
Вниманию  
предпринимателей 
и юридических лиц! 
 

Во исполнение законов РФ 
«Об отходах производства и 
потребления» (ст. 11, 19), «Об 
охране атмосферного воздуха» 
(ст. 22, 25), а также постановле-
ния администрации Томской 
обл. от 18.10.2002 г. № 316 «О 
порядке ведения учёта объектов 
и источников негативного воз-
действия на окружающую среду» 
и постановления администрации 
Томской обл. от 30.10.2006 г. 
№130а предприниматели и юри-
дические лица должны предоста-
вить экологическую информа-

цию по итогам работы за 2010 
год: 

- в срок до 20.01.2011г. сведе-
ния  п о  формам  №№  1 -4 
(Постановление №130а), сведения 
об организации производственного 
экологического контроля по фор-
мам №1-8 (Постановление №316). 
Информацию предоставлять в 
Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Том-
ской области по адресу: 634041, г. 
Томск, пр. Кирова, 14. 

Консультации по заполнению 
форм можно получить по тел.     
56-37-10, 56-31-82, 56-46-68, с 8.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00. 

Бланки форм отчётности 
можно  получить по адресу: 
634041, г. Томск, ул. Кирова, 14, 

кабинет 33, или в представительст-
ве ДПР и ООС ТО в с. Александ-
ровском, мкр. Казахстан д. 11, 
тел/ф.: 2-45-35. 

 
Рекомендации по заполне-

нию, шаблоны отчётных форм 
р а с п о л о ж е н ы  п о  а д р е с у 
http://green.tsu.ru. 

 
Внимание! Внесены измене-

ния в формы федеральной стати-
стической отчётности и указания 
по их заполнению - 2 ТП воздух, 4-
ос, 2 ТП водхоз. Новые формы 
отчётности и указания по их запол-
нению можно получить в элек-
тронн ом  вид е  п о  ад ресу : 
http://green.tsu.ru или с. Александ-
ровском, мкр. Казахстан д. 11, 
тел/ф. 2-45-35.                                ■ 

-И нициативный, ответст-
венный, исполнитель-
ный, отзывчивый, знаю-

щий свое дело. Человек, на кото-
рого всегда можно положиться, 
исполняет свои обязанности доб-
росовестно, качественно. Внедрил 
много рационализаторских пред-
ложений, - так отзывается об 
этом работнике директор МУП 
«Жилкомсервис» В.П. Мумбер.  

 
Александр Юрьевич Беседин 

приехал в село Александровское в 1999 
году из Кемеровской области. Ещё в 90-м  
сюда переехала его мама – Раиса Фёдо-
ровна Беседина. Каждый год он приезжал 
к ней в гости и  решил, наконец, тоже 
переехать в Александровское. Работу на-
шёл не сразу, т.к. на Кузбассе он 18 лет 
отработал в шахтах проходчиком горизон-
тальных выработок. Закончив профессио-
нальное училище и получив диплом по 
специальности «Машинист подземного 
электровоза», Александр Юрьевич пошёл 
работать на шахту. В 19 лет женился, 
отслужил в ПВО и, вернувшись домой, 
снова пошел работать на шахту:  надо 
было кормить семью и было уже не до 
дальнейшей учёбы. За три года до уволь-
нения его по состоянию здоровья переве-
ли на более лёгкий труд – шофёром.  

Переехав в Александровское, А.Ю. 
Беседин отучился на оператора котель-
ных установок и устроился в МУП 
«ЖКС». Работал оператором, потом - 
старшим оператором. Привыкшему к 
тяжёлым физическим нагрузкам и под-
вижным работам ему  не очень-то  ком-
фортно было в этой должности. Не хвата-
ло движения, нагрузок, «не знал, куда 

себя деть». И вот в 2003 году бывший 
главный инженер В.С. Грачев предложил 
ему место мастера котельных №3 и №4. 
Сейчас в его обязанности входит содер-
жание котельных и теплотрасс, он отве-
чает за качество и безаварийность  их 
работы. А это уже другой уровень ответ-
ственности.  

А.Ю. Беседин вспоминает: 
- Однажды авария произошла прямо 

в новогоднюю ночь, сразу после боя ку-
рантов. На ГРП выдавило шланг высоко-
го давления. Праздник был подпорчен, но 
когда устраняли аварию, были и смех и 
слезы, все сделали в срок и качественно. 
Было и такое: в сильный мороз перестала 
отапливаться вся улица Калинина. Но 
опять же благодаря коллективу аварий-
ной службы очень быстро нашли и устра-
нили причину остановки подачи тепла.  

- Работа нравится, коллектив заме-
чательный, надёжный, ответственный, - 
говорит Александр Юрьевич. - Планов на 
будущее много, но всё упирается в сред-
ства. Хочется, чтобы в каждом доме было 
тепло, но не всегда так бывает. Вот сей-
час поставили дополнительный насос на 
промежуточной трассе, т.к. жители с ул. 
Некрасова и домов №№17, 19 по ул. Ле-
нина постоянно жаловались, что в квар-
тирах холодно. В планах на лето подклю-
чить эту улицу и эти дома к 1-ой котель-
ной, чтобы наконец-то решить проблему 
с теплом. Мы реагируем на просьбы и 
жалобы жителей и стараемся по возмож-
ности устранять все неполадки. Хотелось 
бы, конечно, чтобы закупался высокока-
чественный материал, но очень  уж он 
дорог. Если его закупить, то не хватит 
средств на текущий ремонт теплотрасс и 
котельных, а этого допустить никак нель-

зя. Необходимо модернизировать котель-
ные. Много чего нужного и важного надо 
решать в первую очередь, но постоянно 
возникает вопрос: где взять деньги? Вот 
и приходится применять то, что есть под 
рукой. 

Каждый год во время отпуска я езжу 
на родину в г. Прокопьевск Кемеровской 
области. Там живут два моих сына. В 
феврале я в третий раз стану дедушкой. 
Очень хочется обеспечить своих детей, 
помочь им. А для себя есть мечта съез-
дить в Болгарию. Надеюсь, что я смогу её 
реализовать. 

О том, что переехал в Александров-
ское, не жалею. Считаю, что все сложи-
лось так, как надо. Человек быстро ко 
всему привыкает. Так что это сибирское 
село стало для меня родным и близким. И 
я стараюсь быть здесь полезным. 

 
•   Инна САМОРОДОВА 
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Имя с Доски Почёта  

«Всё сложилось  
так, как надо»  

Официально  

Вниманию  
федеральных 
льготников  

Александровского 
района! 

 
21 декабря 2010 года, с 10.00 
до 12.00, в здании районной 
администрации будет вести 

приём федеральных  
льготников (инвалидов) 

специалист Фонда социаль-
ного страхования  
г. Стрежевого. 

 

При себе иметь все            
необходимые документы! 
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Р АЗ НО Е 
►С 23 декабря вас обслужит мастер-
парикмахер Ирина ЧУПИНА. Тел. 2-61-49. 
►Изготовление стеклопакетов. Тел.            
8-923-403-51-41. 
►Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов, СВЧ и стиральных машин-
автоматов. Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 
►Возьму пассажиров до Тюмени ориентиро-
вочно на 24 декабря. Тел. 8-913-851-40-12. 
►Услуги по дому!!! Тел.  8-913-847-55-47. 
►Сниму 2-комнатную квартиру для бригады 
стропальщиков на январь-февраль. Тел.            
8-913-822-27-60. 
►Сниму 3-комнатную квартиру или дом. 
Тел. 8-962-780-94-57. 
►Сдам однокомнатную квартиру  с пред-
оплатой. Тел. 8-964-090-25-00. 
►Сдам 1-комнатную п/б  квартиру, пред-
оплата. Тел. 8-913-879-87-82. 
►Куплю квартиру в 3,- или 2- квартирни-
ке или дом. Дорого не предлагать. Тел.          
8-923-402-31-36. 
►Во вторник на улице Советской потерял-
ся щенок 2-х месяцев песочного цвета. 
Ребёнок скучает. Прошу вернуть за вознагра-
ждение. Тел. 2-44-45, 8-901-617-13-16. 
►Потерялся кот белый с жёлтыми ушка-
ми в районе ул. Гоголя, д.21. Если кто что-
либо знает, просим позвонить. Тел. 2-53-37. 
►Отдам в заботливые руки пушистых 
котят. Тел. 8-913-811-13-98, 2-43-59. 
►Отдам щенка от охотничьей собаки. Тел. 
8-913-810-00-09.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел. 2-54-18, 8-913-860-60-54. 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Тел.  8-964-090-97-83. 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в центре; телевизор – 3000 руб., мяг-
кую мебель – 7000 руб., ковёр – 1000 руб. 
Тел. 8-983-235-05-03. 
►дом. Ул. Лебедева, 11. Тел. 2-47-09.  
►3-комнатную квартиру, после ремонта, 
850 тыс. рублей. Трубу НКТ-76, ММ-100, 
один литр – 200 рублей. Тел. 2-66-64,          
8-913-879-59-94. 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в кирпичном доме (огород), 750 тыс. 
рублей. Тел. 2-50-94, 8-923-425-42-82. 
►2-комнатную квартиру в центре, кир-
пичный дом. Кухонный гарнитур новый 
(длина – 240 см, салатный). Тел. 8-913-872-
42-22. 
►хромированные диски б/у  R15 (5х100), 
летние автошины EOKOHAMA б/у, 
195/65/15, всё в отличном состоянии. Тел. 
8-913-847-87-98. 
►коньки на девочку, 36 размер, 1000 
рублей. Тел. 2-52-35, 8-901-617-48-42. 
►«Буран» (короткий). Тел. 8-913-882-33-20. 
►мутоновую шубу 46-48 разм., нарядное 
платье на девочку 7-8 лет. Тел. 2-63-88. 
►кроликов. Бельгийский фландер. Тел. 
8-913-102-84-55. 
►картофель. Тел. 8-913-869-76-47. 
►клюкву. Тел. 2-41-53. 
►клюкву. Тел. 2-64-27, 8-913-103-68-40. 
►клюкву. Тел. 8-913-113-02-17. 
►орех, газовую плиту, водонагреватель. 
Тел. 8-913-818-20-98. 
►диван. Тел. 8-913-879-87-82.  

Магазин «БЕЛОЧКА» 
Поздравляем всех с наступающим 

Новым годом! 
В Новый год пусть кот войдёт 

Как на новоселье, 
Всем богатство принесёт, 

Радость и веселье! 
С 20 декабря проводится розыгрыш 
лотереи при покупке товара на сумму  

1 тыс. рублей и выше. 

 
 

От всей души  
 
Дорогую, любимую жену и мамочку  
Елену Викторовну КОНОНОВУ  

поздравляем с юбилеем! 
 
День твоего рождения пришёл, 
И это не простая дата, 
Пусть в этот день всё будет хорошо 
И весело с рассвета и заката. 
Пусть в твоей жизни будет больше света 
И доброты, и радости земной, 
Твоей улыбкой мы всегда согреты, 
Любовь и радость делим мы с тобой! 
 

 Муж Сергей, дочери Юлия и Лилия 
 

*   *   * 
Уважаемую Елену Викторовну  

КОНОНОВУ  
поздравляем с юбилейным  

днём рождения! 
 
Прекрасной, яркой вехой в жизни 
Пусть станет этот юбилей! 
Он соберёт сегодня близких 
И самых преданных друзей. 
Ваш дом наполнится цветами 
И теплотой приятных слов… 
И пусть всё время будут с вами 
Удача, счастье и любовь! 

Друзья 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  

ФРЕКЭЦЕЛ Евгению Константиновну! 
 
Тебе желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год! 

 
Коллектив д/с «Ягодка» 

 
*   *   * 

 Коллектив магазина «Белочка»  
поздравляет ТУКАЧЕВУ  

Людмилу Николаевну с 7-летием  
организованного ею предприятия! 

 
Желаем крепкого здоровья,  

финансового благополучия, долгих лет! 
 

7 лет совсем не дата, 
Когда в запасе столько сил, 
Желаем, чтобы год грядущий 
Успех и радость приносил! 

ПУ-25 объявляет набор на вечерние 
курсы водителей автотранспортных 

средств категории «В», «С». 
 

Приём заявлений - 23 декабря 2010 г., 
учебный корпус № 1, в 18-00. 
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Возьму пассажиров  
и посылки до Томска.  

Выезд 21 декабря,  
из Томска - 25 декабря.  

Тел. 8-913-106-03-44, 2-14-25. 

Пошив штор,  
ремонт одежды, недорого.  

«УНИВЕРМАГ», 2 этаж 

Приглашаем  
встретить  
Новый год  

в кафе «ПАРУС»! 
Предварительный заказ столиков 

и справки по тел. 2-64-18 

8 января - мясо с Алтая 
 

Говядина – 177 руб. 
Свинина – 175 руб. 

Сало соленое, копчёное – 175 руб. 
Баранина – 175 руб. 

Куры копчёные – 195 руб. 

Администрация МУЗ АЦРБ снимет 
однокомнатную благоустроенную 
квартиру сроком на 2 месяца.  
Чистоту и порядок гарантируем.  

Контактные телефоны: 2-51-32, 2-42-03. 

Магазин «ЮБИЛЕЙНЫЙ»  
предлагает! 

Мука, 1сорт, 25 кг – 430 руб./мешок 
Гуси, вес 3,6 кг – 994 руб./шт. 

Индейка, вес 3,6 кг – 821 руб./шт. 
Утка, вес 2,6 кг – 492 руб./шт. 
Приглашаем за покупками! 

Порадуйте себя к Новому году! 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
Распродажа мебели 
Скидки от 30 до 40% 

Уважаемые покупатели! 
В РДК работает  

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА». 
Время работы: с 10.00 до 20.00. 

Новогодние скидки! 

Приглашаем за покупками! 

ТАКСИ  
«Александровское - Томск» 

Регулярные рейсы  
на комфортабельных автомобилях. 

Тел.: 8-983-235-69-64, 8-983-235-62-08 

Магазин «ИСТОЧНИК» 
Яйцо – 35 руб./дес.; масло растительное –  

320 руб./5 литров, 65 руб./литр 
Мука в/с  и 1 сорт, сахар, соль, окорочка,  

молоко, комбикорм. 
При оптовой закупке доставка 300 рублей. 

Тел. 2-56-81 

Режим работы бани 
31 декабря: 

с 14.00 до 19.00. 

РАСПРОДАЖА  
сотовых телефонов.  

Скидка до 50%! 
Спешите сделать  
новогодние подарки! 
Магазин «ПРАДО» 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

КБО, 2-й этаж 
В.А. Логвиненко  

Блузки (Польша), юбки (Турция) 
Платья вечерние, бальные детские 
Приглашаю покупателей! 
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13  декабря Глава Александровского 
района А.П. 
Жданов провёл 

расширенное аппаратное 
совещание с руководителя-
ми предприятий, учрежде-
ний, организаций, единст-
венной темой которого 
стали вопросы подготовки 
и проведения праздничных 
мероприятий, связанных со 
встречей Нового 2011 года. 

 
Началось совещание с 

торжественного момента – 
вручения наград областного и 
районного уровней.  

От имени Губернатора 
Томской области В.М. Кресса 
и председателя областной 
Думы Б.А. Мальцева А.П. 
Жданов вручил Диплом лау-
реата конкурса Томской об-
ласти в сфере образования, 
науки, здравоохранения и 
культуры директору МУ КСК 
Александровского сельского 
поселения А.А. Матвеевой за 
высокие достижения в сфере 
культуры и искусства, способ-
ствующие укреплению пре-
стижа Томской области. Букет 
роз от Главы района стал кра-
сивым дополнением к высо-
кой награде. 

Почётной грамотой Госу-
дарственной Думы Томской 
области в этом году отмечены 
большие достижения в много-
летней плодотворной работе 
на благо людей с ограничен-
ными возможностями предсе-
дателя районного общества 
инвалидов А.А. Крамера.  

Почётной грамотой Гла-
вы Александровского района 
отмечен труд водителя авто-
мобиля энергетической служ-

бы Александровского участка 
Северного отделения ОАО 
«Томская энергосбытовая ком-
пания» В.К. Пырчина - за вы-
сокие достижения в работе и в 
связи с профессиональным 
праздником - Днём энергетика. 

О работе местной мили-
ции в продолжительные празд-
ничные дни доложил начальник 
МОБ А.Н. Распопов. По его 
словам, в праздничные дни весь 
личный состав отдела будет 
работать в усиленном режиме. 
На всех мероприятиях со зна-
чительным скоплением людей 
будут дежурить и нести ответ-
ственность за охрану общест-
венного порядка сотрудники 
милиции.   

Специалистами проти-
вопожарной службы уже 
предпринимаются необходи-
мые превентивные меры к 
тому, чтобы избежать про-
блем, связанных с нарушения-
ми правил противопожарной 
безопасности. Разработан 
план пожарно-технических 
мероприятий, обязательных к 
исполнению на всех объектах 
производственной и социаль-
но-культурной сфер. Началь-
ник местной противопожар-
ной службы С.В. Гладких 
проинформировал о том, что к 
настоящему времени откор-
ректирован состав имеющихся 
в наличии сил и средств и уже 
с 24 декабря они будут рабо-
тать в режиме «готовности № 
1». Руководителям предпри-
ятий и учреждений, на терри-
ториях которых располагают-
ся противопожарные водоёмы, 
предложено взять на особый 
контроль состояние подъезд-
ных путей к ним. Кроме того, 
дополнительные меры преду-

смотрены службой во время 
проведения всех массовых 
мероприятий. 

По информации на-
чальника отделения ГПН по 
Александровскому району 
В.Ю. Тарабыкина, офици-
альное разрешение на прода-
жу пиротехнических изделий 
в районном центре получили 
только два магазина – « Дель-
фин» и «Браконьер». 

Директор МУП « Жил-
комсервис» В.П. Мумбер с 
большой долей уверенности 
говорил о том, что коммуналь-
щики сумеют обеспечить бес-
перебойное и безаварийное 
тепло,- и водоснабжение насе-
ления, а также своевременный 
вывоз ТБО и ЖБО. 

Глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дуб-
ровин рассказал о предприня-
тых мероприятиях по обеспече-
нию функционирования всех 
систем жизнеобеспечения насе-
ления районного центра.    

Довольно большие воз-
можности для отдыха в про-
должительный период зим-
них каникул предлагают 
учреждения культуры и 
образования, о чём подробно 
рассказали начальник отдела 
образования А.Ф. Матвеева и 
директор МУ КСК А.А. Мат-
веева. Причём как для детей, 
так и для взрослых.  В одном 
из предновогодних выпусков 
«Северянки» будут опублико-
ваны подробные афиши с пе-
речнем культурных и спортив-
ных мероприятий выходных и 
праздничных дней, подготов-
ленных МУ КСК и образова-
тельными учреждениями. 

Пока же только отметим, 
что праздничный новогодний 

марафон в РДК продлится с 25 
декабря года уходящего по 15 
января наступающего года. 
Кроме того, обращаем внима-
ние на то, что 30 декабря в 
Центре досуга и народного 
творчества пройдёт детский 
новогодний утренник для 
детей сотрудников бюджетной 
сферы районного центра, 
вход на который бесплатен. В 
ближайшее время начнётся 
продажа билетов на одну из 
самых популярных у сельчан 
концертных программ – ново-
годнюю шоу-программу, она 
состоится 26 декабря в 15.00. 

По информации главно-
го врача МУЗ АЦРБ В.Г. 
Козлова, все специалисты 
больницы в праздничные дни 
также будут работать в дежур-
ном режиме. 3 и 6 января по 
обычному расписанию будут 
вести приём доктора в поли-
клинике. На весь праздничный 
период дополнительной ма-
шиной будет усилена служба 
«скорой помощи».  

Ни на один день не пре-
кратит свою работу и муни-
ципальная аптека. По словам 
её директора Л.П. Жуковой, 
лишь на несколько часов бу-
дет сокращён временной ре-
жим работы 1, 2 и 7 января – с 
10.00 до 17.00. Все остальные 
дни обратиться за медикамен-
тами можно будет с 10.00 до 
19.00. Ассортимент препара-
тов достаточен. 

Также хотим обратить 
внимание жителей района на 
то, что 5 и 6 января будут 
рабочими днями для ФГУП 
Почта России.  

Специалист по ГО, ЧС и 
охране труда администрации 
района П.В. Евтушенко обра-
тил внимание руководителей на 
необходимость представить в 
единую районную диспетчер-
скую службу графики дежурст-
ва на предприятиях ответствен-
ных лиц в праздничные дни, а 
также напомнил всем телефон 
службы – 2-40-54. 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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Предновогоднее  
аппаратное совещание 
прошло в администрации района 

3  декабря в РДК прошёл тор-
жественный вечер, посвя-
щённый Международному 
дню инвалидов.  

 
Нам приятно, что первые лица рай-

онной и сельской власти всегда находят 
возможность приветствовать своих одно-
сельчан, волею судьбы оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. Первый 
заместитель Главы района А.В. Фисенко, 
председатель районной Думы С.Ф. Панов 
- он поздравил нас не только от имени де-
путатского корпуса, но и руководства и 
коллектива АЛПУ МГ, перечислившего на 
наш счёт 20 тысяч рублей, Глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. Дубро-
вин сказали нам много добрых слов. Очень 
приятно было видеть на нашем вечере 
представителя ОАО «Томскнефть» ВНК 
А.А. Масленникова. Все они заверили нас 
в том, что и впредь по возможности будут 
помогать решать проблемы инвалидов. 
Огромное всем спасибо! 

К своему торжеству мы организова-
ли традиционную выставку работ при-
кладного творчества и конкурс кулинар-
ных изделий. 25 умельцев стали их уча-

стниками. У всех были отличные изделия 
и вкусные блюда. Отдельным призом 
были отмечены очень красивые вышитые 
картины самой молодой участницы 
Светланы Самсоновой – она ежегодно 
на выставку представляет подборку 
новых работ. Шашев Николай пред-
ставил замечательные работы из дерева 
– иконостас, макет храма, сложенный из 
спичек и резную полочку. Сиенко Дмит-
рий изготовил два прекрасных панно, вы-
шитых крестиком. Лучшими кулинарами 
признали Елизавету Меняшеву за вкус-
нейший яблочный пирог, Татьяну Борон-
тову за торт и необычный салат и Татья-
ну Мыльникову за вкусный хворост.  

Нынешняя декада инвалидов вновь 
подтвердила, что в нашем районе живёт 
много людей, неравнодушных и отзывчи-
вых на чужую боль, готовых без лишних 
слов, от чистого сердца протянуть руку 
помощи. Всем им и каждому в отдельно-
сти мы очень благодарны.  

Каждый год готовит подарки для 
инвалидов, находящихся на лечении в 
стационаре районной больницы, Фатеева 
Татьяна Фёдоровна. Спасибо Вере Ни-
китичне Разумной, Ольге Афанасьевне 

Ржановой, Валентине Алексеевне Ма-
гель, Людмиле Николаевне Тукачёвой. 
Отдельное спасибо коллективу АЛПУ и 
лично директору В.И. Бородину, которые 
никогда не отказывают нам в помощи. 
Хочу поблагодарить самыми тёплыми 
словами коллектив кафе «Парус», руково-
дит которым замечательный душевный 
человек Н.М. Барбаш.  И как всегда, мы 
признательны за отличную концертную 
программу сотрудникам МУ КСК. Наша 
благодарность также агентству «Рафаэль» 
за то, что вот уже второй год они совер-
шенно бесплатно снимают наши вечера на 
видео и дарят нам диски на память. 

Очередная декада инвалидов про-
шла. Но очень бы хотелось, чтобы о про-
блемах людей с ограниченными возмож-
ностями помнили не только в дни дека-
ды. Как это делают Глава Александров-
ского района А.П. Жданов, Глава Алек-
сандровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин и все члены правления район-
ного общества инвалидов.  

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех жителей района с наступающим 
Новым годом! Желаю хорошего сибир-
ского здоровья, всех земных благ и 
доброго светлого настроения! 

    
• А.А. КРАМЕР, председатель РОИ  

Нам пишут  

«Вот моя деревня, вот мой дом родной…» 
 
«На берегу Оби в деревне Светлая Протока осталось со-

всем немного домиков и живут здесь одни пожилые пенсионе-
ры. А неподалёку на горке видны дома посёлка Северный. И 
мало кто знает про это наше особенное географическое поло-
жение. Одна почта, два магазина, начальная школа, медпункт – 
всё это на две деревни. И, конечно, клуб. Только это по-
старому, теперь он называется красиво - культурно-
спортивный Центр «Досуг». Руководит Центром Ирма Викто-
ровна Поплеева. За последние три года созданная ею вокаль-
ная группа «Северяночки» стала любимицей жителей наших 
деревень – за голоса их звонкие, пение душевное да репертуар 
прекрасный. 

Знают нашу «Северяночку» и в сёлах района – Новони-
кольском, Лукашкином Яре, Назине, Александровском, где 
они принимали участие в разных смотрах - конкурсах. Огром-
ную работу проводит Центр и для населения: вечера отдыха, 
развлекательные мероприятия, праздничные концерты. Учени-
ки школы под руководством Татьяны Александровны Фроло-
вой также постоянные участники всех культурных мероприя-
тий. И к каждому выступлению – обязательно новые костюмы, 
изготовить которые помогает девчатам швея Валентина Викто-
ровна Эленберг.  

Все праздничные события проходят у нас при активной 
поддержке администрации сельского поселения и Главы посе-
ления Николая Трофимовича Голованова.  

Вот и последнее мероприятие, посвящённое Дню матери, 
прошло очень тепло. Чествовали многодетных матерей и моло-
дых мамочек, сделали им подарочки, подготовили музыкаль-
ные поздравления.  

12 декабря наша «Северяночка» побывала с предновогод-
ним концертом в Доме ветеранов в районном центре. И побы-
вали они там не только с песнями, но и с гостинцами для по-
жилых людей от жителей и предпринимателей Т.Ю. Левиной и 
Н. Головановой. 

От имени всех жителей деревни Светлая Протока и посёлка 
Северный поздравляю редакцию дорогой нам газеты «Северянка» 
и всех жителей Александровского района с наступающим Новым 
годом! Желаем без волнений и забот встретить Новый 2011 год! 
Пусть счастье в будущем году всем будет чудным даром, а всё, 
что не радовало, - пусть останется в старом! 

От имени жителей  Нина Анатольевна ВОЛКОВА»  

 «И снова «ВЕЛАМЕН».  
И снова браво-брависсимо! 

 
«5 декабря жителей села вновь порадовали уже давно 

полюбившиеся нам актёры самодеятельного театра 
«ВЕЛАМЕН», представившие на суд зрителей спектакль 
«Любовные страсти». Не перестаёшь удивляться и восхищать-
ся их игрой и таким перевоплощением, что порой не сразу и 
узнаёшь: кто же это?  

Самодеятельные артисты заслуживают самого искреннего 
внимания и уважения. Театр – это особое искусство, требую-
щее от его служителей полной самоотдачи. И остаётся только 
диву даваться тому, насколько верно и преданно отдают ему 
всё своё свободное от основной работы время наши самодея-
тельные артисты. Они сами играют с удовольствием, и потому 
мы, зрители, получаем удовольствие не меньшее. Спасибо им 
огромное за это! 

От всей души хочется пожелать нашим дорогим артистам 
и режиссёру Елене Николаевне Чеботару удачи и успехов! А 
ещё – возможностей для гастрольных поездок, хотя бы внутри 
нашего района и региона. Уверена, что уровень мастерства 
нашей самодеятельной труппы и там позволил бы заслужить 
зрительское признание. 

С уважением Л.И. ЕСЬКОВА»  

Памяти коллеги 
 

В жизни каждого человека есть лю-
ди, которые оказывают заметное, подчас 
решающее влияние на формирование его 
характера и мировоззрения. Иногда воз-
действие такой личности продолжается 
годы. Иногда – целую жизнь. 

Таким человеком для многих сотен 
своих учеников стала Галина Дмитри-
евна ЧИГИШЕВА. Учительский дар 
был дан ей от Бога. Она преподавала 
русский язык и литературу. И уроки эти 
не забыть!  

Галина Дмитриевна приглашала к 
размышлениям, никакой зубрёжки и про-
писных истин. А ведь проходили они в 
годы «застоя», когда на все вопросы су-
ществовали заранее известные ответы и 

собственное мнение считалось чуть ли не 
вызовом обществу. Человек высокой куль-
туры, книгочей и эрудит, Галина Дмитри-
евна открыла своим ученикам великую 
литературу. В том числе поэзию Серебря-
ного века, тогда не вполне ещё официально 
разрешённую, мир музыки и живописи. 

Галина Дмитриевна помнила в лицо 
и по имени всех своих учеников. В их 
душах она оставила частицу себя, потому 
что стала для них Главным Учителем. 
Л.Н. Толстой сказал однажды, что хоро-
шему учителю достаточно иметь только 
два качества – большие знания и  боль-
шое сердце. И никакие благодарности не 
могут сравниться с этим счастьем! 

Отдел образования скорбит вместе 
с учительством района. Галина Дмитри-
евна Чигишева навсегда останется в свет-
лой памяти и тёплых воспоминаниях.       ■ 

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 
18 декабря  -  

праздник Святителя  
Николая Чудотворца.  

 
В субботу, в 17.00, в православ-

ном храме пройдёт торжественная 
вечерняя служба. В воскресенье, в 
8.30, – торжественная литургия, в 
17.00 – акафист Святителю Нико-
лаю Чудотворцу. 

Можно подавать записки обо 
всяких житейских нуждах. 

 
•   Иерей Алексей     

Спасибо за доброту и милосердие! 

СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 

 
Администрация Александровского района Томской области 

(далее по тексту – Организатор аукциона) извещает о проведении  
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений, на право заключения договора аренды муниципального 
движимого имущества. 

Почтовый адрес организатора аукциона: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7001000091/702201001, Финан-
совый отдел Администрации Александровского района, расчетный 
счет 40204810500000000026 в УФК ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, лицевой счет 
2001027017.  

Адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru. 
Телефон: (38255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. Факс (38255) 2-43-03, 

2-46-04. 
Предметом аукциона является:  
- автомобиль ГАЗ-32213, автобус на 13 мест, 2005 года изготов-

ления, модель и номер двигателя *4215СР*50100533*, шасси № - от-
сутствует, кузов № 32210050158788, цвет «белый», государственный 
регистрационный знак О 651 СО 70; 

- целевое назначение – для осуществления перевозок по маршру-
ту «Александровское - Стрежевой - Нижневартовск»; 

- срок действия договора – 5 лет;  
- начальная цена договора (минимальная цена годовой арендной 

платы) – 53358,48 рублей без учета НДС;  
- сумма задатка для участия в аукционе –  5335,85 рублей без 

учета НДС;  
- величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона) – 

2667,92 рублей без учета НДС; 
- участниками могут быть любые юридические лица и физические 

лица, соответствующие требованиям, установленным аукционной 
документацией. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.  

Задаток для участия в аукционе  перечисляется: «УФК по Том-
ской области (Администрация Александровского района, л/счет 
05653004650) ИНН/КПП 7001000133/700101001, расчетный счет № 
40302810100003000228 в  ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области 
г. Томск, БИК 046902001». 

Срок приема заявок на участие в аукционе устанавливается с 09 
часов 00 минут 20 декабря 2010 года до 17 часов 00 минут 07 фев-
раля 2011 года. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 08 февраля 2011 
года в 12 часов 00 минут.  

Дата проведения  аукциона:  10 февраля 2011 года в 15 часов 00 
минут. 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
муниципального образования «Александровский район».          

Предоставление заявок для участия в аукционе, их рассмотрение, 
проведение аукциона производится по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, второй этаж 
здания администрации Александровского района.                                  ■ 

Официально  

Вниманию жителей  
и руководителей предприятий, 
организаций, учреждений!  

 
Администрация Александровского сельского 
поселения принимает заявки на участие  
в новогоднем конкурсе по номинациям: 

  

● «Лучший снежный городок»; 
● «Лучшее новогоднее оформление фасадов зда-

ний и прилегающих территорий»; 
● «Лучшее новогоднее оформление предприятий 

торговли и общественного питания»;  
● «Лучшая композиция из снега и льда». 
 

Приём заявок, консультации проводятся специалистом по 
социальным вопросам и работе с населением по тел.: 2-46-70. 
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П енсионный фонд России отме-
чает 20-летие. Что измени-
лось за два десятка лет? Как 
сегодня обстоят дела с пенси-

онным обеспечением и чего ждать в 
следующем году? Об этом - интервью 
с управляющим Отделением ПФР  
по ТО Дмитрием МАЛЬЦЕВЫМ: 

 
– Пенсионный фонд сегодня – 

главный инвестор в экономику Томской 
области, – первым делом замечает Дмит-
рий Борисович. – Ежемесячно мы выда-
ём наличными почти 1,5 млрд. рублей. И 
это только трудовые пенсии. Плюс пен-
сии социальные – порядка 1 млрд. руб-
лей. То есть почти 30 млрд. выплачиваем 
в год. Примерно столько же составляет 
бюджет Томской области.  

Пенсионеры, в свою очередь, под-
держивают местного производителя. 
Средняя трудовая пенсия в области 
сейчас – 8,5 тыс. рублей, то есть около 
40% от средней зарплаты. Хочу отме-
тить, что это мировые стандарты, ведь 
принято считать, что пенсия должна 
составлять 40–60% от утраченного 
заработка. 

К 20-летию томское отделение 
подходит в составе почти 800 сотруд-
ников. Мы обслуживаем около 1 млн. 
клиентов. Так что можно представить 
нашу эффективность. Отчасти нам это 
удается благодаря тому, что томское 
отделение шагает в ногу со временем. 
Например, мы давно наладили элек-
тронный документооборот.  

 
– Если говорить о текущих де-

лах, как обстоят дела с поступления-
ми в Пенсионный фонд? План на 
2010 год выполняете? 

– К сожалению, нет. Скорее всего, 
недоберём 8–9%. 

 
– И чем это грозит пенсионерам? 
– Ничем, все компенсирует госу-

дарство. Тем более что недоберёт, я 
думаю, большинство регионов.  

 
– Недобор средств из-за непла-

тельщиков? 
– В том числе. Предприятий-

должников у нас много. Из 72 тыс. 
страхователей – около двух тысяч. Сре-
ди них и Электроламповый завод, и 
СУ-13, и «Контур».  

 
– Как решаете эту проблему? 
– Законодательно все четко пропи-

сано. Существует процедура, меры 
взыскания. Если предприятия хрониче-
ски не платят, мы работаем со службой 
судебных приставов.  

 
– В Томске были случаи ареста 

имущества? 
– Пока нет. Здесь рубить с плеча 

нельзя, ведь на предприятиях работают 
люди. Чтобы получить одномоментный 
эффект, можно, как говорится, зарезать 
курицу, ежемесячно несущую золотые 
яйца. Но что будет в перспективе? Мы 
стараемся договариваться, и делаем это 
достаточно успешно. Во всяком случае, 
в денежном выражении мы собираем 
больше денег, чем до этого для нас 
собирала налоговая инспекция.  

– Если говорить о тех, кому до 
заслуженного отдыха ещё далеко, 
что они сегодня должны знать о сво-
ей пенсии? 

– Как правило, люди вообще о ней 
не задумываются. Раз в год все мы по-
лучаем так называемые «письма сча-
стья», но я бы их назвал «письмами 
несчастья», ведь мало кто радуется, 
прочитав, что в них написано. Но зачем 
эти письма приходят? Чтобы люди 
представляли, к чему быть готовыми в 
будущем, и понимали, что размер их 
пенсии зависит только от них самих. 
Думать о своем благополучии нужно 
смолоду. К тому же, государство даёт 
возможность своими пенсионными 
сбережениями управлять… В первую 
очередь я имею в виду тех, кто родился 
в 1967 году и позже. Из них только 
лишь 10%  занимаются вопросами ин-
вестирования. Все остальные даже не 
знают, где находится накопительная 
часть их пенсии. А значит, пенсия 90% 
жителей страны лежит в государствен-
ной управляющей компании (фонд 
Внешэкономбанка), который по итогам 
прошлого года дал рост 9,8%. А вот, на-
пример, НПФ «Большой» показал доход-
ность 28,5%. И те, кто перевёл туда свою 
пенсию, заработали больше… 

 

– Из-за чего так происходит? 
Государственный фонд иначе распо-
ряжается средствами? 

– У государственного фонда кон-
сервативный инвестиционный порт-
фель. Деньги вкладываются в ценные 
бумаги, в гособлигации, облигации 
муниципалитетов. Доходность в этом 
случае стабильна, но невелика. Негосу-
дарственные фонды инвестируют день-
ги иначе по-другому, поэтому доход-
ность выше.  

 

– Но и риски больше? 
– Да. Однако государство в любом 

случае несёт ответственность за со-
хранность этих средств – гарантирует, 
что если вы прогорите в частном фон-
де, то вы, конечно, ничего не зарабо-
таете, но ваши вложения вам вернут. 

 
– Будет ли в следующем году ин-

дексация пенсии и в каком размере? 
– Пенсии поднимут в феврале на 

6–7%, а к 1 апреля, когда станет извест-
но, какой был процент инфляции за 
год, пройдет доиндексация. Кроме то-
го, с 1 августа мы, как обычно, плани-
руем пересчитать пенсии работающим 
пенсионерам.  

– Как вы относитесь к повыше-
нию пенсионного возраста – об этом 
сейчас много говорят… 

– Давайте рассуждать. Женщина 
работала до 55 лет и заработала себе 
определенную пенсию. А ей говорят: 
«Вам ещё 5 лет работать». За это время 
она увеличит сумму своих накоплений, 
и государству придётся платить. То 
есть чем дольше человек работает, тем 
больше зарабатывает на свой счёт, тем 
выше будет пенсия, а соответственно, 
увеличится и нагрузка на бюджет. Ведь 
те деньги, которые мы собираем с 
предприятий, мы тут же выплачиваем 
нынешним пенсионерам. А у нас, как 
было сказано выше, недоборы, госу-

дарству приходится компенсировать. 
По прогнозам Минздравсоцразвития, 
если мы увеличим пенсионный воз-
раст, то протянем лишь несколько лет. 
Потом расходы ПФР резко увеличатся, 
и экономический эффект для страны 
получится обратным.  

Другое дело – увеличение страхо-
вых взносов от предприятий, которое 
ожидается с нового года. Бизнес сего-
дня высказывает недовольство таким 
решением правительства и говорит, что 
многие компании уйдут в тень. Но мы 
будем работать, чтобы этого не про-
изошло. С точки зрения ПФР, эта мера 
сегодня не просто своевременна, а жиз-
ненно необходима. 

 
– Ожидаются ли какие-то изме-

нения в работе Пенсионного фонда?  
– В первую очередь, пройдёт реор-

ганизация. Сейчас ждём Закон о соци-
альных фондах, проект которого на-
правлен на доработку. В этом докумен-
те чётко прописано, что структура ПФР 
будет изменена. Сегодня томское отде-
ление – это 20 подразделений по облас-
ти. Все они – юридические лица. Реор-
ганизация будет подразумевать укруп-
нение: несколько районов будет обслу-
живать только одно подразделение, 
при этом во всех райцентрах останутся 
клиентские службы. Пройдет неболь-
шое сокращение юристов и экономи-
стов, зато штат специалистов, которые 
работают непосредственно с населени-
ем, будет увеличен. Такая система бу-
дет более маневренной, централизован-
ной. При этом ни граждане, ни органи-
зации, которые работают с Пенсион-
ным фондом, никоим образом не по-
страдают. 

Кроме того, грядут изменения и в 
работе с предприятиями. Мы стремим-
ся к тому, чтобы вся отчётность пре-
доставлялась в электронном виде по 
защищенным каналам связи. Это более 
надежный и быстрый способ.  

 

– В канун 20-летия Пенсионного 
фонда что бы вы пожелали своим 
подчиненным? 

– Сегодня в Томской области 271 
тыс. пенсионеров. Сделать так, чтобы 
каждый из них вовремя получил свою 
пенсию, остался при этом доволен и 
чтобы на каждый вопрос, поступаю-
щий к нашим специалистам, давался 
оперативный и грамотный ответ – это 
очень большая работа. Поэтому нака-
нуне юбилея всем сотрудникам Пенси-
онного фонда я хотел бы от всей души 
пожелать терпения, успехов в работе, 
здоровья и семейного благополучия!  

•   Кристина ЛОСЕВА 
(«Томский вестник») 

Н овые обладатели пла-
стиковых окон с профи-
лем из ПВХ могут 
столкнуться с новой 

проблемой - запотеванием окон. 
Из-за чего же это происходит? 

 
Новые пластиковые окна и 

конденсат. Почему на старых ок-
нах конденсата не было? Новые 
пластиковые окна - абсолютно герме-
тичны - не пропускают воздух в за-
крытом положении. Это препятствует 
естественной вентиляции помеще-
ния, которая была заложена при про-
ектировании помещений и оконных 
проемов со старыми деревянными 
окнами. Конденсата не было на окнах 
потому, что деревянные окна пропус-
кали воздух и таким образом поддер-
живалась нормальная влажность в 
помещении. Излишняя влажность 
конденсируется на поверхности окна. 
Для поддержания нормальной влаж-
ности необходимо самостоятельно 
проветривать помещение. 

Что влияет на запотевание 
окон? Проблемы запотевания и про-
мерзания очень вероятны в случае, 

когда выбирается широкий подокон-
ник, который потом ещё и заставля-
ется горшками с комнатными расте-
ниями. 

Следует отметить, что ещё од-
ной важной составляющей правиль-
ного воздухообмена является исправ-
ная система вентиляции, работающая 
вытяжка. Неработающая вытяжка 
является одним из факторов, способ-
ным свести на нет все усилия по под-
держанию в помещении нормальной 
влажности. Если вы делаете ремонт в 
квартире, помните: реконструкция, а 
тем более демонтаж вентиляционной 
системы может послужить причиной 
образования конденсата на пластико-
вых окнах. 

Как же бороться с запотевани-
ем стекол в отсутствии, скажем, 
кондиционера? Очень просто!  

Первое: проветривайте комнату 
хотя бы 2 раза в день, но не слегка 
открыв окно, а полностью его распах-
нув.  

Второе: проверьте, чтобы теп-
лый воздух от батареи беспрепятст-
венно поступал на стеклопакет. 

Третье: можно провести в ка-
честве предложения по борьбе с 
запотеванием окна народный ре-
цепт: стекло протирается раствором 
из 1 части глицерина и 20 частей 
спирта. Рекомендуется повторять 
данную  процедуру  каждые  2  не-
дели,  предварительно  протерев  
стекло  сухой тряпкой. 

 
Письмо Госстроя России от 

21.03.2002г. №9-28/200 «О требова-
ниях государственных стандартов на 
оконные блоки и стеклопакеты в зим-
ний период эксплуатации, как прави-
ло, связано с наличием в них конст-
рукций алюминиевой дистанционной 
рамки и условиями конвекции газо-
воздушного заполнения». Это явле-
ние учтено СПиП 23-02-2003, огра-
ничивающими минимальную темпе-
ратуру внутренней поверхности 
оконных блоков 3С. Если влажность 
воздуха в квартире свыше 40%, Меж-
дународные нормы ( стандарты ISO, 
EN) также допускают временное об-
разование конденсата на внутреннем 
стекле стеклопакета.  

 
•   ООО СК «Перспектива» 

Тел.: 8 (38259) 3-27-70 
(На правах рекламы) 

Запотевание пластиковых окон.  
Как с этим бороться? 

Дмитрий Мальцев: 
«ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СЕГОДНЯ 
– ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТОР  
В ЭКОНОМИКУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.12.2010 г.                                                                    №1156  

с. Александровское 
 

О внесении изменений в постановление  
Главы Александровского района  

от 27.10.2010 № 979 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды  

муниципального недвижимого имущества 
 и назначении аукционной комиссии» 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь пунк-

том 12 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, утверждённых приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67, 
статьёй 41 Устава муниципального образования « Александ-
ровский район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Главы Александровского рай-

она от 27.10.2010г. № 979 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества и назначении аукционной комиссии» следующие 
изменения:  

1) вывести из состава комиссии по приватизации муници-
пального имущества председателя комиссии Жданова А.П., 
Главу Александровского района;  

2) ввести в состав комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества председателя комиссии Фисенко А.В., первого 
заместителя Главы Александровского района.   

2. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Александровский 
район» и в газете «Северянка». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Александровского 
района  Фисенко А.В.  
 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Официально  

ГРАФИК приёма избирателей  
депутатами Думы Александровского района  

в декабре 2010 г.  
Приём ведётся с 17.00 до 19.00. 

В часы приёма можно позвонить депутату по указанному телефо-
ну. По вопросам приёма избирателей (уточнение № округа, предвари-
тельная запись и т.п.) можно обратиться по телефону: 2-52-63. 

Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила Леонтьев-
на будет вести приём в с. Лукашкин Яр, в Центре «Досуг», кабинет 
директора, каждую среду, с 15.00 до 17.00. Телефон: 4-33-48.                ■  

№ 
ок-
руга 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата  
приёма 

Место проведения  
приёма, телефон 

1 
ПОМИНОВА 
Маргарита  
Эдуардовна 

21.12.2010г. 
МУЗ АЦРБ, кабинет за-
местителя главного врача, 
тел. 2-53-97 

2 

МУМБЕР 
Виктор  
Петрович 

23.12.2010г. 
МУП «Жилкомсервис», 
кабинет директора, 
 тел. 2-53-49 

МЕДВЕДЕВ 
Александр  
Викторович 

27.12.2010г. 
Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63 

3 

ОЯ 
Максим  
Александрович 

24.12.2010г. 
Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63 

ЧУЛКОВ 
Станислав  
Александрович 

17.12.2010г. 
Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63 

4 
КАСАТКИН 
Максим  
Александрович 

22.12.2010г. 
Администрация, кабинет 
№ 20, тел. 2-52-63 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
21 декабря, в 17.00, в актовом зале администрации  

Александровского района состоятся  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРЕДСТОЯЩЕМУ ИЗМЕНЕНИЮ 

ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2011 ГОДУ. 
1. Об организации обеспечения потребителей муниципального образова-

ния коммунальными услугами. 
2. Мероприятия администрации МО по повышению надёжности функциониро-

вания систем жизнеобеспечения и улучшению качества предоставляемых услуг 
(строительство, реконструкция, ремонты за счёт средств бюджета (либо иная под-
держка со стороны администрации)). 

3. Состояние систем жизнеобеспечения, прогнозы дальнейшего функцио-
нирования систем  коммунальной инфраструктуры. 

4. Информация о предстоящем изменении тарифов на услуги  организа-
ций коммунального комплекса по муниципальным образованиям в 2011 году.   

ПРИГЛАШАЕМ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ  
ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СЛУШАНИЯХ! 

Пенсионному фонду РФ - 20 лет  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Спецрасследование». 
«Удавка для города». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная империя». 
23.50 Х/ф «Мексиканец». 
02.15 Х/ф «Противостояние». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Птица счастья Николая 
Гнатюка». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Капитан Гордеев». 
23.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ. 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Честный детектив». 
02.45 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Член правительства». 
11.35 Д/ф «Фантазии Казанцева». 
12.15 «Линия жизни». 
13.10 «Художественные музеи 
мира». 
13.40 Т/с «Страницы театраль-
ной пародии». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.25 «Мастера исполнитель-
ского искусства». 
17.40 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 

19.45 «Острова». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Алла Демидова. Теат-
ральное зазеркалье». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. И внутрь души направлю 
взгляд». 
23.40 «Документальная каме-
ра». 
00.20 «Мировые сокровища 
культуры». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Брат за брата». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-
шоу Татьяны Толстой и Авдо-
тьи Смирновой. Юлия Гиппен-
рейтер. 
01.15 «В зоне особого риска». 
01.45 Х/ф «Джейсон Икс». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Дело особой важности»: 
«Колдуны и экстрасенсы». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Пятая заповедь». Боевик. 
 
ВТОРНИК,  
21 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 К юбилею Ольги Аросе-
вой. «50 шляпок для пани Мо-
ники». 

22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Врата». 
00.30 Х/ф «Приключения Маль-
чика-Акулы и Девочки-Лавы». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Пираты ХХ века. Ере-
менко-Нигматулин». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Капитан Гордеев». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Т/с «Капитан Гордеев». 
02.30 Х/ф «Кровавый полет». 
04.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Тени забытых пред-
ков». 
11.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
11.45 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. И внутрь души направлю 
взгляд». 
12.25 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя». 
13.15 «Пятое измерение». 
13.40 Т/с «Страницы театраль-
ной пародии». 
14.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Алла Демидова. Теат-
ральное зазеркалье». 
16.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.50 «Мастера исполнитель-
ского искусства». 
17.40 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Апокриф». 
22.00 «Алла Демидова. Теат-
ральное зазеркалье». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь». 
00.25 А.Бородин. Симфония №2 
«Богатырская». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 

13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.25 Т/с «Брат за брата». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 «Главная дорога». 
01.10 Х/ф «Мститель» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: 
«“Томскнефть" - лучшее». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Жадность»: «Отрава к 
праздничному столу». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Наёмник». Боевик. 
 
СРЕДА,  
22 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Голоса». 
21.30 «Среда обитания». 
«Новогодние фуршеты». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Врата». 
00.30 Х/ф «Меня здесь нет». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Капитан Гордеев». 
01.05 «Вести +». 
01.25 Т/с «Капитан Гордеев». 
02.25 Х/ф «Ярость». 
04.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
11.15 «Мировые сокровища 
культуры». 
11.35 «Эпизоды». 
12.15 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков». 
13.00 Д/ф «Шарль Кулон». 
13.10 «Легенды Царского Села». 
13.35 Т/с «Страницы театраль-
ной пародии». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/ф «Летучий корабль», 
«Храбрый заяц». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Алла Демидова. Теат-
ральное зазеркалье». 
16.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.45 «Мастера исполнитель-
ского искусства». 
17.35 Д/ф «Запретный город 
Китая». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Дуня». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Алла Демидова. Теат-
ральное зазеркалье». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Небо. Самолет. Де-
вушка». 
00.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Брат за брата». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 Х/ф «Семь» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Дорожные войны». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ангел тьмы». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
23 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 

14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Голоса». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Клевый парень». 
01.35 Х/ф «Дикие штучки-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Тайны Болливуда». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Капитан Гордеев». 
00.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. 
01.00 «Вести +». 
01.20 Х/ф «История о Тристане 
и Изольде». 
03.50 Х/ф «Двенадцать стульев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Небо. Самолет. Де-
вушка». 
11.10 «Мировые сокровища 
культуры». 
11.25 Д/ф «Дуня». 
12.10 Д/ф «Запретный город 
Китая». 
13.00 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
13.10 «Век Русского музея». 
13.40 Т/с «Страницы театраль-
ной пародии». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильм.  
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Алла Демидова. Теат-
ральное зазеркалье». 
16.35 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.50 «Три тенора и друзья». 
17.25 Д/ф «Эдгар По». 
17.35 Д/ф «Запретный город 
Китая». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Владимир 
Маканин. 
20.10 «Мировые сокровища 
культуры». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Алла Демидова. Теат-
ральное зазеркалье». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву». 
00.20 Играет Национальный 
академический оркестр народ-
ных инструментов России им. 
Н.П. Осипова. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски. Ново-
годний кошмар». 

09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Кодекс чести». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Брат за брата». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 Х/ф «Розы для Эльзы». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «По законам зоны». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Гнев». Боевик. 
 
ПЯТНИЦА,  
24 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.10 «Модный приговор». 
12.10 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
15.00 «Итоги года с Президен-
том России». Прямой эфир. 
16.15 Т/с «Обручальное кольцо». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. Финал. 
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу». 
00.50 Х/ф «На колесах». 
03.00 Т/с «Холоднокровная 
жизнь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Ирина Розанова». 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Таежный сталкер». Вол-
шебный мир Василия Пескова. 
13.35 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 
14.40 «Местное время. Вести-
Москва». 
15.00 «Итоги года с Президен-
том России». Прямой эфир. 
16.15 «Вся Россия». 
16.40 «Вести. Дежурная часть». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Новогоднее «Кривое зерка-
ло». Театр Евгения Петросяна. 
00.10 «Девчата». 
01.00 Х/ф «Теория заговора». 

03.45 Х/ф «Двенадцать стуль-
ев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву». 
11.15 Д/ф «Иван Семенович 
Козловский: Вера… Надежда… 
Любовь…». 
12.20 Д/ф «Запретный город 
Китая». 
13.15 «Странствия музыканта». 
13.40 Т/с «Страницы театраль-
ной пародии». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Горный мастер». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Алла Демидова. Теат-
ральное зазеркалье». 
16.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки. 
17.25 Хуан Диего Флорес, Эли-
на Гаранча, Пауль Эдельманн в 
Рождественском концерте. Ве-
на, 2008 год. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Х/ф «Загадочные убийст-
ва Агаты Кристи. Отравленное 
перо». 
20.20 «Aсademia». 
21.05 «Смехоностальгия». Лео-
нид Утесов. 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.50 Стинг. Рождественский 
концерт в Кафедральном соборе 
Дарема (Северная Англия). 
00.55 «Aсademia». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Мама в большом горо-
де». 
09.00 «В зоне особого риска». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.10 Т/с «Кодекс чести». 
15.00 «Итоги года с Президен-
том России». Прямой эфир. 
16.15 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «НТВшники». Арена ост-
рых дискуссий. 
21.30 Т/с «Брат за брата». 
23.30 «Женский взгляд» Окса-
ны Пушкиной. Алексей Ягудин. 
00.15 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» (США). 
02.15 Х/ф «Плохой Санта». 
04.05 Т/с «Чужое лицо». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Солдаты». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Солдаты». Сериал. 
22.30 «Сверхвозможности. В 
поисках тайной силы». 
23.30 «Липа на продажу». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сеанс для взрослых»: 
«“Философия будуара” маркиза 
де Сада».  
01.55 «Джокер». Сериал.         ■ 
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