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Информация. Реклама. Объявления
ВНИМАНИЮ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ежемесячного пособия
по уходу за ребёнком до 1,5 лет,
единовременного пособия
при рождении ребёнка
через отделение почтовой связи!
В связи с изменением выплатного
периода в декабре 2013 года выплата
вышеуказанных пособий будет осуществляться по 17 декабря 2013 года.
Справки по телефону: 2-49-79.
■

МБУ «КСК» ПРИГЛАШАЕТ!

8 декабря, в 12.00, в спорткомплексе
«Обь» пройдут соревнования
по ГИРЕВОМУ СПОРТУ
среди мужчин и женщин.
Взвешивание - с 11.00.
Приглашаем участников и болельщиков!

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»
СУББ ОТА 7 ДЕК АБ РЯ

С 23.00 - НОН-СТОП

Салон красоты «ОЧАРОВАНИЕ»
Врач-косметолог Алла Карымова
● Все виды пилинга; чистка лица.
● Перманентный макияж.
● Дарсанвализация папиллом, бородавок.
● Мезотерапия.
● Прокол ушей.
● Депиляция.
● Массаж лица (классический, расслабляющий, по Жаке).
Тел. 8-913-119-83-69 Св-во 70 001711849

ВОСКР ЕСЕНЬ Е 8 ДЕКА БР Я
13.00 - «Как поймать перо жар-птицы»
(мультфильм) 0+
15.00 - «Джастин и рыцари доблести»
(новинка, мультфильм) 0+
17.00 - «Пошли в тюрьму» (новинка, комедия) 16+
19.00 - «Грибы» -3D (ужасы) 16+
В понедельник и вторник цена билета для детей
из групп детских садов и школ - 70 рублей.
Организатор проведёт детские дни рождения.
Заявки принимаются за 5 дней до проведения.
Тел. 8-913-111-99-37.

Православным верующим

Магазин «ВИЗИТ» (АНГРЭ)

В Рождественский пост елеосвящение
(соборование) состоится в воскресенье
8 декабря, в 17.00, в храме Александра
Невского.
Желающие собороваться могут прийти
на исповедь в субботу, 7 декабря, в 17.00.
Все православные, имеющие проблемы
со здоровьем, обязаны собороваться не
менее одного раза в год.
■
На территории мехцеха речпорта
в продаже:
- отруби пшеничные – 220 руб./мешок,
- комбикорм КРС – 450 руб./мешок.

Производство – ОАО «АК Томские мельницы».
Вторник, четверг: с 14.00 до 16.00.
Справки по тел. 2-43-71. Св-во 70 000993349

ПРОДАМ

►3-комнатную квартиру в кирпичном доме, 63 кв.м, евроремонт, лоджия, с мебелью - 2,5 млн. руб. Торг.
Тел. 8-923-431-33-93.
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике с удобствами и большим
гаражом по ул. Студенческой. Тел.
8-923-431-33-93.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-913-100-69-50.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913883-48-26.
►1-комнатную квартиру 25 м2 - 500
тыс.руб. Тел. 8-913-824-60-24.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру с мебелью, торг. Тел. 8-905991-22-41.
►дом. Тел. 8-913-816-46-31.
►3-комнатную меблированную
квартиру. Тел. 8-912-930-45-15.
►а/м Toyota Probox 2004 г.в., 1,5,
«универсал». Тел. 8-905-991-21-91.
►ружьё «ИЖ-27Е» - 16 к и «Бекас-1» 16 к. Тел. 8-923-401-12-94.
►новую норковую шубу, недорого,
торг. Тел. 8-913-848-35-82.
►шубу мутоновую в отличном
состоянии, дёшево, р. 44-46. Тел.
8-960-969-25-90.
►бычка 8 мес. Тел. 8-913-113-49-01,
2-45-12.
►навоз. Тел. 2-54-75.

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
одежда (платья с 44 по 62 р-р),
обувь, подарки, бижутерия
и многое другое. Св-во 70 000993592
Приглашаем за покупками!

● Разнообразная КЕДРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
● ЯЗЬ свежемороженый и солёно●
●

вяленый
КАРТОФЕЛЬ семенной и товарный
Щенки породы ТОЙ-ТЕРЬЕР

(до 15 декабря).
Тел. 2-47-96,
Адрес: пер.

8-913-883-49-59.

Лебедева, 4а

Св-во 70 001253098

РАЗНОЕ

►Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков. Тел. 8-913-82655-22, Семён. Св-во 70 001711701.
►Работа электрика, сантехника.
Выполню ремонт квартир. Тел.
8-913-879-19-65.
►Сдам помещение в центре
села. Тел. 8-961-097-35-71.
►3 декабря в поликлинике найдена золотая серьга. Тел. 8-923424-13-41.
►Найдено кольцо. Тел. 8-952155-39-28.
►Аттестат об основном общем
образовании серии 70 ББ
№ 0026211, выданный 17 июня
2009 г. МОУ СОШ с. Назино Александровского района Томской области на имя Федораева Владимира Игоревича, в связи с утерей
считать недействительным.
►Прибился полосатый котёнок
(мальчик). Тел. 8-913-816-60-34.
Семьи Третьяковых, Филатовых,
Петровых, Ржановых, М.К. Шель
выражают глубокие соболезнования
Борисову Евгению, всем родным и
близким в связи с преждевременной
смертью
БОРИСОВА Романа

О т в с е й д у ш и!
Коллектив МАУЗ «АЦРБ» сердечно
поздравляет врача-педиатра
МАЙОРОВУ Светлану Викторовну
с золотой юбилейной датой!
Коллега! Желаем вам радости,
верных и преданных друзей,
в работе - успехов и побед,
а в личной жизни - любви и счастья!
* * *
Любимую Марину Сергеевну
СИКОРСКУЮ поздравляем с юбилеем!
Впереди ещ ё так много,
Пусть сегодня 50!
Впереди ещ ё дорога,
Не смотри с тоской назад!
Улыбайся, будь люби ма,
Ты красива, молода!
Годы над тобой бессильны,
Не стареет красота!
Ты пример для молодёжи,
Ты задорна и умна,
50 - не так уж мн ого,
Это просто ерунда!
Друзья Третьяковы

Магазин «ТИМОШКА»
(здание КБО) Св-во 70 000993106

Поступили НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ
для маленьких принцесс и юных леди.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКИДКА
Тел. 8-952-153-83-74. Св-во 70 001370183

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕЧПОРТ

Св-во 70 001488630

В наличии есть всё.
Услуги КАТАФАЛКА - бесплатно.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(ГАЗель). Тел. 8-913-862-56-56,

8-923-422-21-56.

Коллектив магазина «Радость»
выражает глубокие соболезнования
Вере Никитичне Разумной по поводу
преждевременной смерти сына
АЛЕКСАНДРА
Коллектив «Вещевого рынка»
выражает глубокие соболезнования
Вере Никитичне Разумной по поводу
смерти сына
САШИ
Коллекти в п арикм ах ерс кой
«Элегия» выражает искренние соболезнования Вере Никитичне Разумной
по поводу смерти любимого сына
АЛЕКСАНДРА
Скорбим вместе с вами.
Семья Дамм выражает глубокое
соболезнование В.Н. Разумной, всем
родным по поводу смерти
АЛЕКСАНДРА
Мария Серебренникова и её семья
выражает искреннее соболезнование
Вере Никитичне Разумной в связи со
смертью любимого сына
АЛЕКСАНДРА
Семьи Корзуновых, Коноваловых
выражают искреннее соболезнование Разумной Вере Никитичне в
связи с преждевременной смертью
любимого сына
АЛЕКСАНДРА

Св-во 70 001488630

Семьи Ивановых, Бельман, Токман выражают искренние соболезнования Вере Никитичне Разумной,
всем родным и близким по поводу
смерти сына
САШИ
Семьи Серебренниковых, Карагановых из г. Стрежевого выражают
искренние соболезнования Вере
Никитичне Разумной по поводу преждевременной кончины горячо любимоАЛЕКСАНДРА
го сына
Семья Гафнер выражает искренние соболезнования семье В.Н.
Разумной, всем родным и близким по
поводу смерти горячо любимого
сына, брата, мужа
АЛЕКСАНДРА
Семьи Алексеенко, Семочкиных,
Ипоковых, Мавричевых, Е. Агаркова
выражают искреннее соболезнование В.Н. Разумной, всем родным и
близким в связи со смертью любимого сына
ШЕВКУН Александра
С корб им вм ес те с вам и.
Крепитесь.
Семья Емельяновых выражает
искреннее соболезнование Разумной
Вере Никитичне, родным и близким по
поводу смерти сына
САШИ
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НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ!

Н

ынешние причуды погоды, существенно подкорректировавшие привычный северянам ход событий, однако, почти не повлияли на
сроки начала подготовки к сооружению снежного городка на стадионе «Геолог».

Как и в прежние годы, сооружение
городка - совместный проект АЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» и
администрации Александровского
сельского поселения. На традиционном
месте уже расчистили площадку и начали завозить лёд и снег для формирования сказочных фигур и горки.
Именно количество снега - крайне
малое, на сегодняшний день является
едва ли не основной проблемой.

А вот вопрос с главным украшением городка - новогодней елью уже
решён. Сегодня уже не новость, что
лесная красавица будет искусственная. И, по мнению многих сельчан,
это правильное решение вопроса тем более актуальное в Год экологии.
Компактный снежный городок
планируется построить и в д. Ларине.
Однако для его сооружения также
потребуется спец. техника, перегнать
которую через Ларьёган пока нет никакой возможности.
В администрации Александровского сельского поселения надеются на то, что предприятия, организации, учреждения, а также жители
поселения примут активное участие
в традиционных новогодних кон-

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЗИМНИКАМ

П

уть к зимникам в этом
году как никогда долог и
труден. Идёт первый
календарный месяц зимы,
скоро Новый год, а зимних трасс
пока нет. Жителей сёл района с
«большой землёй», которая для
них начинается в Александровском, связывает лишь авиасообщение один раз в неделю. Виной
всему - аномально тёплая для
этого времени года погода.

Все необходимые финансовые и
технические условия для сооружения
зимников имеются. Около 3 миллионов рублей должны освоить в декабре
на строительстве и обслуживании
зимних трасс и ледовых переправ
специалисты МУП «Жилкомсервис».
Однако сделать это в реальности будет крайне сложно, считает директор
предприятия В.П. Мумбер.

5 декабря 2013 г.

- На протяжении всего осеннезимнего периода наблюдалось повышение уровня воды в главной артерии
региона - Оби, и только в последнее
время он начал падать. Вода заходила
и в истоки, речки и речушки, через
которые наводятся переправы. Это и
Назинка, и речка Волковская перед
Стрежевым. В связи с этим возникает
много дополнительных серьёзных
проблем, которые надо решать. По
всей вероятности, придётся где-то
что-то армировать, усиливать лёд за
счёт иных технологий.
Коммунальщики надеются, что
вода если и не упадёт до привычных
показателей, то хотя бы её уровень
стабилизируется, что позволит вести
работы.
Печальный опыт в этом году у
них уже имеется. Сооружённая в первые морозные дни переправа через
Ларьёган во время последующих от-

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Обратите внимание!
С 7 декабря начинает работу
ПУНКТ ПРОКАТА КОНЬКОВ
на стадионе «ГЕОЛОГ».
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ:
среда, четверг,
пятница - с 15 до 21 час.,
● суббота, воскресенье с 12 до 20 час. (перерыв с 15 до 16 час.),
● выходной - понедельник.
● вторник,

курсах на лучшее праздничное
оформление зданий, помещений и
частных усадеб.
Начиная с 27 декабря и до 14
января 2014 года в РДК пройдёт
череда новогодних культ урномассовых мероприятий для детей и
взрослых.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Протяжённость зимников, которые предстоит возвести на
территории Александровского
района, составит 135 километров. Будет обустроено 10 ледовых
переправ, в том числе самая протяжённая через р. Обь - более двух
километров.

тепелей подтаяла настолько, что все
произведённые работы в прямом
смысле этого слова утонули.
У коммунального предприятия
для полноценной работы по возведению зимников и ледовых переправ
есть всё - спецтехника и оборудование для заливки льда, опытные специалисты. «Мы уже заключили договоры с людьми, у которых можно
арендовать «Бураны», чтобы выехать
на дальние ледовые переправы, такие,
как речка Утаз в районе Тополёвки,
Нижний Утаз, Кичановский Утаз, говорит В.П. Мумбер. - Достигнуты
договорённости и о привлечении
иной сторонней помощи - на использование вездехода ГАЗ-53, который
позволит нам по первой установке
льда натаптывать дороги до Стрежевого, Лукашкиного Яра и Назина».
До последних дней не было главного - морозов. Похолодание нынешней недели для дорожников - сигнал к
началу хотя бы первоначальных
видов работ. По мнению директора
коммунального предприятия, свою
главную задачу они видят в том,
чтобы в первую очередь соединить
сёла с районным центром, причём
до нового года.
«Это очень трудно, - констатирует Мумбер, - но мы будем делать всё
возможное, чтобы люди перед праздником смогли выехать за пределы
своих сёл».
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин
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ПРЕПЯТСТВИЕ - БОЛЬШАЯ ВОДА

Н

Если раньше соединить два берега мешала тёплая погода, то теперь
речники столкнулись с новой проблемой: вмешалось редкое природное явление.
- Уровень воды нынче - 5 метров
41 сантиметр, что сравнимо с весенним половодьем. Из-за большого
подъёма воды подъездные пути к
мосту оказались затопленными, разъяснил директор «Речного пароходства» В.А. Чуркин.

К

- Мощность существующих
КОС составляет 400 м3 /сутки. В
последние годы в связи с ростом
ввода в эксплуатацию жилья, новых
зданий, с улучшением степени благоустройства домов водопотребление жителей села существенно выросло. Это привело к увеличению
объёмов сточных вод, и мощностей
очистных сооружений стало недостаточно. Кроме того, на очистные
сооружения поступают хозяйственно-бытовые сточные воды, сброс

Всего на территории Томской
области запланировано ввести
в эксплуатацию 72 ледовые переправы и 7 наплавных мостов.
В нашем регионе много населённых
пунктов, добраться до которых можно только пересекая реки. В навигационный период эта проблема решается с помощью паромов и лодок,
зимой строятся ледовые переправы
и наплавные мосты. В процессе эксплуатации переправы её грузоподъёмность меняется в зависимости
от погоды.

По словам Валерия Анатольевича, такие «приливы» - явление редкое. Тем не менее периодически
происходят. Чем вызван подъём
воды - объяснить сложно. Наблюдения показывают, что сейчас вода в
Оби падает на 18-20 сантиметров в
сутки. К 15 декабря, рассчитывают
речники, уровень достигнет тех отметок, при которых по наплавному
мосту можно будет пустить транспорт.
Зимник, который ведёт к переправе, уже готов для проезда. ОстаПока же короткий путь из Алекётся дождаться, когда дорога про- сандровского в Стрежевой остаётся
мёрзнет, и сдать её приёмочной ко- отрезанным.
миссии.
• Николай МИГАЧЁВ

КОС В НОВОМ ФОРМАТЕ

анализационные очистные сооружения с. Александровского (КОС) в
последние годы работают на пределе возможностей. В
этом году их мощность планируется увеличить практически в
два раза. Как идёт процесс реконструкции очистных сооружений
районного центра, рассказала
главный специалист по надзору
за строительством и ремонтом
администрации Александровского района М.А. Ханнанова.
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фотографий «Мамина улыбка»,
выставка прикладного творчества «Подарок маме», конкурс сочинений «Сердце матери», создание общей поздравительной
газеты «Нашим милым мамам»,
конкурсная программа для мам и
их детей «Ах, какая мама!».
На фотовыставке «Мамина
улыбка» было представлено более
20 фотографий любимых мам, в
число которых вошли работы обучающихся студий «Компьютерная
графика», фотостудии «Кадр», а
также фото, которые ребята принесли из дома. Свой «Подарок маме»
приготовили воспитанники студий
прикладного творчества. Здесь были и изделия в технике «Декупаж»,
и цветы из войлока, и бисерные
композиции, и лоскутная мозаика, и
сувениры из солёного теста, и картины из кожи, и оригами, а также
рисунки с портретами любимых
м а м . На к он к ур с с оч и н е н и й
«Сердце матери» принимались
работы, написанные в разных литературных жанрах: очерки, стихи, эссе. С помощью сочинений
ребята показали, с какой любовью
они относятся к своим мамам. Вот
одно из них:
«Моя мама - самая лучшая на
свете. Она умеет делать столько
разных дел, что у меня не хватит
слов, чтобы перечислить их. Мама это любимый человек для всех. Она
заботливая и ласковая. Мама - это
такой человек, которого нельзя заменить, она очень близкий мне человек,
который заботится обо мне каждый

день. Если я нуждаюсь в помощи,
мама всегда поможет. Если я заболею, мама меня вылечит. Если я замёрзну, мама меня согреет. Если я
проголодаюсь - накормит. А ещё моя
мамочка очень красивая, сама водит
машину, прекрасно готовит и печёт
вкусные пироги. Я очень люблю свою
маму и горжусь ею!
Перемитина Диана»
В конкурсной программе «Ах,
какая мама!» принимали участие
восемь мам со своими детьми. В
ходе конкурса семейным командам
предлагалось попробовать себя в
вокальном и танцевальном творчестве, показать, насколько мамы и
дети знают друг друга. Дети конкурсанток очень старались, чтобы
доказать, что их мамочка самая лучшая, и во всех конкурсных испытаниях старались помогать им. Праздничную атмосферу конкурсу придавали концертные номера, исполненные воспитанниками хореографической студии «Мы сами» и вокальной студии «Алиса».
Мероприятие прошло очень
весело, по-доброму и получило хорошие отзывы со стороны детей,
родителей и представителей отдела
образования. В итоге «Лучшей мамой» стала Юниман М., «Самой
доброй» - Кутузова О., «Самой ласковой» - Перемитина Н., «Самой весёлой» - Околелова О., «Самой обаятельной» - Мальцева А., «Самой мудрой» - Жданова И., «Самой активной» - Шершова Е., «Самой артистичной» - Кауфман О.
• Пресс-центр ДДТ

Мир детства

На темы дня
аплавной мост через Обь
в районе Медведева стрежевские речники рассчитывают открыть к 15 декабря.
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которых после очистки осуществляется по канализационному коллектору в пойменную зону р. Оби. Качество очистки сточных вод не соответствует для дальнейшего сброса
их в водоприёмник, технология
обеззараживания стоков неэффективна и опасна в санитарном и экологическом отношении.
Учитывая сложившуюся ситуацию, по заказу администрации района был разработан проект по реконструкции существующих КОС с
увеличением мощности до 700
м3 /сутки и использованием энерго,и ресурсосберегающей экотехнологии доочистки и обезвреживания
сточных вод. Проектными решениями предусмотрена частичная реконструкция и восстановление отдельных сооружений существующих
КОС, а также последующая доочистка и дезинфекция стоков на искусственно созданных четырёх фитофильтра ционных площа дках,
включающих в себя биоплато и ботаническую площадку. Работы по
реконструкции сооружения позво-

лят довести показатели загрязнённости сбрасываемых вод до контролируемых показателей для водоёмов рыбохозяйственного назначения, т.е. степень очистки сточных
вод будет отвечать самым современным требованиям и исключать
вредное воздействие на окружающую среду. В этом природоохранное значение проекта.
Реализовать реконструкцию
КОС планировалось в течение трёх
лет. Эти сроки соблюдаются. Работы начаты в 2011 году и будут закончены до конца 2013 года. Для
этого есть все возможности. Вопервых, обеспечено стабильное финансирование. Средства выделены
из федерального, областного и местного бюджетов. В этом году на
реализацию проекта затрачено более 9,5 миллионов рублей. Стоимость реконструкции КОС в целом
составляет свыше 21 миллиона рублей. Во-вторых, есть ответственный
подрядчик. Право на выполнение
работ получило ООО «Сибирская
монтажная пусконаладочная компания». На сегодняшний день значительная часть запланированных работ выполнена: реконструирован существующий
выбросной коллектор,
подготовлена территория для устройства фитокарт (это фильтрующая система из дёрна и
щебня различной фракции). Сейчас ведётся отсыпка гряд из щебня и
дёрна.
В дальнейшем
будет выполнено устройство фитопруда, устройство сбросного фитоканала, выполнены ограждения сооружений биологической доочистки. В итоге мы получим расширенные очистные сооружения, они будут работать по современным
технологиям, которые на
сегодня вполне эффективны.
• Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин
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НОВОСТИ ДДТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ !
ноября в г. Томске проходил областной конкурс
фольклорных коллективов «Томские жемчужины», на
котором Александровский район
представлял фольклорный ансамбль ДДТ «Забава». В его состав входили: руководитель Л.Ю.
Гоношенко, аккомпаниатор М.А.
Михайлов и солисты: Анна Григорьева, Арсентий Коротков и
Юлия Чернова.
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В конкурсе принимали участие
ребята из районных центров области,
г. Стрежевого и г. Томска. Впервые
конкурсанты из областного центра
участвовали в конкурсе наравне с
сельскими ребятами, раньше они оценивались отдельно. Все творческие
коллективы и солисты выступили на
высоком уровне, не исключение составили и воспитанники фольклорной
студии ДДТ «Забава», которые заслуженно получили свои призовые места: Коротков Арсентий - 1 место,
Григорьева Анна - 3 место. Ребята,
мы вами гордимся!
Хотелось бы отметить и самую
маленькую участницу коллектива Чернову Юлию, которая, несмотря на
волнение и отсутствие опыта выступлений на сцене, представила свои
номера на конкурсе очень достойно.
Юлечка, мы поздравляем тебя с твоим дебютом!
Воспитанники Ларисы Юрьевны Гоношенко уже неоднократно
становились лауреатами этого конкурса. Мы очень рады, что и в этом
году наш ансамбль был заслуженно
отмечен на конкурсе. Поздравляем с
победой!
« МАМОЧКА ,
ТЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ !»

В

ся прошлая неделя в Доме
детского творчества была
посвящена самому близкому
и родному человеку для каждого
из нас - маме. В учреждении прошёл цикл мероприятий, посвящённых Дню матери: выставка

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА личный вклад в решение многих
3 декабря на 87-м году жизни
в г. Колпашево скончалась
АЛЫКЕРОВА
Анфиза Яковлевна.
Долгие годы жизни связывали её с землёй Александровской.
В советское время А.Я. Алыкерова более двадцати лет была бессменным председателем сельского Совета. Многим александровцам она запомнилась как истинный пример служения людям. С
раннего утра и до позднего вечера она находилась на своём рабочем месте. И чаще всего это был
не кабинет руководителя, а улицы
районного центра, которые она
исходила вдоль и поперёк, хорошо знала каждый уголок села.
А.Я. Алыкерова внесла большой

проблем, связанных с благоустройством села, с вопросами жизнеобеспечения людей. Неизменно
повышенное чувство ответственности, большая работоспособность, строгость, но справедливость при решении любых вопросов, человечность и доброта снискали Анфизе Яковлевне заслуженное уважение и авторитет
среди односельчан.
Память об этой маленькой,
хрупкой, но сильной духом и решительной женщине сохранится в
сердцах её земляков.
Администрация Александровского района выражает глубокое
соболезнование Е.Ю. Ковальчук,
родным и близким в связи со смертью дорогого человека - любимой
мамы, бабушки, прабабушки.

Администрация Александровского сельского поселения приносит искреннее соболезнование
родным и близким в связи со
смертью уважаемого в районе
человека, оставившего о себе
добрую память своими делами на
благо людей
АЛЫКЕРОВОЙ
Анфизы Яковлевны
Коллектив МУП «Издательство «Северянка» приносит глубокое
соболезнование Елене Юрьевне
Ковальчук, Н.Ю. Березюк, всем
родным и близким в связи со
смертью любимой мамы, бабушки,
прабабушки
АЛЫКЕРОВОЙ
Анфизы Яковлевны
Светлая ей память.
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
08.00 Новости.
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 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Оттепель». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Познер». (16+)
00.15 Х/ф «Все или ничего». (16+)
02.20 Х/ф «Драконий жемчуг: эволюция». (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».
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
01.35 «Девчата». (16+)
02.15 Х/ф «Американская трагедия».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Они шли на Восток».
12.35 Д/ф «Лев Гумилев. “Преодоление
хаоса”».
13.05 Х/ф «В круге первом».
13.45 Д/ф «Эпидавр. Центр целительства и святилище античности».
14.00 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».
14.50 Х/ф «С вечера до полудня».
17.05 Борис Березовский и Брижит
Анжерер. Фортепианные дуэты.
17.35 Д/ф «Александр Петров.
“Искусство на кончиках пальцев”».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 Д/ф «Список Киселева. Спасенные из ада».
20.30 Д/ф «Дротнингхольм».
20.45 «Тем временем».
21.30 Х/ф «В круге первом».
22.15 «Новости культуры».
22.35 Х/ф «Вавилон ХХ».
00.20 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис».
«НТВ»
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». (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 «Розыск-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Основной закон». (12+)
00.40 «Главная дорога». (16+)
01.10 Х/ф «Шоковая терапия». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (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 «Пропавшие без вести». Сериал.
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Автотуризм». (6+)
21.00 «Военная тайна». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Подарок». Боевик. (16+)
01.55 «Мошенники». (16+)

ВТОРНИК,
10 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Оттепель». (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Ночные новости».
23.25 «В одном шаге от Третьей мировой». (12 +)
00.30 Х/ф «Сводные братья». (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».
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.45 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.50 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога». (12+)
02.55 Х/ф «Американская трагедия».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
11.55 «Эрмитаж-250».
12.25 Д/ф «Федор Рожанковский».
13.05 Х/ф «В круге первом».
13.50 Д/ф «Джордано Бруно».
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.50 Д/с «Как вырастить планету».
15.45 Д/с «Имена на карте. Семен
Дежнев».
16.15 «Театральная летопись».
16.45 Концерт Оркестра де Пари.
17.35 Д/ф «Данте Алигьери».
17.40 «Academia».
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами».
19.30 Д/ф «История стереокино в
России».
20.10 Д/ф «Автопортрет на полях
партитуры».
20.50 «Игра в бисер».

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ» покупает шкурки
СОБОЛЯ по высоким ценам на постоянной основе.
•
•
•
•

Доплата за партии от 30 штук.
Специальная цена на тёмный и седой товар.
Ярко-седой соболь - от 10000 рублей.
Выезд специалистов на места.
Тел.: 8 (922) 1768314,
8 (929) 2245222, 8 (922) 1403888.

«СТРЕЖЕВОЙ

- КАРГАСОК - ТОМСК»

и обратно на просторных
комфортабельных микроавтобусах

Заключаем договоры с предприятиями за наличный и безналичный расчёт.
Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г. Свидетельство о регистрации, серия 70 №001376818.
Тел. 8-913-115-70-00, 8-923-427-55-05.

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»
Выезд из Александровского - в 07.30, из Стрежевого - в 16.00.
Проезд: 300 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский.
Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958
Договор страхования пассажиров SOGX 2 № 1393895985000 от 28.03.2013г.

Тел.

2-14-25, 8-901-607-19-25.
Примем на работу водителя.

21.30 Х/ф «В круге первом».
22.15 «Новости культуры».
22.35 Д/ф «Загадка Шекспира».
23.30 «Наблюдатель».
00.25 Д/ф «Дротнингхольм».
«НТВ»
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». (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 «Розыск-2». (16+)
23.05 «Сегодня. Итоги».
23.25 Х/ф «Шпильки». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Виктория Пльзень» (Чехия) — ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Автотуризм». (6+)
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Пропавшие без вести». Сериал.
(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 «Пропавшие без вести». Сериал.
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Специальный репортаж». (12+)
21.00 «Территория заблуждений». (16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Крик-3». Фильм ужасов. (16+)
02.00 «Мошенники». (16+)
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СРЕДА,
11 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Третья мировая». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Политика». (18+)
00.10 Х/ф «Двойник дьявола». (18+)
02.20 Х/ф «Мужчина по вызову: европейский жиголо». (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».
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.40 «Конституционная практика».
Фильм Сергея Брилева.
02.20 «Честный детектив». (16+)
02.50 Х/ф «Американская трагедия».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
11.55 «Красуйся, град Петров!».
12.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. Сестра Иоанна».
13.05 Х/ф «В круге первом».
13.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
13.55 Д/ф «Любовь с антрактами».
14.50 Д/с «Как вырастить планету».
15.45 Д/с «Имена на карте. Братья
Лаптевы».
16.15 «Театральная летопись».
16.45 Концерт заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича.
17.35 Д/ф «Эдгар Дега».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 Торжественное закрытие XIV
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
20.45 Д/ф «Между двух бездн».
21.40 Х/ф «В круге первом».
22.25 «Новости культуры».
22.45 «Матренин двор».
00.20 Д/ф «Украина. Парк Софиевка».

16.05 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Третья мировая». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Александр Коновалов.
“Человек, который спасает”». (12+)
00.15 Х/ф «Таможня даёт добро». (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 института благородных девиц».
15.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию.
16.05 Х/ф «Крылья Ангела». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
«НТВ»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
23.50 «Поединок». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 01.30 «Операция “Эдельвейс”. Последняя тайна». (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 «Розыск-2». (16+)
23.05 «Сегодня. Итоги».
23.25 Х/ф «Шпильки-2». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Аустрия Вена» (Австрия)
— «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж».
(12+)
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Пропавшие без вести». Сериал.
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
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 «Пропавшие без вести». Сериал.
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Будни». (12+)
21.00 «Нам и не снилось». «Все тайны
дворцовых переворотов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Крик-4». Фильм ужасов. (18+)
01.45 «Мошенники». (16+)

02.30 Х/ф «Американская трагедия».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Academia».
11.55 «Россия, любовь моя!».
12.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. Хор Сергея Жарова».
13.05 Х/ф «В круге первом».
13.50 Д/ф «Фидий».
14.00 «Абсолютный слух».
14.50 Д/с «Как вырастить планету».
15.45 Д/с «Имена на карте. Фердинанд
Врангель».
16.15 «Театральная летопись».
16.45 Концерт оркестра Ленинградского государственного театра оперы и
балета им. С.М. Кирова.
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Веймар. Город парков».
20.45 «Культурная революция».
21.30 Х/ф «В круге первом».
22.15 «Новости культуры».
22.35 Х/ф «Принц Гомбургский».
00.00 «Наблюдатель».

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».
19.25 Т/с «Розыск-2». (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 «ЧП. Расследование: засланцевый газ». (16+)
23.50 Х/ф «Шпильки-3». (16+)
01.50 Т/с «Адвокат». (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Тоттенхэм» (Англия) — «Анжи»
(Россия). Прямая трансляция.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Будни». (12+)
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Пропавшие без вести». Сериал.
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
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+)

5
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».
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
01.05 «Живой звук».
02.30 Х/ф «Детям до 16...». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 Х/ф «Старый наездник».
11.10 «Academia».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. Александр Понятов».
13.05 Х/ф «В круге первом».
14.00 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с душой поэта».
15.35 Д/с «Имена на карте. Александр Колчак».
16.00 «Билет в Большой».
16.40 Х фестиваль искусств
«Балтийские сезоны».
18.45 Т/с «Жены и дочери».
20.35 Д/ф «Будем жить, пехота!».
21.20 Х/ф «В круге первом».
22.15 «Новости культуры».
22.35 «Культ кино». «Горизонт».
00.25 М/ф «Праздник», «История
одного города».

«НТВ»
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+)
19.30 «Пропавшие без вести». Сериал. 17.40 «Говорим и показываем». (16+)
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше20.30 «Факт». (12+)
ствие».
20.45 «Крупным планом». (12+)
19.00 «Сегодня».
21.00 «Великие тайны». (16+)
19.30 «Жизнь как песня: Андрей
23.30 «Новости 24». (16+)
Губин». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
21.15 Х/ф «Любовь под грифом
00.15 «Дом в конце улицы». Триллер. “Совершенно секретно”». (16+)
(16+)
23.20 Х/ф «Любовь под грифом
01.40 «Чистая работа». (12+)
“Совершенно секретно”-2». (16+)
01.15 Х/ф «Любовь под грифом
ПЯТНИЦА,
“Совершенно секретно”-3». (16+)

13 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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!».
ЧЕТВЕРГ,
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
12 ДЕКАБРЯ
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.00 Новости.
08.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
15.10 «В наше время». (12+)
08.35 «Женский журнал».
16.00 «Жди меня».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
«НТВ»
17.00 «Вечерние новости».
09.55 «Модный приговор».
08.30 «Спасатели». (16+)
17.45 «Человек и закон». (16+)
11.00 Новости.
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
11.10 «Время обедать».
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
11.40 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.00 «Сегодня».
12.20 «Истина где-то рядом». (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.45
«Вечерний Ургант». (16+)
12.40 «Женский журнал».
10.55 «До суда». (16+)
22.40 Х/ф «Контрабанда». (18+)
13.00 «Другие новости».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
00.30 «Голос». (12+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Сегодня».
02.35 Х/ф «Святоша».
14.00 «Они и мы». (16+)
13.25 «Суд присяжных». (16+)
15.00 Ежегодное послание Президента РФ 14.35 «Дело врачей». (16+)
«РОССИЯ 1»
В.В. Путина Федеральному Cобранию.

«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 «Пропавшие без вести». Сериал.
(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (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». «Код Вселенной».
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Крупным планом». (12+)
21.00 «Странное дело». «Тайны древних жрецов». (16+)
22.00 «Секретные территории».
«Звезды космического рока». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)

6
Актуально

Информирует Центр занятости населения

СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНИКОВ - ЗА СВОЙ СЧЁТ

О

риентировочно с мая следующего года собственники, проживающие в
многоквартирных домах,
начнут платить обязательные
взносы на капитальный ремонт
своих многоэтажек. Плата будет
взиматься в дополнение к текущим коммунальным платежам.
Данная обязанность установлена
последней редакцией Жилищного
кодекса России.

Вообще практика сбора денег с
жильцов на капитальный ремонт домов применяется во многих населённых пунктах нашего региона уже сегодня. В Стрежевом, в частности,
собственники нескольких многоквартирников приняли решение ежемесячно уплачивать взносы в пределах
четырёх рублей с каждого квадратного метра общей площади квартиры.
Деньги поступают на специальный
банковский счёт. Одни копят на ремонт крыши, другие - на реконструкцию инженерных систем. В Александровском управляющие компании
пошли другим путём. Они сначала
выполняют капитальный ремонт и
только потом собирают с жильцов
плату. Схема, скажем, несовершенна,
так как далеко не все собственники
своевременно и по доброй воле отдают долг.
В следующем году от взносов на
капремонт многоквартирников никому не удастся отвертеться. Платить
будут даже те, чья недвижимость это новостройка. От платы освободят
только жителей домов, официально
признанных аварийными.
Предстоящее коммунальное нововведение вызывает немало вопросов. На прошлой неделе в Стрежевом
с рабочим визитом побывали директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области Сергей Владимирович Световец и заместитель
начальника по экономике и финансам
Томского департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора
Нина Петровна Симонова. Они
ответили на многие вопросы.
Приведём только часть состоявшегося разговора, которая касается
непосредственно собственников
жилья.
В каждом регионе России будет
принят свой размер минимального
платежа. Цифра определит лишь
нижнюю планку обязательных взносов, а владельцы каждого дома будут
вправе увеличить её исходя из собственных пожеланий. К примеру, в Белгородской области жильцы одного из
домов установили для себя плату за
капремонт в 33 рубля с квадратного
метра. Сколько будет у нас - пока
неизвестно. Томичи сообщили, что
назовут цифру только к концу года,
но ориентировали на 5-6 рублей.
Сейчас дорабатывается региональная программа капитального ремонта многоквартирников на 30 лет
вперёд. Согласно программе в каждом доме тот или иной вид капремон-
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та будет выполняться каждые пять
лет. Документ составляется на основе
данных, которые в область представляют муниципалитеты. Они готовят
перечень своих домов, указывая виды
ремонта, которые требуются. По словам Н.П. Симоновой, александровцы
тоже передали свой перечень, но он
получился сырым, недоработанным.
Впрочем, вина в этом не столько местной администрации и управляющих
компаний, несовершенна сама методика, по которой делаются расчёты
предстоящих капремонтов. Тем не
менее над документами ещё нужно
будет потрудиться.
Решение, что именно ремонтировать, остаётся за собственниками. Его
необходимо принять к тому моменту,
когда подойдёт очередь реконструкции дома.
После того, как региональная
программа будет утверждена, в течение января или по специальному уведомлению администрации сельского
поселения в феврале собственникам
необходимо провести общее собрание. Они должны выбрать способ
управления своим домом, если он
ещё не определён (в Александровском такие многоквартирники есть),
иначе способ управления домов
«молчунов» выберет администрация
поселения. Также собственникам
квартир необходимо будет установить свой размер взноса, но не ниже
установленного областью. Третье
решение - способ накопления средств
на капитальный ремонт.
Способов накопления два: общий счёт регионального оператора
или собственный спецсчёт. Выбирая
первый вариант, вы соглашаетесь с
тем, что региональный оператор сможет направлять средства вашего дома
на ремонт других александровских
многоэтажек, а потом брать их деньги
и направлять на ремонт вашего жилья. Так дела по ремонту многоквартирников в райцентре пойдут быстрее. Если способ накопления - спецсчёт, то средства на нём будут накапливаться по мере поступления, их
можно будет направлять исключительно на реконструкцию вашего
дома. Однако нужно учитывать следующее. Ремонт дома нужно проводить в обязательном порядке, когда
подойдёт его очередь. Если к тому
моменту вы не успеете накопить
нужную сумму (а рассчитывать на
кассу взаимопомощи регионального
оператора владельцы спецсчёта не
могут), вам придётся либо складываться на капремонт дополнительно,
либо идти за кредитом в банк и, как
следствие, нести расходы по процентам.
Важно отметить, что владельцем
спецсчёта не может быть управляющая компания. Те дома, которые находятся под управлением УК, свой
спецсчёт, если выберут такой способ
накопления, всё равно поручат вести
региональному оператору.
В отличие от спецсчёта, способ
накопления взносов в общем котле не
приведёт к нехватке средств. За спи-

ной регионального оператора - бюджет Томской области, который в случае чего сыграет роль подушки безопасности. Да и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на ремонт домов, как планируется, тоже
будут поступать через регионального
оператора. Это ещё один аргумент в
его пользу.
Если управляющая компания или
ТСЖ не проведут ремонт в установленный региональной программой
срок (в том числе из-за нехватки
средств), то накопленные на спецсчёте средства автоматически перейдут
региональному оператору, который
будет обязан взять на себя обязательства по выполнению капитального
ремонта в этом доме.
Изменить способ накопления
взносов можно в любой момент.
Собственники начнут выплачивать взносы по истечении четырёх
месяцев после принятия региональной программы капитального ремонта (в мае). Непосредственно к ремонту приступят тоже в 2014 году.
На встрече с томичами присутствовал руководитель Александровской
управляющей компании «ЖКХ
плюс» С.Н. Гомермастер-Мамай.
Директор второй управляющей компании райцентра на совещании не
присутствовал, что не осталось незамеченным для представителя областного Департамента ЖКХ. После
окончания встречи Станислав Николаевич не поспешил в обратный путь.
Он задержался, чтобы поучаствовать
в беседе с Н.П. Симоновой, что называется, с глазу на глаз. Его интересовало несколько вопросов. В частности, сможет ли управляющая компания выступать подрядчиком при
выполнении работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов,
ведь сегодня УК во многом держится
на плаву за счёт таких заказов. Нина
Петровна пояснила, что заказы будут размещаться в компаниях, которые имеют лицензии на проведение
специализированных видов работ.
Если управляющая компания хочет
участвовать в ремонтах, ей необходимо получить соответствующую
лицензию.
Что касается способа накопления
средств, Станислав Николаевич придерживается мнения, что лучше уплачивать взносы на счёт регионального оператора. Если собственники
захотят обзавестись своим спецсчётом, то тарифы для них будут неподъёмными.
Руководитель «ЖКХ плюс»
также обратился с просьбой снабдить управляющие компании методической литературой, брошюрами
и буклетами, которые помогли бы
облегчить разъяснительную работу с
жильцами.
В ближайшее время «Северянка»
подробно расскажет о таком коммунальном нововведении, как обязательные взносы на ремонт многоквартирных домов.

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

• Николай МИГАЧЁВ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

В

ыпускники профессиональных учебных заведений
сталкиваются с множеством проблем на рынке
труда. Большинство из них просто не умеют искать работу:
они не знают, как правильно себя
презентовать, чем компенсировать недостаток опыта, как правильно пройти собеседование.
Кроме того, нередко им мешает
элементарная неуверенность в
себе или, наоборот, крайне завышенная самооценка и, соответственно, такие же требования к
будущей работе.
Однако основной проблемой
остаётся отсутствие практических
навыков. Сотни выпускников оказываются в замкнутом круге, когда ключевым требованием выступает опыт
работы, которого нет по объективным
причинам.
Именно поэтому в рамках долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Томской
области на 2012-2016 годы» разработано направление: «Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта
работы». В 2013 году по программе
прошло 4 выпускника ОГБОУ НПО
«ПУ-25» по профессии повар.
Уважаемые выпускники!
Многие из вас хорошо образованы, талантливы и имеют большой
потенциал, но пока у вас нет практических навыков. Центр занятости
населения предоставляет вам шанс
приобрести опыт работы по специ-

альности, закрепить на практике полученные во время обучения знания и
умения, адаптироваться к профессиональной среде, научиться работать в
коллективе.
Участниками стажировки могут
стать выпускники учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Вам необходимо обратиться в
Центр занятости населения. Сотрудники службы занятости подберут
предприятия и организации, которые
готовы принимать молодых специалистов. Работодатель заключит с вами срочный трудовой договор в соответствии с действующим законодательством. Также в рамках программы за выпускником будет закреплён
наставник, который будет осуществлять непосредственное руководство в
течение всего периода стажировки.
Выпускникам при прохождении
стажировки в организациях внебюджетного сектора экономики, осуществляющих деятельность на территории
Томской области, размер заработной
платы установлен в соответствии с
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской
области.
Кроме того, выпускникам учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте
от 18 до 20 лет, ищущим работу впервые, принимающим участие в стажировке, может оказываться материальная поддержка в соответствии с законодательством.
Продолжительность участия в
стажировке составляет не более шести месяцев.

Уважаемые работодатели!
Не менее значима эта программа
и для вас. Молодые кадры - это источник новых идей и нестандартных
решений. За период временной работы предприятие имеет возможность
оценить профессиональные качества,
стремление к труду и уровень ответственности нового работника.
Вы можете успешно использовать программу как своего рода испытательный срок для выпускников,
а по его окончании - трудоустроить
лучших кандидатов на постоянную
работу. Тем более что вам возмещаются затраты на заработную плату
проходящего стажировку выпускника, затраты на доплаты работникам за
наставничество выпускников, компенсируются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
на сумму возмещаемых затрат.
Благодаря этой программе руководитель организации без особых
материальных затрат может успешно
формировать кадровый резерв предприятия.
Приглашаем выпускников учебных заведений принять участие в
Программе «Стажировка». По вопросам трудоустройства на стажировку
просим обращаться в Центр занятости населения с. Александровского.
Тел. для справок: 8 (38255) 2-41-69.
Выпускник, обращаясь в Центр
занятости населения, должен предоставить следующие документы: паспорт,
трудовую книжку (если она есть), документ об образовании или удостоверяющий профессиональную квалификацию
(подлинник), пенсионное страховое
свидетельство, ИНН (индивидуальный
номер налогоплательщика).
• В.В. БЕЗРУКОВ, директор ЦЗН
Александровского района

Официально
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
28.11.2013 г.

РЕШЕНИЕ
п. Северный

№ 50

Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки муниципального образования
«Северное сельское поселение»

26.11.2013 г.

РЕШЕНИЕ
с. Новоникольское

№ 51

Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки муниципального образования
«Новоникольское сельское поселение»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Новоникольского
сельского поселения, с учётом протоколов публичных слушаний и заключений
о результатах публичных слушаний по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Новоникольское сельское поселение», состоявшихся 27 сентября и 1 ноября 2013 года,
Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» в составе:
1) Положение о территориальном планировании (пояснительная записка и графические материалы).
2) Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка и графические материалы).
3) Правила землепользования и застройки (пояснительная записка и
графические материалы) согласно приложению на бумажном и электронном носителях.
2. Генеральный план муниципального образования «Новоникольское
сельское поселение» утвердить сроком на двадцать лет.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка» и
разместить на официальном сайте Новоникольского сельского поселения в
сети Интернет.
4. Направить настоящее решение в течение трёх дней со дня подписания в Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и администрацию Александровского района.
5. Направить один экземпляр настоящего решения с приложениями на
бумажном и электронном носителях в муниципальное бюджетное учреждение Александровского сельского поселения «Архитектуры, строительства и
капитального ремонта».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского поселения

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Северного сельского поселения, с учётом итогового документа о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Северное сельское поселение», состоявшихся
01.11.2013 года,
Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Северное сельское поселение» в составе:
1) Положение о территориальном планировании (пояснительная записка
и графические материалы).
2) Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка и графические материалы).
3) Правила землепользования и застройки (пояснительная записка и
графические материалы) согласно приложению на бумажном и электронном носителе.
2. Генеральный план муниципального образования «Северное сельское
поселение» утвердить сроком на двадцать лет.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить
на официальном сайте Северного сельского поселения в сети Интернет.
4. Направить настоящее решение в течение трёх дней со дня подписания
в Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской
области и администрацию Александровского района.
5. Направить один экземпляр настоящего решения с приложением на
бумажном и электронном носителе в муниципальное бюджетное учреждение
Александровского сельского поселения «Архитектуры, строительства и капитального ремонта».
6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

