8

1 1 я н варя 2 0 1 3 г . № 2 (2 2 6 6 )

Èíôîðìàöèÿ. Îáúÿâëåíèÿ. Ðåêëàìà

ВНИМАНИЕ! 14 января 2013 года,
с 13.00 до 15.00, в отделении полиции №12
(по обслуживанию Александровского района) личный приём граждан проведёт
начальник МО МВД России «Стрежевской»
подполковник полиции А.В. КАРПОВ. ■
В администрацию Александровского
района поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства общей
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: с. Александровское, ул. Хвойная, 22.
■

ПУ-25 объявляет набор
на вечерние курсы водителей
автотранспортных средств
категории «В» и «С».

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – 15 ЯНВАРЯ, в 19.00
(учебный корпус №1).

МБУ КСК приглашает!
12 января, 21-00

ВЕЧЕР ОТДЫХА
«Снова старый
Новый год!»
БЛАГОДАРНОСТЬ
28 декабря ушёл из жизни дорогой, любимый
наш человек Килюшик Дмитрий Владимирович.
Выражаем огромную благодарность всем
добрым людям, которые оказались рядом с нами в
трудную минуту, помогли морально и материально,
оказали помощь в организации похорон и пришли
проводить в последний путь горячо любимого мужа,
отца, брата. Это друзья, коллеги, соседи, бывшие
коллеги «Промкомбината», работники кафе
«Парус». Пусть беда обходит ваши дома стороной.
Жена, родные
Магазин «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
(РЕЧПОРТ)
В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ. УСЛУГИ КАТАФАЛКА.
Наша служба работает без выходных
и праздничных дней.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
«Александровское - Каргасок Томск» и обратно.

Тел. 8-913-106-23-36. Св-во 70 001488063

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

Тел.

РАЗНОЕ

Св-во 70001603209. Лицензия ЛТ 70 000366.
Реклама

Магазин «КОМИЛЬФО», БУТИК № 1
РАСПРОДАЖА
на отдельные виды товара

МАРШРУТ «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СТРЕЖЕВОЙ» с адреса до места.
Иномарки. Тел. 2-43-52,
8-913-840-59-94. Св-во 70 001364484

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРОДАМ

►4-комнатную благоустроенную
квартиру в двухквартирнике, мкр.
Казахстан, или обменяю на 2-комнатную с доплатой. Торг уместен.
Тел. 8-909-542-32-05.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-961-886-79-18.
►2-комнатную квартиру в центре
села. Тел. 8-913-100-58-58.
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Тел. 2-48-96.
►2-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-913-885-12-06.
►2-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-960-972-87-77.
►ВАЗ-21074 2004 г.в., карбюратор.
Недорого. Тел. 8-913-817-66-53.
►«стенку» (пр-во Польша, 4 м, б/у),
недорого. Тел. 8-913-801-01-35.
►новый (в упаковке) детский
ортопедический матрас 60х120 из
натурального цельного латекса со
съёмным чехлом (хлопок), 6300
рублей. Тел. 8-913-841-46-17.
►корову, тёлку 10 месяцев. Тел.
8-913-846-88-91.
►клюкву, орех. Тел. 2-41-53.
►навоз. Тел. 2-54-75.

Реклама

В магазине «ФЛАМИНГО»
с 11 по 31 января на весь товар
СКИДКА 20%.

►Примем на работу разнорабочих. Тел. 2-54-75.
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-86676-35.
►Сдам квартиру славянам. Тел. 8-913-883-30-26.
►Сдам 2-комнатную полублагоустроенную
квартиру. Тел. 8-913-113-49-01, 2-45-12.
►Сниму квартиру. Тел. 8-914-568-84-85, 8-914212-81-46.
►Куплю приставку «Денди». Тел. 8-913-872-9488.
►Куплю 3-летний алоэ. Тел. 8-913-810-92-78.
►Куплю автомобиль до 50000 руб. Тел. 8-913807-82-75.
►Куплю холодильник б/у. Тел. 8-913-101-19-18.
►Аттестат о среднем полном образовании №
70 АБ 0005819, выданный 24.06.2011 г. на имя
Долиевой Марины Халмурадовны, в связи с
утерей считать недействительным.
►Утерян паспорт на имя Головиной Марины
Николаевны. Вознаграждение. Тел. 8-913-802-95-30.
►Щенки лайки. Тел. 2-40-24.

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души

Поздравляем с юбилеем уважаемого
коллегу Андрея Геннадьевича БУРОВА!
50 – большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей, по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
50 – так много и так мало…
Это срок и малый и большой,
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!
Коллектив детской консультации АЦРБ
* * *
Дорогого, любимого мужа и отца
Леонида Владимировича БАЛТАК
поздравляем с юбилеем!
Тебе пятьдесят. Ещё не дата,
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
И ЮБИЛЕИ отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность
И яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведёт своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба — влечёт и обещает!
Цени ты каждое мгновенье!
Прими же наши поздравленья!
Жена, дочь, зять
* * *
Уважаемую Людмилу Владимировну
КОЗЫРЕВУ, мою дорогую коллегу
и подругу от всей души поздравляю
с юбилейным днём рождения!
Прекрасен, ярок юбилей!
Пусть будет он неповторим
В кругу проверенных друзей,
Знакомых, близких и любимых!
И все заветные мечты
Пусть будут в 60 сбываться,
Здоровья, в сердце теплоты,
От счастья чаще улыбаться!
Нина Леонидовна Мауль
Коллектив Александровской
аэрологической станции, пенсионеры
станции выражают искреннее соболезнование Игнатьевой Галине
Антоновне, родным и близким в
связи с преждевременной смертью
ИГНАТЬЕВА
Сергея Владимировича

Огромное горе постигло нашу
семью. Трагически, преждевременно ушёл из жизни наш сын, муж,
брат, отец, прекрасный человек
Сливин Сергей Николаевич.
Горечь утраты останется с
нами навсегда. Это был жизнерадостный, бескорыстный, заботливый и безотказный человек. Он
очень любил жизнь. Очень ждал
своего долгожданного первенца,
которого так и не успел увидеть.
Спасибо всем, кто разделил
наше горе, помог в организации
похорон. Пусть в ваш дом никогда не придёт беда. Низкий вам
поклон.
Родные

2 января на 85 году жизни перестало биться сердце нашей уважаемой коллеги
ВЕРГУНОВОЙ
Клавдии Ефимовны.
Вся её трудовая биография
связана с единственным учреждением - Александровской сберегательной кассой (позднее Сбербанком),
где она прошла путь от контролёра
до главного бухгалтера. Грамотный
добросовестнейший работник, наставник, отзывчивый, очень скромный, добрейшей души человек.
Казалось, в этой женщине были
сосредоточены все лучшие человеческие качества. Такой она и останется в памяти тех, кто её знал.
Выражаем самые искренние
соболезнования дочери Вере, внукам, родным и близким.
А.П. Киселёв, от имени бывших
работников Сберегательного банка

Коллектив родильного отделения МАУЗ АЦРБ выражает искренние соболезнования Новиковой
Ларисе Васильевне, родным и близким в связи со смертью отца
ВИЛЬ Василия Фёдоровича

Семьи Дьяченко, Н.М. Скворцова выражают искреннее соболезнование Людмиле Ивановне Скирневской, всем родным и близким по
поводу смерти любимой
МАМОЧКИ

Выражаем глубокое соболезнование Кате Килюшик в связи с преждевременной смертью любимого папы
КИЛЮШИК
Дмитрия Владимировича
Крепись.
Родные

Коллектив «Вещевого рынка»
выражает глубокое соболезнование
Надежде Степаненко в связи со
смертью горячо любимого
ПАПЫ

Друзья выражают искреннее
соболезнование родным и близким в
связи с преждевременной кончиной
ИГНАТЬЕВА
Сергея Владимировича
Крепитесь. Светлая ему память.
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1 2 января - День работника
прокуратуры РФ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите поздравления с профессиональным
праздником!
История вашего ведомства насчитывает без
малого три сотни лет: в 1722 году Пётр I впервые
учредил при правительствующем сенате пост генерал-прокурора. «Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия,
взяточничества и беззакония», — такую задачу поставил император в своем Указе.
За прошедшие столетия в жизни государства
многое изменилось, реформировалось и ваше ведомство. Но неизменными остались функции прокуратуры — надзор за соблюдением прав и свобод человека, защита законных интересов государства. Органы прокуратуры Томской области объединяют талантливых, честных и ответственных специалистов. Представительство обвинения в судах, анализ
законодательных и правовых актов, участие в жилищных и трудовых спорах, противодействие коррупции и многое другое составляет сегодня ваш ежедневный труд.
Желаем вам успехов в нелёгкой работе, энергии,
оптимизма и крепкого здоровья!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Вы призваны обеспечивать соблюдение прав и
свобод граждан, их экономическую безопасность. И
эта нелёгкая работа требует не только компетентности и мужества, но и принципиальности и
ответственности. От вас во многом зависит вера
людей в силу закона, уважение к его нормам. В числе
приоритетных направлений вашей деятельности
сегодня – борьба с преступностью и противодействие коррупции.
В органах прокуратуры трудятся квалифицированные юристы, которые дорожат своей профессиональной честью и добросовестно исполняют служебные обязанности.
Искренне желаем сотрудникам и ветеранам
здоровья и бодрости, семейного благополучия, энергии и оптимизма!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района
ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Богатая история органов прокуратуры России
показала, что «оком государевым» могут быть только люди высоких моральных принципов, мужественные и ответственные, преданные идее справедливости. Служение закону требует профессиональной
компетентности и безупречных личных качеств.
Желаем действующим сотрудникам и ветеранам прокуратуры профессиональных успехов, неизменной удачи, крепкого здоровья и семейного благополучия!
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского
поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

1 3 января - День российской
печати
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём российской печати.
Более 300 лет назад в России вышел первый номер газеты «Ведомости», положивший начало и новому явлению — периодической печати, и новой профессии — журналистике. Без вас, работников пера,
эфира и информационного пространства, невозможно представить сегодняшнюю жизнь. Каждый из нас
начинает день с того, что узнаёт последние новости, и завершает его тем же.
Наши средства массовой информации были и
остаются законодателями отечественных медийных тенденций, примером настоящего профессионализма. Об этом свидетельствуют и многократные
победы в самых разных статусных конкурсах, и активная гражданская позиция томских журналистов.
Уважаемые коллеги, вас недаром называют
представителями четвёртой власти — ваше влияние на общество, экономику, социальную сферу
сложно переоценить. От вашего слова действительно зависит очень многое. Желаем вам оставаться
объективными, беспристрастными и честными.
Крепкого вам здоровья, творческих побед и ярких профессиональных проектов!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРЯНКА»!
В День российской печати мы желаем творческих успехов и верности профессиональному долгу
всем, кто связан с выходом районной газеты. Ваша
беспокойная работа требует не просто владения
пером, но и ответственности за каждую строчку, за
каждое слово. Вы постоянно живёте проблемами
ваших читателей и односельчан, помогаете им
быть в курсе событий в районе и регионе, доносите
до них оперативную и достоверную информацию. И
за это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и доброго слова.
Желаем сотрудникам газеты всегда острого пера, интересных и полезных публикаций, а главное –
понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам, друзья!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района
ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРЯНКА»
С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
Значимость вашей работы определяется не
только способностью донести до читателей объективную информацию. Газета создаёт единое информационное пространство в районе, формирует общественное мнение.
Желаем вам развивать уже сложившиеся традиции, приумножать имеющийся профессиональный
потенциал и журналистский азарт. Пусть творческая удача всегда и во всём сопутствует вам! Хороших вам тиражей, новых побед, удачи, понимания и
поддержки людей, для которых вы трудитесь!
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского
поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения
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На темы дня

Официально

ВЕКТОР РАБОТЫ НА ГОД ОПРЕДЕЛЁН

Н

а первой в наступившем
году рабочей планёрке
Глава района подвёл
итоги продолжительных выходных и праздничных
дней, а также сделал акценты на
тех задачах, которые в 2013 году
будут для местной власти приоритетными.
Период новогодних каникул, к
счастью, не принёс серьёзных проблемных моментов, связанных с нарушением или сбоем в работе системы обеспечения жизнедеятельности населения. Единственным заметным происшествием стало отключение электричества 31 декабря
сразу в нескольких микрорайонах
села за несколько часов до наступления Нового года. Более часа потребовалось аварийным службам для ликвидации проблемной ситуации на
электросетях.
- Причина аварии – выгоревшая
от перегрузки подстанция, - сказал
А.П. Жданов. - Оперативный перевод котельных на работу от резервных источников электроснабжения
позволил избежать проблемы с подачей тепла в дома александровцев.
Дизель-генераторы, имеющиеся в
каждой котельной на случай аварии,
спасли в 36-градусный мороз. Проблемы возникли только в тех домах,

хозяева которых, не задумываясь о
возможных последствиях, перевели
свои жилища на электроотопление.
Как и в прошлом году, я принял решение о премировании всех работников МУП «Жилкомсервис», работавших в выходные и праздничные дни
и не допустивших срывов или аварийных ситуаций в обеспечении населения коммунальными услугами. В
связи с тем, что в нашем регионе период устойчивых холодов продолжается, я бы просил всех жителей, всех
руководителей предприятий, организаций и учреждений не расслабляться
и входить в рабочий ритм уже нового
года также с установкой на повышенный режим безопасности.
Что касается приоритетных задач
наступившего года – их Глава района
назвал несколько. Прежде всего это
продолжение модернизации системы
жилищно-коммунального хозяйства
района, в том числе путём пополнения парка техники коммунальных
предприятий. Так, для зачистки дорог
в Назино требуется мощный колёсный трактор, а в Светлую Протоку –
гусеничный. В Александровском назрела острая необходимость в приобретении ас-машины, аварийной машины и мусоровоза, а также нескольких котлов.
Важнейшей социальной задачей
для района является строительство

ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ - 99,5

В

первый после длительных
выходных рабочий день
комиссия под руководством Главы района
А.П. Жданова побывала на главном на сегодняшний день строительном объекте - здании поликлиники ЦРБ.

Даже поверхностного взгляда
достаточно для того, чтобы понять,
что все работы в бывшем стационаре
близки к завершению. Полученный
результат – это практически новое
здание. О чём наглядно свидетельствует и внешний и внутренний его
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вид. По сути, от старого, прослужившего без малого полвека стационара,
в котором располагались «терапия»,
«хирургия» и детское отделение, остались только местонахождение да,
быть может, память тех, кто к нём
лечил и лечился.
Использование при выполнении
работ современных строительных
материалов и технологий, конечно,
придало старым стенам принципиально иной эстетический вид. Но не
только. Сегодня это ещё и требования
санитарных норм, которое теперь
вполне соответствует современным
стандартам.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

новой школы в пос. Октябрьском. В
этом году необходимо выбрать и утвердить проект современной малокомплектной школы в комплексе с
детским садом (35 ученических и 20
дошкольных мест), адекватный к условиям этого населённого пункта, и
приступить к созданию проектносметной документации.
Кроме того, как было сказано, в
системе образования района в наступившем календарном и новом учебном году должно произойти немало
перемен, связанных с оптимальным
использованием той материальнотехнической базы, которая имеется в
образовательной сфере.
Отдельный акцент Глава района
сделал на необходимости максимально оперативной подготовки документации для выхода на электронные
торги и своевременного заключения
договоров по запланированным в
летний период времени ремонтным и
строительным работам.
Среди приоритетных направлений в работе местной власти в текущем году были также названы начало
строительства жилого многоквартирного дома, завершение ремонта дома
по пер. Лесному, 7, а также выполнение предписаний по противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Кардинально иным будет и предназначение здания. Все административные службы МАУЗ АЦРБ, в том
числе кабинет главного врача, в самое ближайшее время переедут сюда.
Кроме того, здесь же будут вести
приём все доктора поликлиники. Из
здания аптеки на своё постоянное
место переедет стоматологическая
служба.
Отдельно стоит сказать о том,
что в отреставрированном здании
будет размещено и инфекционное
отделение, которое, что называется,
дождалось своего часа. В полном
соответствии с требованиями к такого рода помещениям вход, а точнее
сказать три входа, в него будут отдельными.
Подведя итог проведённого осмотра всех без исключения помещений здания поликлиники, Глава района назначил дату сдачи объекта – 15
января.
- На сегодняшний день процент
готовности, по моему мнению, составляет 99,5. Однако, есть моменты,
- сказал А.П. Жданов, - без оперативного решения которых объект принят
не будет. И прежде всего это некоторые вопросы теплотехники и противопожарной безопасности.
Руководитель подрядной организации, выполнивший весь комплекс
работ по ремонту здания, А.П. Геворкян заверил, что к названной дате все
недоделки будут устранены.
Таким образом, совсем скоро в
районной больнице – очередное большое новоселье.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2013 г.

О подведении итогов
новогодних конкурсов

№3

Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о подведении итогов новогодних конкурсов среди предприятий, учреждений, организаций, населения, посвященных
встрече Нового 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В номинации «Лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих территорий» (в том числе
постройка лучшего снежного городка) среди предприятий,
организаций, учреждений всех форм собственности:

Усадьба Дашина Михаила Васильевича
3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление
среди предприятий торговли и общественного питания»:
1 место - магазин «Северянка-1», индивидуальный
предприниматель: Магель Валентина Алексеевна.
1 место - магазин «Северянка-3», индивидуальный
предприниматель: Магель Валентина Алексеевна.
2 место - магазин «Гастроном», ПО «Александровское», председатель совета: Барышева Антонина Викторовна.
3 место - магазин «Диана», индивидуальный предприниматель: Бородина Светлана Ильинична.
3 место - магазин «Удача», индивидуальный предприниматель: Ипокова Ирина Дмитриевна.

Детский сад «Малышок»
1 место - МБОУ дополнительного образования
детей «Дом детского творчества», директор: Кириллова
Ольга Артуровна.
2 место - ОГБУ «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов Александровского района», директор:
Филатова Анна Владимировна.
2 место - ОГКУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Александровского
района», директор: Волкова Ирина Петровна.
Отметить поощрительной премией:
Библиотечный комплекс МБУ «КСК», заведующая: Шрайбер Нина Аркадьевна.
МАОУ СОШ № 1, директор: Меньшикова Татьяна
Викторовна; МАОУ СОШ № 2, директор: Сабахова Райхана Юрисовна.

Дом детского творчества

Детский сад «Ягодка»

4. В номинации «Лучшая композиция из снега и
льда» (частные дома):
1 место - Дашин Михаил Васильевич, ул. Толпарова, д. 46, кв.2.
2 место - Ипокова Ирина Дмитриевна, ул. Сибирская, д. 11, кв. 1.
3 место - Филатов Сергей Юрьевич, ул. Фонтанная, д. 5, кв. 1.
5. За значительный вклад в новогоднее оформление
села Александровского отметить благодарственным письмом:
- Александровское линейное производственное
управление магистральных газопроводов, директор
Бородин Владислав Иванович.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения

2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих территорий» (в том
числе постройка лучшего снежного городка) среди дошкольных учреждений:
1 место - МБДОУ «Детский сад «Ягодка», заведующая: Касаткина Галина Павловна.
2 место - МБДОУ «ЦРР детский сад «Теремок»,
заведующая: Войтенко Валентина Васильевна.
3 место - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Улыбка», заведующая: Симон Зинаида Александровна.
3 место - МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок», заведующая: Качалова Анна
Сергеевна.

ОГКУ «СРЦН Александровского района»

4
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ЯНВАРЯ
«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!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Дешево и сердито».
15.35 Т/с «Ты не один». (16+)
16.05 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 «Метод Фрейда». (16+)
22.30 «Ночные новости».
22.50 Х/ф «Все путем». (16+)
00.45 Х/ф «У холмов есть глаза».
(18+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
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 продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Ефросинья».
16.45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести». «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Вкус граната». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Марьина роща». (12+)
02.00 «Девчата». (16+)
02.40 «Вести+».
03.05 Х/ф «Дом чёрных теней». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Секретные проекты».
«Мобильный для Лубянки».
11.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге».
12.20 Д/ф «Химба снимают!».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Пешком...» Москва женская.
14.50 Ф.М. Достоевский. Спектакль
«Село Степанчиково и его обитатели».
16.20 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шелковом шнуре».
16.35 «Звезды мирового фортепианного искусства».
17.35 Д/с «Искусство Германии».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 «Полиглот».
20.30 Д/ф «Ночные летописи Геннадия Доброва».
21.15 «Тем временем».
22.00 «После «Моей жизни в искусстве».
22.30 «Новости культуры».
22.55 «Документальная камера».
23.35 Д/ф «Владимир Набоков.
Русские корни».
00.25 Д/ф «Лион».
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ТВ-ПРОГРАММА
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
(16+)
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 «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина-3». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Русский дубль». (16+)
01.35 «Дикий мир». (0+)
02.05 Т/с «Еще не вечер». (16+)

22.30 «Ночные новости».
22.50 Т/с «Задиры». (16+)
00.00 Х/ф «Морской пехотинец».
(16+)
01.40 Х/ф «Джесси Стоун: резкое
изменение». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
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 продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Ефросинья».
16.45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Вкус граната». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
«РЕН ТВ», «СТВ»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
07.00 «Специальный репортаж».
22.25 Т/с «Марьина роща». (12+)
(12+)
01.15 «Дежурный по стране». Ми07.15 «Энциклопедия профессий». хаил Жванецкий.
(12+)
02.15 «Вести+».
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
02.40 Х/ф «Иди домой». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
«КУЛЬТУРА»
10.00 «Скалолаз». Боевик. (16+)
05.30 «Евроньюс».
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 09.00 «Наблюдатель».
12.30 «Детская площадка». (6+)
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.45 «Ежедневник». (6+)
11.10 «Секретные проекты».
13.00 «Званый ужин». (16+)
11.40 Д/ф «Владимир Набоков.
14.00 «Засуди меня». (16+)
Русские корни».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
12.30 Д/с «Малый ледниковый
16.00 «Не ври мне!». (16+)
период».
17.00 «Верное средство». (16+)
13.25 «Полиглот».
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 14.10 «Пятое измерение».
19.30 «Факт». (12+)
14.40 «Новости культуры».
19.45 «Ежедневник». (6+)
14.50 Ф.М. Достоевский. «Село
20.00 «Семейные драмы». (16+)
Степанчиково и его обитатели».
21.00 «Факт». (12+)
16.20 Д/ф «Бремен. Сокровищница
21.15 «Телепутеводитель». (6+)
вольного города».
21.40 «Специальный репортаж».
16.35 «Звезды мирового фортепи(12+)
анного искусства».
22.10 «Живая тема». «Код зверя». 17.35 Д/с «Искусство Германии».
(16+)
18.30 «Новости культуры».
23.00 «Экстренный вызов». (16+) 18.45 «Главная роль».
23.30 «Новости 24». (16+)
19.05 «Власть факта».
00.00 «Факт». (12+)
19.45 «Полиглот».
00.15 «Наёмники». Боевик. (16+)
20.30 «Больше, чем любовь».
01.45 «Сверхъестественное».
21.15 «Игра в бисер».
Сериал. (16+)
22.00 «После «Моей жизни в ис02.40 «Узкая грань». Художествен- кусстве».
ный фильм. (16+)
«Новости культуры».
04.30 «Дураки, дороги, деньги». (16+) 22.30
22.50 Х/ф «Наннерль, сестра Моцарта».
ВТОРНИК,
00.50 А. Рубинштейн. «Вальскаприс».
15 ЯНВАРЯ
«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!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Дешево и сердито».
15.35 Т/с «Ты не один». (16+)
16.05 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 «Метод Фрейда». (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Русский дубль». (16+)
01.40 «Главная дорога». (16+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель». (6+)
07.40 «Специальный репортаж».
(12+)
08.10 «Музыка на канале “СТВ”».
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Следаки». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (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+)
23.10 Премьера. «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Сорвиголова». Боевик. (16+)

СРЕДА,
16 ЯНВАРЯ
«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!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Дешево и сердито».
15.35 Т/с «Ты не один». (16+)
16.05 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 «Ангел в сердце». (12+)
22.30 «Ночные новости».
22.50 Т/с «Гримм». (16+)
23.40 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
02.15 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+)
«НТВ»
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
06.00 «“НТВ” утром».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
(16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
10.00 «Сегодня».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
10.20 «Поедем, поедим!». (0+)
15.50 Т/с «Ефросинья».
10.55 «До суда». (16+)
16.45 Т/с «Тайны института благо12.00 «Суд присяжных». (16+)
родных девиц».
13.00 «Сегодня».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
13.25 «Суд присяжных. Оконча18.00 «Вести», «Вести-Томск».
тельный вердикт». (16+)
18.50 Т/с «Вкус граната». (12+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про- 20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
исшествие».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 22.25 Т/с «Марьина роща». (12+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 01.15 «Исторические хроники» с
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про- Николаем Сванидзе. «1988. Александр Яковлев».
исшествие».
02.15 «Вести+».
19.00 «Сегодня».
02.40 «Честный детектив». (16+)
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
03.15 Х/ф «Кошмарный медовый
21.25 Т/с «Защита Красина-3».
месяц». (16+)
(16+)
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«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 13.00.
13.05 «Важные вещи». «Трость
А.С. Пушкина».
13.25 «Полиглот».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Обыкновенная
жизнь».
15.50 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов».
16.35 «Звезды мирового фортепианного искусства».
17.35 Д/с «Искусство Германии».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Полиглот».
20.30 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.15 «Магия кино».
22.00 «После «Моей жизни в искусстве».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал».
00.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница
вольного города».
«НТВ»
В связи с профилактическими
работами вещание телеканала
начнётся в 13.00.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина-3». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Русский дубль». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Терминал». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж».
(12+)
Профилактика на канале до 10.00.
10.00 «Следаки». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 Премьера. «Нам и не снилось». «Миллион на выданье». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Специальный репортаж».
(12+)
21.30 Премьера. «Нам и не снилось». «Миллион на выданье». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «16 кварталов». Боевик. (16+)
01.50 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)
02.40 «16 кварталов». Боевик. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
17 ЯНВАРЯ
«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!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».

13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Дешево и сердито».
15.35 Т/с «Ты не один». (16+)
16.05 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 «Ангел в сердце». (12+)
22.30 «Ночные новости».
22.50 «На ночь глядя». (12+)
23.50 Х/ф «Суперперцы». (16+)
02.00 Х/ф «Добыча». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина-3». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Русский дубль». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Терминал». (16+)
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21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Марьина роща». (12+)
01.15 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1990. Распад».
02.15 Х/ф «Человек, который знал
все». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.20 Х/ф «Я люблю».
07.00 «Факт». (12+)
10.50 «Провинциальные музеи».
07.15 «Специальный репортаж».
11.20 «Секретные проекты».
(12+)
«Бомба-невидимка».
07.30 «Какие люди!». «Рюмка сла- 11.45 «Портрет в розовом платье».
«РОССИЯ 1»
вы». (16+)
12.30 Д/ф «Золотая спираль».
08.30 «Новости 24». (16+)
06.00 «Утро России».
13.25 «Полиглот».
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
14.10 «Личное время».
10.00 «Следаки». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
14.40 «Новости культуры».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 12.00 «Экстренный вызов». (16+) 14.50 Спектакль «Лика».
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
16.20 «Царская ложа».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 12.45 «Ежедневник». (6+)
17.00 «Игры классиков».
13.50 «Дело Х. Следствие продол- 13.00 «Званый ужин». (16+)
18.00 Д/ф «Блокада. Пятая попытка».
14.00 «Засуди меня». (16+)
жается». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Новости культуры».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
18.45 Х/ф «Ленинградская симфо16.00 «Не ври мне!». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
ния».
17.00 «Верное средство». (16+)
15.50 Т/с «Ефросинья».
20.20 «Искатели».
16.45 Т/с «Тайны института благо- 19.00 «Экстренный вызов». (16+) 21.05 «Линия жизни».
19.30 «Факт». (12+)
родных девиц».
22.00 «После «Моей жизни в ис19.45 «Ежедневник». (6+)
17.45 «Вести. Дежурная часть».
кусстве».
20.00 «Прости меня». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
22.30 «Новости культуры».
21.00 «Факт». (12+)
18.50 Т/с «Вкус граната». (12+)
22.50 «Культ кино». «Странная
21.15 «Крупным планом». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
драма».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.30 «Адская кухня-2». (16+)
00.40 М/ф «История одного города».
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
21.40 «Прямой эфир». (12+)
«НТВ»
22.25 Т/с «Марьина роща». (12+) 23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
01.15 «Исторические хроники» с
06.00 «“НТВ” утром».
Николаем Сванидзе. «1989. Нико- 00.15 «Нерожденный». Фильм
08.05 Т/с «Возвращение Мухтараужасов. (18 +)
лай Рыжков».
2». (16+)
01.30 «Сверхъестественное».
02.15 «Вести+».
10.00 «Сегодня».
Сериал. (16+)
02.40 Х/ф «Цветы лиловые по10.20 «Спасатели». (16+)
02.30 «Нерожденный». Фильм
лей». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
ужасов. (18 +)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
«КУЛЬТУРА»
13.00 «Сегодня».
05.30 «Евроньюс».
13.25 «Суд присяжных. ОкончаПЯТНИЦА,
09.00 «Наблюдатель».
тельный вердикт». (16+)
18 ЯНВАРЯ
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
12.00 Д/ф «Хамдамов на видео». «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про12.35 Д/с «Малый ледниковый
исшествие».
04.00
Телеканал
«Доброе
утро».
период».
16.00 «Сегодня».
08.00
Новости.
13.10 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 08.05 «Контрольная закупка».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
трески».
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
08.35
«Женский
журнал».
13.25 «Полиглот».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про08.45
«Жить
здорово!».
(12+)
14.10 «Письма из провинции».
исшествие».
09.55
«Модный
приговор».
14.40 «Новости культуры».
19.00 «Сегодня».
11.00
Новости.
14.50 О. Уайльд. Спектакль «Как
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
11.10
«Время
обедать!».
важно быть серьёзным».
23.25 Т/с «Русский дубль». (16+)
11.50
«Доброго
здоровьица!».
(12+)
16.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня». 12.50 «Женский журнал».
01.25 Х/ф «Экспресс». (16+)
16.35 «Звезды мирового фортепи- 13.00 «Другие новости».
03.50 Т/с «Терминал». (16+)
анного искусства».
13.25
«Понять.
Простить».
(12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
17.25 Д/ф «Жюль Верн».
14.00 Новости.
17.35 Д/ф «Золотая спираль».
07.00 «Факт». (12+)
14.15
«Хочу
знать».
18.30 «Новости культуры».
07.15 «Крупным планом». (12+)
14.50 «Дешево и сердито».
18.45 «Главная роль».
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
15.35
Т/с
«Ты
не
один».
(16+)
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 16.05 «Жди меня».
08.30 «Новости 24». (16+)
19.45 «Полиглот».
09.00 «Званый ужин». (16+)
17.00
«Вечерние
новости».
20.30 «Гении и злодеи».
10.00 «Следаки». (16+)
17.50
«Давай
поженимся!».
(16+)
21.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 18.50 «Поле чудес».
11.00 «Адская кухня-2». (16+)
зеркале Сены».
12.30 «Детская площадка». (6+)
20.00 «Время».
21.15 «Культурная революция».
12.45 «Ежедневник». (6+)
20.30 «Две звезды». Большой
22.00 «После «Моей жизни в ис13.00 «Званый ужин». (16+)
новогодний концерт.
кусстве».
14.00 «Засуди меня». (16+)
22.30
Х/ф
«Пляж».
(16+)
22.30 «Новости культуры».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
00.40
Х/ф
«Вердикт».
(16+)
22.50 Х/ф «Мой дом полон зер16.00 «Не ври мне!». (16+)
03.10
Х/ф
«День
смеха».
(16+)
кал».
17.00 «Верное средство». (16+)
00.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина «РОССИЯ 1»
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
султана».
19.30 «Факт». (12+)
06.00 «Утро России».
19.45 «Ежедневник». (6+)
09.55 Мусульмане.
«НТВ»
20.00 «Тайны мира. Разоблаче10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
06.00 «“НТВ” утром».
ние». «Медовая ловушка». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 21.00 «Факт». (12+)
(16+)
21.15 «Энциклопедия профессий».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
10.00 «Сегодня».
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) (12+)
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 13.50 «Дело Х. Следствие продол- 21.30 «Странное дело». «Ангел
10.55 «До суда». (16+)
безнадежных». (16+)
жается». Ток-шоу. (12+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
22.30 «Секретные территории».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Сегодня».
«Признаки тьмы». (16+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
13.25 «Суд присяжных. Оконча23.30 «Смотреть всем!». (16+)
15.50 Т/с «Ефросинья».
тельный вердикт». (16+)
16.45 Т/с «Тайны института благо- 00.00 «Факт». (12+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
00.15 «Забирая жизни». Художестродных девиц».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про- 17.45 «Дежурная часть. Томск».
венный фильм. (16+)
исшествие».
02.00 «Крайняя предосторож18.00 «Вести», «Вести-Томск».
16.00 «Сегодня».
ность». Боевик. (16+)
18.50 Т/с «Вкус граната». (12+)
16.25 «Прокурорская проверка».
04.00 «День Колумба». Триллер. (16+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
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ИТОГИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ...
Коммунальной

Со своими обязанностями коммунальщики справились нормально.
Так считает директор МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбер, оценивая
итоги работы предприятия в период
новогодних каникул.
Коммунальное предприятие относится к тем, где работа не прекращается ни на один день – уж такова
его специфика. А когда наступает
для всех период продолжительных
новогодних каникул, забот у коммунальщиков добавляется кратно. Одного только мусора приходится вывозить заметно больше, нежели в
обычные дни.
- Для нас работа в новогодние
праздники не является чем-то из ряда
вон выходящим, - говорит директор
предприятия В.П. Мумбер. - Мы просто выполняем возложенные на нас
обязанности, стараясь делать это максимально добросовестно и ответственно, понимая, что от качества нашей работы напрямую зависит комфортная жизнь людей. В дома александровцев своевременно и бесперебойно подаются тепло и вода, вывозятся твёрдые и жидкие бытовые отходы, зачищаются от снега улицы
села и зимние межпоселенческие
трассы. В соответствии с заранее согласованными планами и рабочими
графиками новогодние дни были рабочими для более чем 70 сотрудников
предприятия. Это операторы котельных, водители ас-машин, дежурной и
аварийной техники, слесари теплоснабжения, газовых служб и КИПа,
ответственные по подразделениям
мастера и механики, другие специалисты. Всех их я хотел бы поблагодарить за добросовестное отношение к
выполнению своих обязанностей на
каждом рабочем месте. Морозный
период в нашем регионе продолжается, поэтому мы работаем в усиленном
режиме.

ли более 200 александровцев. Вызывать дежурных докторов приходилось
даже в новогоднюю ночь. Востребован был и приём врачей педиатра и
терапевта: за новогодние дни много
заболевших ОРВИ и простудными
заболеваниями. Большое количество
обращений было связано с травмами
различного происхождения, но практически все они были получены в
пьяных драках на фоне сильной алкогольной интоксикации. От переохлаждения пострадали мужчина 35 лет и
46-летняя женщина, оба находились в
нетрезвом состоянии. В настоящее
время они проходят лечение в стационаре больницы. Радует тот факт,
что в этом году удалось обойтись без
сан. заданий. Также сотрудники
«скорой помощи» отметили, что не
было нынче пока и обращений с травмами, полученными на снежной горке и катке.

Криминальной

Относительно спокойно прошли
новогодние праздники с точки зрения
органов правопорядка. Сотрудники
местного отделения полиции особенно отмечают, что наибольшую активность всем противоправным деяниям
придал нашим гражданам алкоголь. В
ходе пьяных разборок телесные повреждения получили 8 человек. В
Назино изрядно подвыпивший сын
угрожал своей матери. В Лукашкином Яре в ходе распития спиртных
напитков гости решили выяснить
между собой отношения - в результате один пострадавший. Некоторые
александровцы слишком громко отмечали встречу Нового года и Рождества, не обращая внимания на время:
с жалобами на соседей по поводу
нарушения тишины поступили обращения с 1-го на 2-е и с 8-го на 9-е
января. В обоих случаях сотрудниками полиции составлены административные протоколы.
Дежурными нарядами полиции
Медицинской
двое жителей районного центра были
За продолжительные выходные и доставлены в отделение «скорой мепра з дничные дн и па циен та м и дицинской помощи» с обморожения«Скорой помощи» МАУЗ АЦРБ ста- ми. В дежурную часть поступило так-

же много телефонных звонков от граждан, находящихся в не совсем адекватном состоянии: видимо, кроме как
с сотрудниками полиции им не с кем
было пообщаться.

Культурной

Ежегодно целый калейдоскоп
новогодних мероприятий проводится
МБУ «КСК» как в предпраздничные
дни, так и в каникулярный период.
Около трёх тысяч взрослых и
детей побывали за новогодние дни в
районном Доме культуры на праздничных концертах и программах.
Весь праздничный блок был рассчитан так, чтобы удовлетворить культурные потребности александровцев
всех возрастов. Были проведены шоупрограмма, вечер для учащихся ПУ25, 10 утренников для школьников и
учащихся школ, 6 вечеров-кафе для
сотрудников 27 предприятий и учреждений районного центра, так любимых многими александровцами.
Первым посленовогодним мероприятием стала дискотека для молодёжи 2 января.
4 января настоящий творческий
незабываемый подарок получили жители райцентра, пожелавшие окунуться в прекрасный мир джазовой
музыки. Впервые за очень много лет
на александровской сцене выступил
профессиональный коллектив, известный далеко за пределами Томской области, - джаз-оркестр «ТГУ62» под управлением А.М. Ратнера.
А 7 января в день православного
Рождества уже по доброй традиции
в РДК встречали людей старшего
поколения на «Рождественские посиделки».
Как всегда, во всех праздничных
мероприятиях были задействованы
все творческие коллективы и их руководители, специалисты, а также технический персонал МБУ «КСК». Руководитель учреждения А.А. Матвеева от всей души благодарит всех
работников учреждения за проделанную работу и творческий подход.
• Ирина ПАРФЁНОВА
• Татьяна ПАНЧЕНКО

«КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА» В ПОДАРОК

Н

астоящий подарок к Новому
году для учащихся школ
Александровского района
сделал Департамент по
вопросам семьи и детей
Томской области.
Впервые нашему району была выделена квота на
группу из 4 детей и 1 сопровождающего для участия в
Общероссийской новогодней ёлке в Государственном
Кремлёвском Дворце. Группа детей была сформирована
на основе конкурсного отбора. Предпочтение отдавалось
победителям школьных
олимпиад, одарённым детям,
детям из малообеспеченных
семей. Возраст детей - от 10
до 14 лет.
Участниками поездки
стали учащиеся МАОУ

СОШ №1 с. Александровское: Диброва Ольга, Маматова Полина, Катмакова Анна и учащаяся МАОУ
СОШ №2 с. Александровское Благинина Алёна.
Делегация Томской
области состояла из 70 участников: 56 детей и 14 сопровождающих. Длительность поездки составила 4
дня: с 24 по 28 декабря
2012 года. Два дня группа
провела в г. Москве. За это
время наша делегация успела посетить замечательное
представление в цирке им.
Юрия Никулина на Цветном Бульваре, Оружейную
палату в Кремле, и 26 декабря ребята посмотрели
сказку, ради которой, собственно, и приехали. Необычный сюжет сказки,
костюмированный пёстрый
праздник, увлекательное

Официально

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На третьей сессии Совета поселения были приняты решения о
создании согласительной комиссии
и проведении публичных слушаний по проекту бюджета на 2013
год. Согласительная комиссия провела 3 заседания, в результате все замечания были учтены администрацией
поселения и доведены до сведения
участников публичных слушаний 18
декабря. Итоговый документ слушаний был опубликован в газете
«Северянка» и размещён в сети
«Интернет».
ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ
Контрольно-правовой комитет в декабре провёл 2 заседания,
рассмотрел 6 проектов решений
Совета поселения. В процессе обсуждения проектов члены комитета
были ознакомлены с пояснительными
записками, расчётами, действующими нормативными правовыми актами
(Положением о публичных слушаниях, Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы), соответствующими статьями Устава поселения, федеральных и областных законов. В результате были внесены
предложения и уточнения в некоторые проекты решений.
Также были выработаны поручения Контрольно-ревизионной ко-

ГРАФИК

приёма избирателей депутатами
Совета Александровского
сельского поселения
на январь 2013 года
№
округа

Ф.И.О. депутата

Дата и место
приёма

1

КОРМИНА
Наталья Викторовна

16 января,
кабинет №47
МБУ «КСК»

1
2

ТОЛСТОВА
Марина Владимировна
БЕСЕДИН
Александр Юрьевич

2

СЕЛЕЗНЕВА
Жанна Владимировна

3

ЖУКОВА
Ирина Олеговна
ЛЮБЧЕНКО
Надежда Григорьевна

3
4

ЗАВЬЯЛОВА
Юлия Владимировна

4

КУКСГАУЗЕН
Юрий Адамович
АДАМ
Елена Владиславовна
КИНЦЕЛЬ
Людмила Ильинична
ГАБДРАФИКОВ
Олег Шайхмуллович
КОМАРОВ
Леонид Александрович

5

шоу и, конечно же, наивкуснейшие сладкие подарки - вот что такое новогодняя ёлка в Кремле! В этом
году она встречала детей из
России в 50-й раз.
Выражаем благодарность директору социальнореабилитационного Центра
для несовершеннолетних
Александровского района
И.П. Волковой, которая занималась приобретением
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авиабилетов «СтрежевойТомск-Стрежевой», а также
специалистам Департамента
по вопросам семьи и детей
Томской области, курирующим вопросы кремлёвской
ёлки: Т.Э. Меньшиковой,
Н.А. Загревской, А.Н. Рубанниковой, Л.П. Морозовой.
Сопровождающей в поездке
была методист Отдела образования Н.В. Грошева.
• Отдел образования

5
6
6

22 января
15 января
16 января,
кабинет №42
МБУ «КСК»,
тел. 2-51-85
14 января
17 января
18 января,
кабинет №30
МАУЗ АЦРБ
23 января
28 января
21 января
24 января
30 января

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 обратиться предварительно по тел.
2-44-66 в рабочее время.
■

муниципального имущества муниципального образования «Александровское сельское поселение», внесены
значительные изменения в решение
Совета первого созыва от 25.12.2006
№105 «Об установлении размера денежного содержания, надбавок и премий выборных должностных лиц органов местного самоуправления
Александровского сельского поселения», утверждены годовой и квартальный планы работы Совета поселения, согласована кандидатура Герцена И.А. на замещение должности
заместителя главы поселения, образована комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы,
поддержана законодательная инициатива Думы г. Стрежевой.

миссии Александровского района в
соответствии с Соглашением о передаче полномочий.
Большая нагрузка досталась в
декабре социально- экономическому комитету, который заседал трижды (4, 17 и 25 декабря). Рассмотрено 8 вопросов, в том числе проекты решений о бюджете и сдаче муниципального имущества в аренду,
отчёт избирательной комиссии и
одно обращение.
В работе комитетов активно
участвовал председатель Совета Л.А.
Комаров. Проекты решений с дополнениями и изменениями были вынесены на соответствующие сессии Со- НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
Депутатами Совета поселения
вета поселения.
в декабре проведено 11 приёмов
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ?
избирателей, поступило два обраВ декабре было созвано три щения.
Подробно со всеми решениями
сессии Совета поселения, в том
числе две внеочередных, принято Совета поселения можно ознако15 решений. Вносились изменения в миться в муниципальных библиобюджет поселения на 2012 год, рас- теках райцентра и д. Ларино, в здасмотрен в двух чтениях и утверждён нии администрации поселения, а
бездефицитный бюджет поселения на также на официальном сайте Алек2013 год по доходам и расходам в сандровского сельского поселения:
сумме 82 704,4 тыс. рублей. Утвер- www.alsp.tomskinvest.ru. Контактждён финансовый отчёт избиратель- ный телефон: 2-44-66.
ной комиссии поселения, всего на
муниципальные выборы 14 октября
Информация предоставлена
2012 года израсходовано 501 353,2
руководителем аппарата
руб. Принята новая редакция ПолоСовета поселения
жения о порядке передачи в аренду
• Т.Г. КАЛАШНИК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы органа местного самоуправления,
замещаемой на основании срочного договора (контракта)
В соответствии с Положением о порядке прове- (государственной) службы в зависимости от стажа,
дения конкурса по замещению должностей муници- но не более 15 дней. Денежное содержание устанавпальной службы в органах местного самоуправления ливается в соответствии с Законом Томской области
Александровского сельского поселения, утверждён- от 11.09.2007 198-О3 «0 муниципальной службе в
ным решением Совета поселения от 02.09.2009, Томской области».
проводится конкурс на замещение должности руковоНачало приёма заявок на участие в конкурсе: 14
дителя аппарата Совета Александровского сельского января 2013 г., дата окончания приёма: 28 января
поселения. Место нахождения органа местного само- 2013 г. Заявки с прилагаемыми документами приуправления (юридический и фактический адрес): нимаются в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00
636760, Томская область, Александровский район, с. до 17-00 по адресу: с. Александровское, ул. ЛебедеАлександровское, ул. Лебедева, 30.
ва, 30, приёмная главы Александровского сельского
К участию в конкурсе допускаются физические поселения.
лица, соответствующие квалификационным требоваДля участия в конкурсе претендентом представниям, установленным Законом Томской области от ляются следующие документы:
11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
1) заявка об участии в конкурсе (в произвольной
Томской области», а именно имеющие:
форме);
1) высшее профессиональное образование;
2) копия паспорта;
2) стаж муниципальной службы на ведущих
3) копия трудовой книжки;
должностях муниципальной службы ( государствен4) копия страхового свидетельства государственной службы) не менее двух лет либо стаж (опыт) ного пенсионного страхования;
работы по специальности не менее четырёх лет на
5) копия документа воинского учёта (для военнодолжностях руководителей в организациях, опыт и обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
знание работы в которых необходимы для выполне- службу);
ния обязанностей по указанной должности;
6) копия документа об образовании;
3) знание Конституции РФ, федеральных зако7) копия свидетельства о постановке на учёт в
нов, законов Томской области, правовых актов орга- налоговом органе физического лица на территории РФ;
нов местного самоуправления Александровского
8) заключение медицинского учреждения об
сельского поселения, регулирующих соответствую- отсутствии заболевания, препятствующего поступлещую сферу деятельности применительно к исполне- нию на муниципальную службу;
нию должностных обязанностей, знание основ дело9) сведения о доходах за 2012 год, об имуществе
производства, управления и организации труда;
и обязательствах имущественного характера;
4) навыки организации и планирования работы,
10) собственноручно заполненная анкета по
оперативной реализации принятых решений, анализа форме, утверждённой распоряжением Правительсти контроля, разрешения проблемных ситуаций, поль- ва РФ №667-р от 26.05.2005, с фотографией 3x4;
зования современной оргтехникой.
11) согласие на обработку персональных данных.
Основные условия трудового договора
Претендент вправе также представить в конкурс(контракта): договор заключается на срок полномо- ную комиссию рекомендательные письма, характеричий представительного органа местного самоуправ- стику с места работы и иные документы. Паспорт
ления (не свыше 5 лет). Работнику устанавливается предъявляется лично при сдаче документов.
пятидневная рабочая неделя, продолжительность
Конкурс проводится в форме конкурса докуменрабочего времени - 36 часов в неделю для женщины, тов. Конкурс проводится 1 февраля 2013г., в 12-00, в
40 часов в неделю для мужчины. Ежегодный оплачи- зале заседаний Совета Александровского сельского
ваемый отпуск: основной - продолжительностью 30 поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).
календарных дней, дополнительный (за работу в
Письменное уведомление о результатах конкурместности, приравненной к Крайнему Северу) - 16 са участникам вручается лично или направляется по
календарных дней. Ежегодный дополнительный почте.
■
оплачиваемый отпуск за выслугу лет муниципальной

