
 

Р А З Н О Е 
►Ремонт компьютеров. Гарантия. 
Тел. 8-913-875-55-22. 
►Удаление волос воском, бикини-
дизайн. Тел. 8-913-114-90-44. 
►Сделаем ремонт квартир. Тел. 
8-913-877-31-92. 
►Отдам щенка от лайки (не чисто-
кровная). Тел. 8-923-417-10-08. 
►На ул. Чапаева, 31 «а» прибилась 
кошечка: белая, пушистая, ушки и 
хвостик – рыжие. Тел. 8-913-876-93-20. 
►Отдам кошечку. Тел. 8-913-866-
02-82. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-117-06-92. 
►срочно 2-комнатную секцию в г. Стрежевом 
(возможна ипотека). Тел. 8-913-812-38-57. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-891-86-05, 
8-901-617-54-79. 
►2-комнатную квартиру в кирпичном исполнении. 
Тел. 8-913-906-46-01. 
►дом в двух уровнях. Есть всё, газ, вода, постройки. 
Тел. 2-48-30. 
►1-комнатную – 76 кв.м, 2-комнатные – 89 кв.м, 66 
кв.м, черновая отделка, дом сдан (Кировский район г. 
Томска). В живописном кедровом лесу, рядом сад, 
школа, магазин, остановка. Тёплый крытый внутренний 
двор.  Ипотека .  Тел.  8-906-956-59-07, сайт: 
shopogolik.tomsk.ru. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру с участ-
ком. Тел. 8-913-100-60-64, 8-913-101-03-18. 
►ВАЗ-2115. Тел. 8-913-863-39-32. 
►ВАЗ-21310 2007 г.в. Тел. 8-903-951-45-52. 
►детскую спальню, детский диван-кровать, компью-
терный стол, спортивную «стенку», нутриевую шубу (5 
тыс. рублей). Тел. 2-55-54, 8-913-851-40-12. 
►калёный орех. Тел. 8-913-106-05-73. 
►сено в рулонах. Тел. 8-901-612-99-04. 
►кедровый орех. Тел. 8-923-413-67-68, 2-43-42. 
►картофель, ведро - 150 руб., оптом от 10 ведер и 
больше - 100 руб. Тел. 8-913-882-13-69.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
дорогую маму, бабушку  

Любовь Петровну НОСАНЁВУ! 
 

Живи, родная, до 100 лет 
И знай, что лучше тебя нет, 
Чтоб рядом с нами ты была 
Сегодня, завтра и всегда. 
Желаем счастья, благ земных, 
Здоровья и любви родных! 

 

Дети, внук Владимир 
 

*  *  * 
Поздравляем с днём рождения   
дорогую маму и бабушку  

Галину Ильиничну ДЕЛИГОДИНУ! 
 

Бесконечна твоя доброта 
И забота не знает усталости, 
Материнской души красота 
Неподвластна невзгодам  
и старости. 
Пусть идут чередою года 
И ложатся морщинки упрямо, 
Будь здорова ты, мама и баба,  
всегда 
И будь счастлива,  
милая бабушка, мама! 

Дочь и внук 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
дорогую маму, бабушку 

Валентину Егоровну КУРИЦЫНУ! 
 

Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце твоё полнится всегда, 
Желаем сил, энергии, здоровья, 
Счастья на долгие года! 

 

Дочь, зять, внуки 
*  *  * 

Поздравляем с днём рождения  
Марию Владимировну ВИЗЕНКОВУ! 

 

Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет, 
А с ним не страшно ничего – 
Хоть снег летит, хоть дождик сеет. 
Мы долгих лет тебе желаем, 
Здоровья крепкого и сил, 
И чтоб подольше, дорогая, 
В глазах твоих огонь светил! 

Родные 
*  *  *  

 Поздравляем с днём рождения  
Ирину БОЧАРОВУ! 

Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чтоб прибавлялось счастье вновь - 
Тепло сердец и радость дружбы, 
Благополучие, любовь! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 

ОГБУ «Облкомприрода»  
информирует общественность  
о предполагаемом определении объёмов (лимитов) 
добычи охотничьих ресурсов на территории  

Томской области в сезон охоты 2012 -2013 годов.  
Свои предложения по лимитам жители могут  
направлять со дня опубликования в течение 

 30 дней в администрацию района. 
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Семьи Н.И. Генкель, М.П. Бы-
линой, Ю.А. Горшенева, Л.А. Обо-
ровской, Г.В. Штанговец, О.В. Фила-
товой выражают искреннее собо-
лезнование Бельман Игорю, детям: 
Володе, Веронике, Вите, семьям 
Штатолкиных, Янкевич, Валецких по 
поводу безвременной кончины 

БЕЛЬМАН  
Ирины Николаевны 

Крепитесь.  
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основана в октябре 1942 г. 

ПОВЕСТКА  
двадцатого собрания 

Думы Александровского 
района второго созыва 

 

27.01.2012 г.                 14.30 
 

1.  Об утверждении По-
рядка признания безнадеж-
ной к взысканию и списа-
ния задолженности перед 
бюджетом Александровско-
го района. 

2.  Об утверждении ме-
тодики распределения суб-
венций на реализацию пол-
номочий по внешнему фи-
нансовому контролю в по-
селениях. 

3.  О внесении измене-
ний в решение Думы рай-
она от 14.12.2007г. № 314 
«Об утверждении Положе-
ния о порядке оплаты труда 
муниципальных служащих 
администрации Александ-
ровского района». 

4.  О внесении измене-
ний в решение Думы рай-
она от 14.12.2007г. № 315 
«Об утверждении Положе-
ния о порядке, размере и 
условиях оплаты труда ра-
ботников аппарата Думы 
Александровского района». 

5.  О награждении По-
чётной грамотой Думы 
Александровского района. 

6.  Разное. 
 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель 
Думы Александровского 

района    
 
 

Уважаемые  
налогоплательщики!  

 

Межрайонная инспек-
ция ФНС России №5 по Том-
ской области доводит до све-
дения, что 27 января 2012г., 
с 11-00 до 12-30, в с. Алек-
сандровском в здании нало-
говой инспекции состоится 
приём налогоплательщиков с 
участием заместителя на-
чальника инспекции Шульц 
Ирины Михайловны.        ■ 
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РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 
Комфортабельные  

микроавтобусы. Билеты. 
Тел. 8-913-116-55-48. 

Привезу под заказ в январе  
ТЕПЛИЦЫ  
с поликарбонатом и всеми 

комплектующими из квадратного  
металлопрофиля (не оцинковка). 
Тел. 8-913-820-08-52, Сергей 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА» 
приглашает на КУРСЫ  

«Туристический английский». 
 

Запись до 27 января 2012 года.  
Тел. 8-913-886-92-26. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ- 
ТОМСК» 

Регулярные рейсы  
на комфортабельных авто. 
Тел. 8-983-235-69-64,  

8-913-118-75-75. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
Тел. 8-912-938-23-27,  

8-902-855-46-27. 

МАУЗ «Александровская ЦРБ» 
требуется ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
Обращаться в отдел кадров, тел. 2-48-45. 

Такси  
«ПЯТЁРОЧКА» 

примет водителя,  
диспетчера и водителей  
с личным транспортом.  

 

Тел. 2-55-55, 8-913-882-55-55. 

Р А З Н О Е 
►Семья снимет квартиру с после-
дующим выкупом. Тел. 8-913-851-
81-75. 
►Молодая семья снимет 1,2-
комнатную квартиру, частично 
меблированную, на длительный 
срок. Тел. 8-913-881-18-58. 
►Сниму тёплую благоустроенную 
квартиру или дом на длительный 
срок. Тел. 8-952-155-39-76. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-802-
42-80. 
►Сдам 2-комнатную квартиру в 
районе нефтеразведки. Тел. 8-913-
879-59-39. 
►Пропала белая лайка (мальчик). 
Страдает ребёнок. Располагающих 
какой-либо информацией просьба 
звонить по тел. 8-962-782-97-22. 
►Котёнок. Тел. 8-913-809-84-50. 

Государственная академия  
профессиональной подготовки 
и повышения квалификации  
руководящих работников  
и специалистов (ГАСИС)  
приглашает организации  

и предприятия к сотрудничеству 
по направлениям: 

 

• Строительные работы 
(допуски по всем видам работ) 

• Промышленная безопасность 
• Энергетическая безопасность 
• Экологическая безопасность 
• Пожарная безопасность 
• Охрана труда 
• Оказание доврачебной помощи 

 

Подать заявку на обучение и получить 
дополнительную информацию можно 

 по адресу: г. Стрежевой, ул. Мира, 8, 
1 этаж, контактные телефоны:  
8-913-859-38-03, 8-952-15-70-940. 

Официально   Репортаж с места события  

19  января весь пра-
вославный мир 
отметил один 

из главных праздников  - 
Крещение Господне. Та-
инство освящения воды 
– одна из главных со-
ставляющих этого 
праздника. Считается, 
что «всем прикасаю-
щимся, причащающимся 
и мажущимся крещен-
ской водой даётся здра-
вие, очищение и благо-
словение». 
 

 Впервые в этом году 
праздничные торжества, 
посвящённые великому 
православному празднику, 
прошли не только в стенах 
храма святого благоверного 
князя Александра Невско-
го. Благодаря недюжинным 
организаторским способно-
стям настоятеля прихода 
иерея Алексея Хуторян-
ского в этом году впервые 
в современной истории 
Александровского у всех 
желающих была возмож-
ность окунуться в крещен-
скую воду. 

Иордань была выруб-
лена во льду Оби в микро-
районе рыбокомбината.  

Свидетелями таинства 
водоосвящения стали около 
сотни александровцев.  

Затем все желающие 
смогли окунуться в кре-
щенскую воду. Их оказа-
лось довольно много. 
Смело и с обязательным 
крестным знамением пер-
выми в иордань погрузи-
лись мужчины, трижды 
окунувшись с головой - 
«во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа». Не как 
пример для других, а с 
глубочайшим чувством 
веры вошёл в воду сам 
батюшка Алексей. А вот 
крещенское купание двух 
его дочерей Лизы и Со-

фьи, по словам батюшки, 
было их собственным вы-
бором. Быть может в та-
кой день это и не удиви-
тельно, что лица всех вы-
ходивших из воды людей 
были улыбающимися и 
одухотворёнными. Видно, 
и вправду крещенская во-
да становится чудодейст-
венной. 

Омовение рук и лица 
освящённой обской водой 
совершили несколько сотен 
александровцев.  

Особые слова благо-
дарности иерей Алексей 
Хуторянский выражает 
работникам АЛПУ МГ и 
лично директору В.И. Бо-
родину, а также рабочим 
ИП Букреева и лично А.Г. 
Букрееву за неоценимую 
помощь в сооружении и 
оборудовании иордани на 
Оби. Первый опыт проведе-
ния крещенских купаний 
оказался удачным. Что по-
зволяет предположить, что 
обряд освящения обской 
воды в Крещение станет 
традиционным. 
 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

 
 По информации отца 

Алексея, всего в течение 
дня в крещенскую воду Оби 
погрузилось несколько со-
тен жителей районного 
центра.  

АКВАЧИСТКА  
ковров, мягкой мебели, 

одеял, пледов.  
Тел. 8-913-886-43-29. 

В администрацию Александровского 
сельского поселения ТРЕБУЕТСЯ  

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ  
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ.  
Справки по тел. 2-47-72. 

ДВЕРИ межкомнатные и входные. 
Готовые АРКИ от производителя. 
Тел. 2-14-90, 8-901-607-19-90. 

В магазин «ГАСТРОНОМ» требуется  
ПРОДАВЕЦ до 35 лет (желательно  
с опытом работы). Тел. 2-42-71, 2-53-50. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТМЕТИЛИ  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«ТОМСК-КАРГАСОК-
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-
СТРЕЖЕВОЙ» (ДЁШЕВО). 
Телефон для справок: 
8-913-857-32-87, 
8-913-852-92-69. 
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Г енеральный директор  
ОАО «Томскнефть» ВНК 
В.А. ПАЛЬЦЕВ — о дос-
тижениях, итогах про-

шедшего года и перспективах 
предприятия на 2012 год. 
 

— Владимир Александрович, с 
какими результатами встречает 
2012 год  градообразующее пред-
приятие, коллектив нефтяников? 

— 2011  год  стал  для 
«Томскнефти» годом развития и, по-
жалуй, самым успешным за период, 
начиная со второй половины 2009-го, 
а то и за всю последнюю пятилетку. 
Ведь мы не просто выполнили и пере-
выполнили свою производственную 
программу по большинству показате-
лей, но и создали серьезную основу 
для продвижения вперед в обозримом 
будущем. Добыли 10 миллионов 350 
тысяч тонн нефти, что выше планово-
го рубежа на 30 тысяч тонн, ввели 165 
новых скважин и достигли 480 тысяч 
метров проходки. Масштабные рабо-
ты проведены на строительстве и ре-
конструкции промышленных и соци-
ально-бытовых объектов, дорог, тру-
бопроводов и других коммуникаций. 
Только по программе капремонта ос-
воено 650 миллионов рублей инвести-
ций. А общий объем финансовых вло-
жений в капитальное строительство 
составил 13,8 миллиарда рублей. В 
числе наиболее крупных и значимых 
объектов, введенных в эксплуатацию, 
— вторая очередь Игольско-Таловой 
ГТЭС мощностью 12 МВт, полностью 
обновленная и реконструированная 
УПСВ Северного месторождения, 
газопровод, связавший Мохтиковское 
месторождение с ГТЭС на Западно-
Полуденном, подстанция и нефтегазо-
провод на Крапивинском. Солидные 
средства вложены также в капиталь-
ный ремонт общежитий в Пионерном, 
на Лугинецком и Вахском месторож-
дениях и ряд других объектов. 

Одним из главных достижений 
2011 года можно считать то, что 
«Томскнефть» смогла не только удер-
жаться на плановом уровне, но и обес-
печить прирост добычи. В январе мы 
стартовали, имея 28,1 тысячи тонн в 
сутки, а заканчиваем год с 28,7 тыся-
чи тонн, то есть с прибавкой в 600 
тонн. Из 14-ти добывающих активов 
компании «Роснефть» по этому пока-
зателю мы занимаем 4-5 место. И это 
при том, что томским нефтяникам в 
основном приходится работать на 
старых месторождениях, обводнен-
ность которых составляет сегодня 87 
процентов. 

Вообще, успех нефтяного дела 
определяется не одним годом, а вер-
стается и готовится поэтапно, на про-
тяжении нескольких лет. Производст-
венная активность с прицелом на пер-
спективу — вот что приносит нам 
положительные результаты. Выход на 
Карасёвское, возобновление бурения 
на Лугинецком и дальнейшее интен-
сивное освоение юга Крапивинского 
месторождения в комплексе с повсе-
дневной продуктивной работой на 
старых промыслах дают возможность 
уверенно двигаться вперед и с опти-
мизмом смотреть в будущее. 

Неплохо обстоят дела и с укреп-
лением минерально-сырьевой базы. В 
2011г. пробурили 4 разведочные сква-
жины и после уточнения и пересчета 
запасов планируем прирастить столь-
ко же, сколько добудем, — порядка 
10,3-10,4 миллиона тонн. 

 
— Производственную деятель-

ность добытчиков невозможно 
представить без тесного взаимодей-
ствия с партнерами: буровиками, 
строителями, транспортниками... 
Судя по результатам, к ним со сто-
роны главного заказчика сегодня 
не должно быть серьезных претен-
зий. Это так? 

— Большинство наших подряд-
чиков — партнеры надежные, прове-
ренные, со многими сотрудничаем не 
один год. И они, действительно, не 
подводят. Так, например, коллективы 
буровиков из Стрежевских филиалов 
«СГК-Бурение» и «ССК» досрочно 
выполнили свои производственные 
программы, что позволило нам пробу-
рить дополнительно к плану еще бо-
лее 40 тысяч метров проходки. Спра-
вились с поставленными задачами и 
партнеры-соседи из « Нижневартовск-
бурнефти». Нельзя не отметить хоро-
шую работу наших традиционных 
подрядчиков  из  стрежевских 
«Сибпромстроя» и «Совтехстроя», 
нижневартовских «Нефтедебита» и 
«Промэнергостроя», а также томской 
фирмы «Стройинвестпроект» и 
«Каргасокдорстрой». Положительной 
оценки заслуживает производствен-
ная деятельность подразделений, вхо-
дящих в структуру «РН-Сервис». Это 
общества «ПРС», « Нефтепромре-
монт», Стрежевское ДРСУ, « Энерго-
нефть Томск». Кстати, в этом году 
поставлен своеобразный рекорд по 
производству асфальта на двух наших 
асфальтобетонных заводах — в Стре-
жевом и на Катыльге, которые отра-
ботали на полную мощность весь се-
зон. В свою очередь, это позволило 
выполнить большой объем работ по 

ремонту и асфальтированию промы-
словых дорог и городских улиц. 

 
— Нефтяники всей России не 

без тревоги ждали наступления 
2012 года, в котором перед ними 
правительством поставлена задача 
довести утилизацию попутного газа 
до 95 процентов. А как с этим об-
стоят дела у нас? 

— Проблема утилизации ПНГ 
для «Томскнефти» тоже весьма акту-
альна. Поэтому мы продолжаем реа-
лизацию своей газовой программы. В 
планах на следующий год — строи-
тельство и пуск в эксплуатацию пер-
вой очереди Двуреченской ГТЭС на 
12 мегаватт, затем — ее второй очере-
ди с аналогичной мощностью. В даль-
нейшем планируем начать строитель-
ство компрессорных станций ВКС. 
Рассматривается вариант с увеличени-
ем мощности нашего флагмана — 
Лугинецкой ГКС. Реализация этого 
проекта позволит собрать газ со всех 
месторождений региона, в том числе 
и от других недропользователей, ко-
торые там сейчас работают. Всего под 
газовую программу требуется порядка 
трех миллиардов рублей.  

 
— Праздники, как известно, 

кончаются быстро. Впереди — тру-
довые будни. Какими они будут? 

— Однозначно скажу: напряжен-
ными. Производственная программа 
«Томскнефти» наступившего года 
уже сверстана. Так вот, бюджет-2012 
— это бюджет развития и продолже-
ния деловой активности акционерного 
общества. Это обеспечивается суще-
ственным ростом инвестиций, поло-
вина которых будет направлена в бу-
рение — предстоит пробурить 480 
тысяч метров проходки. Остальные — 
на добычу сырья, прирост запасов, 
строительство, обустройство месторо-
ждений, капитальный и текущий ре-
монт объектов. 

Для реализации этой программы 
мы проделали большую подготови-
тельную работу. Своевременно прове-
ли тендерную кампанию и определи-
ли подрядчиков, объемы, качество и 
сроки выполнения ими своих задач. В 
эти дни опережающими темпами идет 
поставка на объекты материально-
технических ресурсов. Таким обра-
зом, вступаем в новый год с хорошим 
запасом прочности и уверенностью в 
том, что и в дальнейшем нам будут 
сопутствовать удача и достойные на-
ших усилий результаты.  

В заключение хотел бы поблаго-
дарить тех, кто непосредственно уча-
ствует в добыче нефти или причастен 
к ней — а это большая часть жителей 
региона, — за понимание и поддерж-
ку, которые мы у них находим, за доб-
росовестный труд и верность нефтя-
ному делу. Отдельные слова благо-
дарности руководству области и рай-
онов, на территории которых ведем 
свою производственную деятель-
ность, за плодотворное, взаимовыгод-
ное сотрудничество и помощь в реше-
нии наших проблем. 

Интервью 
•  Валерий ЛЫКОВ 

 

(«Томская нефть», январь, 2012 год) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.12.2011 г.                         №322 
   с. Александровское 
  
Об утверждении Порядка предоставления  льгот  на 

оплату ЖКУ и льгот на проезд в пассажирском  
транспорте общего пользования (кроме такси)  
лицам, удостоенным звания «Почётный житель  

Александровского сельского поселения»   
В соответствии с Положением о наградах муниципаль-

ного образования «Александровское сельское поселение», 
утвержденным решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 03.09.2008г. № 64, лицам,  удостоенным 
звания «Почётный житель Александровского сельского по-
селения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить порядок предоставления льгот на опла-

ту ЖКУ и льгот на проезд в пассажирском транспорте 
общего пользования (кроме такси) лицам, удостоенным 
звания «Почётный житель Александровского сельского 
поселения». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу 
по истечении 10 дней после его официального опубликова-
ния. 

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании - в газете «Северянка». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации 
Александровского сельского поселения. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения 

 
 

Утверждено постановлением администрации  
Александровского сельского поселения  

от 30.12.2011г. № 322 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Порядке предоставления льгот на оплату ЖКУ  

и льгот на проезд в пассажирском транспорте общего 
пользования (кроме такси) лицам, удостоенным  
звания "Почётный житель Александровского 

сельского поселения"  
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок предос-
тавления  льгот на оплату ЖКУ, установленных Положени-
ем о наградах муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утвержденным ре-
шением Совета Александровского сельского поселения от 
03.09.2008г. № 64, лицам,  удостоенным звания «Почётный 
житель Александровского сельского поселения  (далее - 
Почётный житель). 

2. Для получения льгот по оплате ЖКУ Почётный жи-
тель подает заявление в администрацию Александровского 
сельского поселения о предоставлении льгот на оплату 
ЖКУ с приложением следующих документов: 

- письменное заявление о назначении компенсации 
оплаты ЖКУ с указанием реквизитов счёта в кредитной 
организации для перечисления денежных средств; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность; 

- трудовая книжка; 
- документы о фактически понесенных расходах по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 3 пре-
дыдущих месяца. 

3.  Ответственным за  Порядком  предоставления льгот 
на оплату ЖКУ назначить управляющего делами (далее – 
уполномоченный сотрудник). 

4. Документы, необходимые для назначения льгот, мо-
гут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 
заверенных в установленном порядке. 

5. Льготы предоставляются Почётному жителю со дня 
возникновения права на их получение.  

6. Льготы предоставляются Почётному жителю незави-
симо от факта получения мер социальной поддержки, льгот 
и социальных выплат по иным основаниям. 

7. Решение о предоставлении или об отказе в предос-

тавлении льгот принимается уполномоченным сотрудником 
в течение десяти рабочих дней со дня обращения Почётного 
жителя. 

8. В случае отказа в предоставлении льгот уполномо-
ченный сотрудник в течение пяти рабочих дней со дня вы-
несения соответствующего решения в письменной форме 
извещает лицо, обратившееся за предоставлением льгот, о 
принятом решении с указанием причин отказа и порядка его 
обжалования. 

9. При приёме заявления уполномоченный сотрудник  
проверяет правильность его заполнения и полноту прилагае-
мого к нему комплекта документов. В случае представления 
оригиналов документов изготавливает и заверяет их копии. 

10. Основанием для отказа в предоставлении льгот яв-
ляется представление неполного пакета документов, необ-
ходимых для предоставления льготы по соответствующему 
основанию. 

11. Доставка денежных выплат в соответствии с пре-
доставляемой льготой осуществляется с 5 по 26 число теку-
щего месяца при условии предоставления квитанции об 
оплате ЖКУ, путём перечисления денежных средств на сче-
та Почётного жителя. 

12. Документы о фактически понесённых расходах по 
оплате коммунальных услуг предоставляются Почётным 
жителем в администрацию Александровского сельского 
поселения ежеквартально. 

13. Денежная выплата в соответствии с предоставляе-
мой льготой прекращается в случаях: 

- лишения Почётного жителя в установленном порядке 
почётного звания "Почётный житель Александровского 
сельского поселения "; 

- смерти Почётного жителя; 
Предоставление льготы прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соот-
ветствующие обстоятельства. 

14. Финансовое обеспечение льгот осуществляется за 
счёт средств бюджета муниципального образования 
"Александровское сельское поселение", включая расходы по 
их доставке. 

15. Споры, возникающие по вопросам предоставления 
льгот, разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
II. Предоставление льготы по оплате  

жилищно-коммунальных услуг 
 
1. Почётному жителю льгота по оплате   ЖКУ предос-

тавляется ежеквартально в виде 50% компенсации расходов 
по коммунальным услугам (далее – компенсационные вы-
платы ЖКУ). 

2. Размер компенсационных выплат по ЖКУ определя-
ется исходя из регионального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используемого для расчета субси-
дий на оплату ЖКУ, на основании пункта 1 постановления 
Администрации Томской области №40а от 29.03.2006г. 

3. Размер компенсационных выплат не должен  превы-
шать фактических расходов Почётного жителя на оплату 
ЖКУ. 

В случае, если сумма компенсационной  выплаты по 
ЖКУ превышает фактические расходы Почётного жителя  
на оплату ЖКУ, размер компенсационной выплаты по ЖКУ 
уменьшается на сумму указанного превышения. 

4. Компенсация выплаты ЖКУ предоставляется Почёт-
ному жителю, имеющему регистрацию по месту жительства 
на  территории  муниципального образования 
"Александровское сельское поселение". 

5. Расчёты по компенсационным выплатам ЖКУ произво-
дит ведущий специалист по финансам и налоговой политике. 

 

III. Предоставление льгот на проезд в пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме такси) 

1. Почётный житель имеет право на бесплатный проезд 
в пассажирском транспорте общего пользования (кроме 
такси) на основании предъявляемого удостоверения к почёт-
ному званию "Почётный житель Александровского сельско-
го поселения " на территории Александровского сельского 
поселения. 

2. Возмещение расходов на оплату услуг по предостав-
лению мер социальной поддержки по бесплатному проезду 
заявителя на пассажирском транспорте общего пользования 
(кроме такси) осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых уполномоченным органом с транспортной 
организацией.                                                                             ■ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

4 декабря 2011 года 
 

ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №367 
Томская область, Александровский район, д. Ларино, ул.Обская, д.10 

Участковая избирательная комиссия установила: 

Председатель участковой избирательной комиссии: ГУЛЯЕВА Т.Е. 
Заместитель председателя комиссии: СОСНИНА А.В. 

Секретарь комиссии: СИГАКОВА Р.П. 
Члены комиссии: МИТРОФАНОВА И.В., ПОТАПЧУК О.Н. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

4 декабря 2011 года 
 

ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №376 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, д.16 

Участковая избирательная комиссия установила: 

Председатель участковой избирательной комиссии: ГАНКЕ Б.К. 
Заместитель председателя комиссии: КОЛЕСНИКОВА Т.И. 

Секретарь комиссии: МАУТЕР Т.Д. 
Члены комиссии: АНИСИМОВА Н.В., ГЛУМОВА Т.А., ДОЛУДА А.В.,  

КРАСИЛЬНИКОВА Н.Я., ЧЕРНОВА Н.А., ЧИГИШЕВА Г.В. 
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С  1 января 2012 
года вступил в 
силу закон  № 69 
- ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Феде-
рации», получивший в 
народе более понятное 
название - «Закон о так-
си». Упорядочить рабо-
ту перевозчиков в самом 
широком смысле этого 
слова - главная цель дан-
ного правового акта. С 
начала нового года инди-
видуальным предприни-
мателям и юридическим 
лицам запрещено зани-
маться пассажирскими 
перевозками без разре-
шений на транспортные 
средства для перевозок. 

Прокомментиро-
вать работу фирм так-
си  в условиях изменив-
шегося законодательст-
ва мы попросили инспек-
тора ГИБДД,  майора 
полиции М.А. Чернову. 

 
- Новый закон внёс 

существенные изменения в 
порядок работы служб так-
си. Теперь любая таксомо-
торная компания или част-
ный предприниматель-
таксист обязаны иметь раз-
решение на перевозку пас-
сажиров и багажа. Доку-
мент будет действителен 
только на территории того 
региона, в котором он был 
получен, за исключением 
случаев, если между регио-
нами заключено соответст-
вующее соглашение. Разре-
шение на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легко-
вым такси выдаётся коми-
тетом по лицензированию 
администрации Томской 
области на основании заяв-
ления юридического лица 
или индивидуального пред-
принимателя на срок не 
менее пяти лет.  

Разрешение выдаётся 
при наличии у юридиче-
ского лица или индивиду-
ального предпринимателя 
на праве собственности 
или на условиях лизинга 
транспортных средств, 
предназначенных для ока-
зания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа. 

 
- Какие ещё требова-

ния предъявляются к пе-
ревозчикам? 

- Предъявляемые тре-
бования касаются владель-
цев, водителей, а также 
самого транспортного 
средства. Во-первых, лег-
ковое такси должно прохо-

дить государственный тех-
нический осмотр каждые 
шесть месяцев. Во-вторых, 
такси должно иметь на ку-
зове (боковых поверхно-
стях кузова) цветографиче-
скую схему, представляю-
щую собой композицию из 
квадратов контрастного 
цвета, расположенных в 
шахматном порядке, и 
должно соответствовать 
единой цветовой гамме 
кузова в случае установле-
ния такого требования за-
конами субъектов РФ. Так-
си должно иметь на крыше 
сертифицированный опо-
знавательный фонарь оран-
жевого цвета и быть обору-
довано таксометром.  

Важно и то, что води-
тель такси должен иметь 
водительский стаж не ме-
нее трёх лет, либо общий 
водительский стаж должен 
быть не менее пяти лет.  

Лица, осуществляю-
щие деятельность по оказа-
нию услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легко-
вым такси, обязаны обеспе-
чивать техобслуживание и 
ремонт легковых такси, 
проводить контроль техни-
ческого состояния легко-
вых такси перед выездом 
на линию, обеспечивать 
прохождение водителями 
легковых такси предрейсо-
вого медицинского осмот-
ра. Разрешение на осущест-
вление перевозок должно 
находиться в салоне легко-
вого такси и предъявляться 
по требованию пассажира, 
должностного лица упол-
номоченного органа или 
сотрудника ГИБДД. 

- Какова ответствен-
ность за нарушения  тре-
бований закона? 

-  С 1 января 2012 года 
за осуществление или орга-
низацию пассажирских 
перевозок без лицензии 
частным предпринимате-
лям и юридическим лицам 
грозят серьёзные штраф-
ные санкции - от 5 до 200 
тысяч рублей.  

Кроме того, установле-
на административная от-
ветственность в виде штра-
фа в размере 1000 рублей, 
налагаемого на водителя за 
отсутствие в салоне авто-
мобиля необходимой ин-
формации и за невыдачу 
пассажиру кассового чека 
или квитанции в форме 
бланка строгой отчётности.  

За  отсутствие на 
транспортном средстве 
цветографической схемы 
легкового такси и (или) опо-
знавательного фонаря на 
крыше транспортного сред-

ства водитель такси будет 
обязан уплатить штраф в 
размере 3000 рублей.  

Таксисты заплатят за 
эти нарушения рублём. 
Причем сумма штрафов 
варьируется в зависимости 
от нарушения и статуса 
предпринимательской дея-
тельности. Самый большой 
штраф предусмотрен для 
юридических лиц.  

Ещё одно нарушение, в 
отношении которого вводят-
ся штрафные санкции, - это 
незаконная установка на 
автомобиль «шашечек» и 
опознавательного фонаря. 
Помимо штрафа водителю 
будет грозить и лишение 
регистрационных знаков до 
устранения нарушения. 

Стоит сказать о том, 
что названные достаточно 
суровые санкции пока не 
применяются к перевозчи-
кам в полном объёме. По-
чему? Потому что в приня-
тый 69-ФЗ уже внесён ряд 
поправок и ожидаются ещё 
некоторые коррективы. В 
частности, перевозчики 
требуют отменить установ-
ку таксометров. Новые по-
правки если будут приня-
ты, то вступят в силу не 
ранее февраля 2012 года. В 
связи с этими обстоятель-
ствами надзорным органам 
примерно до середины 
февраля рекомендовано 
применять щадящий ре-
жим проверок в отноше-
нии законопослушных 
перевозчиков.  

 
- Сделает ли новый 

закон работу служб такси 
более цивилизованной? 

-  Я считаю, что если 
он кому-то и затруднит 
работу, то только нелегаль-
ным и полулегальным пе-
ревозчикам. Поправки при-
званы  ликвидировать 
«чёрные» и «серые» схемы 
работы такси и защитить 
легальных перевозчиков. 

  По моему личному 
мнению, очень важным 
пунктом является тот, где 
речь идёт о принадлежно-
сти транспортного средст-
ва. Собственный автомо-
биль или машина в лизинге 
– это тот случай, когда пе-
ревозчик полностью отве-
чает за машину. А когда 
автомобиль не собствен-
ный или не в лизинге — то 
и должного технического 
контроля за его состоянием 
не ведётся. Так что это 
имеет прямое отношение к 
безопасности как пассажи-
ра, так и водителя.  

 
Материалы полосы  

подготовили 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

С точки  зрения закона  

ТАКСИ В ЗАКОНЕ С огласно  данным 
Управления государ-

ственного автодорожного 
надзора, в 2011 году на 

территории Томской области 
работало 1673 перевозчика, 
1427 из них были зарегистри-
рованы как индивидуальные 
предприниматели, 246 имели 
статус юридических лиц. При 
этом, по предварительным 
данным, в области существо-
вало 1970 незарегистрирован-
ных перевозчиков, которые 
эксплуатировали 9810 транс-
портных средств. 

 

Н а территории Алек-сандровского района 
в 2011 году зарегистрировано 
147 ДТП, что на пять меньше, 
чем в 2010 году. В 9 ДТП 5 
человек погибли и столько же 
получили ранения различной 
степени тяжести.  

 

К  административной ответственности за 
нарушение правил дорожного 
движения привлечены 4369 
участников дорожного движе-
ния. В том числе:  

■ 107 водителей - за 
управлением автомобилем в 
состоянии алкогольного опья-
нения; 

■ 1176 водителей - за 
нарушение скоростного ре-
жима; 

■ 193 пешехода - за нару-
шение правил дорожного дви-
жения; 

■ 151 водитель - за на-
рушение правил перевозки 
опасных и крупногабаритных 
грузов. 

 

С отрудниками ГИБДД раскрыто 15 преступ-
лений. При проверке и досмот-
ре автотранспорта выявлены: 

■ 1 случай изъятия нарко-
тических веществ общим ве-
сом 2 грамма; 

■ 13 фактов незаконной 
перевозки нефтепродуктов;  

■ 11 фактов незаконной 
перевозки пиломатериалов;  

■ 6 фактов незаконной 
перевозки чермета. 

 

В  целях профилактики и предупреждения 
аварийности и детского дорож-
но-транспортного травматизма 
в 2011 году сотрудниками 
ГИБДД проведено: 

■ 206 выступлений в 
коллективах предприятий; 

■ 165 лекций и бесед в 
школах и дошкольных учреж-
дениях; 

■ 53 публикации в район-
ной газете о деятельности 
ОГИБДД и состоянии дорожно-
транспортной дисциплины на 
территории Александровского 
района.  

 

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 
 

ФИСЕНКО Светлана Анатольевна 
Александровское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Номер специального избирательного счета 40810.810.1.6400.8300033  

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

Кандидат ФИСЕНКО С.А. 

  Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10  5000 
в том числе 

1.1 Поступило   средств   в   установленном   порядке для формирования избиратель-
ного фонда  20  0 

из них 
 1.1.1 Собственные     средства     кандидата, избирательного объединения  30  0 
 1.1.2 Средства,   выделенные   кандидату   выдвинувшим его избирательным 

объединением  40  5000 
 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 Том-

ской 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 пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе  120  0 

 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  130  0 
 3 Израсходовано средств, всего  140  4812,50 

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 материалов 

(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.)  200  4812,50 
 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) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам  230  0 

 3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании  240  0 

 4 Распределено неизрасходованных средств из избирательного фонда  250  187,50 
в том числе 

 4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд  260 187,50 

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

270   0,00 

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 
 

КОРМИН Евгений Владимирович  
«Томское региональное отделение «ЛДПР» 

Номер специального избирательного счета 40810.810.86400.8300032  

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

Кандидат КОРМИН Е.В. 

  Строка финансового отчёта Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10  0 
в том числе 

1.1 Поступило   средств   в   установленном   порядке для формирования избиратель-
ного фонда  20  0 

из них 
 1.1.1 Собственные     средства     кандидата, избирательного объединения  30  0 
 1.1.2 Средства,   выделенные   кандидату   выдвинувшим его избирательным объеди-

нением  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 указав-

шим обязательные сведения в платежном документе  110  0 

 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе  120  0 

 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  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 материалов (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) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам  230  0 

 3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании  240  0 

 4 Распределено неизрасходованных средств из избирательного фонда  250  0 
в том числе 

 4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд  260  0 

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

270   0 

Выборы - 201 1  

1. Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования 0 1 1 0 Сто десять 

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-тельной комиссией 0 1 0 0 Сто 

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0 0 0 0  Ноль 

4. 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избиратель-
ной комиссией избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 5 9  Пятьдесят 
девять 

5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 4  Четыре 

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 7  Тридцать 
семь 

7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 4  Четыре 

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных  ящиках для голосования 0 0 5 9  Пятьдесят 
девять 

9. Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 Один 
10. Число действительных избирательных бюллетеней   0 0 6 2  Шестьдесят два 

10а. Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль 
10б. Число избирательных бюллетеней, не учтённых при получении 0 0 0 0 Ноль 
Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюллетень  

зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, 
поданных за зарегистриро-
ванного кандидата 

11. Кормин Евгений Владимирович 0 0 1 5 Пятнадцать 

12. Фисенко Светлана Анатольевна 0 0 3 9 Тридцать 
13. Шрайбер Нина Аркадьевна 0 0 0 8 Ноль 
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию 
в день голосования и до окончания подсчёта голосов избирателей жалоб 
(заявлений), прилагаемых к протоколу 

0 0 0 0  Ноль 

1. Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования 0 8 8 9 Восемьсот восемьде-сят девять 
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 7 0 0 Семьсот 

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 Ноль 

4. 
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

0 4 4 8 Четыреста сорок 
восемь 

5. 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 

0 0 1 9 Девятнадцать 

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 3 3 Двести тридцать три 
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 9 Девятнадцать 

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-ных  ящиках для голосования 0 4 4 8 Четыреста сорок 
восемь 

9. Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 Семнадцать 
10. Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 5 0 Четыреста пятьдесят 

10а. Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 Ноль 
10б. Число избирательных бюллетеней, не учтённых при получении 0 0 0 0 Ноль 
Фамилии, имена, отчества внесённых в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных 
за зарегистрированного кандидата 

11. Кормин Евгений Владимирович 0 0 7 5 Семьдесят пять 
12. Фисенко Светлана Анатольевна 0 2 4 5 Двести сорок пять 
13. Шрайбер Нина Аркадьевна 0 1 3 0 Сто тридцать 
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 
комиссию в день голосования и до окончания подсчёта голосов 
избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

0 0 0 0 Ноль 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.25 «“Звезда” на час». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.45 «На ночь глядя». 
00.40 Х/ф «Голубой гром». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
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 «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
23.50 «Россия от первого лица». 
00.35 «Майя. Пророки Апокалипсиса». 
01.35 «Вести +». 
01.55 «Профилактика». 
03.05 Х/ф «Невеста Зэнди» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 
11.50 «Линия жизни». 
12.45 «История произведений искус-
ства». 
13.15 В. Ольшанский. Спектакль 
«Ваша дочь Александра». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Загадочные истории Энид 
Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.30 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 
17.25 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
17.35 Д/ф «Будда на Шелковом пути». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Великий консерватор». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Сталин и писатели. Алексей 
Толстой». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Эвакуационный роман». 
23.45 «Документальная камера». 
00.25 К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена. 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 

09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи «Анастасия». 
02.35 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «НЛО. Скрытая истина». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Важняк. Игра навылет». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Россия за рулем». 
01.15 «Зона смертельной опасности». 
Боевик. 
 
ВТОРНИК,  
24 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.45 Х/ф «Пробуждение». 
02.05 Х/ф «Капитан Зум: академия 
супергероев». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
23.50 «Россия от первого лица». 
00.35 «Целители. Расплата за неве-
жество». 
01.35 «Вести +». 
01.55 «Профилактика». 
03.05 «Честный детектив». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Берега». 
11.25 «Полиглот». 
12.10 Д/ф «Будда на Шелковом пути». 
13.00 «Мой Эрмитаж». 
13.30 Х/ф «Шофер на один рейс». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Загадочные истории Энид 
Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.30 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 
17.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
18.20 Д/ф «Фидий». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше, чем любовь». Зино-
вий Гердт и Татьяна Правдина. 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Сталин и писатели. Алексей 
Толстой». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Берега». 
23.55 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа». 
00.55 «Монолог в 4-х частях». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.45 Т/с «Детектив Раш». 
01.40 «Кулинарный поединок». 
02.35 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
18.00 «Код Евы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет».  Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Важняк. Игра навылет».  Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Банды Нью-Йорка». Художест-
венный фильм. 

СРЕДА,  
25 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Среда обитания». «Цена кра-
соты». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Мэри Рейли». 
02.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: собачья 
жизнь». 
 
«РОССИЯ» 
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 «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
23.50 «Россия от первого лица». 
00.35 «Исторический процесс». 
02.15 «Вести +». 
02.35 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Берега». 
11.25 «Полиглот». 
12.10 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
13.00 «Красуйся, град Петров!». 
13.30 Х/ф «Шофер на один рейс». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Загадочные истории Энид 
Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.30 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 
17.20 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». 
17.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
18.20 Д/ф «Камиль Коро». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Другая жена Высоцкого». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Сталин и писатели. Борис 
Пильняк». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Берега». 
00.00 Д/ф «Орсон Уэллс». 
00.40 Д/ф «Каркасная церковь в Ур-
несе. Мировое дерево Иггдрасиль». 
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«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.45 Т/с «Детектив Раш». 
01.40 «Квартирный вопрос». 
02.40 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
18.00 «Смерть Вселенной». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Важняк. Игра навылет».  Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Важняк. Игра навылет».  Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Исповедь в четыре четверти 
пути». 
01.35 «Дрейф». Триллер. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
26 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жуков». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Контекст». 
23.45 Х/ф «Слепая ярость». 
01.20 Х/ф «Лето на балконе». 
 
«РОССИЯ» 
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 «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
23.50 «Поединок». 
00.50 «Россия от первого лица». 
01.35 «Вести +». 
01.55 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Берега». 
11.25 «Полиглот». 

12.10 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
13.00 «Провинциальные музеи». 
13.30 Х/ф «Поздний ребёнок». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Загадочные истории Энид 
Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.30 «Мировые звезды фортепиан-
ного искусства». 
17.30 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 
18.20 Д/ф «Леся Украинка». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Гении и злодеи». 
21.00 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Сталин и писатели. Борис 
Пильняк». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Берега». 
23.55 Д/ф «Мир после Освенцима». 
00.45 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «ППС». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.45 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
политехнический университет». 
01.40 «Дачный ответ». 
02.40 «В зоне особого риска». 
 
«СТВ» 
18.00 «Мифы из космоса». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность»: «Внимание: акция!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 

21.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Царство мёртвых». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Приключенческий фильм. 
02.05 «В час пик». 
 
ПЯТНИЦА,  
27 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.10 «Модный приговор». 
12.15 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Ро-
берт Рождественский». 
22.40 «Закрытый показ». «Самка». 
01.20 Х/ф «К северу от Аляски». 
03.40 Х/ф «Любопытный Джордж». 
 
«РОССИЯ» 
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». Эраст 
Гарин. 
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 «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Семейный детектив». 
00.50 Х/ф «Прячься». 
02.30 Х/ф «Без изъяна». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Пятый океан». 
10.45 «Тринадцать плюс...». 
11.25 «Полиглот». 
12.10 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид». 

13.00 «Письма из провинции». 
13.30 Х/ф «Время для размышлений». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера». 
16.20 «Билет в Большой». 
17.00 «Мы все в этой жизни кому-то 
нужны». 
18.00 «Смехоностальгия». Эстрадные 
дуэты. 
18.45 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского». 
19.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти». 
21.20 «Линия жизни». Г. Гладков. 
22.10 Д/ф «Фаунтейнское аббатство». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Разговор перед лицом молча-
ния». Моноспектакль Юрия Коренева. 
00.10 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Женский взгляд». Вячеслав 
Шалевич. 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Гончие-4». Фильм второй 
«Осторожно, дети!». 
23.25 «Концертный зал НТВ» пред-
ставляет: «Лолита. Госпожа прези-
дент». 
01.10 Х/ф «Я никогда не буду твоей». 
 
«СТВ» 
18.00 «Формула жизни». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело»: «Распутин. 
Исповедь падшего ангела». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Нечистая сила». 
23.30 «Следаки». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Спартак: кровь и песок». 
Сериал.                                             ■ 
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ТВ - программа 
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