
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру (в январе). 
Тел. 8-923-404-83-16. 
►благоустроенный дом в центре 
села. Имеются гараж, летняя кухня, 
баня. Тел. 8-983-239-72-00. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-903-914-21-04. 
►2-комнатную квартиру на ул. 
Кедровой. Тел. 8-903-953-20-35. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-119-03-85. 
►2-комнатную квартиру. Ул. Брус-
ничная, д. 3, кв. 7. Тел. 8-906-198-13-70. 
►продам или обменяю 3- комнат-
ную полублагоустроенную кварти-
ру в двухквартирнике на 1- комнат-
ную. Тел. 8-913-810-00-09. 
►УАЗ-3741 2000 г.в. , ОТС.  Тел. 
8-913-866-83-87. 
►автомобиль DAEWOO MATIS, 
автомат,  2007 года выпуска. Тел. 
8-913-815-85-37. 
►а/м Toyota Funcargo 2002 г.в. Тел. 
8-923-417-10-07. 
►мягкий уголок. Тел. 2-40-15. 
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74. 
►домашнее куриное яйцо. Тел. 
8-913-816-29-31.  

МБУ «Культурно-спортивный  комплекс» 
 Центр досуга и народного творчества (РДК)   

 

 16  декабря                  15.00 
 

 ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ  
народного самодеятельного 

театра «ВЕЛАМЕН» 
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

А. Островский 
 

В  РОЛЯХ: 
 

ПРОНЯ И ПОДРУГИ: Воробьёва Ю.,   
Лымарь А.,  Болиевская К. 
РОДИТЕЛИ: Руденков Е., Дитлер Н., 
ГОЛОХВАСТОВ  и  ДРУГИЕ: Филатов С.,  
Дьякон В., Плешка А. 
СЕКЛИТА И КУМЫ: Лымарь Л.,  Параконная 
Е.,  Низейка М.,  Чернова Ю. 
ХИМКА: Муранова К. 
СТЕПАН И  ГАЛЯ: Кочетков М. и Кочеткова Е. 
Народный  самодеятельный  хореографиче-
ский  коллектив  «ВДОХНОВЕНИЕ» 
 

Касса работает ежедневно, с 14.30 до 17.30. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семья Колмыковых выражает 
искреннее соболезнование Н.К. Филип-
пову, родным и близким в связи со 
смертью отца, дедушки, прадедушки 

ФИЛИППОВА  
Константина Константиновича 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

№  102  (2259) ■  ПЯТНИЦА  ■  14  ДЕКАБРЯ  2012 г .  Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ВНИМАНИЕ! 
20 декабря в МАУЗ АЦРБ  
в ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ  
ОТДЕЛЕНИИ пройдёт  

«ДЕНЬ ДОНОРА». 
При себе иметь паспорт. 

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации  
 
 

Уважаемые жители  
Томской области! 

 
Примите поздравления с Днём 

Конституции России! 
Конституция является правовым 

основанием жизни государства, опорой его 
общественно-политического и социально-
экономического развития. Высшей ценно-
стью государства Конституция опреде-
ляет человека, его основные права и свобо-
ды. Именно граждане Российской Федера-
ции являются фундаментом для разви-
тия общественного строя, демократиче-
ских институтов, нашей страны в це-
лом. 

Конституция даёт нам возмож-
ность эффективно решать текущие за-
дачи, двигаться к стратегическим целям, 
реализовывать свой потенциал в общест-
венной, политической, социальной и эко-
номической жизни. Основной закон стра-
ны был и остаётся главным ориентиром 
для власти и общества в динамичной и 
разнообразной действительности, зало-
гом прочности общественных отношений. 

Поздравляя с государственным 
праздником, желаем вам стабильности, 
успехов в добрых начинаниях, мира и бла-
гополучия в стране и семье! 

 
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской 

области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Зако-

нодательной Думы Томской области 
 

 
Дорогие земляки! 

 
12 декабря мы отмечаем один из 

важнейших государственных праздни-
ков нашей страны – День Конститу-
ции Российской Федерации! 

За прошедшие со дня принятия новой 
Конституции годы Россия пережила подъ-
ёмы и спады, потери и приобретения, но 
мы смогли понять главное: закон, по ко-
торому живет страна, – гарант сильной, 
процветающей, независимой России, где 
каждый чувствует свою защищенность и 
ответственность за будущее Отечества. 

Уверен, что наша плодотворная сози-
дательная работа позволит реализовать 
провозглашенные в Конституции права и 
свободы граждан, будет способствовать 
развитию и процветанию как региона, 
так и Александровского района. 

Желаю вам, дорогие александровцы, 
чтобы понятия стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне являлись реально-
стью для каждого из вас. 

Крепкого вам здоровья и благополу-
чия, новых творческих успехов и дости-
жений! 

С наилучшими пожеланиями 
Член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ от Законодательной 
Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

10.12.2012 г.            ПОСТАНОВЛЕНИЕ        № 1640 
                                                                                              

с. Александровское 
 

Об объявлении благодарности Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления федерального ка-
значейства по  Томской области, руководствуясь Положением о Благодар-
ности Главы Александровского района, утверждённым постановлением 
администрации  Александровского района от 05.08.2011 № 760,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. За безупречную и эффективную гражданскую службу объявить Бла-

годарность Главы Александровского района Крамер Лидии Александров-
не, ведущему специалисту-эксперту отдела № 1 УФК по Томской области.  

2. Управляющему делами администрации района произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                      

Кафе «ПАРУС» 
 

ПРИГЛАШАЕТ  
АЛЕКСАНДРОВЦЕВ 

НА ВСТРЕЧУ  
НОВОГО ГОДА! 

 

Подарите праздник себе  
и своим близким! 

 

ПРИНИМАЕМ  
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. 

Тел. 2-64-18. 

Ре
кл
ам
а 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  
в возрасте от 1 года до 7 лет из малообеспечен-

ных семей, не посещающих детские сады! 
 
Администрация Александровского  
района приглашает вас получить  
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ по адресу:  
с. Александровское, ул. Ленина, д. 7,  
каб. № 12, ОГБУ «ЦСПН Александровского района». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 
 

В связи с наступившим в нашем регионе периодом сильных холо-
дов администрация Александровского сельского поселения обращается 
к вам с убедительной просьбой воздержаться от поездок на автомобиль-
ном транспорте до областного центра по неофициальному автозимнику, 
так называемой «трубе». 

Эта зимняя трасса предназначена исключительно для обслуживания 
месторождений, газо,-и нефтепроводов. Большого транспортного движения 
по дороге нет, контрольные пункты отсутствуют, населённые пункты распо-
ложены на значительном удалении друг от друга, устойчивой сотовой связи 
нет на всем протяжении трассы - а это 300 км. В случае неисправности 
транспортного средства или другой аварийной ситуации организовать опе-
ративное спасение людей очень проблематично. 

Помните: любой выезд на зимник в период сильных морозов, а в осо-
бенности на длительное расстояние сопряжён с серьёзным риском для ваше-
го здоровья и жизни. Призываем вас не рисковать и отложить поездки до 
наступления более благоприятного температурного режима.  
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Очередная, 4-я сессия Совета Александровского сельского 
поселения состоится 18 декабря 2012 года, в 16 часов, в зале засе-
даний Совета поселения. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
1. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского посе-

ления на 2012 год. 
2. Разное. 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

 

УСЛУГИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВИЗАЖИСТА  

(из г. Томска). НОВОГОДНИЙ  
МАКИЯЖ И ПРИЧЁСКИ.  
Тел. 8-913-807-67-66. 

Сертификат 140/12 

УНИВЕРМАГ  
ИП Смиян Л.В.  
БОЛЬШОЕ  

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА  

производства Турции, 
Польши, Белоруссии,  

Украины. 
Св-во АР №326 

Отдел 
«МЕБЕЛЬ»  
ПЕРЕЕХАЛ  

из «Универмага»  
в «КОМИЛЬФО».  
Работаем в рассрочку  
и по индивидуальным 

заказам. 
Св-во 70 001253409 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
С 14 декабря официально разрешён проезд по зимни-

кам «Александровское - Стрежевой» и «Александровское - 
Лукашкин Яр - Назино». Разрешённый к проезду по ледо-
вым переправам тоннаж - 10 тонн. 

 

• Администрация МУП «Жилкомсервис» 

КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  

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

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Каргасок - Томск»  
на комфортабельных  

микроавтобусах. 
Тел. 8-913-115-70-00 

Св-во 70 000715948.  
Лицензия АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.  

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 
Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 

Семьи Коршуновых, Зусси, 
Танасаковых выражают соболезно-
вание В.С. Танасаковой по поводу 
смерти             ОТЦА 

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10, НАПРОТИВ РЕЧНОГО 
ПОРТА, ТЕЛ: 2-59-41) ИП Барышева Л.Ю. 

 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ  
РАСПРОДАЖА 

 
ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 10-00 ДО 19-00, 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ 
 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

СВ-ВО 70 000993025 

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, 10, НАПРОТИВ РЕЧНОГО ПОРТА, 

ТЕЛ.: 2-59-41)  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ  

ИЗДЕЛИЙ: салюты, фейерверки,  
фонтаны, ракеты, римские свечи и др.  

Товар сертифицирован.  
ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, С 10-00 ДО 19-00, 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

СВ-ВО 70 000993025 
ООО « Газпром торг Томск»  

Хлебопекарня  
«ШАЛЛЕР» 

 

Принимаем заявки  
на изготовление  
НОВОГОДНИХ ТОРТОВ,  

ПИРОЖНЫХ.  
Вас ждут оригинальные 
новинки в новогоднем  

дизайне.  
Обращаться в магазин 

«МИРАЖ», тел. 2-40-85. 

НОВОГОДНЕЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
от магазина 

«ЛЮБИМЫЙ»! 
 

БОЛЬШАЯ  
РАСПРОДАЖА  
ТОВАРА  НОВОГОДНЕГО 

АССОРТИМЕНТА:  
искусственные ёлки 
разных размеров,  
мишура, маски,  

игрушки, хлопушки, 
конфетти, подарки 
и многое другое. 

 
МЫ ПОМОЖЕМ СОЗДАТЬ 

ВАМ НОВОГОДНЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ! 

МАГАЗИНЧИК ОДЕЖДЫ  
в «ГАСТРОНОМЕ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: взрослые  
и детские наряды к Новому году;  
тёплые кофты в ассортименте;  
лыжные костюмы (в том числе  
однотонные) и многое другое. 

 ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ ОБНОВКОЙ К НОВОМУ ГОДУ! 

Р А З Н О Е 
►Сборка мебели. Тел. 8-952-155-
34-74. Св-во 70 001490163. 
►Услуги электрика. Тел. 8-952-
155-34-74. Св-во 70 001490163. 
►Возьму попутчиков до Карга-
ска,  Томска 15 декабря, недорого. 
Тел. 8-913-818-13-74. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 2-68-29, 8-983-231-22-84. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-100-58-47. 
►Куплю лодку «Крым», хорошее 
состояние, с документами. Тел. 
8-901-608-33-33, 8-913-803-89-01. 

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 

Магазин 
«ЗОЛУШКА» 
СКИДКИ на зимнюю  
обувь от 20 до 50%. 

 ПОСТУПЛЕНИЕ  
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ.  

Имеются в продаже  
подарочные сертификаты. 

Св-во 70 001490890 

Ре
кл
ам
а 

Ре
кл
ам
а 

Ре
кл
ам
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Р асширенное аппаратное совеща-
ние с участием руководителей 
предприятий, учреждений, орга-
низаций всех форм собственно-

сти, а также представителей местных 
силовых структур прошло 11 декабря в 
администрации Александровского рай-
она. Подготовка к проведению новогод-
них праздников во всех  аспектах – куль-
турном, коммунальном, с точки зрения 
безопасности, стала единственной 
темой деловой встречи. 
 

«Главной и едва ли не единствен-
ной целью всех структур, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения, явля-
ется предупреждение каких бы то ни бы-
ло чрезвычайных ситуаций», - сказал в 
начале работы совещания Глава района 
А.П. Жданов. Именно через призму безо-
пасности населения района во время 
предновогодних дней, в этом году выдав-
шихся очень морозными, а также продол-
жительных выходных Глава района по-
просил выстраивать всю работу.  

Без больших проблем, полным хо-
дом идёт подготовка к Новому году в рай-
онном центре, о чём рассказал глава 
поселения Д.В. Пьянков. Совместно с 
газовиками строится снежный городок на 
стадионе «Геолог», сдать его планируют 
до 25 декабря. Уже подписано постанов-
ление о проведении традиционных сель-
ских новогодних конкурсов.  

В рабочем порядке решаются во-
просы организации безаварийной работы 
системы коммунального хозяйства. Ут-
верждены графики работы специалистов, 
которым предстоит нести дежурство в 
выходные и праздничные дни. Глава по-
селения обратился к руководителям с 
просьбой найти возможность для ново-
годнего оформления зданий и офисных 
помещений, а также прилегающих к ним 
территорий. 

 
О режиме работы МУП « Жилком-

сервис» в продолжительные выходные 
дни рассказал директор коммунального 
предприятия В.П. Мумбер. По его сло-
вам, коммунальщики будут работать в 
привычном для них режиме, т.е. почти без 
выходных и праздничных дней. По уста-
новленному графику будут вывозиться 
мусор и жидкие бытовые отходы, выпол-
няться работы по нормативному содержа-
нию дорог села, зимников и трассы до 35 
км. Ну и, конечно, в беспрерывном режи-
ме будут работать системы тепло,- и во-
доснабжения населения. Отдельно В.П. 
Мумбер заострил внимание на вопросах 
водоснабжения жилого фонда, который 
обслуживают УК и ТСЖ, чтобы не было 
допущено перемерзания системы. 

Что касается ледовых переправ и 
зимников, связывающих районный центр 
с сёлами и до г. Стрежевого, они уже 
практически готовы. Погодные условия 
стали в этом году союзником коммуналь-
щиков. 11 декабря был выполнен послед-
ний подлив в наморозке Кичановского 
Утаза. На зимниках выставляются дорож-
ные знаки и указатели. Официальное 
открытие снежных трасс состоится в бли-
жайшее время. Усилиями дорожников и 
крепких морозов разрешённая грузоподъ-
ёмность для проезда транспорта по ледо-
вым переправам в этом году сразу соста-
вит 10 тонн. 

Директор МБУ КСК А.А. Матвеева 
подробно рассказала о тех многочислен-
ных праздничных мероприятиях, которые 
пройдут в РДК. План этих мероприятий 
будет опубликован на страницах район-
ной газеты. Заострим внимание александ-
ровцев лишь на тех, что состоятся уже в 
первом месяце нового 2013 года: 2 янва-
ря в РДК пройдёт новогодняя дискотека 
для молодёжи, 4 января, в 17.00, состоит-
ся концерт известного томского коллекти-
ва - оркестра ТГУ под руководством А.М. 
Ратнера, 7 января на традиционные Рож-
дественские посиделки пригласят людей 
старшего поколения, 13 января на глав-
ной сцене района пройдёт концерт арти-
стов из г. Нижневартовска.   

 
По информации заместителя 

начальника отдела образования В.А. 
Опариной, во всех образовательных 
учреждениях полным ходом идёт подго-
товка к празднику. Небольшие снежные 
городки обустраиваются на территориях 
всех школ и детских садиков. Решается 
весь комплекс вопросов, связанных с 
проведением новогодних представлений. 

 
На ряд обязательных к исполнению 

требований безопасности при подготовке 
к проведению новогодних мероприятий, а 
также вопросы, связанные с продажей и 
использованием пиротехнических изде-
лий, внимание участников совещания 
обратил начальник отделения ГПН В.Ю. 
Тарабыкин. 

 
Руководитель отделения полиции 

№ 12 Д.В. Симон доложил о тех мерах, 
которые предпринимаются для сохране-
ния правопорядка на территории района 
в эти предновогодние дни. В нескольких 
отдалённых сёлах района с инспектор-
ской проверкой побывал участковый 
уполномоченный полиции. Весь личный 
состав ОВД уже переведён на усиленный 
режим работы. Составлен и утверждён 
план работы отдела в дни проведения 
массовых мероприятий. Д.В. Симон на-
стоятельно попросил руководителей про-
вести в своих коллективах разъяснитель-
ную работу с сотрудниками о достойном 
поведении в присутственных местах.  

Отдельный акцент был сделан на 
выездах жителей района на личных авто-
мобилях по зимникам на длительные 
расстояния, к примеру, до Томска. Всем 
известно, что официальной зимней доро-
ги до областного центра нет. Тот зимник, 
который в народе называют «трубой», 
предназначен исключительно для техно-
логических нужд газовиков, а потому от-
ветственности за проезд по ней пасса-
жирского транспорта никто не несёт. Ма-
ло того, что его рельеф достаточно сло-
жен для проезда легкового транспорта, на 
значительном его участке ещё и нет ника-
кой связи. Поэтому люди, отправляясь в 
столь далёкое путешествие, да ещё с 
детьми, должны понимать, что они под-
вергают себя и своих близких серьёзному 
риску. «А при температуре ниже 35 граду-
сов выезжать даже не на столь далёкие 
расстояния я бы не рекомендовал вооб-
ще», - сказал Д.В. Симон. В районе уже 
не раз были прецеденты, когда люди 
оказывались в снежном морозном плену 
посреди леса. Из-за дальности расстоя-
ний и отсутствия специализированной 

техники помощь, как правило, приходит 
нескоро. Поэтому, строя планы на по-
ездки на длительное расстояние 
(протяжённость зимника до Каргаска 
составляет 300 км), все должны заду-
маться о собственной безопасности. 

 
О том, как будет работать в 

праздничные дни местное отделение 
связи, рассказал начальник участка 
В.С. Самсонов. В направлении Томска 
планируется организовать дополнитель-
ные каналы связи, что позволит всем 
желающим без особых проблем связать-
ся со своими родными и друзьями и свое-
временно поздравить их с Новым годом.  

2, 4, 8 января в отделении связи – 
рабочие дни, а вот бюро ремонта будет 
работать в привычном для него круглосу-
точном режиме, без выходных и празд-
ничных дней. 

 
Глава района А.П. Жданов заострил 

внимание на вопросах освещения улиц в 
тёмное время суток (вновь в целом ряде 
мест села не горят фонари), необходимо-
сти отлаживания бесперебойной связи с 
сёлами района, а также создании празд-
ничного настроения для людей посредст-
вом украшения присутственных и торго-
вых помещений новогодним убранством. 
Что касается выездов жителей района на 
длительные расстояния по зимникам. Как 
было сказано, «спасать рискующих выез-
жать на неофициальные дороги за просто 
так возможностей у района нет, будем 
предъявлять счета тем, для кого будет 
привлекаться техника и иные средства».  

В заключение работы совещания 
А.П. Жданов вручил две почётные гра-
моты директору ООО «Армения» А.П. 
Геворкяну: от имени Губернатора за 
активное участие в ликвидации летних 
пожаров на территории района и Главы 
района за содействие в сооружении па-
мятного знака жертвам политических ре-
прессий. Начальник районного отдела Пен-
сионного фонда Е.С. Николаева от имени 
Управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Томской области Д.Б. Маль-
цева вручила Благодарственное письмо 
редакции районной газеты «Северянка» «за 
добросовестное, объективное и ответст-
венное освещение вопросов деятельно-
сти органов Пенсионного фонда РФ». 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА    

Обратите внимание!  
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ПОДГОТОВКА К САМОМУ ВЕСЁЛОМУ 
ПРАЗДНИКУ - ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ 

 

с. Александровское, 
ул. Ленина, 11, телефон 2-45-06 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
 

В  связи с обращениями граждан и юридических лиц по поводу 
обеспечения новогодними елями Александровское лесничество 
разъясняет.  
В соответствии с лесным законодательством Российской Федерации заго-

товка елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
допускается только на действующих лесосеках (арендаторы, местное население) 
из вершинной части срубленных деревьев, а также молодняка хвойных пород, 
произрастающего на коридорах, предназначенных для проезда техники.            ■ 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВОЕННУЮ  
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ! 

 
На военную службу по контракту требуются граждане мужского 

пола в возрасте до 35 лет с образованием не ниже среднего 
(полного) общего. Денежное довольствие от 25 до 40 тысяч рублей плюс 
полный социальный пакет.  
Телефон для справок: 8-913-879-78-71.                                                            ■ 

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

 
20 декабря 2012 года, в 10.00, в актовом 

зале администрации Александровского рай-
она Межрайонная ИФНС России № 5 по Том-
ской области проводит бесплатный темати-
ческий семинар для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

• Отдел работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России №5 по Томской области 

№ 
п/п Тема Выступающий 

1 
Обзор основных из-
менений и дополне-
ний в законодатель-
стве в 2013 году 

Заместитель началь-
ника инспекции Шульц  
Ирина Михайловна 

2 
Глава 26.5 НК 
«Патентная система 
налогообложения» 

Главный госналогин-
спектор отдела рабо-
ты с налогоплатель-
щиками Герман  
Любовь Васильевна 

3 
Электронные серви-
сы Федеральной  
налоговой службы 

Заместитель началь-
ника инспекции Шульц  
Ирина Михайловна 

4 

Представление от-
чётности в налого-
вые органы в элек-
тронном виде по те-
лекоммуникационным 
каналам связи.  
Информационные 
услуги в режимах  
«off-line» и «оп-line». 
Сдача отчётности 
через Интернет. 

Заместитель началь-
ника инспекции Шульц  
Ирина Михайловна 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 

Администрация Александ-
ровского сельского поселения в 
связи с празднованием Нового 
2013 года объявляет конкурс 
по номинациям: 

 

● Среди предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм 
собственности:  

- «Лучший снежный городок» 
- «Лучшее новогоднее оформ-

ление фасадов зданий и приле-
гающих территорий» 

 

● Среди предприятий торгов-
ли и общественного питания: 

- «Лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли 
и общественного питания» 

 

● Среди населения: 
- «Лучшая композиция из 

снега и льда». 
 
Заявки принимаются в ад-

министрации Александровско-
го сельского поселения и по 
телефону: 2-46-70.                 ■ 

НОВОГОДНИЙ ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ 
 

Уважаемые пенсионеры, получатели пенсии  
через почтовые отделения связи! 

 
В связи с предстоящими новогодними выходными днями пери-

од выплаты пенсий, ЕДВ за декабрь 2012 года сокращается по 20 
число включительно. Выплата пенсий и ЕДВ будет производиться в 
следующем порядке: 

 
● До 13 числа выплата производится включительно по 16 число 
● 14 декабря - за 17,18 числа 
● 15 декабря - за 19, 20, 21 числа 
● 18 декабря - за 22, 23 числа 
● 19 декабря – за 24, 25 числа  
● 20 декабря - за все числа месяца 
 
В случае неполучения пенсии с датами выплаты 21 - 25 по каким-либо при-

чинам обратитесь  в Пенсионный фонд до 28 декабря для выплаты в экстрен-
ном порядке.  

Выплата пенсий за январь 2013 года будет производиться с 4 по 25 
число. 4, 5, 6 января - за 5, 6, 7 числа. С 8 января 2013 года выплата пен-
сий будет производиться в обычном порядке (число за число). 

 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  ГУ-ОПФР в Александровском районе 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
17 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!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (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 «Аквамарин». (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 продолжает-
ся». 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 «Найти и обезвредить. Кроты». (12+) 
02.10 «Девчата». (16+) 
02.50 «Вести +». 
03.15 Х/ф «Драка в Бэттл Крик». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.00 Д/ф «Красный форт Агры. Вели-
чие Моголов». 
11.15 Д/ф «Страсти по Щедрину». 
12.15 Д/ф «Кочевники Монголии». 
13.15 «Линия жизни». Борис Жутовский. 
14.10 «Пешком...». Москва железнодо-
рожная. 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Чудаки». 
16.10 Родион Щедрин. Юбилейный 
концерт. 
18.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
20.30 «Острова». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Первороссияне». 
00.15 «Глаза в глаза». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.30 «Прокурорская проверка». (18+) 
 
«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».  
«Казань». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Специальный проект». «Смерть 

им к лицу». (16+) 
ВТОРНИК,  
18 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!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (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 «Роботы». 
 
«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 продолжает-
ся». 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». 
00.20 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01.25 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+) 
02.25 «Вести +». 
02.50 «Честный детектив». (16+) 
03.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.00 Д/ф «Афинский Акрополь». 
11.15 «Истории в фарфоре». 
11.45 Д/ф «Рожденный театром». 
12.25 Д/ф «Солнечный камень — ком-
пас викингов». 
13.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Человек из «Олимпа». 
16.05 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
16.30 Д/с «Потаенное судно». 
17.00 «Звезды скрипичного искусства». 
17.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
“жуков”». 
18.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта».  
19.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пуччини». 
00.30 «Глаза в глаза». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.10 «Центр помощи “Анастасия”». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». «Казань». (6+) 
07.30 «Жадность». «Консервы». (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 «Затащи меня в ад». Фильм 
ужасов. (16+)  
 
СРЕДА,  
19 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!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (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 «Девять месяцев». (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 продолжает-
ся». 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 «Календарь майя. За два дня до 
конца света». 
02.15 «Вести +». 
02.40 Х/ф «Люди и манекены». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.15 «Истории в фарфоре». 
11.45 «Больше, чем любовь». 
12.25 Д/ф «Будда на Шелковом пути». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Странные люди». 
16.30 Д/с «Потаенное судно». 
17.00 «Звезды скрипичного искусства». 
18.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
20.30 Д/ф «За живой водой. Петр Зай-
ченко». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Пуччини». 
00.30 «Глаза в глаза». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.40 «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 вы-
зов». (16+) 
12.30 «Детская площад-
ка». (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 вы-
зов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». 
(16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия 
профессий». «Кондитер». 
(12+) 
21.30 «Специальный проект». «Игры 
разума». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «7 секунд». Боевик. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
20 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 «Женский журнал». 
11.20 «Время обедать!». 
11.55 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.50 «Другие новости». 
13.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
14.00 Новости. 
14.10 Т/с «Неравный брак». (16+) 
15.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция. 
18.00 «Давай поженимся!». (16+) 
19.00 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 «Что? Где? Когда?». 
22.05 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.40 «Ночные новости». 
23.00 Т/с «Гримм». (16+) 
23.50 Х/ф «Хеллбой: парень из пекла». 
(12+) 
02.05 Т/с «24 часа». (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 «Ефросинья». 

13.40 Т/с «Кровинушка». 
14.40 «Вести-Томск». 
15.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.35 Т/с «Сваты-4». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Т/с «Сваты-4». (12+) 
23.45 Х/ф «Мама напрокат». (12+) 
01.35 «Вести +». 
02.00 Х/ф «Люди и манекены». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.00 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави». 
11.15 «Истории в фарфоре». 
11.45 Д/ф «За живой водой. Петр Зай-
ченко». 
12.25 Д/ф «Забытый соперник Египта». 
13.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Мой друг — человек не-
серьёзный». 
16.30 Д/с «Потаенное судно». 
17.00 «Звезды скрипичного искусства». 
18.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». 

18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
20.30 Д/ф «Своя тема. Любовь Соколова». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мельница и крест». 
00.30 «Глаза в глаза». 
00.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
01.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
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. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Трижды Дикий. Послесловие». 
(16+) 
00.30 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
«Кондитер». (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». «Тайны Сибири». 
(16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Звездные обжо-
ры». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Карточный долг». Боевик. (16+)  

ПЯТНИЦА,  
21 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!». (12+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (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+) 
02.35 Х/ф «Ну что, приехали: ремонт». 
(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 продолжает-
ся». 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 «Дежурная часть. Томск». 

18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.35 Т/с «Сваты-4». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ. 
00.20 Х/ф «С приветом, Козаностра». (12+) 
02.15 Х/ф «Воздушные змеи». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 
10.15 Х/ф «Чехов и Ко». 
11.05 Д/ф «Шарль Кулон». 
11.15 «Истории в фарфоре». 
11.45 «Документальная камера». 
12.25 Д/ф «Спасение сокровищ Герку-
ланума». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Никогда». 
16.15 «Царская ложа».  
16.55 Д/ф «Фактор воды». 
17.45 «В вашем доме». Сергей Полунин. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «По следам тайны». 
19.30 Х/ф «Сын охотника с орлами». 
20.55 Д/ф «Владимир Спиваков. 
“Потому что люблю...”». 

22.00 «Новости культу-
ры». 
22.20 Д/ф «Спасение 
сокровищ Геркуланума». 
23.20 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь». 
01.05 Д/ф «Летний дво-
рец и тайные сады по-
следних императоров 
Китая». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». 
Евгений Герасимов. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». 
(16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт». (16+) 

14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Х/ф «Конец света». (16+) 
23.20 Х/ф «Кровные братья». (16+) 
01.20 Х/ф «Ласковый май». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Звездные обжо-
ры». (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 «Живая тема». «Пища богов». 
(16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий. 
Репетитор». 
21.30 «Странное дело». «Антарктида. 
Ледяная Вселенная». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Золото. Тайная власть». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)     ■ 
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В  поселке Северном, кото-
рый расположен в краси-
вейшем месте Александ-
ровского района, идёт  

своя размеренная жизнь. Сего-
дня здесь проживает более 100 
человек. За последние 5 лет 
этот показатель практически 
не меняется. 

О текущих делах и сего-
дняшних проблемах села, об 
итогах  года уходящего состо-
ялся наш разговор с главой  
Северного сельского поселения 
Н.Т. Головановым. 

 

- Этот год, несмотря на все 
сложности, был для нас очень насы-
щенным и событийным. Как можем, 
мы благоустраиваем свой населённый 
пункт. Вот уже несколько лет, как у 
нас ликвидировано коммунальное 
хозяйство. Все социально важные и 
значимые объекты: ФАП, почта, КСЦ 
«Досуг» и администрация - отаплива-
ются от электрокотлов. Их обслужи-
ванием занимается индивидуальный 
предприниматель. Готовясь к зиме, в 
администрации и клубе произвели 
замену отопительных батарей на со-
временные алюминиевые регистры. 
Произвели частичный ремонт элек-
тролинии: заменили 11 столбов и 
около 2400 м проводов. 

В посёлке есть 10 личных хо-
зяйств, где ещё держат КРС. Как это 
ни печально, но поголовье скота в 
последнее время значительно сокра-
тилось. Те же, кто ещё держит своё 
хозяйство, этим летом заготовили 
достаточно кормов. На сегодняшний 
день практически всё сено доставле-

но  в село. Почти у всех владельцев 
подворий имеется техника, люди по-
могают друг другу. 

Два ученика и два взрослых че-
ловека были привлечены этим летом 
на благоустроительные работы, а точ-
нее, на уборку мусора  с улиц села.  
Были разобраны и вывезены хлам и 
бытовой мусор, который в некоторых 
местах складировался годами. Из 
лесного массива убрали две несанк-
ционированные свалки.  

Решилась острейшая в селе про-
блема, связанная с работой ФАПа. 
Жители очень довольны  работой  
фельдшера Е.А. Чувакиной. Вот 
уже 2 года она живёт и работает в п. 
Северном. Село полностью обеспе-
чено медицинской помощью и меди-
каментами.  

Наш клуб по-прежнему остаётся 
центром деревенской жизни. Руково-
дит им на протяжении долгого време-
ни опытный культработник И.В. По-
плеева. Односельчане любят прихо-
дить сюда на праздники и различные 
мероприятия. Сейчас идёт активная 
подготовка к новогодним праздникам. 

При КСЦ «Досуг» организована  
спортивная работа. Руководит ею Т. 
Серикова. У нас есть бильярд, недав-
но привезли и установили теннисный 
стол. Заказали тренажёр, надеемся, 
что к новому году его доставят. 

Для обеспечения населения дро-
вами нам выделена деляна в 15 км от 
населённого пункта. Сейчас решаем 
вопрос по технике. Так как необходи-
мого транспорта в поселении нет, 
будем обращаться за помощью в рай-
центр. 

Одним из главных событий это-
го года является постройка гравий-
ной дороги от реки Обь до посёлка. 
Общая её протяжённость составила 
1,5 км. Стрежевские дорожники по 
возможности чистят нам дорогу до 
Медведева. Неплохо было бы иметь  
свою очистительную технику, но по-
ка - увы. 

Из-за отсутствия учеников в 
селе законсервировано здание шко-
лы. Очень надеемся, что через не-
сколько лет это положение изме-
нится.  

Почту для жителей Светлой 
Протоки доставляют до Медведева.  
Оттуда мы забираем её сами. 

На территории посёлка есть два 
частных магазина смешанных това-
ров. Существует потребность в хо-
зяйственных и строительных мате-
риалах. Жители были бы очень рады 
выездной торговле. Если кто-то из 
предпринимателей райцентра заинте-
ресуется таким предложением, прошу 
связаться со мной для решения всех 
организационных вопросов.  

В администрации сельского по-
селения закончилась напряжённая 
работа, связанная с формированием 
проекта бюджета на 2013 год. Столь 
важный документ утверждён в пер-
вом чтении.  

Профессионально и грамотно  
работает и депутатский корпус в со-
ставе: Н.В. Иккес, Т.В. Суббес, Н.И. 
Головановой, Л.П. Щепицкой, М.И. 
Васильева, Н.Н. Головановой, И.Ф. 
Эленберг. 

Записала  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

В сёлах района  

В СЕВЕРНОМ ПОДВОДЯТ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
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Опрос «Северянки» 

Монакова Л.М., заместитель 
Главы Александровского района по 
социальным вопросам: 

- Абсолютно нет! Я искренне 
не понимаю, с какой целью и кому 
это нужно в таком объёме со всех 
буквально телевизионных каналов 
вываливать на людей так вольно 
трактуемые исторические источни-
ки. Как человек, я считаю, что это 
очередное помешательство в чьих-то 
мозгах. Как руководителя и педагога, 
меня, конечно, не может не настора-
живать тот повышенный интерес к 
теме конца света, который проявля-
ют отдельные люди. Пользуясь слу-
чаем, хотела бы обратиться к жите-
лям района. Дорогие александров-
цы! Живите, как жили! Скоро Но-
вый год с его замечательными радо-
стными предпраздничными хлопота-
ми – это сегодня главное! А пустые, 
по моему мнению, разговоры пусть 
вас даже не волнуют и не трогают 
вашу душу.   

 
Тамара, 45 лет: 
- Можно было бы сказать, не 

вдаваясь в подробности, и это будет 
правдой – нет, не волнуют. Мне про-
сто некогда об этом думать, я много 
работаю. Но, к сожалению, те гигант-
ские масштабы информации на эту 
тему, которыми потчует нас телевиде-
ние, конечно же, сложно не заметить. 
И вольно или невольно мы все своего 
рода заложники этих информацион-
ных потоков. Зачем это делается? На-
верное, для того, чтобы отвлечь лю-
дей от иных, более приземлённых 
жизненных проблем, которые наше 
государство не решает. Мне хочется 
думать, что нормальных людей всё-
таки больше и они трезво понимают, 
что не стоит воспринимать информа-

цию так катастрофически. Но ведь 
совершенно очевидно, что есть лю-
ди с так называемой подвижной 
психикой, безоговорочно внимаю-
щие каждому экранному слову. 
Предполагаю, что им очень тяжело 
приходится в это время.  

 
Гоппе А.Е., директор ДЮСШ: 
- Не будет никакого конца света! 

Наводнения, землетрясения, иные 
природные катаклизмы были и рань-
ше. А жителям Сибири, считаю, вооб-
ще ничего кроме сильных морозов не 
грозит. Меня лично волнуют другие 
проблемы. Давно замечаю, что просто 
глобальные изменения происходят в 
самих людях: мы стали более жёстки-
ми, если не сказать жестокими, всё 
реже приходится встречаться с доб-
рожелательностью, вежливостью, 
добросердечностью, простотой и 
искренностью в человеческих отно-
шениях. Всеобщее равнодушие и 
безразличие стали приметой време-
ни. Вот это действительно тема для 
размышлений. А конец света, на 
мой взгляд, - удачно реализованная 
телевизионщиками тема. 

 
Велиткевич В.С., заведующая 

музеем истории и культуры: 
Совершенно нет! Это чушь соба-

чья! (простите за выражение). Я ду-
маю, все эти разговоры, программы и 
т.п. – не что иное, как отвлечение лю-
дей от более насущных проблем, на 
которые давно надо бы обратить вни-
мание. Это высокие цены на услуги 
ЖКХ, это засилье некачественных 
товаров в продовольственных магази-
нах, это транспортные проблемы, свя-
занные с доступностью и стоимостью,  
это проблемы экологической безопас-
ности и многое другое. Мне жаль лю-

дей, кто воспринимает эти разговоры 
хотя бы с долей серьёзности. 

 
Силенко А.Г., зам. директора 

МБУ КСК по спорту: 
- Да какой конец света?! Мы 

здесь в Сибири и так почти на конце 
света живём. Это всё не серьёзно. 

 
Поминова М.Э., зам. главного 

врача районной больницы: 
- Меня лично абсолютно не вол-

нуют и не трогают. Правда, за проис-
ходящим я наблюдаю с интересом. И 
в особенности за умонастроениями и 
реакциями людей. Они разные. Люди 
с особым типом нервной системы, 
безусловно, реагируют на подобные 
вещи. Те же, у кого психика адекват-
ная, воспринимают нормально. Такое 
впечатление, что кто-то умело мани-
пулирует восприимчивостью людей, 
сидящих у телевизионных экранов и в 
интернете. Спрашивается, только с 
какой целью?   

 
Руденкова Л.Л., директор цен-

тральной библиотеки: 
- Я считаю, что всё это, по боль-

шому счёту, глупо и смешно. Все, кто 
более-менее с мозгами – а таких лю-
дей подавляющее большинство, со-
вершенно далеки от этих разговоров, 
а уж тем более панических настрое-
ний. Среди наших читателей также 
мы не отмечаем какого-то повышен-
ного интереса к теме конца света.  

 
Насонова Е.Ю., зам. директора 

МБУ КСК: 
- Мне даже думать об этом нет 

времени, не то что волноваться. Это 
кому делать нечего, у кого много сво-
бодного времени, кто подвержен 
влиянию телеэкрана и интернет-
пространства, те, наверное, и размыш-
ляют. У меня лично слишком много 
дел и на работе и дома, чтобы сколь-
ко-нибудь серьёзно относиться к этой 
модной сегодня теме.   

 
Светлана, 39 лет: 
- Вы знаете, нет, разговоры о 

конце света меня не волнуют вообще. 
Это настолько надуманная тема, что 
даже говорить не хочется. А вот ма-
гия цифр нынешнего декабря мне 
действительно любопытна. Смотрите: 
12.12.12 – 12 декабря 2012 год; в ны-
нешнем декабре – пять понедельни-
ков, пять суббот и пять воскресений. 
Так бывает крайне редко. 

Быть может, это принесёт всем 
людям больше радости и удачи? Хо-
телось бы. 

Опрос 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

НА МОДНУЮ СЕГОДНЯ ТЕМУ 

Нам пишут  
 
 

ВАРВАРАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН 
 
«В субботу 8 декабря сотрудники детского сада «Улыбка»  

совместно с родителями воспитанников собрались в дет-
ском саду с целью оформления участка ДОУ к Новому году (  

изготовление снежных фигур). 
Сколько было потрачено сил и времени, чтобы порадо-

вать наших воспитанников! Но нашлись такие «ценители 
красоты и чужого труда», которые в ночь с воскресенья на 
понедельник за несколько минут разбили часть построек. 

Очень надеемся, что такое больше не повторится, и 
убедительно просим родителей подростков провести беседы 
со своими детьми. 

Сотрудники МБДОУ «Детский сад «Улыбка»  

С тараниями центральных СМИ и в особенности ряда телека-
налов тема конца света стала едва ли не самой обсуждаемой 
среди всех возрастных и социальных групп населения. Многих 
этот вопрос стал волновать действительно серьёзно. О чём 

свидетельствуют несколько звонков даже в редакцию нашей газеты. 
Честно говоря, разговаривать с этими людьми было довольно слож-
но. Поначалу казалось, что это розыгрыш или не самая удачная шут-
ка, или просто желание пообщаться с журналистами. Но в ходе бе-
седы становилось ясно, что не всё так просто. Эти люди – действи-
тельно всерьёз напуганы той массированной информацией, которая 
льётся с экранов телевизоров.  Особенно запомнился один звонок в 
самом начале рабочего дня 10 декабря: очевидно взволнованная жен-
щина со слезами в голосе рассказывала о том, что люди, якобы, ску-
пают в магазинах спички, свечи, соль, крупы, тушёнку и с этими то-
варами уже дефицит в селе. Как смогли, мы её, конечно, постарались 
успокоить, заверили, что никакого ажиотажа на самом деле нет.  

Мы решили задать вопрос нашим читателям: «Волнуют ли вас 
разговоры о конце света?». И вот какие ответы получили. 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
27.11.2012 г.                                                                  №  11 

с. Новоникольское 
  

О внесении изменений в решение Совета  
поселения от 29.12.2011 г. № 149 «О бюджете  

Новоникольского  сельского  поселения  
на 2012 год» 

 
  Рассмотрев представленный главой Новониколь-

ского сельского поселения проект  изменений  в решение 
Совета  поселения  от  29.12.2011 г. № 149 «О бюджете  
Новоникольского      сельского    поселения  на 2012 год»,  
руководствуясь  Бюджетным  кодексом Российской    
Федерации, 

 

Совет  Новоникольского  сельского  поселения   
РЕШИЛ: 

 

1. Согласиться  с предложением главы Новониколь-
ского сельского поселения  о  внесении изменений в бюд-
жет  поселения  на  2012  год по  увеличению доходной  
части  бюджета  на 2 072,99  тысяч рублей, увеличению  
расходной  части  бюджета  на 2 072,99 тыс.  рублей. 

 

2. Внести  следующие  изменения в решение   Сове-
та   поселения от  29.12.2012 г. № 149 «О  бюджете Ново-
никольского  сельского  поселения на  2012 год»: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить  в следую-
щей  редакции: 

«1)   прогнозируемый общий  объём  доходов бюд-
жета  поселения в сумме 14 207,245 тыс. руб., в том  чис-
ле  налоговые  и неналоговые  доходы  в сумме 2 416 тыс. 
руб.; 

2) общий  объём  расходов  бюджета  поселения  в 
сумме 14 510,045 тыс. руб. 

3) дефицит бюджета в сумме 302,8 тыс. руб.».  
 

3. Приложения 8, 9, 10, 11 к  решению  Совета  Но-
воникольского  сельского поселения от 29.12.2011 г. № 
149 «О бюджете  Новоникольского  сельского поселения  
на 2012 год» изложить  в новой  редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему  решению. 

 

4. Утвердить приложение  2  «Уточнение  бюджета 
Новоникольского  сельского  поселения  на  2012  год». 

 

5. Настоящее   решение  подлежит  обнародованию. 
 

6. Настоящее решение  вступает  в силу  со  дня  его  
подписания.  

• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского  
сельского поселения 

 
 

Полный текст решения размещён на официаль-
ном сайте Новоникольского сельского поселения: 
novonik.tomsk.ru, в администрации и библиотеке  
поселения.                                                                                    ■                         

Официально  

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

кл
ам
а 
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