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22 декабря - День энергетика  

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!  

 
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком — Днём энергетика! 
От профессиональной и стабильной работы 

энергетиков напрямую зависит эффективное разви-
тие всего промышленного сектора, социальной сфе-
ры, надёжное функционирование жилищно-
коммунальной системы, свет, тепло и уют в каж-
дом доме. В целом с этой ответственной задачей 
томские энергетики справляются достойно — регио-
нальная энергосистема работает стабильно и ле-
том, и суровой сибирской зимой. 

Энергосистема Томской области постоянно раз-
вивается и совершенствуется: увеличивается коли-
чество высоковольтных линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций и объектов генера-
ции, обновляются и модернизируются энергоблоки, в 
отрасли реализуются новые проекты. Так, в 2012 
году планируется начать реализацию крупного госу-
дарственного проекта — строительство линий элек-
тропередачи 500 киловатт на трёх участках: 
«Томск - Парабель», «Нижневартовская ГРЭС - Совет-
ско-Соснинское месторождение» и «Советское - Пара-
бель». Новая линия пройдёт по территории всей Том-
ской области и станет звеном, которое свяжет еди-
ные системы Урала и Сибири. 

Продолжается реализация проектов по перехо-
ду на альтернативные виды энергии. В двух север-
ных районах области планируется создать ветро-
солнечные станции небольшой мощности. 

Интересный проект в области энергетики пред-
ложила французская компания ERDF, которая в бли-
жайшее время приступит к управлению предпри-
ятием «Томская распределительная компания». Мы 
ждём, что компания привнесёт в управление элек-
тросетевым хозяйством региона современные тех-
нологии и высокую культуру производства. 

Желаем работникам энергетической отрасли 
успехов в реализации намеченных планов, безаварий-
ной работы, счастья, здоровья и благополучия! 

Особые слова благодарности ветеранам отрас-
ли за многолетний труд и достойный вклад в разви-
тие томской энергетики. 

 
•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области 

•  Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

 
 

Уважаемые энергетики! 
 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём энергетика! 

Невозможно переоценить значение энерге-
тической отрасли в жизни нашего северного 
района: от результатов вашего труда напря-
мую зависит стабильность работы предпри-
ятий, надёжное обеспечение теплом и светом 
всех жителей. 

Уверены, что ваш богатый опыт, высокая 
квалификация, профессионализм, ответствен-
ность будут залогом успешного развития пред-
приятий района, а ваш труд и впредь будет вы-
соко цениться сельчанами. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, профессиональных успехов и всего самого 
доброго! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы     

Александровского района 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  
СТАНУТ МЕНЬШЕ 

 

С 1 января 2012 года вступают в силу изменения, вне-
сённые в Федеральный закон о страховых взносах, — в час-
ти, касающейся взносов в Пенсионный фонд. Как уточняют в 
Отделении ПФР по Томской области, изменения коснулись в 
первую очередь ставки страховых взносов, а также льгот-
ных категорий работодателей, имеющих право на понижен-
ный тариф страховых взносов. 

Начиная со следующего года ставка страховых взносов в 
ПФР уменьшится с 26% до 22%. При этом будет проиндексирова-
на и облагаемая страховыми взносами база каждого работника, 
то есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются 
страховые взносы. Он вырастет с 463 до 512 тыс. рублей. Также 
установлен тариф страхового взноса свыше предельной величи-
ны базы для начисления страховых взносов в размере 10%. 

В текущем году совокупная ставка страховых взносов со-
ставляет 34%. Из них 26% работодателей платят в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 2,9% — в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 3,1% и 2% — в федеральный и 
территориальные Фонды обязательного медицинского страхова-
ния соответственно. 

Ставка страховых взносов в ФСС и ФОМС в 2012 году не 
изменится и останется на уровне 2011 года. 

С начала 2012 года изменился список тех, кто имеет право 
на пониженный тариф страховых взносов. Теперь в этот список 
дополнительно входят следующие организации: аптечные органи-
зации, уплачивающие единый налог на вмененный доход; неком-
мерческие организации, применяющие упрощенную систему на-
логообложения и осуществляющие деятельность в области соци-
ального обслуживания населения, научных исследований и раз-
работок, образования, здравоохранения, культуры и искусства и 
массового спорта (за исключением профессионального); благо-
творительные организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения; организации, оказывающие инжиниринговые 
услуги, за исключением организаций, заключивших с органами 
управления особыми экономическими зонами соглашения об 
осуществлении технико-внедренческой деятельности. 

Также внесены изменения для плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения членам 
экипажей судов, зарегистрированных в Российском международ-
ном реестре судов. Для них применяется тариф 0%. 

Помимо этого, расширен круг застрахованных лиц, в пользу 
которых работодатель будет уплачивать страховые взносы. К 
застрахованным лицам теперь относятся иностранные граждане, 
имеющие статус временно пребывающих на территории РФ. 

Исключена обязанность плательщиков, уплачивающих стра-
ховые взносы исходя из стоимости страхового года, кроме глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, представлять ежегодную 
отчётность. Остальные плательщики страховых взносов будут в 
2012 году по-прежнему сдавать отчётность в два фонда: Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации. 

Как и в уходящем году, отчётность в ПФР необходимо будет 
представлять не позднее 15-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчётным периодом (кварталом, полу-
годием, девятью месяцами и календарным годом). Таким обра-
зом, последними датами сдачи отчётности в 2012 году стано-
вятся 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября. Ежеквар-
тально надо будет сдавать не только расчеты по страховым 
взносам в ПФР и ФФОМС, но и сведения по персонифицирован-
ному учету в режиме «одного окна», что позволит работодателям 
сэкономить время. 

Как и в 2011 году, работодатели, численность сотрудников 
которых по состоянию на 1 января 2012 года составит более 50 
человек, должны представлять отчётность в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью. 

•  Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  ГУ-ОПФР  
в Александровском районе                                                     

Официально  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►дом с постройками. Тел. 8-913-
866-69-05. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-928-
668-42-05. 
►3-комнатную квартиру с постройками. 
Тел. 8-952-157-35-36. 
►2-комнатную квартиру, ул. Толпарова, 
дом 10, кв. 2; 40 м2. Тел. 8-913-110-23-40. 
►ВАЗ-2111. Тел. 8-923-409-94-02. 
►коляску «зима-лето» б/у, в отличном 
состоянии; 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-879-42-70. 
►шубу мутоновую, разм. 48, воротник – 
песец, недорого, в отличном состоянии. 
Тел. 8-961-887-33-61, 2-47-93. 
►шишку. Тел. 8-906-198-55-11. 
►лодку «Крым», шишку.  Ул. Калини-
на, 14. 
►орех. Тел. 2-52-06. 
►клюкву. Тел. 2-66-54, 8-961-892-55-02. 
►картофель, 150 рублей/ведро. Тел. 
2-41-52. 
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74. 

 

От всей души  
 

25 декабря католики вновь встретят 
Рождество Христово 

В конце каждого года мы погружаемся в 
великую тайну Божественной Любви, 

которая с новорожденным Богомладенцем 
приходит к каждому из нас. Рождество 
Христово вносит свет спасения в жизнь 
всех людей. Желаем Вам, чтобы Иисус, 
наш Спаситель, рожденный в Вифлеем-
ских яслях, одарил Вас миром и радостью, 

здоровьем и уверенностью в том,  
что господь Бог с нами, он присутствует 
в каждом течении жизни и по-отечески 

сопровождает нас.  
С Рождеством Христовым! 

В.С. Велиткевич, староста  
католической общины св. Иосифа    

*  *  * 
Сердечно поздравляем нашу дорогую 
тётю Галину Егоровну ДЕГТЯРЁВУ  

с юбилейным торжеством! 
Семь десятков с половиной, интересных, 
ярких лет! Пусть будет здоровье всегда 
хорошим, родные всегда окружают своей 
любовью, друзья помогают и дарят  

вниманье и пониманье! 
Иркутяне Колесовы, Зуевы  

из г. Усолье-Сибирское, стрежевчане 
Лисицыны, соседи Титовы 

*  *  * 
Поздравляю с юбилеем уважаемую 

Галину Егоровну ДЕГТЯРЁВУ! 
От всего сердца  

желаю доброго здоровья! 
Сафонова 

*  *  * 
Поздравляем с 75-летием  

Галину Егоровну ДЕГТЯРЁВУ! 
Памяти чудесные страницы 
Иногда приятно полистать, 
С близкими, с друзьями поделиться 
Тем, что так приятно вспоминать… 
Всё ещё прекрасней и светлее 
Делают их тёплые слова… 
Пусть начнётся этим юбилеем 
Яркой жизни новая глава! 

Дочь, зять, внучки с мужьями,  
правнуки 

*  *  * 
 Поздравляем с днём рождения  
дорогую мамочку, бабулю  

Анастасию Никитичну ШАМАНАЕВУ! 
Мамочка любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим,  
Ты нас любя растила, понимая,  
За всё тебе «спасибо» говорим. 
Пускай идут года своею чередою, 
Тебе здоровья пожелать хотим, 
За долгий труд гордимся мы тобою, 
За жизнелюбие тебя благодарим. 
Живи подольше, старости не зная, 
Пусть будут сны спокойны и легки, 
Тебя мы очень любим, дорогая, 
Желаем счастья, радости, любви! 

Дети, внуки 
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

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

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
- ТОМСК» 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ  
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ 

АВТО. 
Тел.: 8-983-235-62-08,  

8-983-235-69-64,  
8-913-118-75-75.  

ПУШНО-МЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ  
ПОКУПАЕТ  

ШКУРКИ СОБОЛЯ.  
ДОРОГО. 

Тел. 8-922-14-03-888. 

Привезу под заказ  
в январе  

ТЕПЛИЦЫ  
с поликарбонатом  
со всеми комплек-

тующими из квадрат-
ного металлопрофиля  

(не оцинковка) 
Справки по тел.:  

8-913-820-08-52, Сергей. 

Магазин «УЮТ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: картины, часы,  
посуда, электрика, бижутерия,  

элитная парфюмерия, комплекты  
постельного белья (шёлк и др.). 
Большой выбор ёлок с подарком,  

гирлянды, сетки, игрушки, сувениры  
с символикой и многое другое. 

С наступающим Новым годом! 

Магазин «РАДОСТЬ» 
 

Уважаемые покупатели! 
Поздравляем Вас с Новым годом!  

Желаем успехов,  
здоровья, благополучия! 
Ждём Вас в нашем магазине.  
Мы очень Вам рады! 
Телефон: 2-54-72. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
 

Районная организация ветера-
нов обращается с просьбой сооб-
щать о предстоящих юбилеях сва-
деб - 50, 55 и т.д. лет. Особенно об-
ращаем внимание тех, кто приехал в 
район и их брак был зарегистриро-
ван в других местностях.  

Поздравляем александровцев 
с наступающим Новым годом! 
Предлагаем большой выбор 
орхидей различных окрасок: 
пёстрые, в крап, со штрихами  
и яркими прожилками, разных 
форм и величины цветка. 
СКИДКИ, ПОДАРКИ. 
Ул. Крылова, 36.  
Тел. 2-58-20, 8-913-106-96-82. 

Универмаг,  
2-й этаж, 2-й зал 
ЧП Овчинникова 

 

В продаже  
мужские шапки.  

 

РАСПРОДАЖА  
джинсов, нарядов 

для женщин. 

Р а з н о е   
►Требуется продавец-консультант 
(семена). Тел. 8-913-885-14-03. 
►Депиляция воском. Тел. 8-913-114-
90-44. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 8-923-
426-58-78. 
►Куплю сухие дрова. Тел. 8-913-877-
43-26. 
►Куплю недорого в рассрочку дом 
или квартиру в 2-квартирнике. Предоп-
лата. Варианты. Тел. 8-923-402-19-94. 

Новогодняя ёлка  
 

для детей с ограниченными  
возможностями и для детей  
из малообеспеченных семей  
состоится 30 декабря, в 12-00, 

в районном Доме культуры. 
Справки по тел. 2-50-80. 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ  
большое поступление церковной утвари,  
в том числе рождественской тематики, 
именных иконок, календарей на 2012 год. 

 
 
В воскресенье 25 декабря, в 17-00,  
для всех немощных и недужных  

проводится Таинство соборования. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  
«Томск-Каргасок-Александровское-

Стрежевой» (дёшево). 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

8-913-857-32-87,8-913-852-92-69. 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
Большой выбор фейерверков. 

Ул. Мира, 44 а.  
Товар сертифицирован. 

Вызов Деда Мороза  
и Снегурочки на дом.  

 

Тел. 8-923-420-57-10. 

В магазине «ФЛАМИНГО» 
новогоднее поступление:  

юбки, блузки, платья, туники (Корея). 
РАБОТАЕМ В РАССРОЧКУ. 
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Уважаемые  
депутаты! 

 
Прежде всего по-

звольте поздравить вас с 
избранием депутатами За-
конодательной Думы Том-
ской области. Всех — и 
тех, кто избран по одно-
мандатным округам, и тех, 
кто прошёл по спискам 
политических партий. И 
хотя многие из вас ещё не 
понимают, какой хомут 
надели на свою шею, отны-
не все вы — люди особен-
ные. Вы теперь представи-
тели власти — власти за-
конодательной, предста-
вительной. Это совершен-
но иной уровень ответст-
венности за свои слова и 
поступки. Ответственно-
сти не перед партиями, 
которые вы представляете, 
а прежде всего — перед 
всеми жителями Томской 
области. 

Состав Думы обно-
вился ровно наполовину. 
Это, с одной стороны, 
обеспечит преемственность 
в её работе, а с другой, без-
условно, придаст работе 
Думы новые импульсы, 
новое содержание. 

Обновление — глав-
ный итог прошедшей изби-
рательной кампании и фе-
дерального, и регионально-
го уровня. 4 декабря мы 
подвели черту под целым 
этапом нашей жизни. Изби-
ратели, общество дали от-
чётливый сигнал — наши 
прежние формы работы, 
подходы к решению про-
блем, стоящих перед стра-
ной и областью, должны 
быть изменены. 

Какие уроки 4 декаб-
ря должна извлечь власть? 
Любая власть — и испол-
нительная, и законодатель-
ная, и судебная. 

 
Первое. Теперь для 

того, чтобы представители 
власти, представители той 
или иной политической 
силы получили положи-
тельную оценку у избира-
телей и населения в целом, 
уже недостаточно говорить 
о том, как много было сде-
лано хорошего и полезно-
го. Не прокатывает, как 
говорит молодёжь. 

Люди не хотят слы-
шать, как мы замечательно 

модернизируем нашу сис-
тему здравоохранения, а 
хотят повседневно ощу-
щать на себе изменения к 
лучшему. А то получается, 
с экрана, в газетах, с трибу-
ны им говорят про новое 
оборудование, про  капре-
монты, а в реальности — 
очереди в поликлиниках, 
проблемы с записью на 
приём к узким специали-
стам и так далее. 

Мы много говорим о 
реформировании ЖКХ, а 
для людей эти реформы 
выливаются не в улучше-
ние качества услуг, а в по-
вышение тарифов и плате-
жей, постоянную нервот-
рёпку с пресловутыми 
ОДН. Люди ежедневно 
ощущают на себе издева-
тельства и равнодушие со 
стороны управляющих 
компаний. То же можно 
сказать о проблемах с дет-
скими садами, благоуст-
ройством... 

Да, сделано немало, 
делается много по реше-
нию этих проблем. Но мы 
не должны обижаться на 
людей, что они не видят 
этой работы. Мы должны 
спрашивать с себя, почему 
количество проделанного 
всё ещё не перешло в иное 
качество. Почему вместо 
«спасибо» или хотя бы 
молчаливого одобрения нас 
критикуют ещё резче, ещё 
жёстче. 

Надо перестать бить 
себя в грудь, говоря о сво-
их заслугах, а работать ещё 
больше, конкретными дела-
ми заслуживая доброе сло-
во населения. И вовлекать 
широкий круг людей в ра-
боту по решению вышена-
званных и других проблем, 
чтобы ощущали себя со-
причастными общему делу. 

 
Второе. Необходимо 

предпринимать шаги по 
восстановлению доверия к 
институтам демократии. И 
прежде всего — к выбор-
ным процедурам. Откры-
тость, прозрачность и чест-
ность выборов — это обя-
зательное условие проведе-
ния любой избирательной 
кампании. Люди, вышед-
шие на Болотную площадь 
в Москве, на Новособор-
ную площадь в Томске, — 
а это в основном молодые 

люди, не принадлежащие к 
какой-либо политической 
партии, — они почувство-
вали себя обманутыми, 
потому что участники из-
бирательного процесса да-
ли для этого основания. 

Проигравшие партии и 
кандидаты всегда будут чув-
ствовать себя ущемлённы-
ми. Всегда кто-то выигрыва-
ет, кто-то проигрывает. Но 
мы не должны допускать, 
чтобы ущемлёнными чувст-
вовали себя избиратели. 

 

Третье. Законы, кото-
рые мы принимаем, долж-
ны, безусловно, соблюдать-
ся. И примером должны 
быть люди, наделённые 
властью, депутаты в том 
числе. Всегда ли так? Ко-
нечно, нет. Это наша извеч-
ная беда — жить не по за-
конам, а по понятиям. Ис-
кать лазейки, как обходить 
тот или иной закон. Мы 
должны уважать правовые 
основы нашей жизни. И в 
рамках закона должны дей-
ствовать все — и власть, и 
граждане. Но для этого 
нужно, чтобы законы не 
были оторваны от реально-
сти, чтобы они не создава-
ли излишних барьеров для 
нормальной жизнедеятель-
ности. 

 
Четвёртое. Необхо-

димы реальные шаги по 
искоренению коррупции, 
проявлений бюрократизма, 
равнодушия со стороны 
чиновников к нуждам и 
проблемам людей. 

Это то поле деятель-
ности, которой предстоит 
заняться новому составу 

Законодательной Думы 
Томской области, всему 
депутатскому корпусу, 
всем фракциям, а не только 
представителям правящей 
партии. 

Я хотел бы призвать 
оппозицию не обольщаться 
итогами выборов, а впря-
гаться в тяжёлую, кропот-
ливую совместную работу. 
Одними политическими 
лозунгами и заявлениями 
доверие избирателей не 
заслужить. Наоборот, его 
можно очень скоро расте-
рять. Мы в одной лодке, 
хоть и у разных бортов. 
Будете чересчур раскачи-
вать — перевернёмся все. 

Уважаемые депутаты! 
Я призываю вас как можно 
быстрее войти в плано-
мерное русло законода-
тельной деятельности, 
время не терпит сегодня 
медлительности. У нас 
впереди много важных 
дел и событий. Я надеюсь, 
формируемый сегодня 
состав руководства Думы 
позволит всем нам без 
пауз и раскачки заняться 
дальнейшей реализацией 
нашего главного стратеги-
ческого проекта — созда-
нием Центра образования, 
исследований и разработок 
«ИНОТомск'2020», продви-
жением других наших про-
ектов и инициатив. Для 
этого есть все предпосыл-
ки. В том числе кадровые. 

Желаю всем депута-
там всех благ, здоровья и 
успешной работы во благо 
Томской области!              ■ 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ (ИТОГОВЫЙ) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения 
 

Дополнительные выборы депутата Совета Александровского сельского 
поселения по двухмандатному избирательному округу №2 

 
ШРАЙБЕР Нина Аркадьевна, самовыдвижение 

Счёт не открывался 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат Шрайбер Н.А. 

  Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

  1 2 3 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10  0 

в том числе 
1.1 Поступило   средств   в   установленном   порядке для формирова-

ния избирательного фонда  20  0 
из них 
 1.1.1 Собственные     средства     кандидата, избирательного объедине-

ния  30  0 

 1.1.2 Средства,   выделенные   кандидату   выдвинувшим его избиратель-
ным объединением  40  0 

 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50  0 
 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60  0 
 1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка (п.1 ст.52 

Закона Томской области от 14.02.2005г. №29-03)  70  0 

 2 Возвращено  денежных   средств   из избирательного фонда, 
всего  80  0 

в том числе 
 2.1 Перечислено в доход бюджета  90  0 
 2.2 Возвращено      жертвователям      денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка  100  0 
из них 
 2.2.1 Гражданам,    которым   запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе  110  0 

 2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

 120  0 

 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований  130  0 

 3 Израсходовано средств, всего  140  0 
в том числе 

 3.1 На организацию сбора подписей избирателей  150  0 
 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей  160  0 
 3.2 На предвыборную агитацию  170  0 
в том числе 
 3.2.1 Через организации телерадиовещания  180  0 
 3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий  190  0 
 3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-

риалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.)  200  0 
 3.2.4 На проведение публичных мероприятий  210  0 
 3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера  220  0 

 3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам  230  0 

 3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании  240  0 

 4 Распределено неизрасходованных средств из избирательного 
фонда  250  0 

в том числе 
 4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-

ный фонд  260  0 

 5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта  
(заверяется банковской справкой) 
СТР. 10 - стр. 120 - стр. 180 - СТР.290) 

270   0 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
29 декабря 2011г., в 11-00, в актовом зале адми-

нистрации Александровского района (с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8) состоятся ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросу предполагаемого объекта 
«Карьер № 2 строительного грунта на Нижнепанин-
ском лицензионном участке № 111». 

 

Расположение проектируемого объекта планирует-
ся на территории муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» Александровского 
района Томской области. 

Объявление о намечаемой деятельности было 
опубликовано в газете «Северянка» № 98 22 ноября  
2011 года.                                                                                             ■ 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Магазин «КУРСОР» 

(левое крыло магазина «Арзур») 
 

Цифровая и оргтехника, спутниковое ТВ  
«Курсор» - ваш проводник в цифровом мире!  

 

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2012 годом! 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
ноутбуки, нетбуки, системные блоки, карты памяти, 
цифровые фотокамеры, радиотелефоны, накопители, 

жесткие диски, системные платы, клавиатуры, мыши, 
интернет-камеры, принтеры, мониторы, акустика,  

сотовые телефоны, комплекты спутникового  
ТВ «Триколор Сибирь», «Радуга ТВ», автонавигаторы, 

авторегистраторы и многое другое. 
 

Комплектуем компьютеры любой  
конфигурации и мощности. 
Наличная и безналичная формы оплаты. 
Рассрочка платежа без переплаты  
до 6 месяцев. 
 

Наш адрес: ул. Таёжная, д. 19, тел./факс: 2-58-33. 

Кировская меховая  
компания  

 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

 

МЕХА 
 23-25 декабря 

 

РЕЧНОЙ ПОРТ 
С 10-00 ДО 19-00 

 

* ШУБЫ фабрики «Шакира», г. Казань 
* ПАЛЬТО «Сантана», г. Москва  

 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 

 

Возьми шубу -  
пальто в подарок! 

 

(предложение действительно при покупке  
в кредит или за наличный расчёт) 

 
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ  

 

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 
 

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!! 
 

www.vkontakte.ru/melony_furs 

Власть  

«МАНДАТ ДЕПУТАТА ОБЛДУМЫ - ЭТО СОВЕРШЕННО ИНОЙ  
УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ СЛОВА И ПОСТУПКИ» 

 

Выступление Губернатора Томской области В.М. Кресса перед депутатами 
Законодательной Думы Томской области 5-го созыва  20 декабря 2011 г. 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 

сотовые и радиотелефоны, ноутбуки, компьютеры, мониторы, 
мышки, клавиатуры, карты памяти, флэшки, цифровое фото, 
диско-свет, магнитолы, муз. центры, весы, СВЧ- печи, плиты, 
холодильники, СМА , камеры, пылесосы моющие Томас,  
со стаканом без мешка, утюги, чайники, большой выбор  

ЖК-телевизоров LD, диагональ 32 - 17700 руб. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ:  

обручальные кольца, кольца и серьги с гранатом, жемчугом, 
бриллиантом, перламутром, топазом, цепочки и браслеты  

от столичного завода Адамас. 
  
 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ»  
 

ПОСТУПИЛА МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ:  
 

диванчик «Бабочка» (новинка) - 9000 руб., диван-кровать 
«Альфа» - 8100 руб., «Бумер» - 9600 руб., тахта «Милана» -  
11900 руб., детские кровати «Кроха» - 10700 руб., «Юниор»  
с выдвижными ящиками - 4200 руб., столы и стулья,  

обеденные зоны, спальни.   

 РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ,  
ДОСТАВКОЙ И ГАРАНТИЕЙ. 

 

Добро пожаловать!  
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.12. 2011 г.                                                                          № 304 

 

О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых   

бытовых отходов для населения, оказываемые  
МУП «Жилкомсервис» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 части 3 
статьи 42 Устава Александровского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и 

вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов для населения, предоставляемые потребите-
лям МУП «Жилкомсервис», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 
года. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года поста-
новление администрации Александровского сельского поселе-
ния от 01.12.2011г. № 258 «Об установлении тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги для населения, оказываемые МУП 
«Жилкомсервис». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста по экономической политике 
В.В. Дубровина. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Александровского  

сельского поселения  
от 21.12. 2011г. №304 

 
Тарифы на  услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких 
бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 

для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.12. 2011 г.                                                                           № 305 

 

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

 

Руководствуясь статьями 156, 158 Жилищного  кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 №  491 «Об утверждении пра-
вил содержания и ремонта жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», пунктом 21 части 3 статьи 42 
Устава Александровского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить собственникам жилья,  не выбравшим способ 

управления многоквартирным домом, и собственникам жилья, 
не реализовавшим способ управления многоквартирным домом, 
а также для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государст-
венного или муниципального жилищного фонда с 01 января 
2012 года плату за услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения согласно установленным тарифам в пунктах 3 и 4 
настоящего постановления. 

2. Рекомендовать управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья устанавливать с 01 января 2012 
года плату за услуги по содержанию и ремонту жилого помеще-
ния не выше установленных тарифов в пунктах 3 и 4 настояще-
го постановления. 

3. Утвердить стоимость содержания жилья (мест общего 
пользования) за 1 кв. метр общей площади жилья, по уровню 
благоустройств: 

а) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор 

и оборудованные общим санузлом, – 23 руб. 4 коп. 
б) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор 

и не имеющие общий санузел, – 9 руб. 55 коп. 
в) 2-,3-,4-квартирные жилые дома, не имеющие общего 

подъезда, - 3 руб. 76 коп. 
г) многоквартирные жилые дома, где подъезды полностью 

благоустроенные, - 7 руб. 14 коп. 
д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично 

благоустроенные, - 5 руб. 62 коп. 
е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоус-

троенные, - 5 руб. 1 коп. 
4. Утвердить стоимость текущего ремонта (мест общего 

пользования) за 1 кв. метр общей площади жилья, по уровню 
благоустройств: 

а) многоквартирные жилые дома, имеющие общий кори-
дор, - 5 руб. 02 коп. 

б) 2-,3-,4-квартирные жилые дома, не имеющие общего 
подъезда, - 3 руб. 59 коп. 

в) деревянные многоквартирные жилые дома, где подъез-
ды полностью благоустроенные, -  5 руб. 01 коп. 

г) кирпичные многоквартирные жилые дома, где подъезды 
полностью благоустроенные,  -  4 руб. 2 коп. 

д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично 
благоустроенные,  -  4 руб. 8 коп. 

е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоус-
троенные,  -   4 руб. 58 коп. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете  
«Северянка». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста по экономической политике 
В.В. Дубровина. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.12. 2011 г.                                                                          № 306 

 

О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 
жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых  
бытовых отходов для организаций и юридических лиц, 

оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 части 3 
статьи 42 Устава Александровского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и 

вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов для организаций и юридических лиц, предос-
тавляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» согласно при-
ложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 
года. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года поста-
новление администрации Александровского сельского поселе-
ния от 01.12.2010г. № 260 «О тарифах на коммунальные услуги 
для организаций и юридических лиц, оказываемые МУП 
«Жилкомсервис». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста по экономической политике 
В.В. Дубровина. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Александровского 

сельского поселения 
от 21.12.2011г. № 306 

Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких 
бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 

для организаций и юридических лиц, оказываемые  
МУП «Жилкомсервис»  
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К онец года озна-
меновался в 
Александровской 
детско-

юношеской спортивной 
школе традиционным 
праздничным событием 
- посвящением в спорт-
смены. На этот раз в 
мероприятии приняли 
участие более 70 зачис-
ленных в спортивную 
школу в 2011 году детей. 
Гостями праздника были 
тренеры ДЮСШ и чле-
ны родительского коми-
тета школы. 

 
Начался праздник с 

торжественной линейки. 
С приветственным словом 
к юным спортсменам об-
ратилась ведущая празд-
ника - тренер по волейбо-

лу Н.Д. Филатова. Она 
пожелала ребятам здоровья 
и успехов в спорте.  

Право вступить в ряды 
учащихся спортшколы, 
которая воспитала уже не 
одно поколение спортсме-
нов, нужно было заслу-
жить, пройдя символиче-
ские испытания. Ребятам, 
чей возраст составил все-
го 8-10 лет, предстояло 
сдать экзамен, отгадав 
загадки на спортивную 
тематику, преодолеть по-
лосу препятствий и вы-
полнить ряд заданий. 

Не обошлось и без 
сюрпризов: неожиданно в 
зале появилась Баба Яга на 
самокате. Сказочная герои-
ня отошла от своего при-
вычного образа. Она с удо-

вольствием играла с ребя-
тами, веселилась и помога-
ла им. 

Затем команды начали 
азартную борьбу в « Весё-
лых эстафетах». Как и по-
ложено настоящим физ-
культурникам, первым за-
данием для малышей стало 
переодевание в спортив-
ную форму. Ребята впрыги-
вали в шорты огромного 
размера и, преодолев дис-
танцию, передавали экипи-
ровку следующему игроку.  

Весело и забавно про-
шли конкурсы - баскетбол 
с препятствиями, гонки на 
шарах,  «пингвинята», 
«теннисный шарик в лож-
ке» и другие. Со всеми за-
даниями ребята справились 
успешно.  

Ну а дальше была 
клятва .  Воспитанники 
ДЮСШ обязались соблю-
дать спортивный режим, 
проявлять уважение к това-
рищам, добросовестно вы-
полнять инструкции трене-
ра, настойчиво идти к вер-
шинам мастерства. Теперь 
юные спортсмены будут 
вместе со сверстниками 
постигать азы физической 
культуры и совершенство-
ваться в каком-либо из 
направлений: в лыжных 
гонках, футболе, волейбо-
ле, лёгкой атлетике.  

Со столь значимым 
событием ребят поздравила 
директор ДЮСШ А.Е. 
Гоппе. Александра Евгень-
евна пожелала новичкам  
крепкого здоровья, настой-
чивости, успехов и дости-
жений  в выбранном виде 
спорта. Всем ребятам были 
вручены памятные медали 
и сладкие сувениры. 

Такие праздники, без-
условно, имеют огромное 
значение. Они помогают 
детям почувствовать себя 
частью большой и друж-
ной спортивной семьи, 
увидеть, как много детей 
в райцентре стремится 
заниматься спортом и 
быть здоровыми.  

 
 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Официально  

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф  
с НДС, руб. 

Очистка выгребных ям и вывоз  
жидких бытовых отходов 

За 1 куб. 
метр 165,81 

Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов 

За 1 кв. метр 
общей  
площади 

2,89 

Наименование услуги 
  
  

Тариф без учета НДС по категориям 
потребителей, руб. за 1 куб. метр 
Бюджетные  
потребители 

Прочие  
потребители 

Очистка выгребных ям и вы-
воз жидких бытовых отходов 140,52 140,52 
Сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов 415,9 415,9 

На спортивной волне  

ПОСВЯЩЕНИЕ В СПОРТСМЕНЫ 

В сёлах района  

Н астоящим со-
бытием для 
жителей пос. 
Октябрьского 

стало недавнее откры-
тие после капитального 
ремонта сельского Дома 
культуры или, как гово-
рят сами сельчане, клу-
ба. В посёлке с числом 
жителей около трёхсот 
человек значение появле-
ния такого объекта 
большой социальной 
важности переоценить 
сложно. Ведь очень дол-
гое время все культур-
ные мероприятия прихо-
дилось проводить в зда-
нии школы. 
 

Стоит сказать о том, 
что отсутствие в селе клуба 
не мешало местному муни-
ципальному учреждению 
«Культ урный  Цен тр 
«Досуг» во главе с дирек-
тором С.В. Опанасюк осу-
ществлять свои функции и 
проводить культурно-
досуговые мероприятия. А 
поскольку местом проведе-
ния была школа, перечень 
их был весьма ограничен, 

да и проводились они, что 
называется, в усечённом 
варианте. Так, по словам 
Светланы Викторовны, 
проведение дискотечных 
программ было крайне за-
труднительным.  

- Другое дело теперь, 
- говорит С.В. Опанасюк, - 
у нас словно второе дыха-
ние открылось. Сегодня мы 
уже полноценно готовимся 
к новогодним праздникам. 
Приобретено новое музы-
кальное и световое обору-
дование, которое пройдёт 
апробацию именно в празд-
ничные дни. Уже непосред-
ственно в новом здании 
клуба пройдут детский ут-
ренник с театральным 

представлением «Ищем 
Снегурочку» и вечер отды-
ха с концертной програм-
мой для взрослых, меро-
приятие под названием 
«Рождественские встречи», 
дискотечные программы 
для молодёжи. И я просто 
уверена в том, что желаю-
щих стать их участниками 
будет очень много. 

Отдельно я бы хотела 
сказать о том, что обнов-
лённое здание клуба в на-
шем селе - едва ли не самое 
заметное и красивое. 
Строители при его отделке 
использовали только совре-
менные материалы. Все 
виды работ были проведе-
ны ими оперативно и с ду-

шой. От имени всех жите-
лей Октябрьского сельско-
го поселения хочется выра-
зить слова самой искрен-
ней признательности ком-
пании ОАО « Томскгазст-
рой» в лице Ахмадиева 
Марата Магсумовича - 
главного инвестора в про-
цесс капитального обнов-
ления нашего культурного 
учреждения. Мы также 
очень благодарны Главе 
Александровского района 
Александру Павловичу 
Жданову - за постоянную 
поддержку и понимание 
проблем жителей таких 
малых населённых пунк-
тов, как наш. Сердечно 
поздравляем их с насту-
пающим Новым годом! 
Мира, добра, веры и надеж-
ды в лучшее будущее, здо-
ровья и тепла мы желаем 
вам и вашим близким! 

Открытие обновлён-
ного культурного учрежде-
ния сами сельчане расцени-
вают как замечательный 
новогодний подарок. От 
всей души хочется поже-
лать, чтобы подарков, ана-
логичных этому, было 
больше. 

 

 Подготовила  
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

СОБЫТИЕ СЕЛЬСКОГО МАСШТАБА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Забытый». 
21.30 «Судьба на выбор». 
22.30 Фильм Михаила Леонтьева 
«Большая американская дырка-3». 
23.25 «Ночные новости». 
23.40 «Как стать здоровым и бога-
тым». 
00.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-5». 
00.05 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01.05 Т/с «Исаев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью». 
11.25 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай». 
11.40 «Линия жизни». 
12.40 «История произведений 
искусства». 
13.05 О.Уайльд. Спектакль «Как 
важно быть серьезным». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Т/с «Гости из прошлого». 
15.40 Д/с «Рассказы о природе». 
16.10 «События года». 
17.35 «От Серебряного века до 
золотого». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом». 
19.40 Д/с «Великая тайна воды». 
20.35 Концерт звезд мировой сце-
ны в Кремле. 
22.00 «Красота скрытого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Огни большого города». 
00.25 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 

09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шаман». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Наталья Басовская. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-3». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.35 «Удачные истории». 
22.00 «NEXT-3». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 М/ф «Подземелье драконов». 
02.15 «Бункер News». 
 
ВТОРНИК,  
27 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Забытый». 
21.30 «Сергей Бодров. “Где ты, 
брат?”». 
22.30 Фильм Михаила Леонтьева 
«Большая американская дырка-3». 
23.25 «Ночные новости». 
23.50 Х/ф «На самом дне океана». 
01.50 Х/ф «Гладиатор». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 

18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-5». 
00.05 «Сваты. Жизнь без грима: 
Федор Добронравов». 
01.05 Т/с «Исаев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Огни большого города». 
11.45 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 
12.15 Д/ф «Великая тайна воды». 
13.05 Х/ф «Душечка». 
14.20 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Т/с «Гости из прошлого». 
15.40 Д/с «Рассказы о природе». 
16.10 «События года». 
17.10 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Эффект Пигмалиона». 
19.40 Д/ф «Великая тайна воды». 
20.30 «Шлягеры ушедшего века». 
22.00 «Красота скрытого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Цирк». 
00.05 Концерт Российского нацио-
нального оркестра. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шаман». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «ГРУ. Тайны военной раз-
ведки». 
01.25 «Кулинарный поединок». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-3». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Томскнефть». Итоги года». 
22.00 «NEXT-3». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Метро». Боевик. 
 
СРЕДА,  
28 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 

11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Забытый». 
21.30 «Среда обитания». 
«Достаточно нажать на кнопку». 
22.30 Фильм Михаила Леонтьева 
«Большая американская дырка-3». 
23.25 «Ночные новости». 
23.50 Х/ф «Иностранец». 
01.40 Х/ф «Когда звонит незнако-
мец». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 «Ко Дню спасателя Россий-
ской Федерации». Праздничный 
концерт. 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-5». 
00.05 «Сваты. Жизнь без грима: 
Татьяна Кравченко». 
01.05 Т/с «Исаев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Цирк». 
11.30 Д/ф «Остров Фрейзер. Спя-
щая богиня». 
11.45 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 
12.15 Д/ф «Великая тайна воды». 
13.05 Х/ф «Марица». 
14.10 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». 
14.50 Т/с «Гости из прошлого». 
15.40 М/фильмы.  
16.10 «События года». 
17.00 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана». 
17.15 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Раймонд Паулс. 
“Сыграй, маэстро, жизнь свою...”». 
19.50 Д/ф «Великая тайна воды». 
20.40 В. Зельдин. Творческий вечер. 
22.00 «Красота скрытого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Новые времена». 
00.20 И.Стравинский. Сюита из 
музыки балета «Жар-птица». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
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15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шаман». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Внимание: розыск!». 
00.10 «Таинственная Россия: Про-
клятие китайских пиратов?». 
01.05 «Квартирный вопрос». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-3». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
«Премия мэра-2011». 
21.45 «Крупным планом». 
22.05 «NEXT-3». Сериал. 
22.55 «Экстренный вызов». 
23.20 «Следаки». Сериал. 
23.50 «Музыка на канале “СТВ”». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Перстень наследника дина-
стии». Комедия. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
29 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Забытый». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Фильм Михаила Леонтьева 
«Большая американская дырка-3». 
23.25 «Ночные новости». 
23.50 Х/ф «Молодожены». 
01.40 Х/ф «Тристрам Шенди: исто-
рия петушка и бычка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-5». 
00.05 «Сваты. Жизнь без грима: 
Олеся Железняк». 
01.05 Т/с «Исаев». 
02.00 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Новые времена». 
11.45 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 

12.15 Д/с «Великая тайна воды». 
13.05 Х/ф «Идеальный муж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Т/с «Гости из прошлого». 
15.40 М/фильмы.  
16.10 «События года». 
17.20 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры». 
17.35 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Галина Вишневская». 
19.45 Д/ф «Удивительная вселен-
ная «Хаббла». 
20.40 «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей». 
22.00 «Красота скрытого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мсье Верду». 
00.55 Д/ф «Галина Вишневская». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы-4». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Шаман». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Женский взгляд». Людмила 
Рюмина. 
00.20 «Всегда впереди. РГУ нефти 
и газа им.Губкина». 
01.15 «Дачный ответ». 
02.20 Т/с «Ставка на жизнь». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Пойло для 
народа». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Тайны мира». «Жизнь после 
смерти». 

22.30 «Тайны мира». «Вампиры». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Плохой Санта». Комедия. 
 
ПЯТНИЦА,  
30 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». Новогодний вы-
пуск. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.30 «Поле чудес».  
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. Финал. 
22.45 Х/ф «Снова ты». 
00.40 Х/ф «Голубоглазый Микки». 
02.35 Х/ф «Шалун». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Вита-
лий Соломин».  
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести», «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Юбилейный вечер Юрия 
Антонова на «Новой волне». 
01.00 Х/ф «Охота на пиранью». 
04.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция “Кооперация”». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 

09.20 Х/ф «Мсье Верду». 
11.25 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 
12.15 Д/ф «Удивительная вселен-
ная «Хаббла». 
13.05 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...». 
14.10 «Аттракционы Юрия Дурова». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Дед Мороз и лето». 
16.10 «События года». 
16.55 «Юлий Ким и его друзья». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко». 
19.45 «Большая опера». Гала-
концерт лауреатов конкурса. 
22.00 «Юрий Никулин. Избранное». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Культ кино». «Золотая лихо-
радка». 
00.20 Джаз-бэнд Джима Каллума. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Сильная». 
21.30 «Концертный зал “НТВ”» 
представляет: «Русская сенсация-
2011. Звездные итоги года». 
23.35 Х/ф «С любовью из ада». 
01.35 Х/ф «Король Ральф» (США). 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Новости 24». 
20.00 «Не ври мне!». 
21.00 «Новогодние поздравления». 
21.25 «Факт-2011». Итоговый вы-
пуск». 
22.35 «Вечерний квартал-95».     ■ 
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