
 

Р А З Н О Е 
►Услуги сиделки. Тел. 8-913-
863-50-45, 8-913-803-95-69. 
►Сниму однокомнатную благо-
устроенную  квартиру. Тел.         
8-952-180-88-75. 
►Сдам 3-комнатную квартиру с 
последующим выкупом или 
продам. Тел. 8-913-866-69-05. 
►Сдам с последующим выку-
пом или продам 2-комнатную 
квартиру (возможно под материн-
ский капитал). Тел. 8-983-231-33-83.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру (73,4   
кв. м.), ул. Лебедева, д. 40, кв. 5, 
550 тыс. руб. Тел. 8-904-870-34-
55, звонить после 16 часов. 
►благоустроенную квартиру 
36 м2. Тел. 2-59-29. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-119-
03-85. 
►«Сузуки-30», 65 тыс. руб. Тел. 
8-913-806-93-96. 
►детскую кроватку. Тел. 8-913-
115-67-90. 
►платяной шкаф. Тел. 8-913-
804-18-30. 
►мягкий уголок. Тел. 2-40-15. 
►свежих карася, налима. Тел. 
8-913-107-39-44. 
►шубу мутоновую, р. 46, в 
отличном состоянии, в подарок - 
норковая шапка. Тел. 2-67-27. 

От всей души  
 Поздравляем с днём рождения  

Татьяну ЗОНЕНБЕРГ! 
 

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

 Коллектив д/с «Ягодка» 
 *  *  * 

От всей души поздравляем с 50-летием 
Юрия Германовича ФОМЯГИНА! 

 
Вот подошёл твой юбилей, 
Будь добр и весел, не старей! 
Хоть ты уж дед и будешь сед, 
Живи здоровым много лет! 

Мама, папа 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем дорогого,  
любимого Юрия Германовича ФОМЯГИНА! 
 
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра, 
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

Жена, дети, внуки 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Юрия Германовича ФОМЯГИНА! 
 

Желаем счастья, солнца, света, 
Улыбок, радости, успеха, 
Прожить ещё до сотни лет, 
Не зная горя, слёз и бед! 

Сватовья, сватья 

8 декабря, 
14.00, лыжная 
база ДЮСШ 
 
ОТКРЫТИЕ 
ЛЫЖНОГО СЕЗОНА! 

 

Приглашаются все любители 
активного отдыха!  

 

СТАРТ по следующим  
возрастным категориям: 
 

• для взрослых: 19 - 29 лет;  
30 - 39 лет; 40 - 49 лет;  
50 - 59 лет; 60 лет и старше;  

• для детей: до 14 лет; 15-18 лет.  
 

Обеспечение лыжами - самостоятельно. 
 

ДИСТАНЦИЯ:  
 

•  для женщин – 2 км;  
•  для мужчин – 4 км. 

 

При температуре ниже 20 градусов 
мероприятие проводиться не будет. 

 

Организаторы спортивного праздника: 
администрация Александровского 

района, МБУ КСК, ДЮСШ. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Новоникольский совет ветера-
нов выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со 
смертью 

ФАРФУЛИНОЙ 
Анастасии Фёдоровны  

 
 
А.В. и В.Н. Слесаревы выража-

ют глубокое соболезнование семье 
Фарфулиных в связи со смертью  

МАМЫ, БАБУШКИ 
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Визит  

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
согревающие изделия из натуральной 
шерсти с лечебно-профилактическим 
назначением; носки, стельки, тапочки, 
пояса, жилеты, комплекты для бани 
(шапка, рукавица, коврик); термо-
колготы, лосины, а также спортивные  
наколенники, гантели для аэробики. 
Большой выбор корректирующего  

белья: грации, корсеты. 
 

В нашем магазине вы сможете  
СДЕЛАТЬ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 

для своих близких,  
и он будет полезным и приятным. 

 
При покупке на 1000 рублей  

вас ожидает сюрприз! 
 

С наступающим Новым Годом! 
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КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,  
С ПРОБЛЕМНЫМИ ДВС И КПП. 
Тел. 8-913-633-77-19. 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Александровское -  
Каргасок - Томск» и обратно 

 

Тел. 8-913-118-75-75, 8-983-235-69-64 
 Св-во 70 001603209. Лицензия ЛТ 70 № 000366 

С 8 декабря на 
площади продажа 

мяса с Алтая:  
говядина - 235 руб./кг,  
свинина - 195 руб./кг.  

Св-во 22 003083450 

АЛТАЙСКИЙ МЁД 
380 рублей/кг 

ДОСТАВКА НА ДОМ 
Тел. 2-43-77, 8-913-106-41-91. 

Св-во 222 2184541 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЕЩЕВЫЕ  
МАГАЗИНЫ В РЕЧПОРТУ! 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ! 

МЫ ЖДЁМ ВАС! 
ИП Овчинникова, ИП Сычевская 

Семьи Шафиковых, И.А.  Крау-
лейдис выражают искреннее собо-
лезнование Елене Васильевне Ипо-
ковой, всем родным по поводу смер-
ти любимой мамы, бабушки 
ИПОКОВОЙ Галины Яковлевны 

Новоникольский совет ветера-
нов выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со 
смертью     ТАНАСАКОВА 

Севериана Даниловича 
 

 

Сотрудники МКОУ СОШ с. Ново-
никольское выражают искреннее 
соболезнование В.С. Танасаковой в 
связи со смертью  

ОТЦА 
Скорбим вместе с вами. 

Администрация Колпашевского 
района водных путей, ветераны и 
работающие Александровского 
прорабства выражают искреннее 
соболезнование дочери Надежде 
Демешовой, родным и близким по 
поводу смерти ветерана труда, 
уважаемого человека 
СОСНИНА Ильи Феодосовича 
Светлая ему память. 

В магазине «ГАСТРОНОМ» 
открылся отдел 

«ПОЗИТИФФ». 
 

В продаже сотовые телефоны, 
сувениры. Св-во 70 001661930 

ЧИСТКА  
КОВРОВ. 
Тел. 8-913-886-43-29. 

Св-во 70 001370985 

Ожидается  
поступление детских 

карнавальных  
костюмов от 2-х до 10 лет 
по цене от 450 до 2000 руб. 
Тел. 8-913-817-66-10.  

Св-во 70 001370985 

Магазин 
«ВИЗИТ» (АНГРЭ) 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. 
Всё для Нового года.  
Ждём за покупками  

с 8 декабря! Св-во 304702232700071 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив 
речного порта, тел. 2-59-41) 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
пиротехнических изделий: 
салюты, фейерверки, 
фонтаны, ракеты,  

римские свечи и другое. 
Товар сертифицирован. 

ЧАСЫ РАБОТЫ: ежедневно,  
с 10.00 до 19.00,  

без перерыва и выходных. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!  

Св-во АР 241 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 
Семья Фарфулиных, родные 

и близкие благодарят  МУП 
«ЖКС», кафе «Мираж», О. Кузь-
мину, Т. Марченко, Н. Ольхову, 
Н.И. Беккер, оказавших помощь 
по уходу за больной и в органи-
зации похорон Фарфулиной  
Анастасии Фёдоровны. 

ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ, 
БРЮКИ, ЮБКИ 
Пер. Лебедева, 12 

Св-во 310702229300018 

Н а севере региона 4 и 5 
декабря работал за-
меститель Губерна-
тора Томской облас-

ти по социальной политике 
Чингис Акатаев. Вместе с 
ним знакомились с социальной 
сферой Александровского рай-
она начальники департамен-
тов общего и среднего про-
фессионального образования 
А.А. Щипков, Л.В. Веснина, 
заместитель руководителя де-
партамента здравоохранения 
Е.Л. Тимошина. Участие в ра-
бочей поездке принимал и сена-
тор от Томской области И.Н. 
Чернышёв. 
 

Гости в сопровождении Главы 
района А.П. Жданова посетили все 
объекты социальной сферы район-
ного центра: четыре детских садика, 
две школы, ПУ-25, спортивный ком-
плекс, районную больницу, РДК. 

О см о т р  д е т с к и х  с а д о в 
«Малышок» и «Улыбка» происходил 
через призму их будущего закрытия. 
Старые стены этих учреждений 
(«Улыбка» 1979 года постройки, 
«Малышок» - 1954 г. одно зда-
ние, 1983 г. - пристройка к нему) 
уже мало пригодны для  соот-
ветствующего современным 
требованиям содержания детей. 
Это с одной стороны, а с другой 
– существующее число ДОУ уже 
несколько лет не способно вме-
стить всех дошколят, существу-
ет устойчивая очерёдность мест 
в дошкольное образовательное 
учреждение.  Александровцы 
уже, конечно, знают, что в 2013 
году в районном центре начнёт-
ся строительство нового дошко-
льного учреждения, рассчитан-

ного на приём 225 детей. 
В том, что районный 
центр нуждается в но-
вом детском садике – 
теперь уже лично и на 
месте, убедился и заместитель Губер-
натора. Одобрил он и выбранную под 
строительство площадку.  

Самое благоприятное впечатле-
ние на гостей районного центра про-
извёл практически городской типо-
вой детский сад «Ягодка». Приятным 
сюрпризом стало обещание найти 
спонсора для обустройства на приле-
гающей к учреждению территории 
специализированной детской пло-

щадки по изучению пра-
вил дорожного движения, 
проект которой в садике 
уже имеется. 
       В  детском  саду 
«Теремок» был заострён 
вопрос о возможности 
расширения областной 
программы «Школьное 
окно» (по замене деревян-
ных окон на пластиковые) 
и включении в неё дошко-
льных учреждений. 

Очень подробно Ч.М. Акатаев 
познакомился с организацией образо-
вательного процесса в профессио-
нальном училище. 

Акцент при посещении район-
ной больницы был сделан на строя-
щийся корпус, в котором разместят-
ся инфекционное отделение, стома-
тология и поликлинические служ-
бы. Мнение заместителя Губернато-
ра совпало с желанием коллектива: 

в новом по сути здании должно 
быть и новое оснащение. На 
что Акатаев обещал выделить 
необходимые целевые средства. 
       – Главная задача поездки – 
визуализация основных объек-
тов социальной сферы, - сказал 
на итоговой встрече с участием 
руководителей учреждений со-
циальной сферы и специалистов 
администрации района Ч.М. 
Акатаев. Социальный блок – 
достаточно не прост, наиболее 
кричащие проблемы именно в 
нём. Личное знакомство с объек-
тами, руководителями, их зама-
ми, специалистами, людьми, 
состоянием  материально-
технической базы – основа для 
понимания функционирования 
всей социальной системы, уста-
новка для понимания и выраба-
тывания алгоритма действий с 

точки зрения выполнения задач, стоя-
щих перед социальным сектором. 
Кроме того, на месте проще находить 
и принимать оптимальные решения 
по тем или иным проблемам, и после-
дующем включении их в долгосроч-
ные целевые программы.  

Подробно заместитель Губерна-
тора рассказал о реализации в ре-
гионе майских указов Президента 
об оплате труда в образовательной 
сфере. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ 
 В 2013 году в Томской 
области  начнётся 
строительство 13 
новых детских садов: 9 

– в городе Томске, 4 – в му-
ниципальных образованиях: 
Александровском, Каргасок-
ском, Первомайском и Том-
ском районах.  
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Н а очередном, 30-м по 
счёту собрании Думы 
Александровского рай-
она были рассмотрены 

документы, задающие парамет-
ры развития территории на не-
сколько лет вперёд – бюджет 
муниципального образования на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов, программа 
«Социально-экономическое разви-
тие муниципального образования 
«Александровский район» в 2013 – 
2015 годах и на перспективу до 
2020 года» и программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
на территории Александровского 
района на 2013 -2015 годы и на 
период до 2020 года». 
 

Но прежде депутаты внесли 
уточнение в основной финансовый 
документ года текущего – в связи с 
поступлением в казну района допол-
нительных средств. Общая сумма 
доходов бюджета увеличена на 
11534,86 тыс. руб. Таким образом, с 
учётом внесённых поправок доход 
бюджета района на текущий год со-
ставил 446109,089 тыс. руб. В том 
числе налоговые и неналоговые дохо-
ды – 190912,94 тыс. руб., безвозмезд-
ные поступления – 275196,146 тыс. 
рублей. 

Значительную сумму в расход-
ной части бюджета составляют целе-
вые средства – 15967,91 тыс. руб. В 
их числе деньги на реализацию феде-
ральных программ «Жилище» и 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности», на 
компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги электроснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек, областной про-
граммы, связанной с обеспечением 
жильём молодых семей, и другие. 

В связи с недополучением дохо-
дов от оплаты за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и ожи-
даемым недоиспользованием средств 
в текущем году расходы бюджета 
района уменьшены на 7303,489 тыс. 
рублей. 

С учётом внесённых изменений 
расходы местного бюджета на 2012 
год составят 489 млн. 907тыс. рублей. 
При дефиците бюджета 23798,365 
тыс. рублей. 

Бюджет года наступающего за-
планирован бездефицитным. Плано-
вые доходы казны нового года – 
395595,7 тыс. руб. Что почти на 100 
миллионов меньше той суммы, кото-
рой располагал район в году уходя-
щем. На закономерный вопрос депу-
татов: почему? - комментарий дал 
Глава Александровского района А.П. 
Жданов. По его словам, в основной 
финансовый документ внесены толь-
ко те суммы средств, которые будут 
получены гарантировано. Так назы-
ваемые виртуальные пока деньги – к 
примеру, по договорам о социальном 
партнёрстве, решено не включать. 
«Мы лучше потом по мере поступле-
ния средств будет уточнять главный 
финансовый документ, чем сегодня 
впишем то, чего пока нет», - сказал 
Глава района. 

Главная цель программы соци-
ально-экономического развития – 
«повышение конкурентоспособности 
экономики и развитие человеческого 
потенциала района за счёт выстраива-
ния партнёрских отношений между 
населением, властью и бизнесом». 
Программа СЭР включает в себя 17 
подпрограмм и перечень мероприя-
тий, охватывающих весь спектр жиз-
недеятельности населения. В общей 
сложности на финансирование про-
граммы планируется направить 
1551,7 млн. руб., в том числе из феде-
рального бюджета - 26,3 млн. руб., из 
областного - 579,1 млн. руб., из мест-
ного – 890,7 млн. руб. и 55,6 млн. 
руб. из внебюджетных источников. 
«Серьёзной, с внушительным объё-
мом средств на цели, способствую-
щие развитию и совершенствова-
нию всех сфер жизни населения» 
назвал программу СЭР заместитель 
председателя Думы района В.П. 
Мумбер. 

Депутаты утвердили все предло-
женные к рассмотрению документы, 
определяющие вектор развития рай-
она на ближайший год и перспективу 
до 2020 года.                                        ■ 
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Власть  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
29.11.2012 г.                                 № 201 

 

с. Александровское 
  

 О награждении Почётной грамотой 
Думы Александровского района   

Рассмотрев и обсудив ходатайст-
во заведующей муниципальным бюд-
жетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Центр развития 
ребёнка-детский сад «Теремок» Вой-
тенко В.В. о награждении Оленевой 
Т.Е., Чураковой В.Н., руководству-
ясь Положением «О Почётной гра-
моте Думы Александровского рай-
она», утвержденным решением Ду-
мы Александровского района от 
17.11.2005 № 12,  
Дума Александровского района  

РЕШИЛА: 
1. За многолетний труд, высокие 

результаты в физической подготовке 
дошкольников, в честь 40-летнего 
юбилея муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учре-
ждения «Центр развития ребёнка-
детский сад «Теремок» и 50-летнего 
юбилея наградить Почётной грамо-
той Думы Александровского района 
Оленеву Татьяну Егоровну – инст-
руктора по физической культуре. 

2. За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм 
в работе и в честь 40-летнего юбилея 
муниципального бюджетного дошко-
льного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка-детский сад 
«Теремок» наградить Почётной гра-
мотой Думы Александровского рай-
она Чуракову Веру Николаевну – 
логопеда. 

3. В связи с награждением  адми-
нистрации района выплатить денеж-
ную премию Оленевой Т.Е., Чурако-
вой В.Н. по 1150 рублей с учётом 
налоговых отчислений согласно сме-
те Думы. 

4. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

5. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 
• В.П. МУМБЕР, заместитель  

председателя Думы  
Александровского района                                                                           

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ  

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 

 

Компания «Пушнина Югры»  
дорого покупает шкурки СОБОЛЯ 

и другие на постоянной основе.  
 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные 
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888,  
+7(3467)30-85-58 

Ре
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ВНИМАНИЕ! 
 

Межрайонная инспекция ФНС 
России №5 по Томской области 
доводит до сведения жителей Алек-
сандровского района, что Управле-
нием Федеральной налоговой служ-
бы по Томской области организова-
на видеоприёмная заместителя 
руководителя Управления Федяе-
вой Любовь Викторовны.  

Приём граждан и представителей 
общественности Александровского 
района будет проводиться в режиме 
видеоконференцсвязи 12 декабря 
2012 года, с 16-00 до 17-00, в каб. 5 
налоговой инспекции в с. Алексан-
дровском. Предварительная запись 
на приём к руководителю Управле-
ния производится по следующим 
телефонам: 2-48-08 - в с. Алексан-
дровском ,  8  (38 259) 5-81-05 -  
в  г. Стрежевом. Также информация 
размещена в Интернете на сайте: 
www.r70.nalog.ru.                              ■ 

ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
Администрация Александров-

ского района приглашает предпри-
нимателей всех сфер деятельности 
для участия в семинаре по следую-
щим вопросам: 

1. Изменения в налоговом зако-
нодательстве в 2013 году. Переход на 
патентную систему налогообложе-
ния, ЕНВД, УСН (Шульц И.М. - за-
меститель начальника налоговой 
инспекции, советник государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса). 

2. Увеличение уплаты по страхо-
вым взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в 2013 году 
(Николаева Е.С. - начальник Пенси-
онного фонда в Александровском 
районе). 

3. Вопросы социального страхова-
ния (Матвеева О.А. - ведущий специа-
лист-уполномоченный филиала №2 
Фонда социального страхования). 

4. Мероприятия по содействию 
самозанятости в Александровском 
районе (Безруков В.В. - директор 

ОГКУ «ЦЗН Александровского района). 
5. Права потребителей. Качество 

товаров (Оя М.С. - старший помощ-
ник прокурора Александровского 
района, юрист 2 класса). 

6. Информация о существующих 
механизмах поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (Тетютская В.В. - специалист по 
поддержке предпринимательства и 
муниципальному заказу администра-
ции Александровского района). 

7. Основные направления дея-
тельности Центра поддержки пред-
принимателей (Сытникова Е.С. - спе-
циалист Центра поддержки предпри-
нимателей). 

Семинар состоится 20 декабря 
2012г., в 10-00,  в актовом зале ад-
министрации Александровского 
района по адресу: с Александров-
ское, ул. Ленина, 8. 

Предложения, замечания и во-
просы принимаются до 17.12.2012г. 
по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, отдел экономики ад-
министрации Александровского рай-
она, кабинет №9 лично или по теле-
фону: 2-53-98.                                     ■ 

ДОВЕРЬТЕ СВОЁ ЗРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!!! 
 

В «Визус-1» есть всё для здоровья ваших глаз: лазер-
ная коррекция зрения при близорукости, дальнозорко-
сти и астигматизме; лечение катаракты, глаукомы, 

заболеваний сетчатки и стекловидного тела. 
 

Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Визус-1»  
проводит диагностику, консультацию, отбор пациентов на операции: 

12 декабря - в с. Александровском 
 

Запись по телефону: 8 (38255) 2-42-46 
 

Центр микрохирургии глаза «Визус-1», г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 12а.  
Тел.: 8 (3466) 309-500, 246-100. Лицензия № ЛО 86-01-001107 от 29.05.2012 г.  

«ВИЗУС-1»  

Участник международных пушных аукционов 
 ТОМСКАЯ   

ПРОМЫСЛОВАЯ   
КОМПАНИЯ 

покупает шкурки СОБОЛЯ и другую 
продукцию охотничьего промысла 

 

Высокие цены. Индивидуальные условия 
приёмки для каждого охотника. 

 г. Томск, ул. Никитина, 8а, тел.:  
8  ( 3 8 2 2 )  5 3 - 0 1 - 0 7 ,   
8 - 9 1 3 - 8 2 0 - 1 7 - 3 0 ,  
8 - 9 6 0 - 9 7 0 - 1 0 - 0 3 ,   
8 - 9 1 3 - 1 0 7 - 4 3 - 9 3 ,   
8 - 9 2 3 - 4 2 5 - 0 0 - 0 0. 

МАСТЕРСКАЯ  
"ПАМЯТНИКИ" 

 

ИП Норкина О.В. 
 

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ  
СКИДКИ от 20% 

ГРАНИТНЫЕ зимой -  
по цене мраморных. 

ХРАНЕНИЕ  БЕСПЛАТНО. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА: 

 

ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ И ДР. 
 

Тел. 3-84-64, ул. Ермакова, 129, 
сайт: strezh-pamyatnik.ru 

В администрацию Александ-
ровского района поступили заявле-
ния о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства: 

• общей площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Багряная, 28; 

• общей площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Багряная, 30; 

• общей площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Багряная, 34.  

• общей площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Багряная, 36; 

• общей площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Багряная, 38.          ■ 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ ! 
 

Стрежевской почтамт  
с 3 по 13 декабря проводит 
«ДЕКАДУ ПОДПИСКИ»   
с предоставлением 10% 
скидки на услуги связи  

на все областные периоди-
ческие издания и на под-
писную стоимость газеты 

«СЕВЕРЯНКА».  
 

Не упустите свой шанс! 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ Продолжается  декада инвалидов  

Уважаемые александровцы! 
 

По всей стране в эти дни проходит декада 
инвалидов. Одним из факторов, определяющих 
уровень цивилизованности общества, является 
его отношение к людям, обделённым здоровьем 
и имеющим физические проблемы. Известно, 
что значительная часть людей с ограниченны-
ми физическими возможностями страдает не 
только от своих болезненных ощущений, но и 
от невозможности приспособиться к нормаль-
ному образу жизни. Их жизнь - сама по себе 
большой барьер, который они преодолевают 
ежедневно. 

Среди инвалидов нашего района немало 
людей, которые находят в себе силы, чтобы 
поддержать других, помочь тем, кому ещё 
тяжелее. 

Международный день инвалидов объединяет 
всех, кто неравнодушен к судьбам людей, нуж-
дающихся в поддержке и помощи, кому небез-
различны мужественные, крепкие духом люди, 
проявляющие таланты в профессиональном 
мастерстве, изобразительном, самодеятель-
ном творчестве, спорте. И всем нам немало 
ещё предстоит сделать для того, чтобы облег-
чить их повседневную жизнь. 

Желаем вам, дорогие друзья, неслабеющего 
здоровья, ярких успехов в творчестве и жизни, 
силы духа, большого счастья и благополучия! 
Пусть рядом с вами всегда будут близкие и дру-
зья, готовые поддержать, развеять страхи, от-
вести боль и отчаяние. 
 

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

Александровского района 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
10 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Доброго здоровьица!». 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отражение». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». 
(18+) 
00.10 «Ночные новости». 
00.30 Х/ф «Маленькая черная книж-
ка». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+). 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Кружева». (12+). 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 Т/с «По горячим следам». (12+). 
00.20 «Специальный корреспон-
дент». (16+). 
01.25 «Девчата». (16+). 
02.05 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Улицы в крови». (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.05 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». 
11.45 Д/ф «Твое Величество — По-
литехнический!». 
12.10 Д/ф «Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна». 
12.30 «Искатели». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 Д/с «Воображаемый музей». 
14.50 Н.В.Гоголь. Спектакль «Иван 
Федорович Шпонька и его тетушка». 
15.45 Д/ф «Метафизика любви». 
16.15 Д/ф «Гринвич — сердце море-
плавания». 
16.30 «Хороводы». 
17.10 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». 
17.40 Д/ф «Недостающее звено». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Родные поля». 
00.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-3». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.30 «Прокурорская проверка». (18+) 
02.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Любовь 911». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Засуди меня». (16+) 

17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Нальчик». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Специальный проект». (16+)  
 
ВТОРНИК,  
11 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Доброго здоровьица!». 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отражение». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Задиры». (16+) 
00.35 Х/ф «Франкенштейн». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 

06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+). 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Кружева». (12+). 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 Т/с «Бедные родственники». (12+). 
01.10 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога». (12+). 
02.10 «Вести +». 
02.35 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.05 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». 
11.50 «Острова». 
12.30 Д/ф «Недостающее звено». 
13.15 Д/ф «Эзоп». 

13.25 «Aсademia». 
14.10 Д/с «Воображаемый музей». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Ч.Диккенс. Спектакль «Тайна 
Эдвина Друда». 
16.15 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города». 
16.30 «Избранное». 
17.25 «Важные вещи». 
17.40 Д/ф «Недостающее звено». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун». 
00.40 Д/ф «Гринвич — сердце море-
плавания». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-3». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.10 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». (6+) 
07.30 «Жадность». «Мясо с заразой». 
(16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Любовь 911». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Князь тьмы». Мистический 
триллер. (18+)  
 
СРЕДА,  
12 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Доброго здоровьица!». 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отражение». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.15 Х/ф «Пикник». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+). 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Гадание при свечах». (12+). 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 Т/с  «Бедные родственники». (12+). 
01.15 «Битва за соль. Всемирная 
история». 
02.15 «Вести +». 
02.40 «Честный детектив». (16+). 
03.15 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.05 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». 
11.50 «Больше, чем любовь». 
12.30 Д/ф «Недостающее звено». 

16.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
16.30 Р.Щедрин. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
17.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 Д/ф «Другая жена Высоцкого». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.50 Х/ф «В ясный день увидишь 
вечность». 
00.55 «Aсademia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-3». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
Часть 1-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Любовь 911». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Специальный проект с Ми-
хаилом Задорновым». «Рюрик. Поте-
рянная быль». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Городские легенды». Фильм 
ужасов. (18+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
13 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Доброго здоровьица!». 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Женский журнал». 
18.00 «Давай поженимся!». (16+) 
19.05 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Отражение». (16+) 
21.30 «История одного суда». 
22.25 «Ночные новости». 

23.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России — сборная 
Швеции. 
01.10 Х/ф «Вертикальный предел». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+). 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Гадание при свечах». (12+). 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 Т/с «Бедные родственники». (12+). 
00.25 «Поединок». Программа  
В. Соловьева. (12+). 
02.00 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.05 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». 
11.45 Д/ф «Другая жена Высоцкого». 
12.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 Д/с «Воображаемый музей». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Ч. Диккенс. Спектакль «Тайна 
Эдвина Друда». 
16.20 Д/ф «Васко да Гама». 
16.30 Балет «Кармен-сюита». 
17.20 «Важные вещи». 
17.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 
20.25 «Aсademia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Монолог в 4-х частях». 
22.50 Х/ф «Дорогая Лили». 
00.55 «Aсademia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-3». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 

23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
Часть 2-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Любовь 911». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 

19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Обитель бес-
смертных». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом».  (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Звездная 
прислуга». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Городские легенды-2». Фильм 
ужасов. (18+)  
 
ПЯТНИЦА,  
14 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Доброго здоровьица!». 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.05 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «После школы». (12+) 
00.30 «Голос». Прямой эфир. (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+). 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+). 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 

16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Местное время. Дежурная 
часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Гадание при свечах». (12+). 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+). 
22.25 «Юрмала-2012». Финал. (12+). 
00.25 Х/ф «Мелодия любви». (12+). 
02.15 Х/ф «Внеземной». (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Тринадцать плюс...». 
10.00 Д/ф «Гончарный круг». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.05 «Документальная камера». 
11.50 Д/ф «Хулиган с душой поэта. 
Леонид Марков». 
12.30 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 Д/с «Воображаемый музей». 
14.50 Ч.Диккенс. Спектакль «Тайна 
Эдвина Друда». 
16.25 Д/ф «Запретный город в Пекине». 
16.40 «Билет в Большой». 
17.25 «Игры классиков». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
19.45 Х/ф «Принц и танцовщица». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Культ кино». «Любовники». 
00.55 Концерт Российского нацио-
нального оркестра под управлением 
М.Плетнева. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Екатерина 
Гордон. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.30 Х/ф «Честь самурая». (16+) 
23.30 Х/ф «Громозека». (16+) 
01.40 Х/ф «Взрослая неожидан-
ность». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Звездная 
прислуга». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Любовь 911». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Засуди меня». (16+) 
17.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Дикий разум». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Хенд-мейд». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Назад в 
будущее». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+)       
01.15 «Сеанс для взрослых».(18+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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МАГАЗИН «КУРСОР» 
 КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, СПУТНИКОВОЕ ТВ 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: сотовые телефоны, планшеты (Samsung, 
Acer), бесперебойное питание, блоки питания, диктофоны, принтеры 
(лазерные, струйные, МФУ, с СНПЧ), системные блоки от 11 100 руб., 
мыши, клавиатуры, акустика, расходные материалы, лицензионное ПО 
(антивирусное, 1с, Windows 7, 8, XP), видеокарты, интернет-камеры, 
оперативная память, охладители, процессоры (i3, i5, i7), материнские 
платы, диски жесткие, авторегистраторы, автонавигаторы  
и многое другое… 

 
БЛИЖАЙШЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: ноутбуки (Acer, ASUS, Toshiba, 
HP, Dell, Lenovo), комплекты Триколор ТВ Сибирь Full HD – 9500 руб. 

  
Рассрочка платежа до 6 месяцев без переплаты! 

Наличная и безналичная форма оплаты! 
  

НАШ АДРЕС: ул. Таёжная, д.19 (левое крыло магазина «Арзур») 
Тел. 2-58-33, e-mail: cursor.alex@gmail.com РЕ

КЛ
АМ
А 
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Б олее 20 лет тру-
дового стажа за 
плечами квалифи-
цированного и 

грамотного водителя 
Александровского комму-
нального предприятия 
В.А. Козырева. 

 
- На нашем предпри-

ятии много опытных и про-
веренных водителей, - 
рассказывает начальник 
транспортного участка 
МУП «Жилкомсервис» 
П.В. Красников. - Влади-
мир Александрович Козы-
рев - один из них. 

Несмотря на то, что 
трудится Владимир в ком-
мунальном предприятии 
всего третий год, он по пра-
ву пользуется уважением 
среди своих коллег. Его 
можно назвать водителем- 

универсалом: умеет рабо-
тать на любой технике, в 
случае необходимости все-
гда выручит и подстрахует. 
Если нужно будет - порабо-
тает и на ассенизаторской 
машине. Летом занимался 
укладкой асфальта и ремон-
том дорог. На данный мо-
мент вместе с другими до-
рожниками занят в намо-
розке зимника. 

Свою трудовую дея-
тельность Владимир начи-
нал в совхозе с. Лукашкин 
Яр простым слесарем.  Се-
годня он является одним из 
лучших водителей в МУП 
«ЖКС». Закреплённая за 
ним техника МТЗ-82, что 
называется, перебрана его 
руками буквально по гаеч-
ке. Он следит за трактором 
и старается, чтобы тот был 
всегда на ходу.  

- Не могу сказать, что 
всегда держался за свою 
работу, - признался в бесе-
де Владимир, - я пробовал 
искать и другую, более оп-
лачиваемую. Но попытки 
всегда были не очень удач-
ными. Сегодня наше ком-
мунальное предприятие 

развивается, обновляется 
машинный парк. Хочется, 
конечно, чтобы и зарплата 
увеличилась. Думаю, что в 
МУП «Жилкомсервис» я на 
своём месте. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Человек труда  

20 ЛЕТ ЗА РУЛЁМ 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения информирует граждан, что приватизация 
жилых помещений, предоставленных по договору со-
циального найма, продлена до 1 марта 2013 года 
(Федеральный закон от 01.02.2010г. № 4-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ»). 

В связи с проведением инвентаризации муници-
пального жилищного фонда предлагаем всем гражда-
нам, проживающим в неприватизированных жилых 
помещениях социального назначения, в срок до 28 
декабря 2012 года предоставить документы, подтвер-
ждающие право пользования муниципальным жи-
лым помещением, оформить договоры социального 
найма. 

Телефон для справок: 2-54-30.                                  ■ 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,   
частью 3 ст. 20 Устава Александровского сельского посе-
ления, на основании Положения о публичных слушаниях 
в Александровском сельском поселении, утверждённого 
решением Совета поселения от 31.01.2006 №29, публич-
ные слушания по вопросу «О бюджете Александров-
ского сельского поселения на 2013 год» назначены на 
14 часов 30 минут 18 декабря 2012 года. 

Место проведения: помещение музея (ул. Лебеде-
ва, 30). 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет 
Александровского сельского поселения. 

Проект решения Совета поселения «О бюджете 
Александровского сельского поселения на 2013 год» раз-
мещён в муниципальных библиотеках, в Совете поселе-
ния и на официальном сайте Александровского сельского 
поселения: www.alsp.tomskinvest.ru в разделе « Норма-
тивно-правовая база». 

Предложения и замечания по вопросу публичных 
слушаний принимаются в любой форме до 18 декабря 
2012 года. 

Контактные телефоны для получения информации:  
• 2-44-30 - Волошина Елена Николаевна;  
• 2-44-66 - Калашник Татьяна Георгиевна.         ■ 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами Совета  
Александровского сельского поселения  

на декабрь 2012 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: 
ул. Лебедева, 30, второй этаж, помещение Совета   
поселения (кроме оговорённых в графике мест). 

По вопросам приёма избирателей можно обра-
титься предварительно по тел. 2-44-66 в рабочее 
время.                                                                                    ■ 
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В  самом начале своего 
появления телевидение 
было чёрно-белым, и 
трудно было предста-

вить, что когда-либо можно бу-
дет принимать телевизионный 
сигнал с цветным изображением. 
Однако технологии не стоят на 
месте, и новой вехой в развитии 
отечественного телевещания 
стало появление цветного теле-
видения: в 1967 году было приня-
то решение о переходе на совет-
ско-французскую систему цвет-
ного телевидения. Осенью этого 
же года состоялась первая широ-
ковещательная цветная передача 
в СССР. 

Конец XX века ознаменовался 
появлением цифровых технологий, 
которые коснулись всех возмож-
ных отраслей, в том числе и отрас-
ли вещания. Россия не осталась в 
стороне от  «цифровизации» эфир-
ного вещания. В 2009 году прави-
тельство утвердило Федераль-
ную целевую программу 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009 - 
2015 годы», в соответствии с 
которой государственные сети 
телерадиовещания должны 
быть переведены на цифровые 
технологии. 

 
ПЕРВЫЙ МУЛЬТИПЛЕКС 
 

Цифровое телевидение имеет 
массу преимуществ по сравнению с 
аналоговым. Прежде всего, это высо-
кое качество вещания. Как известно, 
при отдалении от станции аналогово-
го вещания качество изображения и 
звука телевизионного сигнала ухуд-
шается. При цифровом вещании все 
без исключения телезрители получат 
возможность просмотра программ с 
одинаково хорошим качеством. Дос-
тавка сигнала первого пакета теле-
программ, так называемого мультип-
лекса, будет производиться абсолют-
но бесплатно. 

В перечень программ первого фе-
дерального мультиплекса войдут 
«Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», 

«Россия К», «Россия 24», «НТВ», 
«Пятый канал», «Карусель» (детско-
юношеский канал, созданный на базе 
телеканалов «Теленяня» и «Бибигон»), 
«Общественное телевидение Рос-
сии». Также в первый пакет войдёт 
один региональный канал, который 
будет выбран по итогам конкурса 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ. 

В Томской области строительст-
во и запуск объектов цифрового ве-
щания будут осуществляться в 2012-
2015 годах. Как сообщил директор 
филиала ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС) «Томский областной радиоте-
левизионный передающий центр» 
Владимир Юршин, в этом году в 
области начато строительство стан-
ций цифрового вещания в посёлке 
Белый Яр Верхнекетского района, в 
селе Володино Кривошеинского рай-
она, в сёлах Молчаново и Павлово 
Каргасокского района, в городах 
Стрежевом, Колпашеве и Томске. В 
областном центре в тестовом режиме 
цифровое ТВ запустят уже в декабре 
2012 года. В 2013-м РТРС планирует 
запустить цифровое телевидение ещё 
в 20-ти населённых пунктах региона. 

 
ПРИЁМ СИГНАЛА 
 

Цифровой сигнал можно будет 
принимать с помощью антенны деци-
метрового диапазона. Поэтому теле-
зрителям, которые в настоящее время 
могут принимать сигнал аналогового 
вещания дециметрового диапазона в 
нормальном качестве, замена приём-
ной антенны, скорее всего, не потре-
буется. Помимо антенны сам телеви-
зионный приёмник должен иметь 
возможность приёма сигнала стан-
дарта DVB-T2 и поддержку стандарта 
сжатия видеосигнала MPEG-4. Этим 
свойством обладает часть моделей 
определённых марок телевизоров, 
производство которых началось с 
весны 2012 года. Если нет возможно-
сти приобрести новый телевизор, 
нужно купить специальную телевизи-
онную приставку. 

Тем, кто не сможет сам приобре-
сти приставку, помогут власти. Как 
сообщил заместитель Губернатора 
Томской области по территориально-
му развитию и взаимодействию с 
органами местного самоуправления 

Анатолий Рожков, органы социаль-
ной защиты начали сбор информации 
о семьях, которым нужна будет по-
мощь в покупке оборудования для 
приёма цифрового сигнала. 

 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Основным для сетей цифрового 
эфирного телевещания в России объ-
явлен стандарт DVB-T2. Среди его 
преимуществ - отсутствие искажения 
изображения (в зоне уверенного 
приёма картинка на телевизионном 
приёмнике устойчивая, без помех); 
организация многопрограммного ве-
щания (по одному каналу передаётся 
сразу много программ); улучшение 
качества изображения (разрешение, 
яркость, цветность) и звукового со-
провождения (звучание в формате 
стерео). Кроме того, стандарт DVB-
T2 даёт возможность передавать до-
полнительную информацию в цифро-
вом пакете телевизионных программ, 
с помощью которой будет поддержи-
ваться технология системы оповеще-
ния населения по линии ГО и ЧС, а 
также планируется организовать 
электронное правительство. 

 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 
 

По всем вопросам, касающимся 
запуска цифрового телевидения, 
можно обращаться на «горячую ли-
нию» в единый информационный 
центр РТРС: 8-800-220-20-02 (звонок 
по России бесплатный). Информацию 
также можно найти на  сайте 
http://ртрс.рф/. На данном ресурсе 
даётся общее представление о цифро-
вом эфирном телевизионном веща-
нии, описаны требования к телевизи-
онным приёмникам, приставкам, ан-
теннам и рекомендации по подключе-
нию оборудования, показан план пе-
рехода регионов России на цифровое 
вещание по годам. 

Кроме того, в Томске с 1 декабря 
по вопросам цифрового эфирного 
телевещания можно обратиться в 
Центр консультационной поддержки 
населения (ЦКП) по адресу: ул. Гага-
рина, 7, административно-торговый 
комплекс «Аврора», офис 203, теле-
фон (3822) 70-60-40. 

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области  

Общество  

ОТ «АНАЛОГА» - К «ЦИФРЕ»: В ТОМСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПРИХОДИТ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Официально  

№ ок-
руга Ф.И.О. депутата Дата  

и место приёма 

1 Кормина 
Наталья Викторовна 

7 декабря,  
кабинет № 47 
МБУ «КСК» 

1 Толстова 
Марина Владимировна 10 декабря 

2 Беседин 
Александр Юрьевич 24 декабря 

2 Селезнёва  
Жанна Владимировна 

14 декабря,  
кабинет № 42 
МБУ «КСК», 
тел. 2-51-85 

3 Жукова 
Ирина Олеговна 17 декабря 

3 Любченко 
Надежда Григорьевна 19 декабря 

4 Завьялова  
Юлия Владимировна 

17 декабря,  
кабинет № 30 
МАУЗ АЦРБ 

4 Куксгаузен 
Юрий Адамович 14 декабря 

5 Адам  
Елена Владиславовна 13 декабря 

5 Кинцель 
Людмила Ильинична 11 декабря 

6 Габдрафиков  
Олег Шайхмуллович 20 декабря 

6 Комаров  
Леонид Александрович 21 декабря 

Нам пишут  

«Теремку» - 40 лет! 
 

«К достаточно большой юби-
лейной дате подошёл мой родной 
детский садик. Ведь это только 
для мировой истории 40 лет – 
мгновение. Для нескольких поколе-
ний александровцев, наших вете-
ранов, нынешних воспитателей, 
бывших и сегодняшних воспитанни-
ков – это замечательная, богатая 
событиями история их образова-
тельного учреждения, которую они 
сами и творили! Главной особенно-
стью «Теремка», считаю, всегда 
был и остаётся дружный коллек-

тив единомышленников – людей 
бесконечно творческих и беззаветно 
любящих детей. Мы все – воспита-
тели и нянечки, повара и уборщи-
цы, медики и логопеды,  всегда жили 
как одна большая дружная семья. 

И сегодня в «Теремке» сотруд-
ники стремятся создать для де-
тей атмосферу любви и радости, 
сделать их жизнь интересной и 
содержательной. А выдумки и фан-
тазии педагогам, как известно, не 
занимать! Неизменным остаётся 
бережное, трепетное отношение к 
каждому ребёнку. 

Пусть детский сад для всех 
ребят остаётся территорией доб-

ра и радости, колыбелью знаний, 
источником познания мира и пер-
вых самостоятельных открытий! 

Пусть всегда в «Теремке» ца-
рит атмосфера творчества, взаи-
мопонимания и уважения! 

Пусть новые профессиональ-
ные успехи и достижения украша-
ют будни коллектива! 

Искренне желаю всем чистого 
неба, ласкового солнышка, оптимиз-
ма, замечательных воспитанников и 
понимающих родителей. С юбилеем! 

 
С любовью и уважением  

Н.Н. УСТИНОВА, заведующая  
детским садом «Теремок»  

с 1981 по 2005 год, г. Томск» 
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