
 

Р А З Н О Е 
►Грузоперевозки до Нижневартов-
ска. ГАЗель. Тел. 8-913-818-84-14. 
►Куплю тёлочку 3-4 мес.  Тел. 
8-923-417-10-08, после 18.00. 
►В редакции находится большая 
сумка с вещами (возможно, вахтовика). 
►Семья снимет 1,-2-комнатную 
благоустроенную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-913-055-
90-63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►благоустроенный  дом.  Тел. 
8-913-879-81-35. 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан, частично с мебелью. 
Тел. 8-913-884-47-61. 
►3-комнатную квартиру (73,4 м2) 
в центре села, ул. Лебедева, д. 
40, кв. 5, недорого. Тел. 8-923-
408-70-23. 
►ВАЗ-2109. ОТС. Тел. 8-913-851-
10-65. 
►а/м ВАЗ-21013. Тел. 8-913-844-
24-55. 
►а/м Тойота Опа 2000 г.в., V=1.8, 
с комплектом зимней резины. Торг. 
Тел. 8-913-821-69-83. 
►земельный участок под строи-
тельство, 10 соток; ГАЗ-3110 2001 
г.в., 65 тыс. руб. Тел. 8-913-115-
19-86. 
►гараж в центре села. Обращать-
ся по тел. 8-912-930-45-15, 8-913-
803-32-99. 
►зимнюю жигулёвскую резину  
(б /у 1 месяц). Тел. 8-913-816-
46-18. 
►стиральную машину-автомат 
для сельской местности. Тел. 8-
913-861-20-87. 
►сабвуфер + усилитель; мото-
роллер «Муравей» без документов. 
Тел. 2-60-87, 8-913-841-17-65. 
►тренажёр (пресс, бедро, ноги); 
гитару классическую; конверт-
одеяло для новорожденного. Тел. 
8-913-818-84-36. 
►шубу: чёрная норка, длинная,  
р. 50-52, недорого. Тел. 8-913-
116-38-53. 
►клубни георгинов. Тел. 2-55-77, 
8-913-879-59-80. 
►навоз, чернозём. Подвозка, 
перевозка. Тел. 2-40-19. 
►капусту. Тел. 8-961-096-33-53. 
►капусту, навоз. Тел. 2-51-77. 
►клюкву ,  850 руб . /10 л.  Тел.  
2-54-06. 
►клюкву с доставкой. Тел. 8-913-
108-57-79.  
►клюкву. Тел. 8-913-879-81-72, 
после 18.00. 

ВОСТОЧНЫЕ  ТАНЦЫ 
 

МБУ  «Культурно-спортивный комплекс» 
ПРИГЛАШАЕТ 

женщин в возрасте 18 лет и старше 
на занятия   

«ТАНЕЦ ЖИВОТА». 
Идёт набор в группы. 

Начало занятий - 11 октября 2012г. 
РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ: 
вторник, четверг  -  в 20.30. 
воскресенье  - в 18.00. 

Тел.  для  справок:  8-913-800-22-23. 
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Обращаться: понедельник, вторник -  
с 13.00 до 15.00, тел. 2-53-69. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЁ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА  

НА  ВЫБОРАХ  ГЛАВЫ  ПОСЕЛЕНИЯ 
И  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
В этот день с 8-00 до 20-00  для Вас  будут рабо-

тать все избирательные участки: 
    

• № 373 (1 округ), пер. Солнечный, 2 (приют),    
телефон  2-10-75; 

• № 376 (2 округ), мкр. Казахстан, 16 ( админист-
ративное здание МУП «ЖКС»), телефон 2-29-69; 

• № 367 (2 округ), д. Ларино, ул. Обская, 10, ( зда-
ние Центра досуга), телефон  2-10-55; 

• № 375 (3 округ), ул. Ленина, 9 (здание МБУ 
«КСК»),  телефон 2-16-48; 

• № 365 (4 округ), пер. Школьный, 1 (здание 
МАОУ СОШ № 1), телефон 2-29-60; 

• № 374 (5 округ), ул. Пушкина, 54б (здание 
МАОУ СОШ №2), телефон 2-16-47;  

• № 366 (6 округ), ул. Сибирская, 13а (здание 
ДЮСШ), телефон 2-29-61. 

 
До своего избирательного участка Вы сможете дое-

хать бесплатно на рейсовом автобусе. 
В случае невозможности самому прибыть на избира-

тельный участок Вы вправе подать не позднее 14.00 часов 
14 октября 2012 года заявление (обращение) в свою участ-
ковую избирательную комиссию о предоставлении Вам 
возможности проголосовать вне помещения для голосова-
ния, и к Вам  обязательно приедут  члены этой комиссии 
для проведения голосования. 

Для получения избирательного бюллетеня для голо-
сования Вам нужно предъявить  паспорт или документ, 
заменяющий  паспорт гражданина. 

Голосование проводится путём нанесения в избира-
тельном бюллетене любого знака в пустом квадрате, отно-
сящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.  

Обращаем Ваше внимание на то, что: 
-  в избирательном бюллетене для голосования на 

выборах главы Александровского сельского поселения 
для того, чтобы отданный Вами голос за определённого 
кандидата был засчитан,  необходимо поставить знак  
только в  одном пустом квадрате. Избирательный бюлле-
тень будет признан недействительным, если в нём будет 
проставлено более одного знака либо не проставлено ни 
одного. Выбираем  только одного кандидата на главу 
поселения. 

- в избирательном бюллетене на выборах депутатов 
Совета Александровского сельского поселения третьего 
созыва для того, чтобы отданный Вами голос был засчи-
тан в пользу выбранного кандидата (кандидатов), необхо-
димо проставить не более двух знаков в пустых квадра-
тах. Избирательный бюллетень будет признан недействи-
тельным, если в нём будет проставлено более двух знаков  
либо не проставлено ни одного. Выбираем не более двух 
кандидатов  в  депутаты  Совета  Александровского 
сельского поселения. 

 

• Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 174. Номер подписан в печать 
11.10.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 12.10.2012 г. Тираж - 2130 

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

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

ПАМЯТИ  
НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ  

КАУФМАН 
 
Коллектив Александровского районного 

суда Томской области и председатель суда в 
отставке Черенцова Е.П. с глубокой горечью 
извещают о том, что 9 октября 2012 года на 
55-м году ушла из жизни Кауфман Надежда 
Ивановна. 
Надежда Ивановна начала свою трудовую 

деятельность специалистом Александровского 
районного (народного) суда с июля 1990 года. 
Уволена с гражданской службы в связи с выхо-
дом на пенсию 04 мая 2010 года. Её труд был 
отмечен многочисленными благодарностями. 
Трудно поверить, что среди нас больше 

нет Надежды Ивановны - нашего коллеги, 
товарища и друга, талантливого человека. 
Отзывчивая, душевная, всегда готовая прийти на помощь в трудную минуту. 
Обаятельная, энергичная, жизнерадостная, спокойная и добрая. 
Запомним Надежду Ивановну и как замечательную хозяйку. Она была 

очень любящей, доброй, заботливой женой, мамой и бабушкой. 
Приносим самые искренние соболезнования родным и близким.  

Светлая память об этой замечательной женщине навсегда останется в   
наших сердцах.                                                                                                        ■ 

Одноклассники, классный руко-
водитель, родители выражают собо-
лезнование Карнаеву Дмитрию в 
связи со смертью 

ПАПЫ 
 
 

Л.Ю. Герингер и С.М. Ткач при-
носят глубокие соболезнования 
Наталье Карнаевой, Елене и Дмит-
рию по поводу смерти горячо люби-
мого мужа и отца 

КАРНАЕВА Сергея  

Отдел судебных приставов выра-
жает искреннее соболезнование 
семьям Кауфман, Крамер, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
горячо любимой 

КАУФМАН Надежды Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 
  
 
Н. Складнова, М. Смольникова, 

С. Ефимова, Т. Мисик выражают 
искренние соболезнования Юле 
Серебриной, родным и близким в 
связи со смертью любимой мамочки 

КАУФМАН Надежды Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 
 
 
Семья Кузьминых  выражает 

искреннее соболезнование Светлане 
Крамер, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
горячо любимой сестры 

КАУФМАН Надежды Ивановны 
Крепитесь. 

Семьи Киселевых, Ковалевых, 
Герцен выражают искренние соболез-
нования всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти  

КАУФМАН Надежды Ивановны 
 

 
Семья Скутель выражает собо-

лезнование семьям Кауфман, Кра-
мер, детям Юлии и Сергею по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимой мамы 

КАУФМАН Надежды Ивановны 
 

 
Семьи З.А. Симон, Л.А. Пановой 

выражают глубокое соболезнование 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

КАУФМАН Надежды Ивановны 
 

 
Семьи Коноваловых, Лячиных 

выражают искреннее соболезнование 
всем родным и близким в связи со 
смертью 

КАУФМАН Надежды Ивановны 

«МЯСНАЯ  
  ЛАВКА» 
С 14 октября в продаже: 
ПАРНОЕ СВИНОЕ МЯСО,  
ГОВЯДИНА, БАРАНИНА,  

ПТИЦА, РЫБА  
в ассортименте. 

С 17 по 19 октября - 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
«ВИТЕБЧАНКА» 
Магазин «Белый лебедь»,  

ул. Мира, 39 
В ассортименте  
мужская, женская, 
детская одежда, 

ковры. 
ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ!  

МАОУ СОШ № 1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОДРЯДЧИК  

ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

Тел. 2-29-21, 2-47-00.  

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) напоминает о необходимости предоставления 

квартальной отчётности в ИФНС, ПФР, ФСС и др. фонды РФ. 
Центр поддержки предпринимательства оказывает услуги по сдаче отчётности в электронном 

виде по ТКС. Здесь можно получить офисные услуги, услуги по вопросам бухгалтерского учёта, 
налогообложения, кадрового учёта. 

ЦПП оказывает юридические услуги для ИП, юридических и физических лиц: 
• разработка Устава, ООО; 
• Заполнение заявлений для налоговых органов (регистрация ИП, ООО, изменений, смена 
юридического адреса, руководителя и т.д.); 

• Составление заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме; 
• Подготовка договора купли-продажи транспортных средств, недвижимости и др. 
 
ПРИЁМ ЮРИСТА: вторник, четверг - с 17-30 до 19-30, тел. 8-960-976-20-88. 

 По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:  
ул. Лебедева, 8 (здание редакции «Северянка»), телефон: 2-42-10. 

Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до.14 00. 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское  
СНИМЕТ БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЁ 
для учителей на длительный срок. 

Тел. 2-57-97. 

Такси «ЕРМАК» 
ПРОЕЗД - 60 РУБЛЕЙ 

Тел.: 2-44-44,  
8-913-851-38-51, 2-10-21 
НАС ЖДАТЬ НЕ НАДО. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 
 14 октября 2012 года в нашем районе 

пройдут большие муниципальные выборы. 
Во всех сельских поселениях Александров-
ского района предстоит избрать глав по-
селений и депутатов Советов поселений.  

Стоять у руля власти сегодня – задача в 
высшей степени сложная. Требования, или как 
сегодня стало модно говорить, вызовы времени 
к органам прежде всего исполнительной вла-
сти всё возрастают. Поэтому одного только 
желания быть первым руководителем органа 
местного самоуправления, мягко говоря, недос-
таточно. Знания, опыт, умение масштабно 
мыслить, чёткое понимание высокого уровня 
ответственности, который придётся взять 
на себя – такими качествами, по моему мне-
нию, должны обладать те люди, которые сего-
дня идут во власть.   

14 октября ваше личное участие в выбо-
рах и ваше осознанное решение определит 
дальнейшее развитие нашей территории. От 
нашего с вами выбора будет зависеть, на-
сколько уверенно, целенаправленно, без потря-
сений район будет двигаться дальше, как бу-
дут воплощаться в жизнь те многочисленные 
социальные и экономические задачи, которые 
стоят сегодня перед местной властью в каж-
дом поселении. Надо также хорошо понимать, 
что эффективное решение многих вопросов и 
проблем напрямую зависит от того, как вы-
строены отношения между разными уровня-
ми власти. Тесное слаженное взаимодействие, 
взаимопонимание, сотрудничество – эти фак-
торы являются надёжным залогом дальней-
шего уверенного развития нашего муници-
пального образования в целом и каждого посе-
ления в отдельности на благо всех жителей 
района.    

Я приглашаю всех жителей нашего рай-
она, кто обладает конституционным правом 
принимать участие в формировании органов 
местного самоуправления, прийти на выборы, 
и отдать свой голос за тех кандидатов, кото-
рым доверяете, на кого надеетесь, кто уже 
проявил свою активную гражданскую и челове-
ческую позицию. 

Совсем немного времени осталось до дня 
голосования. Но его вполне достаточно для то-
го, чтобы определиться и сделать ответст-
венный выбор – с кем мы все вместе будем ра-
ботать последующие пять лет. 

Уважаемые земляки! Обязательно приди-
те 14 октября на свои избирательные участ-
ки и отдайте свой голос тому кандидату на 
должность главы вашего поселения, с кем вам 
по пути, тем кандидатам в депутаты, кто 
действительно будет отстаивать ваши ин-
тересы. И ошибочно думать, что от одного 
голоса ничего не зависит. В наших с вами усло-
виях малочисленности населения каждый го-
лос особенно важен и значим. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского  
района   

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ПЕРЕГОРОДКИ,  

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 
Тел. 8-952-153-83-74. 
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В  наше непростое время мно-
гие боятся начинать своё  
дело, не верят в собственные 
силы или просто не знают,  
как. Пример Елены Жоржевны 

Сидоровой можно назвать удачным 
опытом предпринимательства. 

 
Елена Жоржевна уже 10 лет ведёт 

свою деятельность на рынке торговли. За 
этот период времени она нашла свою нишу 
в этой сфере. Вот уже пять лет она предла-
гает александровцам товары для красоты и 
здоровья. Её магазин «Селена» хорошо 
знаком многим сельчанам. 

Идея именно так назвать свой ма-
газин родилась совсем неслучайно. 
«Селена» в греческой мифологии - богиня 
луны. А луна, как известно, - покровитель-
ница женщин. Отсюда и ассортимент 
товаров в магазине:   женщины всегда беспо-
коятся о своей красоте и, следовательно, о 
своём здоровье. 

- Я долгое время занималась прода-
жей одежды, но эта работа была мне не 
очень интересна. Стараясь разнообразить 
ассортимент, начала привозить очки с диоп-
триями, потом солевые камни. Постепенно 
поняла, что именно этого специфического 
товара и не хватает на нашем рынке, - рас-
сказывает Е.Ж. Сидорова.  

 В магазин приходят не только женщи-
ны, но и мужчины. Стараюсь найти и предос-
тавить такой товар, который удовлетворил 
бы любой покупательский спрос. Акцент 
делаю на изделия из натуральных волокон: 
бамбука, шерсти мериноса, овечьей шерсти. 
Постоянно интересуюсь у покупателей, что 
хотели бы  они увидеть на наших прилавках. 
Приходится много изучать литературы о 

новинках, посещаю обучающие семинары в 
Екатеринбурге и Китае. Вот уже несколько 
лет работаю непосредственно с фирмами-
производителями, минуя посредников, что 
позволяет значительно уменьшить цену 
предлагаемого товара. 

В самом начале своей деятельности 
очень хотелось иметь собственный магазин-
чик. И вот год назад моя мечта наконец осу-
ществилась! Теперь в небольшом здании вся 
торговая площадь и даже веранда полностью 
заняты, так как представлять товар в  гото-
вом для использования виде намного эффек-
тивнее, чем в упаковках.   

Радует факт, что в последнее время 
люди стали больше внимания уделять сво-
ему здоровью, а вернее, его профилактике. 
Заметила, что у женщин наибольшим спро-
сом пользуются приборы, поддерживающие 
красоту, мужчин привлекают товары для 

туризма, тренажёры и беговые дорожки. 
Прекрасный спрос имеют различные мас-
сажёры. В данное время из-за роста числа 
простудных заболеваний большим спросом 
пользуются ингаляторы-небулайзеры, кли-
матическая техника, кварцеватели. В  мага-
зине можно приобрести средства реабили-
тации и ортопедические принадлежности. 
Имеется отдел оптики, есть в наличии 
корректирующее и термобельё. Этим ле-
том большой популярностью пользовались 
бассейны и ролики. Сейчас изучаю спрос 
на зимние спортивные товары – лыжи и 
коньки. 
Часто  люди обращаются с просьбой 

привезти товар на заказ. Это и инвалидные 
коляски, и ходунки, и даже мебель для 
кемпинга. Такая форма работы у нас пре-
дусмотрена. В магазине уже имеется свой 
круг покупателей. Периодически, чтобы 
привлечь клиентов, мы проводим у себя 
всяческие акции и скидки. 

В конце беседы на наш вопрос: «А вы 
не боитесь «пролететь» со своим бизнесом? 
Ведь сегодня даже крепко стоящие на ногах 
предприниматели закрывают своё дело. 
Время сейчас такое. Многие семьи не увере-
ны в завтрашнем дне, до массажей ли, масок 
и корректирующего белья?» Елена Жоржев-
на ответила, не задумываясь: «А когда у нас 
были лёгкие времена? Когда люди жили в 
изобилии? На сегодняшний день товары для 
здоровья пользуются огромным спросом. 
Мне нравится дело, которым я занимаюсь, и 
я хочу, чтобы мужчины и женщины с. Алек-
сандровского выглядели молодыми, краси-
выми и счастливыми!».  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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ОНА ДАРИЛА ЛЮДЯМ РАДОСТЬ  
 

В хореографический 
коллектив «Парадокс» Ната-
лья пришла совсем ещё ма-
ленькой девочкой. Хорошень-
кая, глаза синие, как небо, а 
улыбка яркая,  как солнышко. 
В процессе творческих лет 
мы видели, как Наташа стано-
вилась очень красивой де-
вушкой, как всесторонне рас-
крывалась она в исполни-
тельском плане. В коллективе 
у неё всегда складывались 
дружеские отношения. На 
сцене Наталья отличалась 
своей яркой внешностью: 
улыбкой, горящими глазами, высокой статной фигуркой и, 
конечно же, мастерством.  

Она дарила людям радость. Мы всегда будем пом-
нить Наташу, она навсегда останется в наших сердцах. 
 

• В.В. БОЛЬШАКОВА, художественный руководитель  
хореографического коллектива «Парадокс»  

 
 Трудно подобрать слова, когда из жизни уходят 
близкие и любимые люди. Уходят навсегда... 

 
Не могу причислить себя к близким друзьям Наташи, 

скорее,  просто знакомый, коллега по творческому цеху. Но 
всё же на протяжении нескольких лет присутствовала тепло-
та общения, которая останется в душе навсегда. 

Просто не укладывается в голове, что оборвалась 
жизнь молодой, прекрасной, доброй, лучезарной девушки.  
Наташа была замечательным другом и любящей доче-
рью. Сейчас в душе осталась пустота, которую ничем не 
заполнить. Это тяжёлая и невыносимая потеря для род-
ных, близких и друзей. Остаётся только помнить... 

Уходя, ты в сердце у друзей осталась, 
И мы не верим, что тебя уже нет. 
И у тех, кто, как и я, с тобой общались, - 
Ты в душе останешься навек. 
Да будет пухом белым для тебя земля! 
Пусть ангелы хранят тебя на небе! 
Все помнят, любят, по тебе скорбят, 
Но до сих пор никто не хочет верить! 
 
В наших сердцах Наташа останется навсегда! 

• Владимир МИГУЦКИЙ  

Президиум районной организации ветера-
нов выражает искреннее соболезнование 
Напрюшкиной Светлане Фёдоровне, всем 
родным по поводу преждевременной смерти 
горячо любимой внучки 

НАТАШИ 
Крепитесь. 
 
 

Отдел судебных приставов выражает 
искреннее соболезнование Елене Николаевне 
Шиллер, всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью горячо любимой 
дочери 

ШИЛЛЕР Натальи 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Все семьи Вальтер, Ганке, Жмурко выра-
жают искреннее соболезнование Елене Нико-
лаевне Шиллер, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью горячо 
любимой дочери, внучки, сестры, племянницы 

ШИЛЛЕР Наташи 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
  
 

О.Г. Трифонова, Л.В. Бобрикова выражают 
искренние соболезнования Елене Николаевне, 
Сергею Рудольфовичу Шиллер, всем родным и 
близким в связи с преждевременной смертью 
любимой дочери 

НАТАШИ 
Скорбим вместе с вами. Светлая ей па-

мять. 
 
 

Семьи Шеховцовых, Игнатьевых, Мырчен-
ко выражают глубокие соболезнования Елене 
Николаевне Шиллер, родным, близким в связи с 
преждевременной утратой любимой дочери, 
внучки, сестры, племянницы 

ШИЛЛЕР Натальи 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Прасиных, Петлиных, Трифоновых, 
Класс, Керхер, Скибиных, Филатовых выража-
ют искренние соболезнования семьям Е.Н. 
Шиллер, С.Ф. Напрюшкиной, Л.Н. Вальтер по 
случаю преждевременной смерти горячо люби-
мой дочери, внучки, племянницы 

ШИЛЛЕР Наташеньки 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу преждевременной 
смерти 

ШИЛЛЕР Натальи 
Чабановы, Гордеевы 

Коллектив  МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» Александровского сельского посе-
ления и лично Матвеева Анна Андреевна 
выражают искреннее  соболезнование семье 
Елены Шиллер в  связи  с  внезапной, скоро-
постижной смертью любимой  дочери 

НАТАШИ 
 
 

Руководители и курсанты 2011 года 
выпуска ОСК «Феникс» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с 
преждевременной смертью горячо любимой 
дочери, сестры, внучки 

ШИЛЛЕР Натальи 
 

 
Семьи Сливиных, Даниловых, Вырвиных 

выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи с преждевременной 
смертью 

ШИЛЛЕР Натальи 
Крепитесь. 
  
 

Ученики 4 «б» класса, классный руково-
дитель, родители выражают искреннее собо-
лезнование Саше Шиллер, её маме, всем 
родным и близким в связи с преждевремен-
ной смертью 

НАТАШИ 
Скорбим вместе с вами. 
  
 

В. Мигуцкий, И. Крист, Е. Чеботару, Е. 
Горст, В. Большакова, Е. Кинцель, А. Ахмет-
жанова выражают искренние соболезнования 
Елене Шиллер в связи с утратой любимой 
дочери 

НАТАШИ 
Крепитесь. Мы с вами. 
 
 

Семья Гельверт выражает искренние 
соболезнования Елене Шиллер, родным и 
близким по поводу невосполнимой утраты, 
преждевременной смерти дорогой и любимой 
доченьки 

НАТАШИ 
Крепитесь, скорбим вместе с вами. 
  
 

Семьи Тимофеевых, Безгиновых, Сухо-
тиных, Хитровых выражают искреннее собо-
лезнование Елене Николаевне Шиллер, всем 
родным и близким в связи с преждевремен-
ной смертью дочери 

НАТАЛЬИ 

ЗА СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО ОНА ВЗЯЛАСЬ СМЕЛО 

Дорогие александровцы и ларинцы! 
 
14 октября нам предстоит сделать важный шаг - избрать главу посе-

ления и депутатов Совета поселения, тем самым определить, каким обра-
зом будут развиваться Александровское и Ларино в ближайшие пять лет. 

Моя предвыборная программа - это не рассуждения стороннего 
наблюдателя на тему, что было бы хорошо сделать. Это взгляд человека, 
много лет проработавшего в органах местного самоуправления, знающего   
изнутри,   как  функционирует  власть,   как  формируется  бюджет,   как 
выстраиваются межбюджетные отношения.  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ МОЕЙ ПРОГРАММЫ: 
Ликвидация ветхого и аварийного жилья: путём реализации 

программ капитального ремонта жилого фонда, переселение граждан из 
ветхого жилья. 

Повышение качества коммунальных и жилищных услуг: путём 
обеспечения стабильного функционирования системы жилищно-
коммунального хозяйства, контроль за работой предприятий, оказывающих 
данные услуги, ремонт сооружений и обновление их оборудования, капи-
тальный ремонт тепло,-водосетей, применение новых энергосберегающих 
технологий, утепление и ремонт фасадов зданий.  

Развитие инфраструктуры: реализация программ газификации, 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, планомерный пере-
вод жилого фонда на индивидуальное газовое отопление с одновремен-
ным строительством водосетей подземного исполнения. Субсидирование 
граждан, занимающихся газификацией и водоснабжением собственного 
жилья. Электроснабжение новых микрорайонов застройки. 

Содержание и строительство дорог: планомерное асфальтирова-
ние дорожного полотна на улицах, имеющих гравийное покрытие, и грави-
рование улиц, не имеющих такого покрытия, строительство асфальтовых 
тротуаров. 

Благоустройство территории поселения: ликвидация несанкцио-
нированных свалок на бывших территориях базы АНГРЭ, совхоза, на тер-
ритории береговой полосы и др. участках села. Строительство и ремонт 
дренажной системы на улицах села, строительство наружного освещения 
на улицах с применением новых энергосберегающих технологий, строи-
тельство детских игровых площадок. Организация зоны отдыха в центре 
села с возможным строительством фонтана. 

Развитие культуры и спорта: организация новых видов досуговой 
деятельности для жителей разных возрастов, подготовка и привлечение 
молодых специалистов в учреждения культуры и спорта, организация 
спортивных площадок в разных микрорайонах села, ремонт спортивных 
сооружений. 

Реализация молодёжной политики и патриотического воспита-
ния молодежи: привлечение молодых специалистов на территорию посе-
ления, обеспечение их жильём, содействие молодым семьям в строитель-
стве жилья, развитие кружковой и клубной работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, организация досуга подрастающего поколения, 
трудоустройство учащихся в период каникул.  

Социальная поддержка ветеранов войны и труда, участников 
боевых действий, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных граж-
дан, многодетных семей: разработка и реализация программ по оказа-
нию помощи в приобретении и строительстве жилья данным категориям 
граждан, оказание финансовой помощи при капитальном ремонте жилого 
фонда социально незащищенным жителям, а также оказавшимся в труд-
ных жизненных условиях. 

Создание условий для обеспечения устойчивого развития лич-
ных подсобных хозяйств: оказание помощи в заготовке кормов гражда-
нам, занимающимся разведением домашнего скота, создание условий для 
реализации продукции с личного подворья, завоз молодняка птицы, орга-
низация сезонных ярмарок.  

Создание условий для поддержания стабильного уровня 
занятости трудоспособного населения: путём создания различных 
льготных условий для предприятий, занимающихся организацией новых 
рабочих мест.  

Содействие развитию предпринимательства: оказание помощи в 
подготовке разрешительных документов на обустройство территории  при   
открытии  новых  видов   предпринимательской деятельности, предостав-
ление помещений для организации предпринимательской деятельности на 
первом этапе.  

Развитие партнёрских отношений со всеми предприятиями на 
территории сельского поселения: путём привлечения предприятий к 
решению вопросов местного значения на взаимовыгодных условиях.  

 
Выбор за вами, уважаемые александровцы и ларинцы! 

Пусть он будет верным!  
 
• В.Т. ДУБРОВИН, кандидат на должность главы Александровского  

сельского поселения 
(Опубликовано на платной основе)  

Это наш выбор! 
 
Три года мы были учащимися профессионального учили-

ща. Первым человеком, с кем мы чаще всего общались в учили-
ще, был заместитель директора по учебно-производственной 
работе Денис Васильевич Пьянков. Теперь, когда учёба осталась 
позади, мы понимаем: некоторые из нас «не вылетели» из учили-
ща только благодаря ему. С ним всегда интересно: будь это его 
уроки, уборка территории или просто разговоры о настоящем и 
будущем. Наш учитель обладает даром убеждения, понимает каж-
дого, прилагает максимум усилий, чтобы помочь. Мы никогда не 
забудем конкурсы профессионального мастерства, на которых  
встречались и доказывали свой профессионализм победой над 
учащимися Стрежевского училища. И организатором этих конкур-
сов был зам. по учебно-производственной работе. 

Общаясь с Денисом Васильевичем сейчас, мы знаем: у 
него далеко идущие реальные планы по изменению жизни наше-
го села. Он сможет многое преобразовать, не оставит без внима-
ния ни один аспект нашей жизни. Мы голосуем за Пьянкова Де-
ниса Васильевича - значит голосуем против скуки, равнодушия, 
однообразия, безразличия и формализма, за улучшение жизни 
каждого односельчанина.  

Призываем жителей поселения, в частности, молодёжь, под-
держать на выборах кандидатуру Пьянкова Дениса Васильевича! 
Вы не ошибётесь, время покажет - это правильный выбор. 

 

• Е.П. КОЗЛОВ, Ю.А. МОГИЛЕВСКИЙ 
 

(Опубликовано на платной основе)  
 
 
Почему мы голосуем за Д.В. Пьянкова 

 
11 лет работает в нашем коллективе Пьянков Денис Ва-

сильевич. Но некоторые из нас знают Дениса Васильевича ещё 
со времени его обучения в нашем училище. Начинал он работу в 
ОГБОУ НПО ПУ-25 мастером производственного обучения. И вот 
уже 10 лет Денис Васильевич - наш непосредственный руково-
дитель, заместитель директора по учебно-производственной 
работе. Наверное, нечасто подчинённые хорошо отзываются 
о своём руководителе. Но наш руководитель умеет работать с 
людьми. В нём удачно сочетаются требовательность и пони-
мание, принципиальность и доброта. Без внимания не остав-
лена ни одна наша просьба, ни одно предложение, касается 
это личных проблем или рабочих моментов. Одним из важных 
качеств этого руководителя является умение считаться с мне-
нием подчинённых, учитывать его при принятии решений. Все 
производственные вопросы, связанные с социальными партнё-
рами, заместитель директора решает положительно благодаря 
доброжелательности, способности пойти на компромисс, найти 
точки соприкосновения в любой ситуации. Дениса Васильевича 
отличает способность мыслить неординарно, творчески подхо-
дить к разрешению проблем. 

Уверены: голосуя за Пьянкова Дениса Васильевича, мы 
делаем правильный выбор! Конечно, мы хотели бы продолжать 
работать под его руководством, но, на наш взгляд, только этот 
кандидат на главу сельского поселения обладает всеми необхо-
димыми качествами, чтобы сделать жизнь нашего поселения 
намного лучше.  

Уважаемые односельчане! Если вам небезразлично 
будущее нашего поселения и нужен энергичный, творчески 
мыслящий, неравнодушный к вашим бедам и радостям глава 
сельского поселения, голосуйте именно за Пьянкова Дениса 
Васильевича! 

 

• О.Ф. САМОРОДОВА, Т.Д. КРАСНИКОВА, О.А. СКУТЕЛЬ,  
Н.В. БЕЛОБОРОДОВА, Р.А. МАЛАНЬИНА, Т.В. РЯСТЯПИНА, 

В.Н. КОВРИГИНА  
 

(Опубликовано на платной основе)  

1 4 октября 201 2 года - муниципальные выборы  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗВЕЩАЕТ 

 
В день голосования 14 октября 2012 года на выборах гла-

вы поселения и депутатов Совета поселения третьего созыва  
МБУ «Культурно-спортивный комплекс» будут организованы 
выездные концерты на избирательных участках: 

• Участок №365 МАОУ СОШ №1 - в 09.00 
• Участок №373 Социальный приют «Надежда» - в 10.30 
• Участок №375 МБУ КСК - в 12.00 
• Участок №374 МАОУ СОШ №2 - в 15-00.                        ■ 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

 

14 октября 2012 года будет орга-
низовано движение рейсового автобу-
са для проезда жителей села к избира-
тельным участкам. Движение будет 
осуществляться согласно маршруту с 
07-30 до 18-00. Проезд бесплатный.     ■ 

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

http://www.pdffactory.com


12  октября  2012 г .  №  83 (2240) 6 «Северянка»  

В связи со вступившими в силу 1 ию-
ля 2012 года нормами хотелось бы напом-
нить, что установленным Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» в РФ не допускается 
потребление (распитие) алкогольной про-
дукции в детских, образовательных, меди-
цинских организациях, на спортивных объ-
ектах, прилегающих к ним территориях, в 
нестационарных торговых объектах, в дру-
гих общественных местах, в том числе во 
дворах, в подъездах, на лестницах, лест-
ничных площадках, в лифтах жилых домов, 
на детских площадках, в зонах рекреацион-
ного назначения (в границах территорий, 
занятых скверами, парками, городскими 
садами, прудами, озерами, водохранилища-
ми, пляжами, в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для от-
дыха, туризма, занятий физической культу-
рой и спортом), у ларьков, на рынках, на 
военных объектах, в аэропортах, на вокза-

лах и других местах массового скопления 
граждан, за исключением потребления 
(распития) алкогольной продукции, приоб-
ретенной в организациях потребления 
(распития) пива и пивных напитков, приоб-
ретенных у индивидуальных предпринимате-
лей, при оказании этими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в местах оказания 
таких услуг. Также не допускается потребле-
ние (распитие) алкогольной продукции несо-
вершеннолетними. Таким образом, употреб-
лять алкоголь, в том числе пиво, не разре-
шается, по сути, нигде, кроме пунктов обще-
пита или жилплощади граждан.  

При невыполнении законного требо-
вания сотрудников полиции деяние право-
нарушителя будет квалифицироваться как 
неповиновение законному распоряжению 
или требованию сотрудника полиции в свя-
зи с исполнением им  обязанности по охра-
не общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ. Это влечёт наложение админист-
ративного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток. 

В августе текущего года сотрудниками 
полиции было проведено два рейда по ох-
ране общественного порядка и в целях про-
филактики преступлений и правонаруше-
ний. Во время рейдов проводились кон-
трольные закупки спиртных напитков несо-
вершеннолетними. К большой радости со-
трудников правопорядка ни в одной торго-
вой точке подросткам не был продан алко-
голь. Причём продавцы отказывали несо-
вершеннолетним покупателям в ультима-
тивной форме. 

Всего же на территории Александров-
ского района за 8 месяцев текущего года 
было составлено 20 протоколов по ст. 
20.20. КоАП РФ - за распитие в обществен-
ном месте, 397 протоколов - за появление в 
общественном месте в нетрезвом виде.  

За нарушение правил торговли в 
части спиртных напитков выявлено 1 нару-
шение. Наказаны 2 человека за продажу 
алкоголя несовершеннолетним. 

 
• Ю.В. АСАНОВА, капитан, участковый 

уполномоченный полиции   
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В  режиме селекторной свя-
зи со всеми регионами 
России на днях состоя-
лась пресс-конференция 

заместителя министра труда и 
социальной защиты РФ Андрея 
Пудова и Председателя Правле-
ния ПФР Антона Дроздова.  Те-
мой встречи стало обсуждение 
Стратегии  развития пенсионной 
системы России до 2030 года, 
разработанной в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации.   

 
Андрей Пудов отметил, что 

Стратегия определяет направления и 
задачи по обеспечению развития в 
Российской Федерации пенсионной 
системы, которая будет адекватна 
экономике страны и при этом соот-
ветствовать международным стандар-
там. Она предусматривает реализа-
цию в России трехуровневой модели: 

- 1-й уровень - трудовая пенсия 
(государственная пенсия) в рамках 
государственной (публичной) систе-
мы обязательного пенсионного стра-
хования. Формируется за счёт страхо-
вых взносов и межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета. За 
счёт этого уровня должен обеспечи-
ваться коэффициент замещения утра-
ченного заработка до 40%.  

- 2-й уровень - корпоративная 
пенсия. Формируется работодателем 
при возможном участии работника на 
основании индивидуального трудово-

го и (или) коллективного договоров 
либо отраслевого тарифного соглаше-
ния. Это ещё до 15% от утраченного 
заработка; 

- 3-й уровень - частная пенсия. 
Формируется самим работником. Это 
может дать ещё до 5% утраченного 
заработка.  

Большое внимание в Стратегии 
отводится вопросам пенсионного 
обеспечения граждан, досрочно вы-
ходящих на пенсию. Сегодня  в Рос-
сии 3,2 млн. человек получают дос-
рочную пенсию, их них 75% продол-
жают работать. В Томской области из 
ежегодно назначаемых новых пенсий 
40% - это досрочные пенсии. При 
этом треть граждан, получающих 
трудовую пенсию по льготному ста-
жу, продолжают работать. 

В рамках Стратегии предлагает-
ся экономически стимулировать ра-
ботодателя к улучшению условий 
труда работников, а также изменить 
ситуацию, когда право на получение 
досрочных пенсий предоставляется 
безотносительно к фактическим усло-
виям труда, показателям здоровья и 
трудоспособности работников и ко-
гда издержки по обеспечению прав 
отдельных граждан на досрочную 
пенсию, по сути, несут все пенсионе-
ры страны. 

Большое внимание в Стратегии 
также уделено тарифно-бюджетной 
политике, в частности, необходимо-
сти приведения в соответствие с 
уровнем пенсионных выплат размера 

страхового взноса для самозанятого 
населения (индивидуальных предпри-
нимателей, фермеров, адвокатов, но-
тариусов). К примеру, сегодня пла-
теж индивидуального предпринима-
теля в ПФР рассчитывается исходя из 
одного минимального размера опла-
ты труда и составляет 14,3 тысяч  
рублей в год, тогда как размер стра-
хового взноса наёмного работника 
достигает 112 тысяч в год. При этом 
пенсии обеих категорий граждан 
являются соразмерными. Уже с 
2013 года предполагается увеличе-
ние платежа в ПФР для самозанято-
го населения.  

И третий важный момент, кото-
рый предполагается Стратегией - 
реформирование института накопи-
тельной составляющей пенсионной 
системы.  

Комментарий Дмитрия Маль-
цева, управляющего отделением 
ПФР по Томской области: «Стоит 
отметить, что Стратегия дальнейшего 
реформирования пенсионной систе-
мы не содержит предложений по 
повышению общеустановленного 
пенсионного возраста - 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Меж-
ду тем, для граждан, принявших 
решение работать после достиже-
ния пенсионного возраста и отсро-
чить назначение пенсии, предусмот-
рено установление пенсии  в более 
высоком размере за счёт введения 
льготного порядка перерасчёта пен-
сионных прав».                                    ■ 

Пенсионный фонд информирует  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ  
ДО 2030 ГОДА: РАВНЫЕ ПРАВА, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В  огороде Натальи Владими-
ровны Байдак помимо таких 
привычных овощей, как огурцы и 
помидоры, вполне себе растут 

огурдыня и огурарбуз, стручковой ре-
дис, момордика и мелотрия (мышиный 
арбуз). И надо заметить: вся эта экзо-
тика успешно выращивается не в Аф-
рике, а на обычной сибирской грядке. 

 
В 2007 году после выхода на пенсию 

супруги Байдак переехали из Нижневартов-
ска в Александровское. Почему выбрали 
именно это село? Да потому что муж Ната-
льи Владимировны родом из этих мест, а 
точнее - из с. Назино. Семья давно мечтала 
жить в селе, поближе к земле. В городе у 
них была дача, но ведь это совсем не то. Да 
и не секрет, что из-за отдалённости часто 
туда не наездишься. Вот и получается, что 
порой выращивали урожай, как говорится, 
«для дяди». 

Каждый год Наталья Владимировна 
пытается вырастить какой-нибудь необыч-
ный овощ или фрукт. Семена заказывает по 
каталогам у таких же любителей-садоводов. 
Информацию о чудо-овощах черпает в са-
доводческих журналах, часть из которых 
выписывает, а с некоторыми знакомится в 
библиотеке. Муж во всём, что касается 
огорода, поддерживает супругу.  

Первым выращенным диковинным 
«иностранцем» была лагенария, привлек-
шая к себе внимание своими большими 
размерами и необычной формой. Но надол-
го она на участке не задержалась: не понра-
вились её вкусовые качества. Ещё один 
эксперимент сибирячки - огурдыня и огурар-
буз. Эти овощи на любителя - аромат у них 
ярко выражен, а вот сладости немного. 
Выращивала нут и ноут. Последний очень 
понравился внукам. По вкусу он напоминает 
зёрна отварной кукурузы. 

В прошедшем сезоне новосёлом си-
бирского участка была... момордика, или как 
её называют в народе, «индийский огурец». 
Описать этот овощ очень сложно, а вот 
вырастить, как оказалось, не представляло 
большого труда. Он обладает просто не-

обыкновенными лечебными свойст-
вами и рекомендуется гипертони-
кам, сердечникам и диабетикам. 

Есть у Натальи Владимировны 
и любимчик. Это мелотрия. Очень 
интересный овощ, его плоды похожи 
на маленькие арбузики, а по вкусу 
напоминают что-то среднее между 
огурцом и крыжовником. Очень краси-
во смотрится в засолках. В этом году 
у любителя-садовода выросли ши-
карные кусты паслёна: растения 
разрослись на славу и чуть не зада-
вили своих соседей по огороду.  

Все эти чудеса растут у Ната-
льи Владимировны в обыкновенной 
теплице с целлофановым потолком 
и на придомовом участке. Чтобы 
«прописаться» овощу на её грядках, 
ему необходимо  обладать некото-
рыми качествами: быть экзотичным 
внешне, интересным в выращива-
нии и иметь ряд полезных свойств. 
Последнее требование особенно 
важно. У Натальи Владимировны 
аллергия на химические лекарст-
венные препараты, и она предпочи-
тает лечиться, что называется, с грядки.  

В квартире Байдак на всех подоконни-
ках цветы: мирт, гранат, два вида лимона, 
эвкалипт, зебрина. Сейчас хозяйка  ждёт, 
когда расцветёт необычный тропический 
гибрид - каламандрин.  «Какие будут на вкус 
плоды, - улыбается чудо-садовод, - не 
знаю. Для меня самой это всегда сюрприз». 
Уже есть планы на будущий овощеводче-
ский сезон: хочется попробовать вырастить 
чесночный лук рокомболь и странный фрукт 
кивано. 

А ещё Наталья Владимировна - за-
всегдатай библиотечного клуба «Сад и 
огород». «Жду не дождусь, когда  состоится 
очередное заседание, - рассказывает она. - 
Всегда радуюсь встречам с единомышлен-
никами. Мы делимся опытом, советуемся. 
Специалисты библиотеки знакомят нас с 
новинками и готовят тематические програм-
мы. После заседаний клуба получаешь 
заряд энергии, бодрости и энтузиазма. И 

даже если что-то не получилось сегодня, 
хочется завтра вновь попробовать свои 
силы». 

Понятно, что выращивание экзотиче-
ских растений на подоконнике - увлечение 
не для ленивых. Хозяйка необыкновенного 
огорода обладает терпением, настойчиво-
стью и просто любит растения. Для неё сам 
эксперимент важнее результата. С каждым 
новым выращенным овощем или цветком 
она делает собственное открытие. Ей нра-
вится всё в этом процессе. «Ведь это так 
интересно - ждать и наблюдать, что же 
получится из маленького неизвестного зёр-
нышка? Как поведёт себя в наших условиях 
новое растение?», - делится Наталья Вла-
димировна. 

Хочется от души пожелать Наталье 
Владимировне новых удачных эксперимен-
тов и только отличного урожая! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО  

Мир увлечений  

ЧУДО-ОГОРОД БЫВАЕТ И В СИБИРИ 

На темы профилактики правонарушений  

Приложение №9 к Инструкции  о порядке  открытия,  
ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
открываемых для  образования избирательных фондов  
кандидатов, избирательных объединений, учёта средств 

избирательных фондов и отчётности  по этим средствам при  
проведении муниципальных выборов в Томской области 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

Приложение №11 к Инструкции  о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
открываемых для образования избирательных фондов  
кандидатов, избирательных объединений, учёта  средств  
избирательных фондов и отчётности по этим средствам при 
проведении муниципальных  выборов в Томской  области 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Ф.И.О.  
кандидата 

Поступило в  избирательный  фонд, руб. Возвращено из избирательного фонда 

Итого средств избирательного фонда 

Всего 

В том  числе 

Собственные  средства 

Средства  избирательного   
объединения 

Добровольные пожертвования 
граждан 

Добровольные пожертвования 
юридических лиц 

1 Дубровин В.Т. 1500 1500         1500 
2 Плешка А.В. 0 0         0 
3 Пьянков Д.В. 12000 12000         12000 

  Ф.И.О. 
кандидата 

Поступило  средств в избирательный 
фонд, всего 

Израсходовано средств избирательного 
фонда, руб. 

Всего 

В том числе Остаток неизрасходованных средств  
избирательного  фонда 

На организацию сбора подписей 

На предвыборную агитацию через  
редакции  периодических печатных  

изданий 

На выпуск и распространение  
печатных и  иных  агитационных  

материалов 

На оплату  других работ, выпол-
ненных юридическими лицами  и 
гражданами  РФ по  договорам 

На оплату  расходов, непосредст-
венно связанных с проведением  
избирательной  кампании 

1 Дубровин В.Т. 1500 1000     1000     500 
2 Плешка А.В. 0 0           0 

3 Пьянков Д.В. 12000 12000   12000       0 

1 4 октября 201 2 года - муниципальные выборы  

ГДЕ НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Пропавший без вести». 
(16+) 
00.40 Х/ф «Развод». (12+) 
03.00 Т/с «Следствие по телу». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
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 «Принцесса и нищенка». 
(12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
00.25 «АЛСИБ. Секретная трасса». 
01.30 «Девчата». (16+) 
02.10 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Дом черных теней». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Генералы в штатском». 
10.45 Х/ф «Запомните меня такой». 
11.50 «Больше, чем любовь». 
12.30 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
13.20 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». Москва чайная. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Каштанка». 
15.55 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория. 
16.25 «Эпоха барокко». 
17.25 «Важные вещи». 
17.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Странная память непро-
житой жизни. Сергей Урсуляк». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Внутри квадратного кру-
га», «Как я съел свою стипендию». 
23.40 Д/ф «Шекспир против Шекспи-
ра». 
00.30 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». (18+) 
01.30 «Центр помощи “Анастасия”». 
(16+) 
02.15 «Москва - Ялта - транзит». (0+) 
03.05 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
«Менеджер по персоналу». (16+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». «На 
старости лет». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Тернии одаренных». 
«Неприменимые способности». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». «Сочи». 
(6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Территория заблуждений».  
(16+) 
 
ВТОРНИК,  
16 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однолюбы». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
00.25 Т/с «Калифрения». (18+) 
00.55 Х/ф «Осада». (18+) 
03.05 Т/с «Следствие по телу». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
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 «Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения». 
19.45 Т/с «Принцесса и нищенка». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Россия — Азер-
байджан. Прямая трансляция. 
23.55 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
01.35 «Край янтарной лихорадки». 
02.25 «Вести +». 
02.55 «Честный детектив».  (12+) 
03.30 Х/ф «Кошмарный медовый 
месяц». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Генералы в штатском». 
10.45 Х/ф «Запомните меня такой». 
11.55 «Испытатель: парадокс об 
актере». 
12.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Два гусара». 
15.55 «Русская верфь». 
16.25 «Эпоха барокко». 
17.25 «Важные вещи». 
17.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 Д/ф «Это я и музыка». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Чёрный монах». 
00.15 «Иван Дыховичный. Испыта-
тель: парадокс об актере». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». (18+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.00 «Москва - Ялта - транзит». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». «Сочи». 
(6+) 
07.30 «Час суда». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 

09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». «Выйти 
из тени». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Тернии одаренных». 
«Исцеление в наказание». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21.30 «Территория заблуждений».  
(16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 Фантастический фильм «Пятое 
измерение».  (16+) 
 
СРЕДА,  
17 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Развод». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.40 Х/ф «Семь лет в Тибете». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
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 «Сердце матери». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
00.05 «Близкий Дальний. Предчувст-
вие судьбы». 
02.05 «Вести +». 
02.30 Х/ф «Закон Рандаду». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 13.00. 
13.00 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Карл Росси». 
13.35 «Academia». 
14.20 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Два гусара». 
15.55 «Русская верфь». 
16.25 «Эпоха барокко». 
17.25 «Важные вещи». «Латы Лже-
дмитрия». 
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17.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
козы, оливки». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Виолетта». 
00.30 А. Дворжак. «Славянские 
танцы». 
 
«НТВ» 
В связи с профилактическими рабо-
тами вещание телеканала начнётся 
в 13.00. Приносим извинения за 
причиненные неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». (18+) 
01.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.30 «Живут же люди!». (0+) 
03.00 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Тернии одаренных». 
«Проклятье будущего». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(16+) 
21.30 «Специальный проект». «Мне 
не страшно». (16+) 
22.00 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 Боевик «Опасный человек». 
(16+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
18 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Развод». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 

23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
00.20 Т/с «Гримм». (16+) 
01.15 Х/ф «Военный ныряльщик». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
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 «Сердце матери». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
00.15 «Поединок».  (12+) 
01.55 «Вести +». 
02.20 Х/ф «Скрой у всех на виду». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Генералы в штатском». 
10.45 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание». 
11.50 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
козы, оливки». 
12.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Нос». 
16.25 «Эпоха барокко». 
17.30 Д/ф «Витус Беринг». 
17.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 
20.10 Д/ф «Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое искусство». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Запечатленное время». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Виолетта». 
00.25 Камерный хор Московской 
консерватории. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?». 
(18+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 «Живут же люди!». (0+) 
03.00 Т/с «Девятый отдел». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (16+) 
07.30 «Живая тема». «Волк. Тайна 
оборотня». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». 
«Невидимый фронт». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Тернии одаренных». 
«Гениальное поколение». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Дорога в 
никуда». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Актеры за 
решеткой». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». 16+ 
00.15 «Ходячие мертвецы-2». 
Сериал. (16+)  
 
ПЯТНИЦА,  
19 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 «Дешево и сердито». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.15 Х/ф «Европа — Азия». (18+) 
23.50 «Иван Дыховичный. Жизнь на 
взлете». (16+) 
00.55 Х/ф «Подальше от тебя». (16+) 
03.20 Т/с «Следствие по телу».(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
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 «Сердце матери». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. 
00.25 Х/ф «Крылья Ангела». (12+) 
02.40 Х/ф «Окончательный анализ». 
(16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Шкурник». 
10.50 Д/ф «Гончарный круг». 
11.00 «Иностранное дело». 
11.40 Д/ф «Рыцарь романтизма». 
12.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Гамлет Щигровского 
уезда». 
16.15 «Билет в Большой». 
16.55 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Смехоностальгия». 
19.20 «Искатели». 
20.10 «Линия жизни». 
21.00 Спектакль «Контракт». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Культ кино». «Старт». 
00.40 Д/ф «Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое искусство». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Борис 
Невзоров. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия: Псков-
ская область». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.30 Т/с «Проснёмся вместе?». (18+) 
01.25 Х/ф «Хеллбой-2: золотая ар-
мия». (16+) 
03.35 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». 16+ 
07.30 «Какие люди!». «Актеры за 
решеткой». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Звездные истории». 
«Эпатаж». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Семейные драмы». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Тернии одаренных». 
«Звездные чудотворцы». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «В поисках 
Ихтиандра». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Сомелье». (16+) 
21.30 «Странное дело». «Чёрные 
вершины Земли». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Куда ведёт бездна». (16+) 
23.30 «Следаки». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Неизвестные лица». Сериал. 
(16+)                                     ■ 
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