либо 
осложнений. По всем интересующим во-
просам вы можете обращаться в ТИК Алек-
сандровского района, которая находится в 
здании администрации района, на 2 этаже 
(кабинет № 20).  Часы работы: с 10-00 до 
19-00 в рабочие дни и с 10-00 до 14-00 в 
выходные и праздничные дни.  Также мож-
но позвонить по тел. 2-52-63. Мы готовы 
ответить на все ваши вопросы и оказать 
посильную консультационную помощь.  
 

• Е.В. РУДЕНКОВ, председатель ТИК 
Александровского района 
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4 марта 201 2 года - выборы Президента Российской  Федерации  

ИНФОРМИРУЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ                              

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
30.01.2012 г.                                                                                                             № 1-р 

О выделении специальных мест  
для размещения предвыборной агитации 

 
Руководствуясь  частью 7 статьи 55 Федерального закона «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ, решением территориальной 
избирательной комиссии Александровского района «О предложениях по перечню 
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных мате-
риалов» от 30.01.2012 №  23/86,  

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

2. Запретить вывешивание предвыборных агитационных материалов на 
памятниках, в помещении избирательной комиссии и в помещении для голосования. 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
30.01.2012 г.                                          № 1 
О выделении  специальных  мест для размещения  
печатных предвыборных агитационных  материалов   

Руководствуясь частью 7 статьи 55  Федерального закона  от 10.01.2003г. № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,  решением территориаль-
ной  избирательной  комиссии от 30.01.2012 года  № 23/86 «О предложениях  по 
перечню специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов», 

1. Местами  для  размещения печатных  предвыборных  агитационных  мате-
риалов  считать  доски  объявлений, расположенные  по адресам: 

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

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

 3. Контроль за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю за 
собой. 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского  поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
23.01.2012 г.                                                                                         № 19  

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского сельского поселения от 21.12.2011 № 306 
«О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых  
бытовых отходов для организаций и юридических лиц, 

оказываемые МУП «Жилкомсервис»» 
 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 части 3 статьи 
42 Устава Александровского сельского поселения, Распоряжением 
Губернатора Томской области от 16.01.2012 г. № 1-р «О срочных ме-
рах по недопущению роста цен и тарифов на социально значимые 
товары и услуги на территории Томской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приложение к постановлению администрации Александровско-
го сельского поселения от 21.12.2011 № 306 «О тарифах на услуги по 
очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов для организаций и юридических лиц, 
оказываемые МУП «Жилкомсервис»» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опуб-
ликования. 

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

•  В.Т.  ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

Александровского сельского поселения 
от 23.01.2012 г. № 19 

 
Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких 

бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов 
для организаций и юридических лиц, оказываемые  

МУП «Жилкомсервис» 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
23.01.2012 г.                                                                                         №20 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского сельского поселения от 21.12.2011 № 304 
«О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых  

бытовых отходов для населения, оказываемые  
МУП «Жилкомсервис»» и установлении тарифов  

за наём жилого помещения 
 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 части 3 статьи 
42 Устава Александровского сельского поселения, Распоряжением 
Губернатора Томской области от 16.01.2012 г. № 1-р «О срочных ме-
рах по недопущению роста цен и тарифов на социально значимые 
товары и услуги на территории Томской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приложение к постановлению администрации Александров-
ского сельского поселения от 21.12.2011 № 304 «О тарифах на услуги 
по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору 
и вывозу твердых бытовых отходов для населения, оказываемые МУП 
«Жилкомсервис»» изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

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

 

•  В.Т.  ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

Александровского сельского поселения 
от 23.01.2012 г. № 20 

 
Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких 

бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 
для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис»,  

тарифы на наём жилого помещения 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 23.01.2012 г.                                                                                                № 21 

 Об отмене постановления администрации Александровского 
сельского поселения от 21.12.2011 г. № 305 «О рекомендуемых 

размерах платы за содержание жилья и текущий ремонт  
(мест общего пользования) на 2012 год» и установлении  

рекомендуемых размеров платы за содержание жилья и текущий 
ремонт (мест общего пользования) на 2012 год 

 
 Руководствуясь статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания и ремонта жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», пунктом 21 части 3 статьи 42 Устава Александров-
ского сельского поселения, Распоряжением Губернатора Томской области 
от 16.01.2012 г. № 1-р «О срочных мерах по недопущению роста цен и 
тарифов на социально значимые товары и услуги на территории Томской 
области»,                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление администрации Александровского сельско-
го поселения от 21.12.2011 г. № 305 «О рекомендуемых размерах платы за 
содержание жилья и текущий ремонт (мест общего пользования) на 2012 год». 

2. Утвердить собственникам жилья, не выбравшим способ управле-
ния многоквартирным домом, и собственникам жилья, не реализовавшим 
способ управления многоквартирным домом, а также для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да с 01 января 2012 года плату за услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения согласно установленным тарифам в пунктах 4 и 5 настоящего 
постановления. 

3. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья устанавливать с 01 января 2012 года плату за услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения не выше установленных тари-
фов в пунктах 4 и 5 настоящего постановления. 

4. Утвердить стоимость содержания жилья (мест общего пользова-
ния) за 1 кв. метр общей площади жилья, по уровню благоустройств: 

а)  многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор и обору-
дованные общим санузлом, – 21 руб. 97 коп. 

б)  многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор и не 
имеющие общий санузел, – 8 руб. 91 коп. 

в) 2-,3-,4-квартирные жилые дома, не имеющие общего подъезда, - 3 
руб. 53 коп. 

г) многоквартирные жилые дома, где подъезды полностью благоуст-
роенные, - 6 руб. 7 коп. 

д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично благоустро-
енные, - 5 руб. 28 коп. 

е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоустроенные, 
- 4 руб. 79 коп. 

5. Утвердить стоимость текущего ремонта (мест общего пользова-
ния) за 1 кв. метр общей площади жилья, по уровню благоустройств: 

а)  многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор, - 4 руб. 
72 коп. 

б) 2-,3-,4-квартирные жилые дома, не имеющие общего подъезда, - 3 
руб. 37 коп. 

в) деревянные многоквартирные жилые дома, где подъезды полно-
стью благоустроенные, - 4 руб. 70 коп. 

г) кирпичные многоквартирные жилые дома, где подъезды полно-
стью благоустроенные, - 3 руб. 94 коп. 

д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично благоустро-
енные, - 4 руб. 51 коп. 

е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоустроенные, 
- 4 руб. 30 коп. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
•  В.Т.  ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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В  январе в Александровской    
МАОУ СОШ №2 прошёл месяч-
ник по предупреждению правона-
рушений среди несовершенно-

летних в соответствии с планом ра-
боты школы, а также с целью право-
вого просвещения учащихся и их роди-
телей, предупреждения правонаруше-
ний, формирования негативного отно-
шения подростков и молодёжи к пре-
ступным действиям. 

В рамках этого месячника были прове-
дены классные часы, беседы и встречи по 
данной тематике учащихся с 1 по 11 классы 
со специалистами.  

Приобрести необходимые правовые 
знания и выработать правильную линию 
поведения старшеклассникам  школы помог 
урок правоведения «Закон обо мне и я о 
законе», который прошёл 24 января в миро-
вом суде. Беседу, посвящённую формиро-

ванию правовой культуры молодёжи, про-
вёл мировой судья В.Н. Мисерев.  

На уроках правовых знаний во 2-м, 7-м,  
8-м и 11-м классах сотрудники полиции:  
Н.А. Долматова, инспектор по делам несо-
вершеннолетних, А.С. Шеховцов, старший 
оперуполномоченный уголовного розыска, 
О.В. Рябошенко, следователь следствен-
ного управления, А.А. Мальцева, инспек-
тор ГАИПИК - рассказали ребятам не толь-
ко об их правах и обязанностях, но и о юри-
дической ответственности. 

 Секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних Александровского района 
Г.Ю. Жеравина провела беседы с ученика-
ми 1 и 3 классов, объяснив малышам в 
доступной форме  о правонарушениях и их 
последствиях. 

В образовательном учреждении сло-
жилась устойчивая система работы по про-
филактике правонарушений. Ежегодно эта 
работа планируется, её формы совершен-
ствуются, а проведение месячника позволя-
ет активизировать профилактическую рабо-
ту, чтобы снизить число правонарушений 
среди школьников. 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

На темы патриотического воспитания молодёжи  

«ЗАКОН ОБО МНЕ И Я О ЗАКОНЕ» 

5 февраля в рамках 
акции «Мы - будущее Рос-
сии» около 40  курсантов из 
оборонно-спортивного клу-
ба «Феникс» совершили 
марш-бросок, посвятив его 
памяти П.И. Юргина – ге-
роя-земляка, погибшего в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Мероприятие 
было приурочено к памят-
ной дате - 1 февраля ис-
полнилось 67 лет со дня 
гибели героя. Участниками 
забега стали учащиеся 7-
11 классов в возрасте от 
13 до 18 лет. 
 

Перед стартом В.С. Ве-
литкевич, заведующая музеем 
истории и культуры, рассказала 
ребятам о судьбе человека, 
чьим именем названа одна из 
центральных улиц райцентра. 
Девчонки и мальчишки с инте-
ресом слушали рассказ о жизни 
и подвиге Павла Юргина.  

Протяжённость маршрута 
составила более 7 километров. 
Стартовали курсанты в начале 
дороги, уходящей на деревню 
Ларино. Свернув на зимник, 
ребята пробежали вдоль Мели-
на и финишировали возле быв-
шей заправки. В зимних услови-
ях это задание для школьников, 
безусловно, сложное, и оно 
требовало хорошей физической 
подготовки. Вместе с юношами 
стойко и мужественно преодо-
лели весь путь шесть девушек: 
Юлия Безрукова, Полина Поля-
нина, Наталья Зубкова, Вален-
тина Поднебенная, Елизавета 
Шмидт, Татьяна Зулина. 

Все курсанты были на-
строены исключительно на 
победу. Но тем не менее своей 
главной целью они ставили не 

высокие спортивные дости-
жения, а проявленные чувст-
ва сплочённости и командно-
го духа.   

О.А. Кириллова, дирек-
тор МБОУ ДОД «ДДТ»:  

- Такое мероприятие про-
водится нами впервые. Все 
ребята принимали участие в 
марш-броске только по жела-
нию. Количество желающих  
детей было больше, но к назна-
ченной дате кто-то заболел, а 
кто-то не получил медицинского 
допуска. 

 Мне очень приятно, что 
наши мальчишки и девчонки 
неравнодушны к истории род-
ного края.  Участвуя в  забеге, 
они не совершают никакого 
подвига, они имеют уникаль-
ную возможность продемон-
стрировать свои силы, пре-
одолеть себя и таким обра-
зом одержать хоть малень-
кую, но свою личную победу. 
Я искренне горжусь нашими 
ребятами! 

Н.Г. Жданов, руководи-
тель ОСК «Феникс»: 

- Могу сказать одно: мо-
лодцы! Все участники забега 
показали свои выносливость и 
выдержку. Курсанты отлично 
справились с поставленной 
целью. Во время марш-броска 
мы, конечно, учитывали, что 
среди ребят были и девушки. И 
я очень рад, что парни сдержи-
вали свой пыл и не вырывались 
вперёд, чтобы показать хоро-
шее время и свою физическую 
форму. Вся группа двигалась 
сплочённо – так и должно быть. 

А.Д. Абукаров, спортин-
структор по рукопашному бою 
ОСК «Феникс»: 

- Такие мероприятия укре-
пляют спортивный дух, воспи-
тывают волевые качества. Ре-
бята получают навыки взаимо-
выручки и взаимопомощи. Кро-
ме патриотического воспитания 
наш марш-бросок пропаганди-
рует и здоровый образ жизни. 
Хочу отметить девушек Ю. Без-

рукову и П. Полянину за их вы-
держку. Они преодолели дис-
танцию наравне с юношами. 
Молодцы! 

Ю. и А. Полянины, роди-
тели: 

- Мы, как родители, счита-
ем, что подобные мероприятия 
просто необходимы. Они воспи-
тывают наших детей, делают их  
намного ответственнее. Навер-
ное, не всем было легко пройти 
эту дистанцию, но, чтобы не 
подвести своих товарищей, 
никто с неё не сошёл.  

Администрация  МБОУ 
ДОД «ДДТ» благодарит меди-
цинского работника Наталью 
Юматову за участие в меро-
приятии, а также родителей 
Осокиных, Поляниных и Безру-
ковых за организационную 
помощь и автосопровождение 
всего забега. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«МЫ - БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

Официально  

Наименование услуги 

Тариф без учёта НДС по категори-
ям потребителей,  
руб. за 1 куб. метр 

Бюджетные  
потребители 

Прочие  
потребители 

Очистка и вывоз ЖБО из выгреб-
ных ям и септиков 128,16 128,16 

Сбор и вывоз мусора 377,94 377,94 

Наименование услуги Единица  
измерения 

Тариф с 
НДС, руб. 

Очистка выгребных ям и вывоз жидких 
бытовых отходов За 1 куб. метр 151,23 

Сбор и вывоз мусора За 1 кв. метр 
общей площади 2,63 

Наем жилья: За 1 кв. метр 
общей площади 2,43 

- в кирпичных домах За 1 кв. метр 
общей площади 2,54 

- в блочных домах За 1 кв. метр 
общей площади 2,54 

- в деревянных домах, стоящих на 
балансе менее 10 лет и после капи-
тального ремонта 

За 1 кв. метр 
общей площади 2,25 

- в деревянных домах, стоящих на 
бапансе более 10 лет 

За 1 кв. метр 
общей площади 2,39 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Выборы-2012». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Московский дворик». 
21.30 «Татьяна Тарасова: “У меня не 
ледяное сердце”». 
22.30 «Познер». 
23.30 Ночные новости. 
23.50 Т/с «Белый воротничок». 
00.40 Х/ф «Бейсбольная лихорадка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «20 лет без любви». 
23.55 Т/с «Байки Митяя». 
01.05 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Выстрел». 
11.35 Д/ф «Магия стекла». 
11.50 «Линия жизни». 
12.40 «История произведений искусства». 
13.10 В. Сергеев. Спектакль «Осенних 
дней очарованье». 
14.20 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Д/с «Дикая планета». 
16.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени». 
16.35 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. 
17.25 Д/ф «Роберт Бернс». 
17.35 Д/ф «Призрачная армия Китая». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Капица в единственном числе». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Американцы». 
00.25 Л. Грендаль. Концерт для тромбо-
на с оркестром. 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
21.25 Т/с «Кодекс чести». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
 
«СТВ» 
18.00 «Грязные деньги». «Финансовый 
апокалипсис». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Команда Че». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Команда Че». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Энергетика». 
01.05 54-я ежегодная церемония вруче-
ния наград музыкальной  премии 
«Грэмми».  
 
ВТОРНИК,  
14 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Выборы-2012». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Московский дворик». 
21.30 «С ног на голову». 
22.35 Ночные новости. 
23.00 Т/с «Следствие по телу». 
23.50 Х/ф «Спецагент Корки Романо». 
01.30 Х/ф «Зицпредседатель». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Выборы-2012». 
13.55 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «20 лет без любви». 
23.55 Т/с «Байки Митяя». 
01.00 «Дело генерала Корнилова. Исто-
рия одного предательства». 
02.00 «Вести +». 
02.20 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Попрыгунья». 
11.50 Д/ф «Призрачная армия Китая». 
12.40 «Пятое измерение». 
13.10 Т/с «Большие надежды». 
14.00 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». 

14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Д/с «Дикая планета». 
16.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени». 
16.35 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. 
17.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сестры». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
21.25 Т/с «Кодекс чести». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Крутые нулевые» с Евгением 
Сидихиным. 
00.30 Т/с «Детектив Раш». 
01.30 «Квартирный вопрос». 
 
«СТВ» 
18.00 «Грязные деньги». «Черная вера. 
Технология обмана». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Вкуснотища!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Не до смеха». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Идеальный побег». Триллер. 
 
СРЕДА,  
15 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Московский дворик». 
21.30 «Среда обитания». «Птица сча-
стья». 
22.35 Ночные новости. 
23.00 «На ночь глядя». 
23.55 Х/ф «Без лица». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном».  

12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «20 лет без любви». 
23.55 Т/с «Байки Митяя». 
01.00 «Александр Солженицын. Спасен-
ное интервью». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Шведская спичка». 
11.10 «Лето Господне». Сретение Гос-
подне. 
11.40 Д/ф «Лоскутный театр». 
11.50 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая». 
12.40 «Красуйся, град Петров!». 
13.10 Т/с «Большие надежды». 
14.00 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Д/с «Дикая планета». 
16.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени». 
16.35 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. 
17.35 Д/ф «Великая Индия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер 
света». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Восемнадцатый год». 
00.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
20.30 Т/с «Кодекс чести». 
22.20 «Сегодня. Итоги». 
22.40 «Дачный ответ». 
23.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция. 
01.55 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
18.00 «Грязные деньги». «Новые пира-
миды». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «По закону». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мир нефти». 
21.30 «Специальный проект». «Кухня. 
Обратная сторона». 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Потрошители». Фантастический 
боевик. 
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ТВ - программа 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 

«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 
Комфортабельные  

микроавтобусы. Билеты. 
 

Тел. 8-913-116-55-48. 

Такси «АГАТ» 
70 рублей – круглосуточно 

60 рублей – для пенсионеров. 
Тел. 2-66-66. 

Примем на работу водителей. 

Такси «КОМФОРТ» 
70 рублей – круглосуточно 

60 рублей – для пенсионеров. 
Тел. 2-14-77. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА  

и ПЕРЕГОРОДКИ 
 

Тел. 2-14-90,  
8-901-607-19-90. 

Магазин «ЗАБОТА» 
приглашает покупателей  

с 10.00 до 20.00. 
Ждём вас! 

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«Александровское -
Нижневартовск». 

 

Справки и заказ билетов 
по тел.: 2-54-22,  

8-901-610-52-22,  
8-912-935-91-76. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ  
для иномарок.  

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

Участник международных пушных аукционов 
ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ 

покупает шкурки СОБОЛЯ  
и другую продукцию охотничьего промысла. 
Высокие цены, индивидуальные условия приёмки  
для каждого охотника. Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 8а.  

Тел.: 8 (3822) 53-01-07, 8-913-820-17-30,  
8-960-970-10-03, 8-913-107-43-93, 8-913-807-62-22,  

8-913-119-49-65, 8-923-425-00-00. 

Обратите внимание!   
В выходные дни в храме 

святого благоверного князя 
Александра Невского пройдут 
богослужения: в субботу – в 17.00, 
в воскресенье, в 08.30 - Божествен-
ная литургия. 

Контактный телефон о. Алек-
сия: 8-913-818-13-74.  

С 7 февраля, с 10.00 
до 20.00, в РДК 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА» 

 
Приглашаем за покупками! 

Магазин 
«АВТОЭМАЛИ» 

(Т/Ц «Комильфо», отдел №5) 
 

предлагает шпатлёвку,  
грунты, краску и многое другое. 

 
Имеется в наличии всё  

для ремонта автомобилей.  
Подборка краски. 

 
Тел. для справок: 2-14-61. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Магазин  
«УЮТ» 

Поступление товара.  
Большой ассортимент  

на предстоящие  
праздники. 

Добро пожаловать! 

С 10 февраля  
в «КОМИЛЬФО»  
ко Дню влюблённых 
большой выбор  
КОМНАТНЫХ  
ЦВЕТОВ. 

Порадуйте себя  
и своих близких! 

ЧЕТВЕРГ,  
16 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Московский дворик». 
21.30 «Человек и закон». 
22.35 Ночные новости. 
23.00 «В контексте». 
23.55 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
01.50 Х/ф «Любители истории». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 «Выборы-2012». 
13.55 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «20 лет без любви». 
23.55 Т/с «Байки Митяя». 
01.00 «Игорь Сикорский. Витязь неба». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Казаки». 
11.50 Д/ф «Великая Индия». 
12.40 «Провинциальные музеи». 
13.10 Т/с «Большие надежды». 
14.00 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Д/с «Дикая планета». 

16.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени». 
16.35 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. 
17.35 Д/ф «Великая Индия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи».  
20.10 Д/ф «Эдинбург — столица Шот-
ландии». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Хмурое утро». 
00.35 Л.Бетховен. Соната №10. 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
20.30 Т/с «Кодекс чести». 
22.30 «Сегодня. Итоги». 
22.50 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный мор-
ской технический университет». 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) — «Атлетик» 
(Испания). Прямая трансляция. 
01.55 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
18.00 «Грязные деньги». «Миллионеры 
в законе». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Апокалипсис 
сегодня». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Возмещение ущерба». Боевик. 

ПЯТНИЦА,  
17 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.15 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Две звезды». 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.35 «Закрытый показ». «Generation П». 
01.55 Х/ф «Отверженные». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!».  
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Михаил 
Яншин».  
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Кровинушка». 
18.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Кривое зеркало».  
00.10 Х/ф «Любовь до востребования». 
02.15 Х/ф «Красная планета» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Конвейер смерти». 
10.55 Д/ф «Библиотека Рудомино». 
11.50 Д/ф «Великая Индия». 
12.40 «Письма из провинции». 
13.10 Т/с «Большие надежды». 
14.00 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 

15.40 Д/с «Дикая планета». 
16.35 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. 
17.30 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города». 
17.45 «Царская ложа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия». 
19.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». 
20.50 Д/ф «Бронзовый век Эрнста Неиз-
вестного». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «РОКовая ночь». 
00.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Денис Рожков. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Чужой район». 
22.25 Концертный «Лолита. Госпожа 
Президент». 
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву». 
02.00 Х/ф «Девять ярдов-2». 
 
«СТВ» 
18.00 «Грязные деньги». «Однорукие 
бандиты». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «За гранью 
разумного». 
22.30 «Секретные территории». «Марс. 
Родина богов». 
23.30 «По закону». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». Сериал. ■  
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