
 Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки. ГАЗель. 
Тел. 8-913-106-23-36, 8-923-422-
21-56. 
►Требуются разнорабочие. 
Тел. 8-952-155-13-23. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-983-348-30-04. 
►Услуги  электрика .  Тел .  
8-913-803-01-09. 
►Куплю гараж в мкр. Казахстан. 
Тел. 8-913-117-82-86.  
►Куплю дорожные плиты б/у  
5 шт. Тел. 8-913-810-19-25. 
►Отдам полосатого котика 
(1,5 мес., приучен к лотку). Тел. 
2-64-52. 
►Отдам симпатичных воспитан-
ных котят. Тел. 8-913-816-52-34.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом и 3-комнатную квартиру, 
недорого. Тел. 8-913-866-69-05. 
►3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, дорого. Тел. 8-913-804-41-67. 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру в мкр. Казахстан (общ. №1). 
Тел. 2-69-02, 8-913-802-77-67, 2-57-71, 
8-913-865-11-48. 
►ВАЗ-2109, ОТС. Тел. 8-913-851-10-65. 
►ВАЗ-21074 2006 г.в. Тел. 2-40-37, 
8-923-424-55-28. 
►а/м CRV 1997 г.в., новые гусеницы 
на коротыш, раму для коротыша и 
коробку старого образца, 4 покрыш-
ки «Ханкук», почти новые, 205/70/15. 
Тел. 8-913-117-64-34.  
►ГАЗель грузопассажирскую  2002 
г.в. Тел. 8-913-843-18-19. 
►срочно а/м ВАЗ-2174 2007 г.в. - 120 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-923-424-75-83. 
►а/м ВАЗ-2101 на ходу, 10 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-923-420-68-44. 
►гараж в мкр. Казахстан. Тел. 8-960-
972-77-22. 
►шипованную резину на дисках 
MATADOR SIBIR2 175/70 R13, 4 штуки. 
Тел. 8-913-816-46-18. 
►компьютер, телевизор. Тел. 8-903-
013-23-57. 
►сейф-контейнер дёшево, размер 
3,3 х 3,2 х 2,1. Тел. 2-62-58, 8-952-162-
38-16. 
►портативный DVD-плеер MPS-903, 
телефон Самсунг С-3110, недорого. 
Тел. 8-913-117-57-66. 
►свежее мясо говядины из дома (с 
19 августа.). Тел. 2-47-24. 
►печь для бани. Тел. 8-923-418-35-63. 
►корову с телёнком. Тел. 8-983-230-
19-26.  

От всей души  
Поздравляем  

с днём бракосочетания  
Евгения ФЕДЧЕНКО  
и Алёну СОРОКИНУ! 

 
Какая радость  
видеть вас вдвоём! 
Пускай удачей  
полнится ваш дом, 
Судьба течёт,  
как чистая река, 
И светит вам любовь 
сквозь облака! 
 
Пускай сердца  
стучатся в унисон, 
А жизнь пусть будет  
как чудесный сон! 
Дай Бог вам вместе  
счастье обрести, 
Чтоб деток славных  
холить и растить! 

 Семьи Федченко, Жарковых,  
Дементьевых 
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УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
Примите самые тёплые поздравления с 

днём рождения родного села – 186-летием  Алек-
сандровского! 

День рождения села — всегда особенный 
праздник. Его с одинаковой радостью встреча-
ют все жители – и дети, и молодёжь, и стар-
шее поколение. Общеизвестно, что в жизни нет 
ничего дороже малой родины - самого прекрасно-
го уголка на планете.  

Наше село, как и любой человек, имеет свое 
лицо, свою собственную историю. А историю 
творят люди. Именно люди - трудолюбивые, 
мужественные и сильные духом - являются са-
мым большим богатством.  

Пусть сегодняшний праздник озарит души 
светом надежды на уверенное и надёжное буду-
щее и согреет теплом домашний очаг каждого 
жителя нашего села. Пусть радостно и счаст-
ливо живётся в селе детворе, ярко и интересно - 
молодёжи, спокойно - старшему поколению, а 
всем нам вместе - достойно и комфортно!  

Желаем  вам мира и счастья, добра и креп-
кого здоровья! С праздником, дорогие друзья! 

 
•  Александр ЖДАНОВ, Глава Александровского 

района 
• Сергей ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Сердечно поздравляю вас с днём рождения 
села  Александровского! 

Много таких сёл в Сибири, но в Александров-
ском чувствуешь себя как-то особенно уютно и 
по-домашнему. У села сложились свои традиции 
и культура. И несмотря на столь солидный воз-
раст, со всей уверенностью можно сказать, что 
жизнь в селе только начинается.  

В нашем селе, вдали от ритмов большого 
города, живут работящие, талантливые и ра-
душные люди. Благодаря их труду райцентр 
развивается: набирает силу частное предпри-
нимательство, реализуются новые социальные 
и культурные проекты. 

Отрадно, что нынешнее поколение алексан-
дровцев бережно хранит память о героических 
событиях прошлого, знает и любит современ-
ную историю села и своего края.  

И сегодня все мы можем и должны внести 
вклад в развитие и обновление родного села, его 
благоустройство - чтобы оно стало ещё пре-
краснее, чтобы через много лет в душе каждого 
из нас жила гордость за свою малую родину. 

Уважаемые земляки! Желаю  вам всего само-
го доброго в жизни: процветания и благополучия, 
мира и счастья! С праздником вас, с днём рож-
дения Александровского! 

 

• Василий ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 
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МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СЕЛА 18 АВГУСТА 
Музейная встреча «СИБИРЬ, ЗЕМЛЯ МОЯ БЕЗ КРАЯ» 17.08.2012 15.00 Музей 
БАТУТЫ 18.08.2012 11.00 Площадь ЦДНТ 
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 18.08.2012 12.00 Площадь ЦДНТ 
Презентация персональной фотовыставки  
В. Скибина «ПОЭЗИЯ КАДРА» 18.08.2012 13.00 ЦДНТ 
Выставка-конкурс букетов и композиций среди 
цветоводов-любителей «ЦВЕТЫ СИБИРИ». 
Приём букетов с 11.00 до 12-30. 

18.08.2012 13.00 ЦДНТ 

Выставка «КРАЙ ТАЁЖНЫЙ» 18.08.2012 14.00 Библиотека 
Тематическая программа для детей  
«УГОЛКА РОДНЕЕ НЕТ» 18.08.2012 14.00 Библиотека 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,  
ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ СЕЛА 18.08.2012 14.00 ЦДНТ 
Развлекательная программа для молодёжи  
«ГОРОД МОЛОДЫХ» 18.08.2012 16.00 Парк ЦДНТ 

РОК-КОНЦЕРТ 18.08.2012 17.30 Площадь ЦДНТ 
ПАРАД БАЙКЕРОВ (Северный дивизион  
г. Стрежевой; Мотобратство г. Радужный;  
Райдо с. Александровское) 

18.08.2012 18.30 Улицы села 

Развлекательная программа  
«ПАРАД НЕВЕСТ-2012» 18.08.2012 19.00 Площадь ЦДНТ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(концерт, конкурсы, игровая программа) 18.08.2012 20.00 Площадь ЦДНТ 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
(ретро, шлягеры 80-х, рэп-исполнители). 18.08.2012 22.00 Площадь ЦДНТ 
ФАЙЕР-ШОУ (г. Томск) 18.08.2012 23.15 Площадь ЦДНТ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 18.08.2012 23.30 Площадь ЦДНТ 

Àëåêñàíäðîâñêîìó - 186 ëåò! 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 
 
За многолетний добросовестный труд, большой вклад  

в развитие Александровского района, укрепление его экономики  
и социальной сферы и в связи с празднованием Дня села  

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НАГРАЖДЕНЫ: 

 

● ЭЙМАНИС Виктор Ульдисович, главный специалист по мобили-
зационной работе администрации Александровского района; 

● КРАУС Александр Потапович, водитель МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа»; 

● ДРУЖИНИН Михаил Кузьмич, водитель автотранспортного уча-
стка МУП «Жилкомсервис»; 

● СОЛОВЬЁВА Екатерина Тимофеевна, фельдшер скорой медицин-
ской помощи МАУЗ «Александровская центральная районная больница»; 

● ГУТОВА Жанна Петровна, индивидуальный предприниматель; 
● ЖОРОВ Александр Леонидович,  индивидуальный предприни-
матель. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОБЪЯВЛЕНА: 

 

● ВЕЛИКОЙ Марине Борисовне, ведущему специалисту по бюджету  
финансового отдела администрации Александровского района; 

● ПАВЛЮКУ Дмитрию Николаевичу, главному специалисту - сис-
темному администратору финансового отдела администрации Алексан-
дровского района; 

● ЛАПТЕВОЙ Елене Николаевне, директору ООО «Транс – Алекс». 
 

 
В связи с празднованием Дня строителя за добросовестный труд  

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОБЪЯВЛЕНА:  

 

● МЕРЗЛЯКОВУ Василию Петровичу, плотнику ИП Бурова А.Г. 

Александр КАЛАШНИК 
 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 

 
Других селений видела немало 
Дорогой судеб жизнь моя ведома,  
С годами Александровское стало 
Дороже мне родительского дома. 
 
Полжизни здесь живу, растратив силы  
На важные дела и просто пустяки,  
Здесь провожал друзей своих в могилы,  
Встречал рассветы у Оби-реки. 
 
Я понял, став спокойней и мудрее,  
Что дому отчему я вовсе не изгой,  
Что опоила здесь меня Цирцея  
В обличье женщины когда-то дорогой. 
 
А дом родительский меня не судит,  
То ли забыл, то ли смирился он.  
Так и живу, а дальше будь, что будет,  
Лишь бы с селом дышал я в унисон. 
 
Лишь бы меня мои односельчане 
Не перестали просто уважать, 
Да чтоб в стихах не стёрлись  

рифмы грани 
И были силы правду отражать. 

Семьи Чернявских и 
Третьяковых выражают 
соболезнование дочерям 
Ирине и Елене, родным и 
близким по поводу прежде-
временной смерти мамы 

САЗОНОВОЙ Е.Я.   

Магазин «АРЗУР», 
правое крыло 

С 16 по 19 августа -  
БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ 
ДОСТАВКА КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Тел. 8-913-112-30-08. 

ООО «Обьрыба»  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ  
рыбаков на стрежпесок. 

 

Тел. 8-913-879-95-74. 

Сниму -сдам  
►Сдам полублагоустроен-
ную квартиру в центре, очень 
тёплая, дёшево. Тел. 8-952-180-
88-62. 
►Сдам 1-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 8-913-
822-77-17. 
►Сниму квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 8-961-885-40-47. 
►Сниму квартиру, дом с 
последующим выкупом. Тел. 
8-913-803-94-56.  
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У  каждого человека есть 
место, где он чувствует 
себя свободно и неприну-
жденно, где все пробле-

мы упрощаются, жизненные не-
урядицы уходят на второй план, а 
на душе становится спокойно и 
хорошо. Конечно же, это малая 
родина, родной дом, где тебя все-
гда ждут и где тебе всегда рады. 
Уголком спокойствия и тихого 
счастья для своих жителей явля-
ется и наше село - Александров-
ское. На первый взгляд обычное, 
ничем особенным, вроде бы, и не 
выделяющееся. Но есть в нём не-
что такое, что держит тех, кто 
связал свою жизнь с этой сибир-
ской землей, и постоянно манит 
тех, кто когда-то волею судьбы 
его покинул. В чём-то Александ-
ровское, может быть, как сотни 
других маленьких сёл. И всё же 
совсем иное -  неповторимое: сво-
им расположением, людьми, при-
родой. Здесь многие из нас появи-
лись на свет, а для других оно 
стало родным. 

Раскинулось вдоль реки село, 
сплетённое из улиц и переулков, со-
единенных между собой зелёными 
перешейками и мостами. В центре 
Александровского расположены шко-
ла, административные здания, узел 
связи, больница, библиотека, Дом 
культуры. Но главным достоянием 
райцентра его жители считают право-
славный храм, расположенный так, 
что видно его практически из любого 
конца села. Купола возвышаются к 
небесам, словно напоминая всем 
александровцам, что дела и мысли у 
людей должны быть чистыми и воз-
вышенными. 

Первое определение, которое 
приходит на ум, когда речь идёт о 
нашем селе - уютное. Действительно, 
большинство усадеб села выделяются 
ухоженными дворами.  

О душевности и старательности 
жителей говорят красивые дома, оби-

хоженные огороды, утопающие в 
цветах приусадебные территории. 

Большинство жителей, как трудолю-
бивые пчёлки, всегда заняты плодо-
творным трудом.  
Ну вот взять, к 
примеру, В.Н. Мер-
кулову. Трудно 
даже вообразить, 
откуда  столько 
энергии и силы 
берётся у этой по-
жилой женщины  - 
ей уже за 80. Её 
огород - это обра-
зец крестьянской 
усадьбы, здесь нет 
экзотики, всё про-
сто и незатейливо, 
но так аккуратны 
и чисты грядочки, 
с такой любовью 
посажен каждый 
корешок, что не-
вольно восхитишь-

ся таким хозяйским подходом, 
крепко замешанным на огромном 
жизнелюбии. 

Только слова удивления и вос-
хищения появятся у каждого, кто за-
глянет в гости к А.Е. Гоппе. Оказыва-
ется, и в Сибири можно рационально 
использовать землю и собирать с неё 
по три урожая не только зелени и 
редиски, но и картофеля, а в августе 
сеять новую рассаду огурчиков. Кан-
ны, клематисы, розы и астильбы пре-
красно себя чувствуют в этом Эдеме. 
Райские яблочки, облепиха, традици-
онная смородина и крыжовник, ирга 
и красная (!) черёмуха радуют хозяй-
ку – большую любительницу садовых 
и огородных экспериментов отмен-
ным урожаем. 

Огород супругов Сорокиных 
поражает своей необыкновенной ухо-
женностью. Кроме традиционного 
для наших мест ассортимента ово-
щей - прекрасного качества и высо-
кой урожайности - здесь выращива-
ют несколько видов лечебных трав. 
Но особенно пристальное внимание 
хозяева уделяют набирающему год 
от года силу винограду, две лозы 
которого удачно приспособились к 
условиям нашего климата. С боль-
шой любовью, умением и внимани-
ем здесь относятся и к цветочным 
культурам.   

17 августа 2012 г. №№ 63-64 (2220-2221) «Северянка» 7 

Александровскому - 1 86 лет! С днём рождения!  

УГОЛОК СПОКОЙСТВИЯ И ТИХОГО СЧАСТЬЯ... 

При использовании  
в быту  

природного газа  
НЕОБХОДИМО: 

 
• Пройти инструктаж по безо-

пасному пользованию газом в экс-
плуатационной организации газово-
го хозяйства, знать и соблюдать 
инструкции по эксплуатации газовых 
приборов. 

• Следить за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымоходов и 
вентиляции, проверять тягу до вклю-
чения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгора-
ния в дымоход. 

• Перед пользованием газифи-
цированной печью проверять, открыт 
ли полностью шибер. 

• Периодически очищать « кар-
ман» дымохода. 

• По окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых при-
борах и перед ними, а при размещении 
баллонов внутри кухонь - дополнитель-
но закрыть вентили у баллонов. 

• При неисправности газового 
оборудования вызвать работников 
газового хозяйства. 

• При внезапном прекращении 
подачи газа закрыть немедленно 
краны горелок газовых приборов и 
сообщить газовой службе по теле-
фону «04». 

• При появлении в помещении 
квартиры запаха газа немедленно 
прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны к при-
борам и на приборах, организовать 
проветривание помещения, для чего 
открыть окна, форточки, двери, вы-
звать аварийную службу по телефону 
«04»  (вне загазованного помещения). 
Не зажигать огня, не курить, не вклю-
чать и не выключать электроосвеще-
ние и электроприборы, не пользо-
ваться электрическими звонками. 

• Перед входом в подвалы и 
погреба, до включения света и зажи-
гания огня, убедиться в отсутствии 
запаха газа. 

• Обеспечивать свободный дос-
туп работников газового хозяйства к 
месту установки сжиженного газа в 
день доставки. 

• Ставить в известность пред-
ставителей газового хозяйства при 
выезде из квартиры на срок более 
одного месяца. 

 
 При обнаружении  
запаха газа в подвале, 

подъезде,  
во дворе, на улице: 

 
• Сообщить окружающим о ме-

рах предосторожности. 
• Сообщить в газовую службу 

по телефону «04» из незагазованного 
места. 

• Принять меры к удалению 
людей из загазованной среды, пре-
дотвращению включения - выключе-
ния электроосвещения, появлению 
открытого огня и искры. 

• До прибытия аварийной брига-
ды организовать проветривание по-
мещения. 

• Для осмотра и ремонта газо-
проводов и газового оборудования 
допускать в квартиру работников 
газового хозяйства по предъявлению 
ими служебных удостоверений в лю-
бое время суток. 

 
Владельцы квартир на праве 

личной собственности должны свое-
временно заключать договоры на 
техническое обслуживание газового 
оборудования и проверку дымоходов, 
вентиляционных каналов. 

Периодичность и объёмы плано-
вого технического обслуживания 
внутридомового газового оборудова-
ния определены «Порядком содержа-
ния и ремонта внутридомового газо-
вого оборудования в РФ», утверждён-
ным Приказом Министра региональ-
ного развития РФ от 26.06.2009        
№ 239, а также отраслевым стандар-
том ОСТ 153-39.3-051-2003. Техниче-
ское обслуживание газового оборудо-
вания и газопроводов административ-
ных и общественных зданий должно 
производиться организацией, имею-
щей соответствующую лицензию. 

Вентиляционные и дымоотводя-
щие системы должны проходить пе-
риодические проверки: 

• перед отопительным сезоном - 
дымоходы сезонно работающих газо-
вых приборов и аппаратов; 

• не реже 1 раза в 12 мес. - ды-
моходы кирпичные, асбестоцемент-
ные, гончарные, из специальных бло-
ков жаростойкого бетона, а также 
вентиляционные каналы; 

• в зимнее время не реже одного 
раза в месяц, а в районах северной 
строительно-климатической зоны не 
реже двух раз в месяц должны прове-
ряться оголовки с целью недопуще-
ния их обмерзания и закупорки. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
• Производить самовольную 

газификацию дома (квартиры), пе-
рестановку, замену и ремонт газо-
вых приборов, баллонов и запорной 
арматуры. 

• Осуществлять перепланировку 
помещения, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями. 

• Вносить изменения в конст-
рукцию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляцион-
ных систем, заклеивать вентиляцион-
ные каналы, замуровывать или за-
клеивать «карманы» и люки, предна-
значенные для чистки дымоходов. 

• Отключать автоматику безо-
пасности и регулирования, пользо-
ваться газом при неисправных газо-
вых приборах, автоматике, арматуре 
и газовых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа. 

• Пользоваться газом при нару-
шении плотности кладки, штукатурки 
(трещины) газифицированных печей 
и дымоходов. 

• Пользоваться отопительными 
печами с духовыми шкафами и от-
крытыми конфорками для приготов-
ления пищи. 

• Самовольно устанавливать 
дополнительные шиберы в дымохо-
дах и на дымоотводящих трубах от 
водонагревателей. 

• Пользоваться газом после ис-
течения срока действия акта о про-
верке и чистке дымовых и вентиляци-
онных каналов. 

• Пользоваться газовыми прибо-
рами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решетках, 
решетках вентиляционных каналов, 
при отсутствии тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах. 

• Оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра, кроме 
рассчитанных на непрерывную рабо-
ту и имеющих для этого соответст-
вующую автоматику. 

• Допускать к пользованию га-
зовыми приборами детей дошкольно-
го возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правил 
пользования этими приборами. 

• Использовать газ и газовые 
приборы не по назначению. Пользо-
ваться газовыми плитами для отопле-
ния помещений. 

• Пользоваться помещениями, 
где установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха. 

• Применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа (для 
этого используется мыльная эмуль-
сия или специальные приборы). 

• Хранить в помещениях и под-
валах порожние и заполненные сжи-
женными газами баллоны. Само-
вольно без специального инструкта-
жа производить замену порожних 
баллонов на заполненные газом и 
подключать их. 

• Иметь в газифицированном 
помещении более одного баллона 
вместимостью 50 (55) л или двух бал-
лонов 27 л (один из них запасной). 

• Располагать баллоны против 
топочных дверок печей на расстоя-
нии менее 2 м от них. 

• Допускать порчу газового обо-
рудования и хищения газа. 

 
Лица, нарушившие Правила 

пользования газом в быту, несут 
ответственность в соответствии со 
ст. 7.19. Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях и Уго-
ловным кодексом РФ.                      ■ 

Школа безопасности  

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО БЕЗОПАСНОМУ  
ОБРАЩЕНИЮ С ГАЗОМ В БЫТУ  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Две жизни Андрея Кончалов-
ского». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чистая проба». 
21.30 Т/с «Судьба на выбор». 
22.30 Х/ф «Идеальный побег». 
00.20 Х/ф «Тело Дженнифер». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Цвет черемухи». 
00.20 «Городок». 
01.20 «Вести +». 
01.40 Т/с «Война и мир». 
03.55 Х/ф «Кошмарный медовый 
месяц», США. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Два капитана». 
10.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». 
10.45 «Полиглот». 
11.30 Д/ф «Ты будешь петь!». 
12.15 Д/ф «Колокольная профессия». 
12.30 «История произведений ис-
кусства». 
12.55 «Олег Басилашвили. После-
словие к сыгранному...». 
13.35 Спектакль «Римские расска-
зы». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!». 
16.05 Д/ф «Томас Кук». 
16.15 Государственный академиче-
ский ансамбль песни и пляски дон-
ских казаков им. Анатолия Квасова. 
17.15 Д/с «Как создавались импе-
рии. Китай». 
18.00 «Ленинградское дело». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 Х/ф «Два капитана». 
20.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». 
21.10 Д/ф «Тайны Вселенной — 
просто о сложном». 
22.00 «Тайны души». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «И другие... Николай Фо-
реггер». 

23.20 «Партитуры не горят». 
23.45 Д/ф «Вершины “Голубой 
лагуны”». 
00.35 Д/ф «Томас Кук». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
01.30 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.25 «Живут же люди!». 
02.55 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.20 «10,5 баллов». Приключенче-
ский фильм, 1-я серия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Война миров». «Молот 
ведьм». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Судья Дредд».  
 
ВТОРНИК, 21 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Николай Расторгуев. “Давай 
за жизнь!”». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чистая проба». 
21.30 «Судьба на выбор». 
22.30 «На ночь глядя». 
23.30 Х/ф «Чемпион». 
01.45 Х/ф «Жажда скорости». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Цвет черемухи». 
00.20 «Август 1991. Неглавные 
герои». 
01.20 «Вести +». 
01.40 Т/с «Война и мир». 
03.55 «Честный детектив».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Два капитана». 
10.35 Д/ф «Камиль Коро». 
10.45 «Полиглот». 
11.30 Д/ф «Тайны Вселенной — 
просто о сложном». 
12.15 Д/ф «Колокольная профессия». 
12.30 «Пророк в своем отечестве». 
12.55 Спектакль «Мертвые души». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Смерть велосипедиста». 
16.15 Национальный академиче-
ский оркестр народных инструмен-
тов России им. Н.П.Осипова. 
17.15 Д/с «Как создавались импе-
рии. Мир да Винчи». 
18.00 «Ленинградское дело». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 Х/ф «Два капитана». 
20.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 
21.10 Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути». 
22.00 «Тайны души». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «И другие... Василий Зайчи-
ков». 
23.20 Х/ф «Стелла». 
00.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Мир да Винчи». 
 
«НТВ» 
06.00 ««“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Искупление». 
21.40 Т/с «Дознаватель». 
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕ-
ФА. «Спартак» (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция).  
00.55 «Сегодня. Итоги». 
01.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
03.15 «Квартирный вопрос». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе». 
07.30 «Час суда» с П.Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.20 «10,5 баллов». Приключенче-
ский фильм, 2-я серия. 
12.00 «Экстренный вызов». 

12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Война миров». «Гиблые 
места». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Консервы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Подводные 
монстры». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Под защитой». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Ямакаси-2. Дети ветра». 
01.40 «Истории о сильных людях». 
Драма. 
 
СРЕДА, 22 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чистая проба». 
21.30 «Судьба на выбор». 
22.30 «На ночь глядя». 
23.30 Х/ф «Турне». 
01.35 Х/ф «Джесси Стоун: смерть в 
«Парадайзе». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Цвет черемухи». 
00.20 «Карточные фокусы». 
01.20 «Вести +». 
01.40 Т/с «Война и мир». 
03.55 Х/ф «Полночное кабаре». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Два капитана». 
10.45 «Полиглот». 
11.30 Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути». 
12.30 «Пророк в своем отечестве». 
12.55 Спектакль «Мертвые души». 
14.00 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Главная улица». 
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16.25 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
Башкортостана имени Ф.Гаскарова. 
17.15 Д/с «Как создавались импе-
рии. Майя». 
18.00 «Ленинградское дело». 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 Х/ф «Два капитана». 
20.40 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
21.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-
каре». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «И другие... Василий Федо-
ров». 
23.20 Х/ф «А вот и гости». 
00.50 Д/ф «Камиль Коро». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
00.35 «Дачный ответ». 
01.40 «Кремлевские похороны». 
02.35 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Жадность». «Консервы». 
08.30 «Живая тема». «Подводные 
монстры». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Ямакаси-2. Дети ветра». 
Приключенческий фильм. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Война миров». «Проклятье». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект». 
«Двойники. загадки феномена». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Охранник». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Андрей Мягков. “И никакой 
иронии судьбы...”». 

17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чистая проба». 
21.30 «Судьба на выбор». 
22.30 Х/ф «Идентификация Борна». 
00.45 Х/ф «Гаттака». 
02.50 «Холод. В поисках бессмер-
тия». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Земский доктор». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Цвет черемухи». 
00.20 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный». 
01.20 «Вести +». 
01.40 Т/с «Война и мир». 
03.55 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Два капитана». 
10.35 Д/ф «Шарль Перро». 
10.45 «Полиглот». 
11.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-
каре». 
12.30 «Пророк в своем отечестве». 
12.55 Спектакль «Обломов». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Палач». 
16.20 Государственный академиче-
ский русский народный хор им. 
М.Е.Пятницкого и Государствен-
ный академический ансамбль 
народного танца им. И. Моисеева. 
17.15 «Как создавались империи». 
18.00 «Ленинградское дело». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 Х/ф «Два капитана». 
20.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 
21.10 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты». 
22.00 «Тайны души». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «И другие... Рита Райт». 
23.20 Х/ф «Наследство Эстер». 
00.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Золотой запас». 
21.25 Т/с «Дознаватель». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
01.35 «Красота по-русски» из доку-
ментального цикла «Собственная 
гордость». 
02.30 «Живут же люди!». 
03.00 Т/с «Холм одного дерева». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Звездные истории». 
«Проснуться знаменитым». 
08.30 «Красиво жить». «Шикарные 
подарки». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Охранник». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Война миров». «Нагадали». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Тайны под-
земных пирамид». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!». «Звездная 
прислуга». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Под защитой». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Хочу знать». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.25 «Между нами, девочками». 
18.00 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДО РЕ: Владимир Матец-
кий». 
22.30 Х/ф «Чумовая пятница». 
00.20 Х/ф «Привычка жениться». 
02.30 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2012». 
17.05 Т/с «Кровинушка». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Земский доктор». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
00.20 Х/ф «Когда цветет сирень». 
02.15 Х/ф «Пара гнедых». 
04.20 Т/с «Закон и порядок». 
05.20 «Городок».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Два капитана». 

11.40 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты». 
12.35 «Важные вещи». 
12.55 Спектакль «Чудаки». 
14.05 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Дорога на Бали». 
16.25 К 150-летию Клода Дебюсси. 
Избранные сочинения. 
17.05 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Два капитана». 
21.50 «Линия жизни». Руслан 
Киреев. 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Генеалогия преступле-
ния». 
00.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
01.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Афроiдиты». 
21.30 Т/с «Дознаватель». 
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
01.25 Х/ф «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной». 
04.10 Т/с «Холм одного дерева». 
05.05 Т/с «Час Волкова». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Готовим вместе». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Еще не вечер». «Грядущие 
катастрофы». 
08.30 «Какие люди!». «Звездная 
прислуга». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 «Настоящее правосудие». 
Сериал.  
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Война миров». «Дело случая». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж».  
«Я б в нефтяники пошел». 
21.30 «Странное дело». «Зов 
толпы». 
22.30 «Секретные территории». 
«Последний день Земли». 
23.30 «Под защитой». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Живая мишень». Сериал.  ■ 
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9  августа - Всемирный день 
коренных народов. Эта да-
та отмечается ежегодно с 
1995 года, когда Генераль-

ная ассамблея ООН провозгласила 
Международное десятилетие ко-
ренных народов мира. Столь серь-
ёзное внимание, которое специа-
листы ООН решили уделить этой 
части человечества, объясняется 
бедственным положением многих 
этнических групп в разных стра-
нах мира и в то же время их боль-
шим вкладом в общую историю 
всех народов земли. 

 
Обратимся к истории. В начале 

17 века  территорию Среднего При-
обья населяли селькупы и ханты, та-
тары и чулымские тюрки. Селькупы и 
ханты входили в государственное 
образование под названием Пегая 
Орда, татары подчинялись правите-
лям Сибирского ханства, а чулымцы 
платили ясак енисейским кыргызам. 
После разгрома Кучума и основания 
Нарымского, Кетского, Сургутского 
острогов эти государственные  об-
разования прекратили своё сущест-
вование, а народы стали подданны-
ми русского царя. На местах управ-
лением занимались: Сургутская 
Воеводинская канцелярия, Сургут-
ская инородческая управа, позднее, 
с 1878 года - Лумпокольская ино-
родческая управа. В советское вре-
мя, вплоть до 30-х годов, существо-
вали параллельно  с райсоветами 
туземные РИКа. 

В настоящее время малочислен-
ные народы Томской области – это: 
сел ьк упы  -   1 7 8 7  челов ек 
(самодийская языковая группа), хан-
ты - 873 человека (финно-угорская 
языковая группа), чулымцы - 484 че-
ловека (тюрская языковая группа), 

эвенки - 103 человека (тунгусо-
манчжурская языковая семья), кеты - 
93 человека (изолированный язык 
Сибири). Кроме этого представители 
19 малых народов. 

Нельзя сказать, что государство 
обделяло вниманием коренные на-
роды. Да, существовала националь-
ная политика, где было много поло-
жительного, но она при любых ре-
жимах государства – от царского до 
современного – была не свободна от 
патернализма – покровительствен-
ного отношения: ведь «старший 
брат» лучше знал, как должны жить 
его «малые» собратья, во что они 
должны верить и к чему стремиться. 
С началом интенсивного хозяйст-
венного освоения Сибири её корен-
ные обитатели становились порой 
досадной, но легко преодолимой 
помехой, а отношение к ним было 
как к случайным временным и ма-
лоинтересным  соседям. И поэтому 
не случайно сопоставление понятий 
« тр а диционна я  кул ь т ур а »  и 
«экология»  во многих научных ис-
следованиях. Ведь основа выжива-
ния коренных народов – бережное, 
рачительное отношение к окружаю-
щей среде. Что не могло не найти 
отражения в народных сказаниях. 

 
«ПАЛЬЦЫ БОГА» 
 
Поймает  рыбак паута. Бросит в 

воду. Его мигом рыба схватит. А во-
домерка меньше паута, но её рыба не 
трогает. Потому что водомерка – па-
лец водяного Бога – Обского старика. 
Они на всех реках, озёрах, лужах. 
Нельзя мешать водомеркам. Если 
пролил бензин, сделал плёнку на вод-
ной глади, улова, рыбак, не жди. Во-
дяной Бог за беду даст по твоим паль-
цам. А может и в слуги возьмёт. 

Оценивая современную этниче-
скую ситуацию, следует иметь в ви-
ду, что этнос – величина историче-
ская и потому изменчивая. Посте-
пенно меняется и сам народ: быт и 
хозяйство, язык и сознание. Понят-
но, что ханты 17 века – это вовсе не 
тот народ, который называет себя 
хантами сегодня, а селькупы обрели 
свой этнический облик в 18 веке в 
результате процессов консолида-
ции. Поэтому непонятны призывы 
сохранять традиционную культуру 
в полном объёме, время не повер-
нуть вспять. Но жизнь народа – жи-
вой процесс, и можно впасть в за-
блуждение, принимая сегодняшнее 
этноса за конечный результат. Диаг-
ноз «вымирание» или «угроза ис-
чезновения» поставить легко, но, 
возможно, всё гораздо сложнее, и 
процессы, идущие внутри малых на-
родностей, дадут новые неожидан-
ные результаты. 

Несомненно одно: идёт обрете-
ние иного культурного облика. А в 
память о прежней жизни остаётся 
завет предков. 

 
«ПОРЯДОК МИРА» 
(Хантейская сага) 
 
Под тяжестью зла, неправды, 

невыполненных обещаний и про-
изошло деление всего земного на сти-
хии: воду, воздух, землю. Больше 
всего зла в земле, там располагается 
бог смерти и другие боги и духи зла. 

Добра больше всего в воздухе и 
на небе. Жалко, что хант не имеет 
крыльев, как богини-птицы. Но он их 
может вырастить для следующей 
жизни, делая добро в этой. Крылья – 
мера человеческого добра. Таков по-
рядок мира. 

 
• В. ВЕЛИТКЕВИЧ, зав. музеем  
истории и культуры МБУ КСК 

(По материалам фонда музея) 
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Великолепный урожай помидо-
ров, тыкв-великанок да и всех осталь-
ных овощей уродился нынче в огоро-
де К.С. Сафоновой. На относительно 
небольшом участке всегда находится 
место и для настоящего ботаническо-
го сада с большим разнообразием 
цветов, в том числе редких сортов, и 
различных деревьев и кустарников. 
Особой гордостью хозяйки является 
уже трёхлетний дубок. Наверное, 
именно так – обильно, плодоносно, 
ярко – и выглядят огороды в южных 
регионах. 

Старожилы села неизменно от-
мечают факт того, что в последние 
годы в Александровском стало много 
цветов. И это отнюдь не дань моде, 
считают они, это показатель того, что 
люди стали жить лучше, увереннее, 
спокойнее, у них появилось больше 
поводов для радости. Сегодня в селе, 
наверное, и не найдёшь усадьбу, где  
бы не радовали глаз пусть самые не-
затейливые, но яркие и весёлые анют-
кины глазки или бархатцы, календу-
лы или шафраны. У очень многих 
жителей красивые, ухоженные подво-
рья и яркие цветники.  

Иначе как образцовыми нельзя 
назвать усадьбы супругов Магель, 
Поминовых, Серебренниковых, Куз-
нецовых, Островских, Шашкиных, 

Гафнер, Ворсиных, Самсоновых, Ко-
валёвых, Белоус, Шандры, К.В. Вай-
гант, О. Рудневой, Л.В. Матыциной, 
О.Н. Галициной, Г.В. Благининой и 
многих-многих других. Абсолютно 
индивидуальный причудливый цве-
точный мир создают на своих участ-
ках умелые руки хозяюшек. И везде –  
пышное разнообразие красок и сор-
тов, присутствие традиционных и 
экзотических растений. Словом, кра-
сота необыкновенная! Их приусадеб-
ные территории – и достойный при-
мер для других, и просто радость для 
глаз всех. 

Но, наверное, особенно важно, 
когда творить красоту возможно в 
унисон с соседями, проживая в мно-
гоквартирном доме. К сожалению, 
получается это далеко не всегда и 
совсем даже не у всех. И тем прият-
нее, что ухоженных территорий 
многоквартирных домов год от года 
в селе становится всё-таки больше. 
К дому по пер. Лебедева, 4, двор 
которого уже много лет стараниями 
жителей ухожен и облагорожен, 
прибавляются всё новые адреса – 

ул. Советская, 48, ул. Чехова, 11 и 
ряд других.    

Невозможно назвать и перечис-
лить фамилии всех замечательных 
жителей, кто трудом своих рук содер-
жит в хорошем состоянии территории 
своих усадеб, творит цветочную кра-
соту, получает чудо-урожаи в услови-
ях зоны рискованного земледелия, 

внося свою личную посильную лепту 
в такое обширное понятие, как благо-
устройство нашего села.  

 Победители и призёры традици-
онных сельских конкурсов, объявляе-
мых администрацией Александров-
ского сельского поселения ко Дню 
села, получат свои заслуженные на-

грады на торжественном собрании, 
посвящённом 186-му Дню рождения 
Александровского.   

 
Своеобразная красота этих мест, 

легенды былых времён и явь будней, 
дорогие сердцу люди – неиссякаемый 
источник жизнепонимания, прочная 
опора в настоящем, а в чём-то и кры-
латая вера в будущее.  

Неброская, сдержанная красота 
сибирской природы привлекает и 
манит к себе таинственностью и раз-
нообразием. Тайга, как заботливая 
мать, оберегающая любимое дитя, 
распростёрла свои объятья вокруг 
села со всех сторон. Родная природа 
— это обязательно что-то светлое, 
доброе, простое и неизменно своё, 
проникающее в душу.  

Разве можно не удивляться на-
шей реке Оби? Она, как молодая де-
вушка, тоже с характером: то обмеле-
ет, как в этом году, то, наоборот, во-
ды прибудет столько, что порушит 
все планы рыбаков и покосников. За 
последние годы заметно меньше ста-
ло в её водах рыбных запасов, но ещё 
частенько угощает она местных ры-
баков вкусным уловом. А её живо-
писные берега то и дело тянут жите-
лей села отдохнуть и полюбоваться 
красотами природы.  

Несмотря на все трудности по-
следних лет, связанные главным об-
разом с проблемой занятости, село 
живёт и процветает, облагораживает-
ся и хорошеет. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

• Владислав ЩЕПЁТКИН 

Общество  

«МЫ НЕ МАЛЫЕ, МЫ - КОРЕННЫЕ» 

Нам пишут  

СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! 
 

«Не так давно у меня украли сотовый теле-
фон. О случившемся я сразу сообщила в полицию. 
Хотя, если честно, особой надежды на то, что 
найдётся телефон, я не питала. Но благодаря гра-
мотным и профессиональным действиям сотруд-
ников уголовного розыска Н. Трощак и А. Шеховцо-
ва преступление было раскрыто уже через не-
сколько дней.  

Уголовное дело находилось в производстве у 
следователя Козыревой О.П. Её желание рабо-
тать и профессионализм вызывают глубокое уваже-
ние и заслуживают только восхищения. Мне возвра-
тили украденную вещь, и я очень благодарна со-
трудникам полиции. Хорошо, что у нас есть та-
кие ответственные, знающие свою работу люди. 

Хочу также обратиться к людям, не чистым 
на руку: знайте, вас рано или поздно найдут. 
 

С уважением В. Тетютская» 

ПРИХОДИТЕ В СПОРТКОМПЛЕКС! 
 

«С открытием спорткомплекса в рай-
центре появились группы для занятий шей-
пингом. Тренирует нас Т.Н. Климова. В двух 
группах занимаются более 30 человек. Сей-
час, в летний период, народу стало помень-
ше. Мы  - женщины разного возраста, но за-
нятиями очень довольны. Результаты тре-
нировок превзошли все наши ожидания! По-
сле занятий чувствуем себя моложе, краси-
вее, смелее. Именно шейпинг сделал нас та-
кими! Огромная благодарность за это Тама-
ре Николаевне. В новом спорткомплексе для 
этого есть все условия, к тому же тренер – 
просто класс!  

Дорогие односельчане! Приходите зани-
маться спортом, не пожалеете!  

Л. Тюрина,  
по поручению группы шейпинга»  
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К андидат, избирательное объ-
единение, выдвинувшее кан-
дидатов, вправе назначить 
доверенных лиц. Регистрация 

доверенных лиц осуществляется изби-
рательной комиссией в течение трех 
дней со дня поступления письменного 
заявления кандидата (представления 
избирательного объединения) о назна-
чении доверенных лиц вместе с заявле-
ниями самих граждан о согласии быть 
доверенными лицами. 

 
Доверенными лицами кандидатов 

не могут быть кандидаты, лица, замещаю-
щие государственные или выборные му-
ниципальные должности, главы местных 
администраций, работники аппаратов 
избирательных комиссий. Государствен-
ные и муниципальные служащие могут 

быть назначены доверенными лицами 
при условии их освобождения от испол-
нения служебных обязанностей на период 
исполнения полномочий доверенного 
лица. Регистрация доверенного лица, 
являющегося государственным или муни-
ципальным служащим, осуществляется 
при условии представления в соответст-
вующую избирательную комиссию при-
каза об освобождении его от исполнения 
служебных обязанностей (в том числе на 
период отпуска). Кандидат в депутаты 
Совета поселения вправе назначить до 10 
доверенных лиц, а кандидат, выдвину-
тый на должность главы сельского посе-
ления, - до 20 доверенных лиц. 

Доверенные лица получают в изби-
рательной комиссии удостоверения. До-
веренные лица осуществляют агитацион-
ную деятельность в пользу назначившего 

их кандидата. Доверенные лица не имеют 
полномочий наблюдателя. На период 
полномочий доверенного лица работода-
тель обязан предоставлять доверенным 
лицам по их просьбе неоплачиваемый 
отпуск. Кандидаты, избирательные объе-
динения, назначившие доверенных лиц, 
вправе в любое время отозвать их, уведо-
мив об этом избирательную комиссию, 
которая аннулирует выданные этим дове-
ренным лицам удостоверения. 

Полномочия доверенных лиц прекра-
щаются по решению кандидата, избира-
тельного объединения либо вместе с утра-
той статуса назначившим их кандидатом. 

За консультацией можно обратиться 
в избирательную комиссию Александров-
ского сельского поселения в часы работы 
(ул. Лебедева, 30, тел. 2-44-66). 

 
• Избирательная комиссия  

Александровского сельского поселения 
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П орядок проведения предвы-
борной агитации опреде-
лён Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Томской об-
ласти от 14.02.2005 № 29-ОЗ  
«О муниципальных выборах в Том-
ской области». 

 
Граждане Российской Федерации, 

общественные объединения вправе в 
допускаемых законом формах и закон-
ными методами проводить предвыбор-
ную агитацию. 

Предвыборной агитацией, осуще-
ствляемой в период избирательной кам-
пании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандида-
та, кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения како-
му-либо кандидату, в частности, указа-
ние на то, за какого кандидата будет 
голосовать избиратель (за исключением 
случая опубликования (обнародования) 
результатов опроса общественного мне-
ния в соответствии с пунктом 2 статьи 
46 Федерального закона); 

в) описание возможных последст-
вий в случае, если тот или иной канди-
дат будет избран или не будет избран; 

г) распространение информации, в 
которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате (каких-либо кан-
дидатах) в сочетании с позитивными 
либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о 
деятельности кандидата, не связанной с 
его профессиональной деятельностью 
или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая 
созданию положительного или отрица-
тельного отношения избирателей к кан-
дидату, избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата. 

Предвыборная агитация может 
проводиться: 

а) на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печат-
ных изданиях; 

б) посредством проведения агита-
ционных публичных мероприятий; 

в) посредством выпуска и распро-
странения печатных, аудиовизуальных 
и других агитационных материалов; 

г) иными не запрещенными зако-
ном методами. 

Кандидат, избирательное объеди-
нение самостоятельно определяют со-
держание, формы и методы своей агита-
ции, самостоятельно проводят её, а так-
же вправе в установленном законода-
тельством порядке привлекать для её 
проведения иных лиц. 

Расходы на проведение предвы-
борной агитации осуществляются ис-
ключительно за счет средств соответст-
вующих избирательных фондов в уста-
новленном законом порядке. Агитация 
за кандидата, оплачиваемая из средств 
избирательных фондов других кандида-
тов, запрещается. 

Запрещается привлекать к пред-
выборной агитации лиц, не достигших 
на день голосования возраста 18 лет, в 
том числе использовать изображения 
и высказывания таких лиц в агитаци-
онных материалах, за исключением 
случая, предусмотренного подпунк-
том "д" пункта 9 статьи 48 Федераль-
ного закона. 

Запрещается проводить предвы-
борную агитацию, выпускать и рас-

пространять любые агитационные 
материалы: 

а) федеральным органам государ-
ственной власти, органам государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, иным государственным органам, 
органам местного самоуправления; 

б) лицам, замещающим государст-
венные или выборные муниципальные 
должности, государственным и муници-
пальным служащим, лицам, являющим-
ся членами органов управления органи-
заций независимо от формы собствен-
ности (в организациях, высшим органом 
управления которых является собрание, 
- членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих орга-
низаций), за исключением политиче-
ских партий, при исполнении ими своих 
должностных или служебных обязанно-
стей, кроме случая, предусмотренного 
пунктом 8.1 статьи 48 Федерального 
закона, и (или) с использованием пре-
имуществ своего должностного или 
служебного положения; 

в) воинским частям, военным уч-
реждениям и организациям; 

г) благотворительным и религиоз-
ным организациям, учрежденным ими 
организациям, а также членам и участ-
никам религиозных объединений при 
совершении обрядов и церемоний; 

д) комиссиям, членам комиссий с 
правом решающего голоса; 

е) иностранным гражданам, за 
исключением случая, предусмотренного 
пунктом 10 статьи 4 Федерального 
закона, лицам без гражданства, ино-
странным юридическим лицам; 

ж) международным организациям 
и международным общественным дви-
жениям; 

з) представителям организаций, 
осуществляющих выпуск средств мас-
совой информации, при осуществлении 
ими профессиональной деятельности; 

и) лицам, в отношении которых 
решением суда в период проводимой 
избирательной кампании, кампании 
референдума установлен факт нару-
шения ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 Федерального 
закона. 

Лицам, замещающим государст-
венные или выборные муниципальные 
должности, запрещается проводить 
предвыборную агитацию на каналах 
организаций телерадиовещания и в пе-
риодических печатных изданиях, за 
исключением случаев, если указанные 
лица зарегистрированы в качестве кан-
дидатов в депутаты или на выборные 
должности. 

Использование в агитационных 
материалах кандидата изображения 
физического лица, высказываний физи-
ческого лица о кандидате возможно 
только с письменного согласия данного 
физического лица. Документ, подтвер-
ждающий согласие, представляется в 
избирательную комиссию вместе с 
экземплярами агитационных материа-
лов, представляемых в соответствии с 
пунктом 3 статьи 54 Федерального 
закона. В случае размещения агитаци-
онного материала на канале организа-
ции телерадиовещания либо в перио-
дическом печатном издании указан-
ный документ представляется в изби-
рательную комиссию по её требова-
нию. Данное ограничение не распро-
страняется: 

а) на использование избиратель-
ным объединением высказываний вы-
двинутых им кандидатов об иных кан-
дидатах, выдвинутых данным избира-

тельным объединением на тех же вы-
борах; 

б) на использование обнародован-
ных высказываний о кандидатах с 
указанием даты (периода времени) об-
народования таких высказываний и 
наименования средства массовой ин-
формации, в котором они были обнаро-
дованы. Ссылка в агитационных мате-
риалах на такое высказывание физиче-
ского лица, не имеющего в соответст-
вии с Федеральным законом права про-
водить предвыборную агитацию, допус-
кается только в случае, если это выска-
зывание было обнародовано до офици-
ального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. При 
этом в ссылке должны указываться дата 
(период времени) обнародования этого 
высказывания и наименование средства 
массовой информации, в котором оно 
было обнародовано; 

в) на цитирование высказываний о 
кандидате, обнародованных иными 
избирательными объединениями, а так-
же кандидатами в своих агитационных 
материалах, изготовленных и распро-
страненных в соответствии с законом; 

г) на использование кандидатом 
своих изображений, использование из-
бирательным объединением изображе-
ний выдвинутых им кандидатов, в том 
числе со своими супругом, детьми 
(включая детей, не достигших возраста 
18 лет), родителями и другими близки-
ми родственниками, а также среди не-
определенного круга лиц. 

Политическая партия, выдвинув-
шая кандидатов, которые зарегистриро-
ваны избирательной комиссией, не 
позднее чем за 10 дней до дня голосова-
ния публикует свою предвыборную 
программу не менее чем в одном муни-
ципальном периодическом печатном 
издании, а также размещает её в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Для такой публикации ис-
пользуется бесплатная печатная пло-
щадь, предоставляемая кандидатам в 
соответствии с Федеральным законом, 
Законом Томской области, либо такая 
публикация оплачивается из средств 
избирательного фонда кандидата, вы-
двинутого этой политической партией. 

Агитационный период начинается 
со дня выдвижения кандидата. Агитаци-
онный период прекращается в ноль ча-
сов по местному времени за одни сутки 
до дня голосования. 

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в пе-
риодических печатных изданиях прово-
дится в период, который начинается за 28 
дней до дня голосования и прекращается 
в ноль часов по местному времени за од-
ни сутки до дня голосования. 

Проведение предвыборной агита-
ции в день голосования и в предшест-
вующий ему день запрещается. 

Агитационные печатные материа-
лы (листовки, плакаты и другие мате-
риалы), ранее размещенные в установ-
ленном Федеральным законом порядке 
на зданиях и сооружениях, за исключе-
нием зданий, в которых размещены 
комиссии, помещения для голосования, 
и на расстоянии не менее 50 метров от 
входа в эти здания, сохраняются в день 
голосования на прежних местах. 

За консультацией можно обра-
титься в избирательную комиссию 
Александровского сельского поселения 
в часы работы (ул. Лебедева, 30, тел.    
2-44-66). 

• Избирательная комиссия 
Александровского сельского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.08.2012 г.                                                                          № 37                                         

п. Северный 
 

Об образовании избирательного участка для проведения   
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах   
главы  Северного   сельского   поселения   и    депутатов    
Совета Северного сельского  поселения  третьего созыва 

 
Руководствуясь статьёй 12 Закона Томской области от 

14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской облас-
ти», в соответствии с решениями  Совета  Северного   сельского 
поселения Александровского района Томской области от 
20.07.2012 № 135 «О назначении  выборов депутатов  Совета  Се-
верного  сельского поселения третьего  созыва  и главы  муници-
пального  образования «Северное  сельское  поселение» и от   
21.06.2012 № 133 «Об  утверждении  схемы  избирательного  окру-
га по  выборам  депутатов Совета  Северного  сельского  поселе-
ния», по согласованию с избирательной комиссией Северного  
сельского  поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на выборах главы Северного  сельского  поселения  и депутатов 
Совета Северного сельского поселения  третьего  созыва  образо-
вать избирательный участок № 368 в границах  посёлка Северный и 
деревни Светлая Протока. 

2. Определить место нахождения участковой избирательной 
комиссии – здание администрации Северного сельского поселения,  
ул. Дорожная, 5, тел.  2-10-57. 

3. Определить место нахождения помещения для голосования 
– здание МКУ «КСЦ «Досуг» посёлка Северный, находящееся по 
адресу: ул. Дорожная, 4, тел. 2-10-58.  

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  
его  официального  опубликования.  

5. Настоящее постановление  направить в избирательную 
комиссию Северного сельского поселения, прокуратуру Александ-
ровского района, территориальную избирательную комиссию Алек-
сандровского района, в газету «Северянка», разместить на сайте 
администрации Александровского района. 

 

• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения  
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

 

РЕШЕНИЕ 
24.07.2012 г.        №  40/19 

  

О совмещении полномочий избирательных комиссий  
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 

Северного сельского поселения третьего созыва 
 
В  соответствии со статьей  25  Федерального закона  от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», ст. 21 Закона Томской области от 14.02.2005 года № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области», ст. 11 Закона 
Томской области от 10.04.2003 года № 50-ОЗ «Об  избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

комиссия решила: 
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов  

Совета Северного сельского поселения третьего созыва по одному  
семимандатному избирательному округу возложить полномочия 
окружной избирательной комиссии  на избирательную комиссию 
Северного сельского поселения. 

2. При оформлении протоколов, решений, писем и других 
документов от имени окружной избирательной комиссии использо-
вать бланки соответствующей избирательной комиссии. В таком же 
порядке использовать печать окружной избирательной комиссии. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка». 
 

• Ф.А. ЧУВАКИНА, председатель  комиссии                                
• Т.М. СЕРИКОВА, секретарь комиссии                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
08.08.2012 г.                                                                             № 27 

с. Лукашкин Яр 
 

Об    образовании избирательного участка для проведения  
голосования и  подсчета голосов избирателей на выборах 
главы Лукашкин-Ярского сельского поселения и депутатов 

Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 
Руководствуясь статьей 12 Закона Томской области от 

14.02.2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», в соответствии с решениями Совета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения от 19.07.2012 № 108 «О назначении выборов 
главы муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение»  и депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления  третьего созыва» и от 02.07.2012 № 106 «Об определении 
схемы  избирательного округа по  выборам  депутатов  Совета Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на выборах главы Лукашкин-Ярского сельского поселения и 
депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения третьего 
созыва образовать избирательный участок № 372 в границах села 
Лукашкин Яр. 

2. Определить место нахождения участковой избирательной 
комиссии - здание администрации Лукашкин-Ярского сельского 
поселения, ул. Центральная, 27, тел. 4-33-41. 

3. Определить место нахождения помещения для голосова-
ния: здание КЦ «Досуг» с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 6, тел. 
4-33-48. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

 

• П.В. КОСТАРЕВ, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения   
                             
 
СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
13.08.2012 г.                                                                                 №94 

п. Октябрьский. 
О  назначении членов избирательной комиссии 
муниципального образования «Октябрьское 

сельское поселение» с правом решающего голоса 
 
Рассмотрев предложения избирателей по месту жительства, 

работы, руководствуясь законом  Томской области от 14.02.2005   
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Октябрьское сельское по-
селение», Совет Октябрьского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Назначить членами избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» с правом ре-
шающего голоса: 

1.1 Иванову Наталью Анатольевну, 22.04.1986 года рожде-
ния, образование среднее специальное, контролёра ОАО «Томская 
энергосбытовая компания»,  рекомендованную собранием избира-
телей ул. Новая, поселка Октябрьский. 

1.2 Ярцеву Наталью Александровну, 21.08.1988 года рожде-
ния, образование среднее (полное) общее, сторожа МКОУ ООШ п. 
Октябрьский, рекомендованную собранием избирателей ул. Лесная, 
поселка Октябрьский.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Октябрьского сельского поселения, территориальную избиратель-
ную комиссию, Избирательную комиссию Томской области и раз-
местить на сайте Александровского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

• С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения                                
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