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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО!
В целях развития личного подсобного
хозяйства на территории Александровского
района реализуется Федеральная и областная программа «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Томской области».
В рамках данной программы гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, предоставляются субсидии:
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
гражданами:
а) по кредитным договорам (займам),
заключенным с 1 января 2007 года на срок
до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных
материалов, запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, ветеринарных
препаратов, кормов и других материальных
ресурсов для проведения сезонных работ, в том
ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЛЬГОТНИКОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА!

21 октября, с 10 до 12 час., в здании
районной администрации будет вести
приём федеральных льготников
(инвалидов) специалист Фонда социального страхования г. Стрежевого. ■
ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением ремонтных работ в здании ОГКУ «Центр занятости населения», находящемся по адресу: ул. Мира, д.
18, приём населения с 21 октября временно будет проводиться по адресу: ул. Толпарова, д. 20 (бывшее помещение ФТО
МАУЗ «АЦРБ»).
■

ПРОДАМ

►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►1-комнатную квартиру 25 м2,
электроплиту. Тел. 8-913-824-60-24.
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Тел. 8-962-777-60-07.
►2-комнатную квартиру - 500
тыс. рублей, можно под материнский капитал. Торг уместен. Тел.
8-952-157-35-72.
►землю 1000 м2 с незавершенным строительством дома, резину зимнюю R-14. Тел. 8-913-80526-66.
►Nissan Bassara 2000 г.в., дизель,
автомат, передний привод, 7 мест.
Тел. 8-913-888-86-31.
►а/м Мазда-323 2001 г.в., цена
140 000 руб. Тел. 8-983-345-38-06,
8-952-155-24-14.
►ВАЗ-2106 1987 г.в. + запчасти.
Тел. 8-961-887-11-63.
►«Буран» короткий, а/шину
31х10,5, R-15, модель Я471. Тел.
8-913-814-11-18.
►снегоход Skidoo 550F Tundra
2012 г.в., пробег 1500 км. Тел.
8-901-610-89-13.
►лодку «Казанка-5» с выносным
транцем, мотор «Suzuki-50».
Тел. 8-906-951-99-99.
►зимнюю резину KINGSTAR
185/60, R-14; сабвуфер 1000 ВТ
«Мистери». Тел. 8-913-118-76-84.
►новые литые диски R-16
(Тойота). Тел. 8-916-811-82-36.

числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также уплату
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в
текущем году, не превышает 300 тысяч рублей
на одно личное подсобное хозяйство.
б) по кредитным договорам (займам),
заключенным с 1 января 2005 года на срок до
5 лет - на приобретение сельскохозяйственных
животных, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции,
на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключения к газовым
сетям, при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство, в текущем году, не
превышает 700 тысяч рублей на одно личное
подсобное хозяйство.
За более подробной информацией обращаться в администрацию Александровского
района, каб. № 9, к специалисту по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства, или по телефону: 2-55-25.
■

О т в с е й д у ш и!

С 22 ОКТЯБРЯ
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ
АВИАПЕРЕВОЗКИ

по маршруту
«Александровское - Лукашкин Яр Назино - Новоникольское - Октябрьский»
Касса работает ежедневно, с 9 до 17 час.,
кроме субботы и воскресенья.
Тел. для справок: 2-57-96.
Администрация Александровского
сельского поселения приобретёт 1-комнатную квартиру площадью от 17 до 34 кв.м.
Наличие отопления, воды, канализации. Фактический износ жилого помещения - не более
50%. Обращаться по тел. 2-47-72.
■

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Ольгу Николаевну МОРОЗЕНКО!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, ясных дней
Желаем мы в Ваш юбилей!
Коллектив д/с «Ягодка»

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»
СУББОТА 19 ОК ТЯБРЯ
12.00 - «Отель Трансильвания» 3D
(мультфильм) 0+
15.00 - «Одинокий рейнджер»
(комедия, вестерн) 14+
23.00-5.00 - Ночной «Нон-Стоп»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ОКТЯБРЯ
18.00 - «Кладбище домашних животных» (ужасы) 16+
В понедельник и вторник цена билета для
групп детских садов и школ - 70 рублей.
Организатор проведёт детские дни
рождения. Тел. 8-913-111-99-37.

СРОЧНО! СНИМУ КВАРТИРУ
1,-2,-3-комнатную

на одного человека (молодой руководитель).
Предоплата от компании, наличными.
Тел. 8-923-421-36-98,
8-916-379-71-57.

Салон «СОНЯ»

(РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК. Св-во 001711827)
возобновил свою работу по адресу:
ул. Ленина, 12. Вход со двора, 2-й этаж.
Справки по тел. 8-913-847-57-44.

Распродажа
стройматериалов.
МАГАЗИН
«СЕВЕРЯНКА-2»
Св-во 70 001661847

С 21 по 24 октября

в РДК -

КИРГИЗСКАЯ
ЯРМАРКА

Большой ассортимент
товара: куртки, пуховики,
кофты, шапки, платья
и многое другое.
Св-во 311665903300031

ПРОДАМ

►стойки KYB Tucron Sportage.
Тел. 8-913-865-81-81.
►свадебное платье, р. 44-46.
Тел. 8-913-807-87-24.
►пледы подарочные, яркие,
вязаные, ручной работы. Тел.
8-913-825-43-08.
►клюкву. Тел. 8-913-875-85-11.
►клюкву, 10 л - 1000 руб.
Тел. 8-913-886-25-29.
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79.

Отдел «АБСОЛЮТ»
в «КОМИЛЬФО»

Поступление подростковой,
молодёжной, мужской
зимней одежды:
свитеры, куртки и другое.
ПОСТУПЛЕНИЕ ОПТИКИ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 10.00 до 19.00, СБ - с 11.00
до 17.00, ВС - с 11.00 до 15.00.

Тел. 8-913-847-78-71.
Св-во 70 001488706

Магазин «ПРАДО»

Детские зимние
костюмы от 2500 руб.,
детские, подростковые
зимние куртки, обувь
с 27 до 41 размера (муж.).
Тел. 8-923-417-85-80, Елена
Св-во 70 001370063

1. СНИМУ квартиру.
2. ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие.
3. КУПЛЮ кровати,
диваны б/у.
Тел. 8-952-893-99-02.
РАЗНОЕ

►Сдам в аренду помещение в центре села. Тел. 8-961097-35-71.
►Прибилась пушистая белопёстрая ухоженная кошка. Тел.
8-913-816-60-34.
►Отдам чёрную пушистую
кошечку 2,5 мес., приучена к
подполу. Тел. 2-67-27.
►Отдадим котят в хорошие
руки. Тел. 2-57-20.
►Отдам щенков. Тел. 2-41-90.
►Отдам пианино. Тел. 8-913825-43-08.
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Пресс - служба администрации Томской области информирует

Сергей ЖВАЧКИН:
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕПРОСТОГО ГОДА»
октября Губернатор
Томской области
Сергей Жвачкин провёл рабочее совещание,
на котором обсудил с руководителями исполнительных и представительных органов власти
городов и районов Томской области бюджетную политику будущего года. Участие в совещании также приняли заместители Губернатора Анатолий Рожков, Александр Феденев, Андрей Антонов,
Юрий Гурдин, Чингис Акатаев и
Владимир Жидких. Одной из отличительных особенностей бюджета станет передача на областной уровень всех муниципальных
медицинских учреждений и системы дошкольного образования.
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- Эти непростые условия заставляют нас переориентировать финансовые потоки на проекты, которые
стимулируют экономический рост,
инвестиционную активность бизнеса.
Такого же подхода мы требуем и от
муниципалитетов, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Каждый руководитель
будет нести персональную ответственность за эффективное расходование бюджетных средств. У нас нет
цели сократить расходы в ущерб качеству социальных, образовательных,
медицинских услуг. За качество
мы будем спрашивать жестко и бескомпромиссно.
Вопросы, которые мы сегодня
обсуждаем, - это то, что волнует наших земляков, жителей Томской области, - сказал Глава региона. - В будущем году нас ожидает ряд изменений, и они не должны сопровождаться
потрясениями. Это наша с вами главная задача. Мы завершили очень важный этап подготовки бюджета Томской
области на 2014-й и плановый период
2015-2016-го годов. Проект главного
ф и н а н с ов ог о д ок ум е н т а г од а
мы передали депутатам Законодательной Думы Томской области, вместе с
которыми продолжим доработку финансовых параметров.
Я лично возглавил бюджетную
комиссию, потому что убеждён: Губернатор не вправе оставаться в стороне при формировании областного
бюджета, который непосредственно
затрагивает жизнь миллиона человек.
Три месяца работы бюджетной комиссии стали очень важным и ответственным этапом в деятельности всех
подразделений администрации.

В условиях замедления экономического роста в целом по стране мы
прогнозируем, что экономика Томской области будет развиваться по
умеренно оптимистическому сценарию. В проекте областного бюджета
на будущий год мы прогнозируем
доходы в сумме 42,9 миллиарда рублей. Расходы - на 3,2 миллиарда больше.
Почему тратим на 8% больше,
чем зарабатываем? Дело в том, что с
2013 года область в полном объёме
несёт на себе нагрузку по повышению заработной платы бюджетникам,
предусмотренную «майскими» указами Президента Владимира Путина.
При этом софинансирования со стороны муниципалитетов мы не требуем. А с будущего года целиком берём
на себя полномочия по финансированию системы здравоохранения и дошкольного образования. Только на
повышение зарплат работников бюджетной сферы за три года мы потратим 19,3 миллиарда рублей.
В 2014-м расходы на образование превысят 13 миллиардов рублей,
на здравоохранение составят 8,7 миллиарда, на социальную политику - 6,8
миллиарда, на развитие культуры - 1
миллиард. Больше 300 миллионов
направим на строительство детских
садов, чтобы к 2016 году полностью
ликвидировать очередь в дошкольные
учреждения из детей старше трёх лет.
Наши обязательства перед пациентами больниц, учащимися школ и дошкольниками - приоритетные направления расходной части регионального
бюджета. Деньги на их выполнение у
Томской области есть.
Важной особенностью межбюджетных отношений 2014 года станет
существенное увеличение федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Нам удалось
убедить Президента и федеральный
центр в том, что налоговый потенциал Томской области в последние годы
был достаточно завышен. В Минфине
нас услышали и увеличили объём
дотаций почти в 12 раз - с 256 миллионов рублей, первоначально предусмотренных в федеральном бюджете,
до 3 миллиардов.
Бюджет-2014 достаточно сбалансирован и позволит нам оперативно и
адекватно реагировать на вероятные
вызовы. Не обойдёмся без заимствований мы и в 2014 году, но все займы
до последней копейки область направит на развитие, а не на проедание.

На поддержку реального сектора экономики за три
предстоящих
года будет
на правлено
13 млрд. рублей, в том
числе 6 млрд.
в 2014 году (в 2013-м - 5,5 млрд.).
Именно от роста реального сектора
напрямую зависит рост доходной
части нашего бюджета.
Мы продолжим инвестировать
в наши инфраструктурные проекты только в строительство дорог вложим около миллиарда, 1,3 млрд.
будет направлено на поддержку
агропромышленного комплекса, 300
миллионов - на газификацию. Будем
поддерживать инвестиционную активность бизнеса, поскольку это
залог создания новых рабочих мест
и повышения качества жизни. Расходы на инновационную и инвестиционную деятельность из областного бюджета в новом году составят
3,3 млрд. рублей, или 7 процентов
от общих расходов (в 2013-м - 2,8
млрд. рублей).
В целом характеризуя финансовые показатели будущего года, отмечу: бюджет непростой. Но при
сохранении темпов роста доходов вполне реальный. Ситуация экономической нестабильности открывает перед нами новые возможности:
отраслевые руководители должны
искать новые источники пополнения доходной части, активнее работать с инвесторами, а руководители
бюджетных сфер и учреждений оптимизировать расходы. Подчеркну: не сокращать расходы в ущерб
качеству услуг, а эффективно использовать бюджетные деньги. В
том числе, в рамках конкурсов, тендеров, аукционов.
Сегодня проект бюджета на
2014-й год и плановый период 20152016-го годов - в активной стадии
обсуждения. 31 октября бюджет будет рассмотрен в первом чтении на
Собрании Законодательной Думы
Томской области, с тем, чтобы принять главный финансовый документ
области 19 декабря. Вместе мы максимально эффективно сформируем
все параметры бюджета и сделаем
всё, чтобы новый 2014-й для Томской
области стал годом развития.
■
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Обратите внимание !

На спортивной волне

ПОВЕСТКА 41 ОЧЕРЕДНОГО
СОБРАНИЯ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

24.10.2013 г.
14.15.
1. О порядке определения цены земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Александровский район», порядке их оплаты.
2. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 22.09.2011 № 104 «О размере расчетной единицы».
3. О внесении изменений в состав комитета по социально-правовым вопросам Думы Александровского района Томской области.
4. Информация об обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории Александровского района.
5. Разное.
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЙДЁТ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ДЛЯ СОЧИ-2014
В течение полугода - с октября нынешнего 2013 года по март 2014-го - жители Томской области, прошедшие конкурсный кадровый отбор, смогут поработать на сочинских олимпийских объектах.
В ОГКУ «ЦЗН Александровского района» специализированная ярмарка вакансий
«Работа на олимпийских объектах Сочи»
состоится 22 октября, с 12-00 до 14-00, по
адресу: ул. Толпарова, д. 20 (бывшее помещение физиотерапевтического отделения
АЦРБ).
Специалисты Центра занятости населения
окажут квалифицированную помощь в подборе
вариантов подходящей работы на олимпийских
объектах в г. Сочи, в составлении и отправке
резюме и заявки в Информационный центр по
подбору кадров, обеспечат обратную связь от
работодателя и т.д.
В общероссийском банке данных сейчас
насчитывается 6 748 вакансий для работы на
объектах в Сочи, из них 5 900 - в сфере гостеприимства и индустрии отдыха (официанты,
повара, бармены, горничные, администраторы и пр.).
Как сообщила начальник Департамента
труда и занятости Томской области Светлана
Грузных, в случае предоставления вакансии
безработные жители области смогут пройти
подготовку по программам профобучения и
получить оплату проезда до Сочи и обратно.
Работодатель, со своей стороны, берёт на себя обязательства официально трудоустроить
сотрудника и предоставить полный соцпакет,
при этом для 80% вакансий решён вопрос с
проживанием.
К соискателям выдвигаются требования
соответствующей квалификации, знания международных стандартов обслуживания, а также требуются навыки работы на подобных
объектах.
«Самый большой спрос на подобные вакансии мы прогнозируем среди молодёжи, подчеркнула Светлана Грузных. - Она мобильна и кроме трудоустройства на сочинских объектах и заработка получает возможность побывать на Зимних олимпийских играх и стать свидетелем поистине исторического события».
Стоит отметить, что для хорошо зарекомендовавших себя на олимпийских объектах
жителей Томской области предусмотрена возможность продления трудового контракта и
постоянного трудоустройства.
■
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«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Уважаемые жители с. Александровского! 25 и 26
октября 2013 года налоговая служба проводит Всероссийскую акцию «День открытых дверей» по информированию граждан о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов.
У каждого налогоплательщика имеется возможность
больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, транспортного и земельного
налогов, о налоговых льготах и ставках, об Интернетсервисах ФНС России. В рамках мероприятия все желающие смогут подключиться к Интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно самостоятельно сформировать и распечатать налоговое уведомление на уплату налоговых платежей либо оплатить налоги в режиме онлайн.
Специалисты Межрайонной ИФНС России № 5 по
Томской области ждут вас 25 октября, с 09.00 до 20.00,
и 26 октября, с 09.00 до 18.00, по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 2а, каб. 15.
■

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!
«ЛИДЕРЫ ТОМСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Томской области при содействии Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики объявляет о
проведении областного конкурса «Лидеры томского предпринимательства».
Конкурс проводится по шести номинациям: «За эффективность и развитие бизнеса», «За внедрение новых технологий»,
«Лидер сельского бизнеса», «Экспортер года», «Успешный
старт», «За социальную ответственность бизнеса». В каждой из
номинаций определяется не более трёх победителей.
Среди критериев оценки участников - эффективность финансово-хозяйственной деятельности, конкурентоспособность продукции или услуг, динамика и потенциал развития, заработная плата и
уровень социального обеспечения работников, благотворительная
деятельность.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 ноября 2013
года в Томской торгово-промышленной палате (ул. Красноармейская, 71-а, к. 9, Соловьёв Дмитрий, Богомолов Сергей, тел. 43-29-58,
факс: 43-01-03, e-mail: bsv@tomsktpp.ru, sda@tomsktpp.ru).
Подробную информацию об условиях участия в конкурсе
можно узнать на сайтах http://www.biznesdep. tomsk.gov.ru и
http://mb.tomsk.ru.
■

«Я - МАМА»
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области
объявляет конкурс для мам Томской области на тему здорового образа жизни. Для участия в конкурсе необходимо подготовить работы на темы:
• «Здоровая мама – здоровый ребёнок» - для семей, где
здоровый образ жизни является нормой и основой для воспитания детей.
• «В ожидании малыша» - для женщин, планирующих или
ожидающих рождение ребёнка.
• «Наш особый путь» - для мам, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Требования к творческой работе:
1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить и прислать творческую работу в одной из номинаций темы «Здоровая
мама - здоровый ребёнок».
2. Присланный файл с работой называть фамилией автора.
Соблюдение этого правила обязательно!
3. Работа должна быть творчески оформлена, а также иметь
титульный лист, на котором будет размещена информация о названии конкурса, о теме работы, авторе, адресе проживания и контактном телефоне.
4. Максимальный объём работы (вместе с фотографиями и
титульным листом) - 5 страниц машинописного текста.
• Работы принимаются до 24 ноября 2013 года включительно на электронную почту: konkurs-deti@mail.ru.
• Подробнее о конкурсе на сайте: http://todeti.tomsk.ru.
• Справки по телефону: (3822) 714-829, Елена Владимировна.
• Победители будут награждены ценными призами.
■

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

НОВОСТИ
ДЮСШ
Учебно-тренировочные сборы
по волейболу
Со 2 по 19 августа Безгинов Евгений и Меньшиков Алексей - воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» выезжали на учебно-тренировочные
сборы по волейболу в п. Краснослободск Волгоградской области в составе сборной команды Томской
области под руководством тренерапреподавателя ДЮСШ г. Томска
Михеенко Натальи Юрьевны. Сборы были насыщенными, 3-разовые
тренировки, 3-разовое питание. Дети выезжали на экскурсию в г. Волгоград и принимали участие в соревнованиях. Выражаем благодарность родителям за предоставленную возможность выехать на учебно-тренировочные сборы за свой
счёт.
Соревнования по волейболу
и мини-футболу в рамках
акции «Я выбираю спорт!»
15 сентября в спортивном комплексе «Обь» состоялись соревнования по волейболу среди девушек и
юношей 1996-1998 г.р. в рамках акции «Я выбираю спорт!». В них принимали участие чемпионы области по
волейболу - команда юношей г. Стрежевого. В итоге команда стрежевчан
заняла 1 место, 2 и 3 места - у коман-

ды юношей Алекса ндровского
ДЮСШ. У девушек победили александровцы.
21 сентября в спортивном комплексе «Обь» состоялось открытое
первенство Д ЮСШ по м инифутболу в рамках акции «Я выбираю спорт!». Принимали участие
команды ДЮСШ г. Стрежевого
СОК «Нефтяник». Александровская
ДЮСШ выставила 2 команды. В
упорной борьбе 1 место заняла команда ДЮСШ г. Стрежевого, 2 и 3
места - у команды ДЮСШ с. Александровского.
Победители и призёры соревнований по волейболу и минифутболу были награждены грамотами и денежными призами.

сто, обыграв все команды со счётом
2:0. Поздравляем!
Товарищеские встречи
В сентябре-октябре тренерскопреподавательский состав ДЮСШ
провёл товарищеские встречи с воспитанниками ДЮСШ по минифутболу, волейболу и баскетболу в
рамках акции «Я выбираю спорт!».
Дети и преподаватели были довольны. Тренерский состав ДЮСШ смог
победить только в играх по баскетболу.

Сборная команда ДЮСШ
по футболу
ведёт усиленную подготовку для участия в соревнованиях на Кубок
Уральского федерального округа в г.
Открытое первенство ДЮСШ Пыть-Яхе, которые пройдут 24-27
«Феникс» по волейболу
октября 2013 года. Команда выезжает
5 октября в г. Нижневартовске за счёт собственных средств.
проводилось открытое первенство
По итогам 2012-2013
ДЮСШ «Феникс» по волейболу
учебного года
среди девушек 1999-2001 г.р. Команда ДЮСШ с. Александровского
Согласно Положению ежегоднов составе: Кривошеиной Светланы, го смотра-конкурса «Лучший учаБайбориной Дарьи, Петухиной Диа- щийся ДЮСШ» названы победители:
ны, Плесцовой Маргариты, Хохря- в номинации «Командный вид
ковой Снежаны, Хохряковой Улья- спорта» - Безгинов Евгений (волейны, Серебрянниковой Виктории, бол);
Гракович Виктории во главе с тре- в номинации « Индивидуальнером-преподавателем Н.Д. Фила- ные виды спорта» - Руденков
товой выезжала на первенство. В Дмитрий (лыжные гонки, 1 спорсоревнованиях участвовали 4 ко- тивный разряд).
манды из г. Нижневартовска, г.
Стрежевого и с. Александровского.
• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ
В итоге наши девушки заняли 1 мес. Александровского

Правопорядок

ЧТО, ГДЕ СЛУЧИЛОСЬ

● В июле текущего
года в п. Октябрьском молодой человек решил похитить камеры видеонаблюдения, расположенные
на здании магазина, для
дальнейшего их использования в личных целях.
Кражу горе-воришка решил совершить во время
записи видеокамер. Сняв
камеру, он и подумать не
мог, что на системном
блоке не только осталась
вся информация о его деянии, но и его личный
портрет крупным планом.
Незадачливому похитителю предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ. Суд
вынес решение о взыскании с него штрафа в сумме
5 тыс. рублей и возмещении пострадавшей стороне
материального ущерба.
Кроме того, молодой человек получил 2 года условного наказания.
● Также в июле два
товарища - гр. К. и гр. С. в течение недели распивали спиртные напитки. Это

так сблизило друзей, что
гр. С. посчитал возможным покинуть квартиру гр.
К., прихватив и его телевизор. Возбуждено уголовное
дело, ведётся следствие.
● Целый детектив
случился 18 июля в с. Назино. Трое молодых людей
распивали спиртные напитки. Между гр. А. и гр.
Б. возникла ссора из-за
спрятанного спиртного,
которая переросла в драку.
В ходе этого гр. А. причинил телесные повреждения гр. Б. В отместку гр.
Б. повредил гр. А. лодочный мотор иностранного
производства. После этого
гр. А. взял незаконно хранившееся ружьё и произвёл несколько выстрелов в
сторону гр. Б.
Данное преступление
вызвало в селе большой
общественный резонанс. В
дальнейшем был организован сход граждан, на
котором местные жители
осуждали распоясавшегося дебошира. В отношении

гр. А возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ
(мелкое хулиганство с использованием огнестрельного оружия в общественном месте), ст. 223 ч.1 УК
РФ (изготовление боеприпасов к огнестрельному
оружию), ст. 222 ч.1. УК
РФ (незаконное хранение
взрывчатых веществ), ст.
258 ч.1. УК РФ (незаконная
добыча природных ресурсов), ст. 119 ч.1 УК РФ
(угроза убийством). Далее
гр. А. из хулиганских побуждений повредил в селе
дизель-генератор. Сейчас
данное лицо находится
под стражей, ожидая решения суда.
● В августе в с. Лукашкин Яр гр. Ц. оставил моторную лодку без присмотра на берегу р. Оби. Воспользовавшись ситуацией,
неизвестные лица похитили из лодки аккумулятор.
Ведётся следствие.
Случаев краж, когда
граждане оставляют без
присмотра своё имущество,
из года в год становится всё
больше. Уважаемые жители

Александровского района!
Будьте внимательными и не
бросайте свою технику там,
где она легко может стать
добычей преступников.
● В сентябре двое
мужчин, находясь на рыбалке, распивали спиртные напитки. Они забыли
закрыть сливную пробку в
лодке, в результате чего
она наполнилась водой и
затонула. Люди оказались
в холодной воде без спасательных жилетов, хотя эти
средства спасения находились в лодке. Один человек погиб, второй чудом
уцелел. Через две недели
тело погибшего было обнаружено в реке в районе
Белого Яра.
Рыбацкий сезон ещё
не завершён, и многие любители рыбной ловли торопятся на реку. Всегда
нужно помнить о своей
безопасности: не распивайте спиртные напитки,
находясь на воде, и не забывайте про спасательные
жилеты.
Подготовила
• Татьяна ПАНЧЕНКО
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ОКТЯБРЯ

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.30 Т/с «Пасечник». (16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)
08.00 Новости.
23.15
«Сегодня. Итоги».
08.05 «Контрольная закупка».
23.35 Т/с «ППС». (16+)
08.35 «Женский журнал».
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
09.55 «Модный приговор».
03.00 Т/с «Хранитель». (16+)
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
«РЕН ТВ», «СТВ»
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) Профилактика до 11.00.
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
11.00 «Документальный проект».
13.00 «Другие новости».
«Титаник». Секрет вечной жизни».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
(16+)
14.00 Новости.
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
15.10 «В наше время». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм- 13.00 «Званый ужин». (16+)
ма Юлии Меньшовой. (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
20.00 «Время».
19.00 «Факт». (12+)
20.30 Т/с «Сын отца народов». (16+) 19.15 «Ежедневник». (6+)
22.30 «Василий Сталин. Расплата». 19.40 «Без срока давности». Сериал.
23.30 Х/ф «Ты и я». (12+)
(16+)
01.15 Х/ф «Флирт со зверем». (12+) 20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Автотуризм». (6+)
«РОССИЯ 1»
21.00 «Без срока давности». Сериал.
06.00 «Утро России».
(16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
21.50 «Военная тайна». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 23.10
«Живая тема». (16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 00.00 «Факт».
(12+)
12.00 «Вести».
00.15 «Новости 24». (16+)
12.30 «Местное время».
00.35 «Максимальный срок». Боевик.
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) (16+)
02.00 «Сверхъестественное». Сери14.00 «Особый случай». (12+)
ал. (16+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
ВТОРНИК,
15.50 «Вести. Дежурная часть».
22 ОКТЯБРЯ
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельст- «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
ва». (12+)
08.00 Новости.
18.00 «Вести».
08.05 «Контрольная закупка».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
09.55 «Модный приговор».
20.40 «Местное время».
11.00 Новости.
21.00 «Вести».
11.10 «Время обедать!».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Земский доктор. Возвра- 11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
щение». (12+)
13.00 «Другие новости».
00.50 «Молога. Град обреченный».
13.25
Т/с «Домработница». (16+)
01.50 «Девчата». (16+)
14.00 Новости.
02.35 Х/ф «Тайный план». (16+)
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
«КУЛЬТУРА»
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 «Евроньюс».
17.00 «Вечерние новости».
09.15 «Наблюдатель».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Полёт с осенними вет- 18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
рами».
20.30 Т/с «Сын отца народов». (16+)
12.00 Д/ф «Кафедральный собор в
22.30 «“Соломон Волков”. Диалоги с
Шибенике».
Евгением Евтушенко».
12.20 «Линия жизни».
23.40 Х/ф «Возлюбленные». (16+)
13.15 Х/ф «Отцы и дети».
02.25 «Народная медицина». (12+)
14.00 Д/ф «Святослав Фёдоров.
“Видеть свет”».
«РОССИЯ 1»
14.50 Х/ф «Сибириада».
06.00 «Утро России».
18.10 Д/ф «Кафедральный собор в
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
Шибенике».
10.45
«О самом главном». Ток-шоу.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
19.40 Д/ф «Колыбель богов».
12.30 «Местное время».
20.30 «Острова».
12.50
«Вести. Дежурная часть».
21.15 «Тем временем».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
22.00 «Те, с которыми я...».
14.00 «Особый случай». (12+)
22.30 «Новости культуры».
15.00 «Вести».
22.50 Х/ф «Ожидание».
15.30 «Местное время».
00.00 «Документальная камера».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благо«НТВ»
родных девиц».
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
10.55 «До суда». (16+)
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель- 20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
ный вердикт». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 22.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». (12+)
шествие».
00.50 «Специальный корреспон16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) дент». (16+)

01.55 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+)
03.00 Х/ф «Обратной дороги нет».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
11.55 «Эрмитаж-250».
12.20 «Документальная камера».
13.00 Д/ф «Палех».
13.15 Х/ф «Отцы и дети».
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.50 Д/ф «Колыбель богов».
15.45 Д/ф «Владимир Стасов. “Тень
застывшего исполина”».
16.30 «Музыка эпохи барокко».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Поможем Дальнему Востоку».
20.30 Д/ф «Парадокс об актёре».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Те, с которыми я...».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Моя борьба».
00.40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция
мавров».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (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 «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)
22.30 Т/с «ППС». (16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Порту» (Португалия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Автотуризм». (6+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Деревенская магия». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Без срока давности». Сериал.
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Специальный репортаж». (12+)
21.00 «Территория заблуждений». (16+)
23.00 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Отступники». Художественный фильм. (16+)

СРЕДА,
23 ОКТЯБРЯ
«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+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
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16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Сын отца народов». (16+)
22.30 «“Соломон Волков”. Диалоги с
Евгением Евтушенко».
23.35 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы». (18+)
01.45 Х/ф «Келли от Джастина». (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».
12.30 «Местное время».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства».
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». (12+)
23.50 «Аллергия. Реквием по жизни?». (12+)
01.05 «Смертельный друг Р.». (12+)
02.05 «Честный детектив». (16+)
02.40 Х/ф «Обратной дороги нет».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
11.55 «Красуйся, град Петров!».
12.25 Д/ф «Рудольф Фурманов.
“Парадокс об актёре”».
13.15 Х/ф «Отцы и дети».
14.00 «Власть факта».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Д/ф «Поиски затерянных майя».
15.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. “Жизнь как роман”».
16.30 «Музыка эпохи барокко».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «История мира за два часа».
20.35 «Гении и злодеи».
21.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Те, с которыми я...».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Корабль дураков».
00.05 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. “Жизнь как роман”».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (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».
19.35 Т/с «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)
22.20 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция.
00.55 Т/с «ППС». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.25 Т/с «Хранитель». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Сверхъестественное. Расплата».
(16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Без срока давности».
Сериал. (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Будни». (12+)
21.00 «Нам и не снилось». «Грязные
тайны большой политики». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Очень страшное кино-2».
Комедия. (16+)
01.40 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)

11.55 «Россия, любовь моя!».
12.20 «Больше, чем любовь».
13.00 «Важные вещи».
13.15 Х/ф «Отцы и дети».
14.00 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «История мира за два часа».
15.35 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. “Жизнь как роман”».
16.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
16.30 «Музыка эпохи барокко».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 Д/ф «История мира за два часа».
20.35 «Кто мы?».
21.00 Д/ф «Любек».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Те, с которыми я...».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Корабль дураков».
00.05 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. “Жизнь как роман”».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Крупным планом». (12+)
21.00 «Великие тайны». «Амазонки
Древней Руси». (16+)
22.00 «Эликсир молодости». (16+)
23.00 «Какие люди!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Очень страшное кино-3».
Комедия. (16+)
01.40 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)
02.30 «Чистая работа». (12+)

10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (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 «ППС». (16+)
21.20 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Т/с «Час Волкова». (16+)
01.15 «Чудо техники». (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Суонси» (Англия) - «Кубань»
(Россия). Прямая трансляция.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Будни». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Грязные
тайны большой политики». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Без срока давности». Сериал.
(16+)

13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 Х/ф «Любовь». (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме». (16+)
«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».
12.30 «Местное время».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 «Дневник Сочи-2014 г.».
15.30 «Местное время».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты-3». (12+)
01.00 «Живой звук».

ПЯТНИЦА,
25 ОКТЯБРЯ
«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+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».

ЧЕТВЕРГ,
24 ОКТЯБРЯ
«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+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Сын отца народов». (16+)
22.30 «“Соломон Волков”. Диалоги с Евгением Евтушенко».
23.40 Х/ф «Опасный метод». (16+)
01.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу».
(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».
12.30 «Местное время».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». (12+)
23.50 «Поединок». Программа
В. Соловьева. (12+)
01.25 «Космический камикадзе. Угол
атаки космонавта Берегового». (12+)
02.30 Х/ф «Обратной дороги нет».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
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02.25 Х/ф «Что скрывает любовь». (12+)
04.25 «Горячая десятка». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 Х/ф «Песнь о счастье».
10.55 Д/ф «Делос. Остров божественного света».
11.10 «Academia».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Х/ф «Наш дом».
14.00 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 Д/ф «История мира за два
часа».
15.40 «Царская ложа».
16.20 «Галине Вишневской посвящается».
17.30 Д/ф «Преступление Бориса
Пастернака».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Х/ф «Доктор Живаго».
22.00 «Аркадий Райкин. Классики
жанра».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Культ кино». «Дневная красавица».
00.40 М/ф «Дарю тебе звезду»,
«Перфил и Фома».
00.55 «Искатели».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (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 «Хочу V Виа Гру! Гранд
финал». (16+)
21.30 Х/ф «Поцелуй в голову».
(16+)
23.40 «Грузия: история одного
разочарования». (16+)
00.45 «Луч света». (16+)
01.15 Т/с «ППС». (16+)
02.15 «Спасатели». (16+)
02.45 «Дело тёмное». Исторический
детектив. (16+)
03.40 Т/с «Хранитель». (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны». «Амазонки
Древней Руси». (16+)
10.00 «Эликсир молодости». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Тайны мира». «Живая и мёртвая вода». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Уроки безопасности». (12+)
21.00 «Странное дело». «НЛО. Опасная зона». (16+)
22.00 «Секретные территории».
«Куда исчезают цивилизации». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Другой мир-2. Эволюция».
Фантастический боевик. (16+)
02.00 «Особо тяжкие преступления».
Триллер. (16+)
■
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На темы дня

20 октября - День работников дорожного хозяйства

ЗИМНИКИ НА ПОДХОДЕ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2013

В

России 1 октября 2013 года стартовал осенний призыв в армию. Военную форму наденут граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, состоящие на воинском учёте и не пребывающие в запасе.
Призывная кампания продлится
до 31 декабря. Планом предусмотрено, что в воинские части
по стране отправятся более 150
тысяч человек.
О ходе осеннего призыва по
Александровскому району и об основных изменениях в Российской
армии нам рассказала старший
инспектор военно-учётного стола
Л.В. Волкова.
- Призыв граждан на военную
службу осуществляется на основании
Указа Президента Российской Федерации и включает в себя медицинское
освидетельствование граждан, вынесение решения о призыве в Вооруженные Силы РФ, отправку к месту прохождения военной службы.
Срок военной службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев, и в ближайшее время Минобороны не собирается что-то менять. Кроме того, призывник имеет право на
страховые гарантии и подлежит обязательному государственному личному
страхованию. Ежемесячное денежное
пособие, вне зависимости от того, сержант это или рядовой, будет составлять 2000 рублей. После прохождения
срочной службы каждый солдат вправе продолжить её, но уже по контракту. Денежное довольствие составит
около 35 тысяч рублей.
В ходе осеннего призыва планируется направить в Вооруженные Силы РФ 5 призывников из Александровского района. Отсрочки от призыва
будут предоставляться гражданам в
соответствии со ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Призывники, у которых нет законных
оснований д ля освоб ожд ения
от военной службы, не прибывающие
по повестке военного комиссариата в
указанные в ней место и сроки без
уважительных причин, совершают тем
самым уголовно-наказуемое деяние,
предусмотренное ч. 1 ст. 328 УК РФ.
Санкция этой статьи содержит максимальное наказание до 2-х лет лишения
свободы. Кроме того, статья 21.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации гласит: «Уклонение гражданина от медиВ рамках осеннего призыва
в Томской области на службу
в армию планируется направить
1087 человек.
В весенний и летний период Томская
область на 100% выполнила установленное Генштабом задание - на службу
в армию из региона отправился
871 призывник (весной 2012 г. - 971).
Больше всего новобранцев (354 человека)
отправились служить в сухопутные войска, 100 человек - в космические, 98 в военно-воздушные силы. Кроме того,
парни пополнили ряды таких элитных
подразделений, как Президентский полк
в Москве (15 человек), учебная часть
Генштаба в Краснодаре (19), воздушнодесантные войска в Омске (40), морская
пехота в Уссурийске (11) и армейский
спецназ в Ульяновске (25 человек).
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цинского освидетельствования либо
обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учёт или от медицинского обследования по направлению призывной
комиссии влечёт предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей».
Согласно закону РФ «О воинской обязанности и военной службе»
руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений обязаны освободить призывников
от работы (учёбы) на время, необходимое для прохождения мероприятий,
связанных с призывом, отозвать из
командировок и обеспечить своевременную явку на призывной участок.
Хочется сказать, что армия
учит ребят ценить мужскую дружбу и
воспитывает волю, физическая закалка делает из юношей настоящих мужчин. Сам факт службы в Российской
армии даёт весомые преимущества
при поступлении в военные учебные
заведения, а также даёт хорошую перспективу трудоустроиться в какуюлибо государственную структуру или
ведомственное учреждение. Служба в
Вооруженных Силах - зачастую обязательное условие приёма на работу,
поскольку многие предприятия и
структуры вообще не берут в свой
штат граждан, не прошедших военную
службу.
- Есть ли исключения по срокам проведения призыва?
- В отношении сроков проведения осеннего призыва есть исключения. Например, в отношении работников учреждений системы образования
(педагогов) осенний призыв не производится. Для граждан, которые проживают в деревнях и сёлах и которые в
осенний период заняты на сельскохозяйственных работах, мероприятия по
призыву проводятся с 15 октября по
31 декабря.
- Каким образом определяется
место прохождения военной службы
для александровских призывников?
- Призывная кампания устроена
так, что у юношей, явившихся в военкомат в самом её начале, будет
больше возможностей выбрать место
службы. В соответствии с законом
молодому человеку предоставляется
право выбора прохождения места
службы только в том случае, если он
овладел сложной военно-учётной
специальностью (например, «крановщик»).
Иногда призывники желают попасть в ВДВ или ВМФ, однако не проходят по состоянию здоровья. Если
говорить о службе недалеко от места
жительства, то в основном команды
призывников комплектуются так, чтобы молодые люди могли служить в
своих регионах. Но есть желания и
есть реальность. К концу призыва
остаётся всё меньше мест службы и
специальностей. Молодым людям
лучше сразу же после начала призывной кампании прийти в военный
комиссариат.
- Часто возникает вопрос о сопровождении призывника к месту
службы?
- Родители при желании могут
сопровождать сына к месту прохождения службы, но не имеют права пере-
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а повседневными
заботами коллектив МУП « Жилкомсервис» чуть
было не пропустил такой
профессиональный праздник, как День работников
дорожного хозяйства,
который отмечается в
это воскресенье.

двигаться в составе воинских эшелонов и должны будут сами оплатить
себе дорогу.
- Сегодня Российская армия
претерпевает большие изменения.
Расскажите о них подробнее.
- Произошла гуманизация военной службы. Сейчас в увольнении
солдат может переодеться в гражданскую одежду, из воинской части
он имеет возможность связаться с
домом по сотовому телефону. Теперь солдаты полностью освобождены от всех видов хозяйственных работ - их выполняют гражданские
структуры. Высвобожденное время
целиком посвящено боевой и физической подготовке.
Если до службы в Вооруженных Силах юноша уже успел пройти
подготовку в одном из военно- патриотических клубов или в системе
ДОСААФ России, то в армии у него
будет немало преимуществ. Он сможет быстрее втянуться в армейскую
жизнь и занять наиболее ответственную и интересную должность. Если
же до призыва юноша не был знаком
с военной жизнью, то у него появляется отличный шанс получить полезную специальность в рядах Вооруженных Сил. Приобретённый профессиональный опыт наверняка пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высшего учебного заведения. После несения службы в армии парням предоставляются немалые преимущества в
дальнейшем. Отслужив по призыву,
молодые люди получают право на
льготное поступление в государственные вузы: возможна замена вступительных экзаменов собеседованием
или освобождение от экзаменов по
общеобразовательным предметам.
Кроме того, сам факт службы в Российской армии играет огромное значение при поступлении в военные учебные заведения.
И всё-таки армия есть армия. И
где бы ни проходила служба, лёгкой
она не будет. Но настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил
не за лёгкой жизнью, а за тем, чтобы
отдать долг Родине - научиться с
оружием в руках защищать себя,
свою семью, свою страну.
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Фото: В. Щепёткин

«Мы привыкли отмечать другой профессиональный праздник - День работников коммунального хозяйства», - уточнил директор Виктор Петрович
Мумбер. И это вполне объяснимо, ведь «Жилкомсервис» является главным коммунальным предприятием
района. Тем не менее в нём
есть участок, который отвечает за содержание дорог. У
большинства дорожников
горячей порой является лето, когда выполняются основные виды работ. Но у

александровских дорожников не менее напряженно
проходит и осень. В эту пору ведётся подготовка и
устройство зимников.
В Александровском
районе протяжённость временных дорог составляет
около 135 километров. Для
всех сёл, кроме самого райцентра, зимники являются
дорогой жизни - единственным наземным путём, который соединяет отдалённые
деревни с Александровским, Стрежевым и большой землёй.
Наиболее сложный
этап работ - наведение водных переправ (всего их 10),
в том числе крупнейшей
через Обь протяжённостью
около двух километров. Выполняют их в соответствии
с существующими требованиями, обеспечивая двустороннее движение, оборудуя
«обочины», устанавливая

дорожные знаки, а на Оби и спасательные пункты.
Сейчас дорожники
готовят спуски и съезды к
будущим ледовым мостам.
В частности, налажен подъезд к реке Верхний Утаз на
пути зимника «Александровское - Тополёвка». Здесь
потребовалось провести
большой объём земляных
работ.
Для строительства
зимников в «Жилкомсервисе» создадут отдельную
бригаду. Работу предприятие будет вести в трёх направлениях: со стороны
Александровского, Стрежевого и Тополёвки. Подключатся к ним и муниципальные унитарные предприятия
Лукашкиного Яра и Назино,
которым также предстоит
возвести свои участки проездов.
- В последнее время
сделан упор на приобретение дорожной техники, говорит Виктор Петрович. -

За счёт средств «Томскнефти» куплен К-700 с передним ножом. С таким вооружением строительство пойдёт быстрее.
Предстоящее возведение переправ предусматривает наращивание толщи
льда, чтобы по нему могла
пройти не только легковая,
но и тяжёлая техника. Лёд
сверху будут заливать водой. На реке Волковской,
кроме того, для прочности
прокладываются тросы. Речушка небольшая, но при
этом имеет свой нрав. За
счёт бьющих родников
вскрывается уже в феврале.
Чтобы лёд продержался
дольше, его дополнительно
укрепят.
Дорога жизни, как
планируется, будет открыта до 20 декабря. Она станет альтернативой бетонке.
Проезд по ней, как всегда,
будет бесплатным.

щади квартиры составил от
15 тысяч до 27 тысяч рублей. Из хозяев десяти квартир сумму внесла только
одна бабушка. Остальные
ни копейки не дали.
- Работы выполнены
авансом, - комментирует
ситуацию директор «ЖКХ
плюс». - Жильцам для погашения долга предоставлена
рассрочка. Но уверенности в
том, что заплатят все, у нас
нет. При этом не нашлось
ни одного собственника,
который высказался бы против проведения капремонта.
В случае неуплаты долги с жильцов «ЖКХ плюс»
будет выбивать через суд.
Пока предприятие вынуждено вложить свои средства,
которые зарабатывает сторонними заказами: выполняет демонтаж и снос ветхих объектов, хозяйственные работы, мелкое строительство.
Капитальный ремонт в
доме планируется продолжить и в будущем: ещё нуж-

но обновить систему канализации и энергоснабжения.
Собственники уже сейчас
могут начать копить средства на его проведение.
Для этого нужно провести
общее собрание, договориться о сумме ежемесячных взносов, открыть специальный счёт.
За годы проведения
реформы ЖКХ в сознании
людей до сих пор не укоренилась главная идея нововведений: собственник в
ответе и за содержание
своего индивидуального,
обособленного имущества,
то есть квартиры, и за чердак, подвал, подъезд, придомовую территорию того, чем пользуются все
жильцы дома. И только
они, никто другой, пока,
правда, при финансовой
поддержке государства,
несут бремя затрат, связанных с содержанием, текущим и капитальным ремонтом своего многоквартирника. «ЖКХ плюс» пошло жителям дома 21 “а”
навстречу - выполнило
реконструкцию авансом. А
могло бы и отказать, но
тогда выделенные деньги
вернулись бы обратно в
Фонд р еф ор мир ования
ЖКХ, и в следующем году
помощь от государства
александровцы уже не получили бы. А значит, не
пришлось бы рассчитывать
на капитальный ремонт
жильцам остальных домов.
Вот так из-за одних могут
пострадать другие.
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НЕОПЛАЧЕННЫЙ РЕМОНТ
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той двухэтажке 45 лет, но выглядит она как новая. В доме выполнен капитальный ремонт. Только вот платят за него жильцы неохотно.
Жители дома 21 “а” по
улице Гоголя второй раз
отпраздновали новоселье. В
1968 году они въезжали в
новостройку. Теперь - в
ставший уже родным дом, в
который вернулись после
выполнения в нём капитального ремонта.
Деревянная двухэтажка
находится под управлением
общества «ЖКХ плюс» самой крупной в селе управляющей компании. Директор предприятия Станислав
Николаевич ГомермастерМамай рассказал, какой
объём работ был выполнен
на вверенных ему квадратных метрах:
- В прошлом году мы
возвели новую крышу. В
этом капитально отремонтировали фасад: замена сгнивших брусьев, утепление,
пароизоляция, обшивка.
Полностью обновили системы водоснабжения и водоотведения. Во всех квартирах установлены современные итальянские радиаторы.
Смонтирован общедомовой
теплосчётчик.
Установка общедомового прибора учёта тепла
является обязательным требованием, которое предъявляет закон. До конца этого
года все многоквартирные

дома должны быть оснащены счётчиками для учёта не
только тепла, но и воды,
электроэнергии. Однако
толку от теплосчётчика будет мало, если жильцы не
поставят на батареях краны,
перекрывающие подач у
горячей воды.
- Экономию граждане
ощутят только тогда, когда
будут регулировать температуру в квартирах не форточками, а кранами на батареях, - уточнил Станислав
Николаевич.
Реконструкция нынешнего года обошлась в 1 миллион 400 тысяч рублей.
Большая часть средств привлечена из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Но проведение капитального ремонта также предусматривает финансовое участие в нём собственников.
Они должны были заплатить разовый взнос, который в зависимости от пло-
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