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ПРОДАМ 
 

►2-комнатную кварти-
ру (в центре). Т. 8-913-
876-93-44 
►3-комнатную кварти-
ру (в 2-квартирнике, к 
дому подведён газ, есть 
вода, канализация, свет, 
требуется косметический 
ремонт). Т. 8-982-196-16-55 
►3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-962-779-13-05 
►3-комнатную кварти-
ру (в кирпичном доме). 
Т. 8-913-804-41-67 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру (60 
кв.м.). Т. 8-913-875-27-85 
►4-комнатную благоус-
троенную квартиру. Т. 
8-913-111-96-36 

►4-комнатную кварти-
ру (в 2-квартирнике, га-
раж, баня, огород). Т. 8-
913-101-39-17 
►благоустроенный дом. 
Т. 8-913-825-85-22 
►септик (труба 5 куб.м.). 
Т. 8-983-349-80-47 
►плиту дорожную (б/у). 
Т. 8-913-113-50-90 
►а/м Honda C-RV 
(2000 г.в., 360 тыс. руб.). 
Т. 8-913-805-11-32  
►снегоход «Буран» (длин-
ный). Т. 8-913-808-89-97 
►корову и тёлку (5 ме-
сяцев). Т. 2-61-16 
►клюкву. Т. 2-41-53 
►дрова колотые, чур-
ками (сухие, с достав-
кой). Т. 8-913-113-50-90 
(св-во 70001251132) 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру славянам (без ван-
ны). Т. 8-913-102-25-34 
►Обменяю 2-комнат-
ную квартиру на 3-
комнатную в центре. Т. 
8-913-807-08-52 
►Ежедневно свежая раз-
нообразная речная ка-
чественная рыба по оп-
товым ценам. Желатель-
но заказывать за день. 
Т. 2-47-96, 8-913-883-49-59, 
пер. Лебедева, 4а. 

►Выполним любые ви-
ды строительных, внут-
ренних, сантехнических, 
сварочных работ. Т. 8-
913-882-35-98 
►Строительство, ре-
монт, обшивка и многое 
другое. Т. 8-913-810-91-
37 
►Выполним внутрен-
ние и наружные рабо-
ты. Евроремонт. Т. 8-
913-805-27-20 
►Куплю кедровый орех, 
дрова (можно чурками). 
Т. 8-903-915-74-65 

Пластиковые 
окна, двери, 
жалюзи. 

 

 Скидка, рассрочка платежа. 
 

Т. 8-913-102-26-67. 
 

св-во 70001370183 

Репетиторское агентство 
«Лингва +» 

 

Объявляет набор в группы: 
- русского языка

(подготовка к ЕГЭ), 
- математики  

(подготовка к ЕГЭ), 
- английского языка  

(2-11 классы), 
- немецкого языка 

(туристический - взрослые, 
разговорный - 7-9 классы, 
как второй ин. яз.), 

- предшкольной подготовки.  
 

Справки и запись в группы 
по тел. 8-906-958-7-111. 
Набор ограничен. 
Обучение платное. 

св-во 70001661752 

Такси «Алекс» 
Пенсионерам скидка! 
Телефоны: 2-44-44, 

891-3851-3851, 
круглосуточно. 

св-во 70001661752 

КУПИМ РЫБУ 
 ДОРОГО! 

Наличный расчёт. 
Приёмка 24 часа в сутки. 
 
Адрес: ул. Пушкина, 21а. 
Т. 8-913-952-07-02, 
8-913-710-16-18. 

св-во  54005004005 

ВЫБОРЫ ПОЗАДИ – ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ  

Коллектив детского сада «Тере-
мок» выражает искренние собо-
лезнования  Матвиевской Вере 
Ефимовне по поводу смерти   

СЕСТРЫ ЛЮБЫ 
и БРАТА ВИКТОРА 

Коллектив ОГКУ «Центр занято-
сти населения» выражает ис-
креннее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 
бывшего сотрудника 
 

ЦИГЛЕР 
Карла Карловича 

Семьи Беренгард В.А. и Кинцель 
Г.В. выражают глубокое соболез-
нование Гутову Виктору Дмит-
риевичу и его детям по поводу 
преждевременной смерти сына и 
брата 
 

ДМИТРИЯ 

Уважаемые покупатели! 
В магазине «Мастер’ок»  
большое поступление товаров: 
плита ОСБ, фанера,  

гипсокартон, сухие смеси, 
панели ПВХ, утеплитель, 
межкомнатные двери  
и многое другое. 

 Т. 2-46-63. 
 

В магазине «Универмаг»  
в большом ассортименте  
чулочно-носочные изделия,  
женский и детский трикотаж 

(пр-во Иваново), игрушки.  
Т. 2-50-67.  

Ждём вас за покупками. 
 

св-во 70000449321 

ИП Губина В.В. 
Маршрутный автобус 

 

Выполняем рейс  
до Нижневартовска 
Вторник, четверг, пятница, 

воскресенье. 
Проезд: 600 руб. - взрослый, 

300 руб. - детский. 
Выезд: из Александровского в 6.30, 

из Нижневартовска в 13.30 
 (по томскому времени). 
 

Александровское-
Стрежевой- Александровское  

Ежедневные рейсы 
Выезд: из Александровского в 6.30, 

из Стрежевого в 15.30.  
Сбор по адресам.  
Проезд: 300 руб. - взрослый билет, 

150 руб. - детский (до 14 лет), 
военкомат - по талонам. 
Работаем с лицензией,  
билеты оплачиваются  
всеми организациями. 
Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

 

св-во 70001488383, лицензия АСС-70-059958 

Уважаемые  
александровцы! 

 

28 сентября в ОГАУЗ 
«Александровская РБ»                  

проводится  
«День  
донора»  
в здании ФТО.  

Справки по тел. 2-58-53. 

23 сентября в РДК состоялась тор-
жественная церемония официального 
вступления в должность избранного в 
ходе муниципальных выборов 13 сен-
тября Главы Александровского рай-
она. Стать участниками важного поли-
тического события районного уровня 
пожелали многие александровцы – 
зрительный зал РДК был полон.   

 
После звучания государственного 

гимна на сцену пригласили председате-
ля муниципальной избирательной ко-
миссии МО «Александровский район» 
Е.Ю. Насонову, которая огласила офи-
циальные итоги выборов. 

- 13 сентября 2015 года в Единый 
день голосования на территории муни-
ципального образования «Александ-
ровский район» состоялись две избира-
тельные компании, в том числе выборы 
Главы муниципального образования.     
В соответствии с пунктом н) ч. 11 ст. 20, 
ч. 1 ст. 66 Закона Томской области      
«О муниципальных выборах в Томской 
области» и на основании протокола 
МИК от 14 сентября 2015 года о резуль-
татах выборов Главы МО «Александ-
ровский район» муниципальная избира-
тельная комиссия признала выборы 
Главы Александровского района состо-
явшимися и действительными. 

Голосование проводилось на 12-ти 
избирательных участках. В списки изби-
рателей на момент голосования был вне-
сён 7131 человек. В выборах приняли 
участие 3460 человек, что составило 
48,52 % от числа избирателей, внесённых 
в списки для голосования. 

По итогам голосования и суммиро-
вания протоколов участковых избира-
тельных комиссий за зарегистрирован-
ного кандидата на должность Главы 
Александровского района Крылова 
Игоря Сергеевича отдали свои голоса 
1315 избирателей или 38,1 % от числа 
избирателей, принявших участие в го-
лосовании, что больше по сравнению с 
другими кандидатами. Крылов Игорь 
Сергеевич избран Главой Александров-
ского района большинством голосов. 

Председатель МИК вручила И.С. 
Крылову документ, удостоверяющий его 
официальное вступление в должность 
Главы района, и пожелала терпения, уда-
чи и успешной работы на благо Алексан-
дровского района. 

Для передачи официального экземп-
ляра Устава муниципального образова-
ния «Александровский район» вновь 
избранному Главе на сцену пригласили 
действующего Главу района А.П. Ждано-
ва. Назвав важным событием в жизни 
района день инаугурации нового Главы, 
Александр Павлович пожелал И.С. Кры-
лову здоровья, терпения, успехов во всех 
делах и начинаниях, способствующих 
развитию Александровского района. 

Ключевым моментом официальной 
церемонии стала клятва избранного 
Главы района. «Я, Крылов Игорь Сер-
геевич, вступая в должность Главы 
Александровского района, торжествен-
но клянусь: осуществлять данные мне 
полномочия исключительно в интере-
сах жителей, проживающих в Алексан-
дровском районе, всей своей деятельно-
стью способствовать социально-эконо-
мическому развитию и благополучию 
района как единого муниципального 
образования. Клянусь соблюдать и за-
щищать Устав района. Клянусь оправ-
дать доверие избирателей района».   

Череда поздравлений продолжила це-
ремонию. Была зачитана поздравитель-
ная телеграмма, поступившая в адрес 
избранного Главы от Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкина, в которой, 
в частности, говорилось: «С вашим 
именем люди связывают необходимые 
изменения как в работе органов местно-
го самоуправления, так и в сельской 
жизни, будущее своих сёл и семей. Се-
годня жителей Александровского рай-
она волнуют в первую очередь вопросы 
содержания дорог, развития комму-
нальной инфраструктуры, благоустрой-
ства сёл, дошкольного и среднего обра-
зования, создания новых рабочих мест. 
Желаю вам плодотворной работы на 
благо Александровского района и всей 
Томской области». 

С приветственными словами к из-
бранному Главе Александровского рай-
она обратились депутат Законодатель-
ной Думы Томской области А.А. Бор-
гер, председатель Думы Александров-
ского района С.Ф. Панов, и.о. главы 
Александровского сельского поселения 
И.А. Герцен, заместитель мэра город-
ского округа «Стрежевой» В.В. Сал-
мин, заместитель генерального дирек-
тора по правовой работе, корпоратив-
ной и региональной политике О.Е. Ко-

ковин, заместитель директора 
АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Ю.И. Кинзер-
ский. Иметь надёжную, про-
фессиональную команду еди-
номышленников для успеш-
ной реализации задуманных 
планов, проектов и предвы-
борных обещаний, удачи и 
успехов в работе на благо 
жителей района, оправдания 
надежд избирателей, а также 
сохранения хороших, конст-
руктивных, проверенных 
годами отношений района с 
соседними территориями и 
недропользователями, поже-
лали выступившие.  

Украшением церемонии стали высту-
пления самодеятельных артистов. Кон-
цертные номера в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Сударушка», Андрея 
Шандры, Жанны Селезнёвой, Владими-
ра Мигуцкого, хора ДШИ в полной 
мере соответствовали духу официаль-
ного торжества. 

А уже следующий день 24 сентября 
стал первым рабочим днём избранного 
и официально вступившего в долж-
ность Главы Александровского района 
И.С. Крылова. Впереди – много работы 
на новом для него поприще. И пусть 
работа эта будет успешной, и всегда – 
на благо всех жителей района. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин     
Уважаемые жители 

 Александровского района! 
 

Искренне благодарю вас за поддержку 
и оказанное мне доверие на муниципаль-
ных выборах. В предвыборный период 
мною проведено более 50 встреч с коллек-
тивами предприятий, организаций и учре-
ждений, с предпринимателями и стар-
шим поколением, жителями сёл района, 
работала наша общественная приёмная. 
Мы услышали много наказов и предложе-
ний, которые обязательно будут учтены 
в работе районной власти. 

Я хорошо понимаю, что победа на 
выборах - это только начало. Впереди - 
большая, непростая и даже тяжёлая 
работа. Но, как говорят в моей команде, 
«взялся за гуж - не говори, что не дюж». 
Я уверен, что со своими единомышленни-
ками, профессионалами на каждом рабо-
чем месте, используя весь свой опыт и 
знания, сумею оправдать возлагаемые на 
меня надежды и доверие избирателей и 
всех жителей Александровского района. 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

Всероссийский  
день бега -  

«Кросс нации - 
2015» 

 

27 сентября в 11.00   
на стадионе «Геолог»  

11.00 - парад-открытие,  
11.15 - ВИП-забег,  
11.20 - старт на стадионе «Геолог» по улицам  

с. Александровского. 
  

В программе стартов: 
соревнования по возрастным категориям:  

- 4 класс и моложе: девочки 0,8 км., мальчики 
0,8 км; 

- 5-8 класс: девочки 1,5 км., мальчики 1,5 км; 
- 9 класс - по 1997 г.р.: девочки 2 км., мальчики 2 км; 
- 1998-1966 г.р.:  женщины 2 км., мужчины 2 км; 
- 1965 г.р. и старше: женщины 1 км., мужчины 1 км; 
- ВИП- забег:  руководители поселений, предпри-
ятий и организаций без учёта времени, на дистан-
цию 1 км.  

Заявки на участие в соревнованиях несовер-
шеннолетних, в обязательном порядке заверен-
ные врачом о допуске к соревнованиям, пода-
ются представителем команды.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

6 октября в ОГАУЗ 
«Александровская  РБ» 
состоится выездная   
медико-социальная 
экспертиза.  
Просьба к пациентам -  
оформить документы 

заранее! 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Актуально  Здоровье  

 
Ишемическая болезнь сердца 
 
Заболевания сердечно-сосудистой 

системы являются ведущей причиной 
смертности и инвалидности во всём 
мире. Ежегодно от сердечно-сосудис-
тых заболеваний в нашей стране уми-
рают более 1,2 млн. человек, в то вре-
мя как в Европе чуть более 300 тыс. 
Ведущая роль в структуре смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
принадлежит ишемической болезни 
сердца (ИБС) - 35%. Если так продол-
жится и далее, то население России к 
2030 году составит примерно 85 млн. 
Это пугающие цифры. Но ситуацию 
изменить можно и нужно, если каж-
дый из нас будет знать о ней. «Знаешь - 
вооружён», - говорили древние. 

 

Причины ишемической болезни 
сердца (ИБС) 

 
Заболевание ишемическая болезнь 

сердца развивается в первую очередь 
из-за нарастающего атеросклероза и, 
как следствие его, повышающегося 
артериального давления, а также уве-
личения вязкости и ускорения свёр-
тываемости крови. 

Причинами ишемической болезни 
сердца являются также вредные при-
вычки (активное курение, алкоголиза-
ция, неправильное питание с переиз-
бытком в пищевом рационе углеводов 
и животных жиров). 

Способствуют её появлению и 
развитию малоподвижный образ жиз-
ни, нарастание избыточного веса, 
возраст, пол (так, у мужчин в возрас-
те от 50 лет и старше ИБС встречает-
ся в 3 раза чаще, чем у женщин; прав-
да, у представительниц слабого пола 
способствовать возникновению ише-
мической болезни сердца может кли-
мактерическая гормональная пере-
стройка). 

 

Признаки (симптомы) ишемиче-
ской болезни сердца 

 
Наиболее типичным и распростра-

нённым проявлением ИБС является 
стенокардия (или грудная жаба). Ос-
новным симптомом этой формы ише-
мической болезни сердца является 
боль. Боль во время приступа стено-
кардии чаще всего локализуется в 
загрудинной области, обычно с левой 
стороны, в области сердца. Боль мо-
жет распространяться в плечо, руку, 
шею, иногда в спину. При приступе 

стенокардии возможна не только 
боль, но и чувство сдавливания, тяже-
сти, жжения за грудиной. Интенсив-
ность боли тоже может быть различна - 
от лёгкой до непереносимо сильной. 
Боль нередко сопровождается чувством 
страха смерти, тревогой, общей слабо-
стью, чрезмерной потливостью, тошно-
той. Больной бледен, у него снижается 
температура тела, кожа становится 
влажной, дыхание частое и поверхност-
ное, учащается сердцебиение. Возник-
новение боли могут спровоцировать 
эмоциональные и физические нагрузки, 
выход на холод, духота в помещении, 
сильная жара, задымление в помеще-
нии или на улице, смог. 

 

Неотложная помощь  
 
Неотложная помощь во время 

приступа стенокардии должна заклю-
чаться в незамедлительном устране-
нии болевого синдрома, что способст-
вует улучшению нарушенного крово-
снабжения сердца и предупреждает 
развитие инфаркта миокарда. 

Прежде всего, больному должен 
быть создан полный покой, обеспечен 
приток свежего, но не холодного воз-
духа. Полезны ингаляции кислорода 
и отвлекающие процедуры (грелки к 
ногам и кистям рук, горчичники на 
грудь и спину), приём больным успо-
коительного средства (пустырника 
или валерианы). 

При стенокардии принимают нит-
роглицерин (одну таблетку нитрогли-
церина (5 мг) или 1 каплю 1 % спир-
тового раствора, его на кусочке саха-
ра назначают под язык). Через 2-3 
минуты стенокардический приступ 
обычно снимается. Чем раньше боль-
ной стенокардией примет нитрогли-
церин, тем легче снимается боль. Вот 
почему не следует медлить с его при-
менением или отказываться от назна-
чения препарата в связи с возможным 
возникновением головной боли, голо-
вокружения, шума и чувства распира-
ния в голове или появлением кратко-
временного сердцебиения. В боль-
шинстве случаев побочные эффекты 
нитроглицерина не могут служить 
основанием для его замены менее 
действенными препаратами, так как 
они кратковременны и не угрожают 
жизни больного. 

Если спустя 5 минут после одно-
кратного приёма нитроглицерина сте-
нокардический приступ не купирует-

ся, то препарат следует принять по-
вторно (в той же дозе). При болях, не 
снимаемых двукратным приёмом пре-
парата, дальнейшее назначение нит-
роглицерина бесполезно и опасно, так 
как может развиться обморок или 
коллапс.  

• Дать больному разжевать таблет-
ку 325 г аспирина. 

• Постараться купировать сердеч-
ную боль с помощью анальгина или 
нестероидного противовоспалитель-
ного препарата. 

В этих случаях нужно думать о раз-
витии предынфарктного состояния или 
инфаркта миокарда, что требует назна-
чения более сильных лекарственных 
средств, и больного необходимо госпи-
тализировать. Транспортировать таких 
больных следует на носилках в сопро-
вождении врача или фельдшера. При 
вынужденной задержке скорой помощи 
родные должны осуществлять постоян-
ное наблюдение за больным, обеспе-
чить ему строгий постельный режим. 

При легко купируемом приступе 
стенокардии больному следует обра-
титься к врачу, который определит 
дальнейшую тактику лечения. 

Помните, что успех лечения во 
многом зависит от вашего стиля 
жизни: 

- Не курите, это самое важное, у 
некурящих людей риск развития ин-
фаркта миокарда и смерти значитель-
но ниже, чем у курильщиков; 

- питайтесь продуктами с низким 
содержанием холестерина; 

- регулярно, каждый день в тече-
ние 30 минут занимайтесь физиче-
ской нагрузкой (ходьба в среднем 
темпе); 

- снижайте уровень ваших стрес-
сов; 

- регулярно посещайте кардиолога. 
Доктор будет следить за вашими фак-
торами риска, лечением и будет вно-
сить изменения по мере необходимости; 

- регулярно принимайте назначен-
ные вам лекарственные препараты в 
дозах, предписанных врачом. Не из-
меняйте своё лечение, не посовето-
вавшись с доктором; 

- если доктор назначил вам нитро-
глицерин для снятия болей при стено-
кардии, всегда носите его с собой; 

- сообщайте вашему доктору обо 
всех эпизодах болей за грудиной, ес-
ли они возникнут вновь. 

 
Т.В. КОРОБОВА, фельдшер  

кабинета медицинской профилактики  
районной больницы 

26 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА 

Информация. Реклама. Объявления  
АФИША 

в киноклуб «KINNEKT» 
 

Суббота, 26 сентября: 
15.00 «Дом» (мультфильм), 
17.00 «Земля будущего» (новинка), 
19.00 «Убойные каникулы» (комедия, ужасы, 16+). 

Воскресенье, 27 сентября: 
15.00 «Миньоны» (новинка), 
17.00 «Разлом Сан Андреас» (стихия), 
19.00 «Пираньи 3D» (комедия, ужасы, 16+). 
Проводим детские праздники. Т. 8-913-111-99-37. 

ОГКУ «Центр занятости населения  
Александровского района» 
ПРИГЛАШАЕТ! 

 

28 сентября с 15.00 до 16.00  
в Центре занятости населения по адресу:  

ул. Мира, 18, состоится мини-ярмарка вакансий 
для граждан с участием организации ООО 
«ЖКХ плюс» по вакансии: 

- бухгалтер. 

С начала сентября в связи с вво-
дом в эксплуатацию новой системы 
водопровода происходило поэтап-
ное отключение водоснабжения 
улиц Мира - Майская.  Некоторые 
жители домов, как оказалось, были 
совсем не готовы к такому собы-
тию и отнеслись к массовому от-
ключению воды с непониманием. 

 

- Сначала был отключён участок 
водопровода, идущий к домам по 
улицам Майской - Геофизической - 
части улицы Мира, затем по Студен-
ческой - части улицы Мира и в конеч-
ном итоге по улицам Дружбы наро-
дов, Спортивной, части улицы Мира, 
переулку Спортивному. С момента  
отключений сразу стали поступать 
звонки от наших потребителей, - рас-
сказал директор МУП «Жилкомсер-
вис» В.В. Марченко. - И одно дело, 
когда люди обращались с просьбой 
помочь с проблемами в подключении 
к новой системе водоснабжения, воз-
никшими по объективным причинам. 
Некоторые из них были связаны, на-
пример, с нынешними большими 
грунтовыми  водами: затопило смон-
тированные коммутационные колод-
цы, и люди не могли самостоятельно 
открыть в них краны для подачи воды 
из новой системы, у многих были 
затоплены подполы, что не давало 
возможности смонтировать систему 
водоподачи внутри дома или кварти-
ры. Мы обязательно помогали в таких 
случаях: направляли ас-машины, отка-
чивали воду, открывали задвижки. 

Но другое дело, когда люди воз-
мущались отсутствием воды, став 
заложниками собственной незаинте-
ресованности и недопонимания. Сис-
тема водопровода по проекту выпол-
нялась до ввода в дом, остальная 
часть работ должна была быть завер-
шена собственниками жилья. Но не-
которые граждане почему-то ждали 
до момента полного отключения во-
доснабжения, а затем обращались в 
МУП «Жилкомсервис» с вопросами: 
«Почему нет воды?», «Что и кто дол-
жен делать?» Приходилось вновь и 

вновь разъяснять, что 
водопровод от ввода в 
дом до крана потреби-
теля - это имущество 
владельцев жилья, за 
которую они несут от-
ветственность само-
стоятельно. 

Нашлись и такие 
потребители, которые, 
как говорится, оказа-
лись не в курсе собы-
тий. Они вообще не 
знали о новом водо-
проводе и о том, что 
подрядчиками выпол-
нялись врезки в дома. 
И это несмотря на то, 
что тема реализации 
проекта современного 
водоснабжения на 
улицах Мира - Май-
ской в течение двух 
лет освещалась на стра-
ницах районной газе-
ты, руководители ме-
стной власти, сотруд-
ники учреждения ар-
хитектуры, коммуналь-
ного предприятия не-
однократно комменти-
ровали разные этапы 
проводимых работ. 

Переподключение 
потребителей было на-
чато только после ин-
формирования граж-
дан через единствен-
ный официальный ис-
точник - газету «Севе-
рянка». У каждого пот-
ребителя было доста-
точно времени, чтобы 
подготовиться к опера-
тивному переключению к смонтиро-
ванной системе. Желающие уже давно 
пользуются новым водопроводом, ко-
торый заблаговременно был промыт, 
опрессован, закольцован, в его паралле-
ли работают две водоподготовки. 

Те, кого ситуация с отсутствием 
воды застала врасплох, должны пото-
ропиться, потому что возобновить 

работу старой системы водоснабже-
ния не представляется возможным, 
она уже частично демонтирована. 

Тема чистой воды всегда была 
актуальной для жителей районного 
центра, но, оглядываясь на сложив-
шуюся ситуацию, оказывается, не все 
оказались готовыми сегодня такую 
воду получить.                                     ■ 

«ПОЧЕМУ НЕТ ВОДЫ?» Администрация Александровского сель-
ского поселения информирует граждан об 
окончании работ по строительству магист-
рального подземного водопровода, построен-
ного согласно проекту: «Водопровод и стан-
ция обезжелезивания воды в с. Александров-
ское Томской области (ул. Мира - ул. Май-
ская). II пусковой комплекс». 

 

В связи с окончанием строительства нового 
водопровода будет произведено отключение 
старого наземного и подземного водопроводов, 
подающих воду по следующим адресам: 

● Мира, дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 
82, 84, 86, 87; 

● Дружбы народов, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 10, 11, 12, 13, 14; 

● Майская, дома №№ 1, 1а, 1д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 16, 20, 23, 25, 27, 19, 21, 31, 32а, 33, 34;  

● Спортивная, дома №№ 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 
8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 

● Студенческая, дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 
26, 28; 

● Хвойная, дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 15, 17; 

● Геофизическая, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 

● Строительная, дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 13а, 14, 15, 16, 17; 

● пер. Тихий, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  
● пер. Спортивный, дома №№ 2, 3, 4, 5, 7. 
 

Убедительная просьба к жителям вышепе-
речисленных домов - ускорить работы по уста-
новке запорной арматуры на выходе водопро-
водных труб и устройству внутреннего водо-
провода в жилых домах (квартирах) для пода-
чи воды по вновь построенному водопроводу. 
Приносим свои извинения за неудобства. 

Окружная избирательная комиссия  
по трёхмандатному избирательному округу № 1 

 

РЕШЕНИЕ 
от 21.09.2015 года          с. Александровское                        № 18-21 
 

О регистрации избранных  
депутатов Думы Александровского района 

На основании протокола окружной избирательной комиссии трёх-
мандатного избирательного округа № 1 от 14 сентября 2015 года о 
результатах выборов депутатов Думы Александровского района по трёхман-
датному избирательному округу № 1 и решения окружной избирательной 
комиссии «Об определении результатов выборов депутатов Думы Александ-
ровского района по трёхмандатному избирательному округу № 1» от 14 сен-
тября 2015 года 

комиссия РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать депутатов Думы Александровского района 

в количестве трёх человек: 
Кинцель Елену Владимировну, 
Панова Сергея Фёдоровича, 
Соловьеву Марину Ивановну. 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Думы Александров-

ского района удостоверения установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
 

● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии 
● Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь избирательной комиссии 

Муниципальные выборы - 2015  
Окружная избирательная комиссия  

по трёхмандатному избирательному округу № 2 
 

РЕШЕНИЕ 
от 21.09.2015 года            с. Александровское                        № 19/24 
 

О регистрации избранных  
депутатов Думы Александровского района 

На основании протокола окружной избирательной комиссии трёх-
мандатного избирательного округа № 2 от 14 сентября 2015 года о 
результатах выборов депутатов Думы Александровского района по 
трёхмандатному избирательному округу № 2 и решения окружной 
избирательной комиссии «Об определении результатов выборов де-
путатов Думы Александровского района по трёхмандатному избира-
тельному округу № 2» от 14 сентября 2015 года 

комиссия РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать депутатов Думы Александровского района 

в количестве трёх человек: 
Бакаева Романа Николаевича, 
Кима Владислава Леонидовича, 
Новосельцеву Надежду Анатольевну. 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Думы Александров-

ского района удостоверения установленного образца. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка». 
 

● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии 
● Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь избирательной комиссии 
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Официально  Человек труда  

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования  «Тюменский государст-
венный архитектурно-строительный университет» извещает о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти по проекту «Утилизация жидких горючих нефтесодержащих отходов с 
применением установки термической деконтаминации «ТЕРМО-ВЕЙСТ». 

Цель намечаемой деятельности: утилизация жидких горючих 
нефтесодержащих отходов. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Томская об-
ласть, Александровский район. 

Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный архитектурно-строительный университет», 625001,     
г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2. Телефоны: (3452) 46-10-10. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 28 сентября по 28 октября 2015 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Александровского района. 

Форма проведения общественных обсуждений: слушания. 
Форма предоставления рекомендаций и предложений: устная, 

письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздейст-

вия на окружающую среду можно по адресам: 
1. Администрация Александровского района, 636760, Томская 

область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, 
каб. 17/18, отдел имущественных и земельных отношений, в рабочие дни  
с 9.00 до 17.00 часов местного времени. Телефон (38255) 2-41-48, 2-44-10. 

2. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет»,  625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2, 
Центр Деконтаматериалов, в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов мест-
ного времени. Телефон: (3452) 46-10-10. 

Общественные слушания состоятся: 29 октября 2015 года в 11.30 
по адресу:  Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, актовый зал администрации Александровского района. 

Срок предоставления рекомендаций и предложений: 30 дней   
с даты опубликования объявления по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 17/18, 
отдел имущественных и земельных отношений и  г.Тюмень,  ул. Луна-
чарского,  д.  2, Центр Деконтаматериалов. 

Ответственные организаторы: 
от ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет»: Минеев Александр Михайлович, директор 
Центра Деконтаматериалов, (3452) 22-12-90, 

от администрации Александровского района: Благинин Владимир 
Анатольевич, начальник отдела имущественных и земельных отноше-
ний, (38255) 2-44-10.                                                                                   ■ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования  «Тюменский государст-
венный архитектурно-строительный университет» извещает о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти по проекту «Проект технической документации строительства автомо-
бильных дорог по технологии «Флексодор»». 

Цель намечаемой деятельности: строительство автомобильных 
дорог. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Томская об-
ласть, Александровский район. 

Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВПО «Тюменский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет», 625001, г. Тю-
мень, ул. Луначарского, д. 2. Телефоны: (3452) 46-10-10. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 29 сентября по 29 октября 2015 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Александровского района. 

Форма проведения общественных обсуждений: слушания. 
Форма предоставления рекомендаций и предложений: устная, 

письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздейст-

вия на окружающую среду можно по адресам: 
1. Администрация Александровского района, 636760, Томская об-

ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8,     
каб. 17/18, отдел имущественных и земельных отношений, в рабочие дни  
с 9.00 до 17.00 часов местного времени. Телефон (38255) 2-41-48, 2-44-10. 

2. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строи-
тельный университет»,  625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2, 
Центр Деконтаматериалов, в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов мест-
ного времени. Телефон: (3452) 46-10-10. 

Общественные слушания состоятся: 30 октября 2015 года в 11.30 
по адресу:  Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина д. 8, актовый зал администрации Александровского района. 

Срок предоставления рекомендаций и предложений: 30 дней   
с даты опубликования объявления по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 17/18, 
отдел имущественных и земельных отношений и  г.Тюмень,  ул. Луна-
чарского,  д.  2, Центр Деконтаматериалов. 

Ответственные организаторы: 
от ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет»: Минеев Александр Михайлович, директор 
Центра Деконтаматериалов, (3452) 22-12-90, 

от администрации Александровского района: Благинин Владимир 
Анатольевич, начальник отдела имущественных и земельных отноше-
ний, (38255) 2-44-10.                                                                                   ■ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000   
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Тюменский государственный архитектурно-строительный универси-
тет» извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности по проекту «Технология получения 
и использования грунтов для земляных работ». 

Цель намечаемой деятельности: получение и использование 
грунтов для земляных работ. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Томская об-
ласть, Александровский район. 

Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный архитектурно-строительный университет», 625001,   
г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2. Телефоны: (3452) 46-10-10. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 28 сентября по 28 октября 2015 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Александровского района. 

Форма проведения общественных обсуждений: слушания. 
Форма предоставления рекомендаций и предложений: устная, 

письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздейст-

вия на окружающую среду можно по адресам: 
1. Администрация Александровского района, 636760, Томская об-

ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8,     
каб. 17/18, отдел имущественных и земельных отношений, в рабочие дни  
с 9.00 до 17.00 часов местного времени. Телефон (38255) 2-41-48, 2-44-10. 

2. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строи-
тельный университет»,  625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2, 
Центр Деконтаматериалов, в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов мест-
ного времени. Телефон: (3452) 46-10-10. 

Общественные слушания состоятся: 29 октября 2015 года в 11.00 
по адресу:  Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, д. 8, актовый зал администрации Александровского района. 

Срок предоставления рекомендаций и предложений: 30 дней   
с даты опубликования объявления по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 17/18, отдел 
имущественных и земельных отношений и  г.Тюмень,  ул. Луначарско-
го,  д.  2, Центр Деконтаматериалов. 

Ответственные организаторы: 
от ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет»: Минеев Александр Михайлович, директор 
Центра Деконтаматериалов, (3452) 22-12-90, 

от администрации Александровского района: Благинин Владимир 
Анатольевич, начальник отдела имущественных и земельных отноше-
ний, (38255) 2-44-10.                                                                                    ■ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  «Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности по 
проекту «Технология получения торфо-нефтяных пеллет». 

 Цель намечаемой деятельности: получение и использование 
торфо-нефтяных пеллет. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Томская об-
ласть, Александровский район. 

Наименование и адрес заявителя: ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный архитектурно-строительный университет», 625001,    
г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2. Телефоны: (3452) 46-10-10. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 29 сентября по 29 октября 2015 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Александровского района. 

Форма проведения общественных обсуждений: слушания. 
Форма предоставления рекомендаций и предложений: устная, 

письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздейст-

вия на окружающую среду можно по адресам: 
1. Администрация Александровского района, 636760, Томская об-

ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8,     
каб. 17/18, отдел имущественных и земельных отношений, в рабочие дни  
с 9.00 до 17.00 часов местного времени. Телефон (38255) 2-41-48, 2-44-10. 

2. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет»,  625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2, 
Центр Деконтаматериалов, в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов мест-
ного времени. Телефон: (3452) 46-10-10. 

Общественные слушания состоятся: 30 октября 2015 года в 
11.00 по адресу:  Томская область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, д. 8, актовый зал администрации Александров-
ского района. 

 Срок предоставления рекомендаций и предложений: 30 дней   
с даты опубликования объявления по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 17/18, 
отдел имущественных и земельных отношений и  г.Тюмень,  ул. Луна-
чарского,  д.  2, Центр Деконтаматериалов. 

Ответственные организаторы: 
от ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет»: Минеев Александр Михайлович, директор 
Центра Деконтаматериалов, (3452) 22-12-90, 

от администрации Александровского района: Благинин Владимир 
Анатольевич, начальник отдела имущественных и земельных отноше-
ний, (38255) 2-44-10.                                                                                    ■ 

Окружная избирательная комиссия  
по трёхмандатному избирательному округу № 3 

 

РЕШЕНИЕ 
от 21.09.2015 года с. Александровское № 18/30 

 

О регистрации избранных депутатов  
Думы Александровского района 

На основании протокола окружной избира-
тельной комиссии трёхмандатного избиратель-
ного округа № 3 от 14 сентября 2015 года о 
результатах выборов депутатов Думы Алексан-
дровского района по трёхмандатному избира-
тельному округу № 3 и решения окружной изби-
рательной комиссии «Об определении резуль-
татов выборов депутатов Думы Александров-
ского района по трёхмандатному избирательно-
му округу № 3» от 14 сентября 2015 года  

комиссия РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать депутатов Думы Алексан-

дровского района в количестве трёх человек: 
Акулову Лидию Гавриловну, 
Вельца Владимира Ивановича, 
Оя Максима Александровича. 
2. Выдать зарегистрированным депута-

там Думы Александровского района удосто-
верения установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Северянка». 

 

● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии 
● Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь избирательной комиссии 
 

 

Окружная избирательная комиссия  
по трёхмандатному избирательному округу № 4 

 

РЕШЕНИЕ 
от 21.09.2015 года с. Александровское № 20/35 

 

О регистрации избранных депутатов  
Думы Александровского района 

На основании протокола окружной избира-
тельной комиссии трёхмандатного избиратель-
ного округа  № 4 от 14 сентября 2015 года о 
результатах выборов депутатов Думы Алексан-
дровского района по трёхмандатному избира-
тельному округу № 4 и решения окружной изби-
рательной комиссии «Об определении резуль-
татов выборов депутатов Думы Александров-
ского района по трёхмандатному избирательно-
му округу № 4» от 14 сентября 2015 года 

комиссия РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать депутатов Думы Алексан-

дровского района в количестве трёх человек: 
Касаткина Максима Александровича, 
Николаева Валерия Васильевича, 
Руденкова Евгения Витальевича. 
2. Выдать зарегистрированным депута-

там Думы Александровского района удосто-
верения установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Северянка». 

 

● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии 
● Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь избирательной комиссии 

Окружная избирательная комиссия  
по трёхмандатному избирательному округу № 5 

 

РЕШЕНИЕ 
от 21.09.2015 года   с. Александровское    № 19/29 

 

О регистрации избранных депутатов  
Думы Александровского района 

На основании протокола окружной избира-
тельной комиссии трёхмандатного избиратель-
ного округа  № 5 от 14 сентября 2015 года о 
результатах выборов депутатов Думы Алексан-
дровского района по трёхмандатному избира-
тельному округу № 5 и решения окружной изби-
рательной комиссии «Об определении резуль-
татов выборов депутатов Думы Александров-
ского района по трёхмандатному избирательно-
му округу № 5» от 14 сентября 2015 года 

комиссия РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать депутатов Думы Алексан-

дровского района в количестве трёх человек: 
Барышеву Ларису Юрьевну, 
Лейса Романа Даниловича, 
Чигишева Сергея Николаевича. 
2. Выдать зарегистрированным депута-

там Думы Александровского района удосто-
верения установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Северянка». 

 

● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель избирательной комиссии 
● Т.Г. КАЛАШНИК, секретарь избирательной комиссии 

Профессия воспитателя детского 
сада - одна из самых трудных, ведь 
этим педагогам мы доверяем самое 
дорогое: наших детей. Именно они 
вместе с родителями учат крох са-
мым необходимым навыкам, шаг за 
шагом ведут по ступенькам взросле-
ния, открывают огромный мир во-
круг. И хорошо, если воспитатель 
любит и знает своё дело, как Наталья 
Александровна Кузнецова из детско-
го сада «Теремок». 

 
1 сентября порог александровских 

школ переступили 28 первоклассников - 
воспитанников Натальи Александров-
ны. С этими детьми она прожила всю 
дошкольную жизнь, начиная с ясельной 
группы. Все 5 лет, которые посещали 
«Теремок» ребята, прошли под одним 
девизом: «Папа, мама, я, детский сад - 
одна семья». Этот выпуск дошкольни-
ков отличался от других тесным взаимо-
действием педагога с детьми и их родите-
лями, высокой посещаемостью воспитан-
ников, низким уровнем их заболеваемо-
сти. Отсюда результат - высокий уровень 
подготовки детей к школе. 

В нынешнем учебном году Н.А. Куз-
нецова работает в двух группах - второй 
младшей и средней, это 45 ребятишек от 
3 до 5 лет, причём большинство в них 
составляют мальчишки - шустрые, озор-
ные. Не уступают им и девчонки, кото-
рые привыкли к мужскому обществу. 
Дошкольный возрастной период для На-
тальи Александровны - самый любимый. 
Ребята уже многое знают и умеют, но 

ещё не перестали задавать 
миллионы вопросов. Их инте-
ресует всё: куда плывут обла-
ка и летят птицы, как растут 
деревья и многое-многое дру-
гое. И горят глазёнки, когда 
нравится рассказ или сказка, 
что читает воспитатель. Шу-
стрые и тихони, плаксы и 
задиры - она принимает их в 
сердце со всеми недостатками 
и достоинствами, а иначе 
нельзя. «С дошколятами не 
соскучишься. Пока работаешь 
с детьми - не замечаешь ни 
своего возраста, ни отработанных лет», - 
с улыбкой признаётся педагог. 

Три десятилетия назад пришла Ната-
лья Александровна в детский ясли-сад 
районного центра, что находился по      
ул. Чехова. А произошло это, по словам 
воспитателя, волею судьбы и совершенно 
случайно. Родом она из Новосибирска,    
в Александровское приехала вслед за 
мужем. Искала работу, и когда ей предло-
жили попробовать свои силы в профес-
сии младшего воспитателя - согласилась. 
В дружном коллективе девушка быстро 
освоилась и стала чувствовать себя уве-
ренно. Со временем пришёл и опыт. Заоч-
но окончила Томское педагогическое 
училище. В «Теремке» трудится с 1996 
года. И здесь коллеги ей попались замеча-
тельные - В.В. Войтенко, заведующая 
детским садом, И.Л. Кинцель, Л.С. Кура-
калова, О.К. Гельверт - люди, влюблён-
ные в своё дело, с которыми ей всегда 

легко работать.  Сегодня с чув-
ством глубокого удовлетворе-
ния Наталья Александровна 
признаётся, что за всё это вре-
мя она ни разу не пожалела о 
том, что выбрала профессию 
воспитателя: «Я люблю свою 
работу за то, что она даёт мне 
возможность каждый день со-
прикасаться с миром детства, 
за неповторимость и непред-
сказуемость каждого дня, за то, 
что эта профессия была и будет 
всегда». 
Знание личностных осо-

бенностей своих воспитанни-
ков и педагогический такт 
помогают Н.А. Кузнецовой 
найти индивидуальный под-
ход к каждому ребёнку. Об-
щение «глаза в глаза», уважи-
тельное отношение к лично-

сти каждого малыша, дозировка слож-
ности заданий и поручений, направлен-
ная на создание ситуации успеха для 
ребёнка - всё это позволяет Наталье 
Александровне сформировать в группах 
психологически благоприятный климат. 
Из года в год она передаёт детям свою 
любовь и знания. Педагог учит отно-
ситься с уважением к себе и другим, 
умеет сотрудничать с детьми и создаёт 
в группах дружный детский коллектив. 

Н.А. Кузнецова - воспитатель высо-
кого профессионализма. На её занятиях 
происходят увлекательные игры и путе-
шествия в мир цифр, звуков. Детское 
рабочее время умело спланировано и 
рационально используется. Никто из 
ребят не остаётся одинок - всегда в ко-
манде, всегда при деле. С Натальей 
Александровной дети учатся не только 
математике и грамоте, они учатся ис-
кать, идти вперёд, творить. Благодаря 
воспитателю дети приобщаются к пре-
красному миру литературы, постоянно 
читают сказки, заучивают стихи, изуча-
ют окружающий мир, экспериментиру-
ют. Педагог внимательно и строго отно-
сится к развитию детей и старается от-
дать им все накопленные знания.  

Наталья Александровна всегда гото-
ва помочь родителям советом, подсказ-
ками в воспитании детей. Взаимоотно-
шения с родителями строит на основе 
взаимопонимания, уважения и доверия. 
Своей позитивной энергетикой она де-
лится со своими воспитанниками и ро-
дителями каждый день.  

Многолетний труд Н.А. Кузнецовой 
отмечен грамотами и благодарностями 
различного уровня. Но самой главной 
для неё наградой, по словам педагога, 
всегда была и будет - детская любовь. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

ГЛАВНАЯ НАГРАДА - ДЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ 

Уважаемые работники  
дошкольных учреждений,  

ветераны дошкольного образования! 
 

Поздравляем с Днём дошкольного работника! 
Дошкольное образование - важный этап в 

жизни каждого человека, от которого зависит 
его дальнейший путь. Вам доверено самое ценное - 
воспитание маленького человека, будущего граж-
данина России. В вашей профессии нет случай-
ных людей. Благодаря вашей доброте и мастер-
ству каждый день ребёнка в детском саду пре-
вращается в день радости и счастья. Вы вклады-
ваете много сил и энергии в развитие личности 
маленького человека, заботитесь о благополучии 
каждого ребёнка. Спасибо за ваш труд, предан-
ность благородному делу. 

Желаем крепкого здоровья, личного и семейно-
го счастья! 

Отдел образования  
администрации Александровского района 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
22.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 «Познер» (16+). 
00.00 Ночные новости. 
00.15 Т/с «Код 100» (18+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Морской пехотинец-2» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+). 
00.50 «Честный детектив» (16+). 
01.50 Х/ф «Небесные ласточки». 
03.15 Т/с «Чокнутая» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Лесной дух». 
11.20 «Линия жизни». 
12.15 Х/ф «Луной был полон сад». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
14.35 Х/ф «Простая история». 
16.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». 
16.30 А. Даргомыжский. «Русалка». 
18.05 Д/ф «Гюстав Курбе». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Отражения». 
20.50 «Тем временем». 
21.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 

22.50 Т/с «Отцы и дети». 
23.35 «Вслух». 
00.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
00.40 «Наблюдатель». 
01.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
02.05 «Спето в СССР» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
8.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Насильно счастливые» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Матрица». Фантастический 
фильм (16+). 
16.10 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Знаки судьбы» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Специалист». Боевик (16+). 
23.00 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Спартак. Война проклятых». 
Сериал  (18+). 
 

ВТОРНИК, 
29 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Структура момента» (16+). 
00.25 Х/ф «Луна» (16+). 
02.00 Новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (12+). 
00.50 «Вести.doc» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 «Пятое измерение». 
12.30 «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино». 
13.10 Т/с «Отцы и дети». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
14.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
15.05 Х/ф «Нас венчали не в церкви». 
16.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения». 
17.05 Д. Шостакович. Симфония № 8. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 

20.10 «Острова». 
20.50 «Игра в бисер». 
21.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Отцы и дети». 
23.35 «Вслух». 
00.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
23.25 «Анатомия дня». 
23.50 «Квартирный вопрос» (0+). 
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия)-«Гент» (Бельгия). 
Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Спартак. Война проклятых». 
Сериал  (16+). 
5.30 «Громкое дело». «Чёрные 
тюрбаны» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Исцеление смертью» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Специалист». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Линии жизни» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Возмещение ущерба». Бое-
вик (16+). 
23.00 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
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СРЕДА,  
30 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Политика» (16+). 
00.25 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+). 
02.00 Новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Любовь говорит» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
01.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
03.05 Т/с «Чокнутая» (12+). 
04.05 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 «Красуйся, град Петров!» 
12.30 Д/ф «Наталья Тенякова». 
13.10 Т/с «Отцы и дети». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
14.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
15.05 «Искусственный отбор». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
16.30 Спектакль «Священные чудо-
вища». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской». 

20.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
20.55 «Власть факта». 
21.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Отцы и дети». 
23.35 «Вслух». 
00.15 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
23.50 «Главная дорога» (16+). 
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «ПСВ» (Нидерланды). 
Прямая трансляция. 
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Спартак. Война проклятых». 
Сериал  (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Жизни вопреки» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Возмещение ущерба». Бое-
вик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тайны исчезнувшей цивилизации» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Новости акцонеров»* (12+). 
21.00 «Глубокое синее море». 
Триллер (16+). 
23.00 «М и Ж» (16+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Спартак. Война проклятых». 
Сериал  (18+). 

ЧЕТВЕРГ,  
1 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «На ночь глядя» (16+). 
00.20 Х/ф «Крутая компания» (12+). 
02.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Любовь говорит» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
01.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 Д/ф «Полк, смирно!» 
12.20 Д/ф «Лоскутный театр». 
12.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь». 
13.10 Т/с «Отцы и дети». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
14.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 
15.05 «Абсолютный слух». 
15.50 «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь». 
16.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
16.50 «Вокзал мечты». Тан Дун. 
17.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 

18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов». 
20.50 «Культурная революция». 
21.35 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Отцы и дети». 
23.35 «Вслух». 
00.15 Д/ф «Полк, смирно!» 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
23.25 «Анатомия дня». 
23.50 Т/с «Час Волкова» (16+). 
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Габала». 
(Азербайджан). Прямая трансляция. 
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Новости акционеров»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 Документальный проект (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Глубокое синее море». 
Триллер (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Время «Х» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Забирая жизни». Триллер 
(16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+).                       ■ 
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Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 1 

Муниципальные выборы - 2015  

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 2 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен прото-
кол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными: 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №373 УИК №377 Итого 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1359 0091 001450 
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1000 0090 001090 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0017 0001 000018 
4 в помещении окружной избирательной комиссии 0009 0000 000009 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0539 0047 000586 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0032 0001 000033 
7 Число погашенных бюллетеней 0421 0041 000462 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0032 0001 000033 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0556 0048 000604 

10 Число недействительных бюллетеней 0014 0000 000014 
11 Число действительных бюллетеней 0574 0049 000623 
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень  

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата 

12 Геворкян Альберт Паруйрович 0162 0027 000189 
13 Кинцель Елена Владимировна 0204 0020 000224 
14 Панов Сергей Федорович 0378 0018 000396 
15 Соловьева Марина Ивановна 0184 0011 000195 

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 2 
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 2 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен прото-
кол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными: 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №368 УИК №376 Итого 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0119 1321 001440 
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0100 1000 001100 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0005 0031 000036 
4 в помещении окружной избирательной комиссии 0002 0017 000019 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0055 0617 000672 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0006 0018 000024 
7 Число погашенных бюллетеней 0036 0351 000387 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 0018 000024 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0060 0631 000691 

10 Число недействительных бюллетеней 0003 0024 000027 
11 Число действительных бюллетеней 0063 0625 000688 
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень  

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата 

12 Бакаев Роман Николаевич 0019 0215 000234 
13 Дружинина Любовь Ивановна 0024 0203 000227 
14 Жданов Александр Павлович 0023 0139 000162 
15 Ким Владислав Леонидович 0015 0300 000315 
16 Новосельцева Надежда Анатольевна 0046 0277 000323 

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 3 
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 1 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен прото-
кол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными: 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №375 Итого 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1455 001455 

10 Число недействительных бюллетеней 0022 000022 
11 Число действительных бюллетеней 0705 000705 
11а Число утраченных бюллетеней 0000 000000 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1100 001100 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0030 000030 
4 в помещении окружной избирательной комиссии 0017 000017 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0673 000673 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0024 000024 
7 Число погашенных бюллетеней 0390 000390 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0024 000024 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0703 000703 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень  

Число голосов избира-
телей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата 

12 Акулова Лидия Гавриловна 0298 000298 
13 Вельц Владимир Иванович 0330 000330 
14 Матвеева Елена Николаевна 0129 000129 
15 Наклёвкина Ирина Владимировна 0264 000264 
16 Оя Максим Александрович 0356 000356 

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 4 
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 2 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен прото-
кол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 2 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными: 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №374 УИК №378 Итого 
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1014 0392 001406 
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1000 0300 001300 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 0017 0002 000019 
4 в помещении окружной избирательной комиссии 0011 0001 000012 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0432 0200 000632 
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0013 0009 000022 
7 Число погашенных бюллетеней 0549 0090 000639 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0013 0009 000022 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0449 0202 000651 

10 Число недействительных бюллетеней 0016 0001 000017 
11 Число действительных бюллетеней 0446 0210 000656 
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень  

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата 

12 Касаткин Максим Александрович 0241 0093 000334 
13 Николаев Валерий Васильевич 0154 0068 000222 
14 Патрушева Елена Сергеевна 0138 0059 000197 
15 Руденков Евгений Витальевич 0155 0098 000253 
16 Титов Игорь Иванович 0086 0080 000166 

Выборы депутатов Думы Александровского района третьего созыва 
13 сентября 2015 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

окружной избирательной комиссии трехмандатного избирательного округа № 5 
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе: 5 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен прото-
кол окружной избирательной комиссии о результатах выборов: 5 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными: 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными: 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №369 УИК №370 УИК №371 УИК №372 УИК №379 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования 0179 0210 0335 0338 0318 001380 

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0150 0200 0300 0300 0300 001250 
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-

но, в том числе: 0005 0002 0006 0001 0007 000021 
4 в помещении окружной избирательной комиссии 0002 0000 0003 0000 0002 000007 
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0063 0111 0154 0153 0134 000615 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0003 0008 0009 0010 0013 000043 

7 Число погашенных бюллетеней 0081 0079 0134 0136 0148 000578 
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 0008 0009 0010 0013 000043 
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0068 0113 0160 0154 0141 000636 

10 Число недействительных бюллетеней 0006 0003 0005 0011 0005 000030 
11 Число действительных бюллетеней 0065 0118 0164 0153 0149 000649 
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегист-
рированного кандидата 

12 Байрамбеков Рустам Альбертович 0022 0033 0047 0057 0062 000221 
13 Барышева Лариса Юрьевна 0041 0051 0104 0072 0056 000324 
14 Лейс Роман Данилович 0044 0081 0111 0100 0100 000436 
15 Чигишев Сергей Николаевич 0039 0048 0088 0066 0063 000304 

Насонова Е.Ю., председатель избирательной комиссии муниципального образования 
Кормина Н.Н., зам. председателя 

Калашник Т.Г., секретарь 
Члены комиссии: Галкина А.И., Гафнер Е.И., Ларионова А.А., Сурда Т.П. 

 
Сводные таблицы составлены 14 сентября 2015 года 
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