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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
И ЧИТАТЕЛИ РАЙОННОЙ
ГАЗЕТЫ «СЕВЕРЯНКА»!
Обращаем Ваше внимание:
последний в 2013 году номер газеты
выйдет 27 декабря, в пятницу.
Просим всех заинтересованных лиц
заблаговременно позаботиться о подаче
информации, поздравлений, частных объявлений и рекламы.
■

Кафе « МОНА-ЛИЗА»
принимает заявки на корпоративные
вечера, посвящённые Новому году,
а также приглашает всех желающих
отпраздновать встречу Нового года
в ночь с 31.12.2013 г. на 01.01.2014 г.
Вас ждут конкурсная программа,
викторины, розыгрыши и сюрпризы!
Тел. 2-51-00. Св-во 70 001244473
ИП Куксгаузен Ю.А. Св-во 70 000993349

«ХЛЕБОЗАВОД» принимает
заявки на новогодние торты.
Тел.

2-43-71.

Магазин «ЛИДИЯ

ВНИМАНИЕ!
26 декабря в МАУЗ АЦРБ
в детской консультации
будет вести приём детский
ВРАЧ-ОРТОПЕД из г. Северска.
Магазин «ЛЮБИМЫЙ»
Св-во 70 000993841. Тел. 2-55-57.

Новое поступление элитной
косметики, посуды, мягких
игрушек, новогодних украшений.
ВСЁ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО
СТОЛА.
С 22 по 25 декабря
в магазине «АРЗУР» БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА!
В АССОРТИМЕНТЕ: новогодние костюмы,
платья, джинсы, обувь и многое другое.
Приглашаем за покупками с 10 до 21 час.

- МЕБЕЛЬ»

ПОСТУПЛЕНИЕ: мягкая мебель, спальни,
кухни, обеденные зоны, шкафы (все размеры)
гостиные, компьютерные столы и кресла.
Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: холодильники,
морозильные камеры и лари, электро,- и газовые
плиты, СВЧ, кронштейны, ноутбуки, планшеты,
компьютеры, мониторы, моноблоки, колонки,
наушники, радио,- и сотовые телефоны, комплекты
спутникового телевидения «Триколор Сибирь»,
блендеры, грили, мясорубки, хлебопечи, пылесосы,
СМА с прямым приводом, СВЧ, швейные машины,
утюги, паровые станции, бритвы, ЖК ТВ LG 42
LA615V 3D 100 Hz - 28000 рублей (ЛИДЕР
ПРОДАЖ) + 4 пары очков.
Поздравляем александровцев с наступающим Новым годом!
Желаем счастья! Приглашаем за покупками!
Св-во 70 001253607

ПРОДАМ

►1-комнатную квартиру в 4квартирнике, 350 тыс. руб. Тел.
2-63-74, 8-923-423-84-39.
►или обменяю 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-905-992-73-82,
2-64-38.
►3-комнатную квартиру. Тел.
8-963-197-47-59.
►благоустроенный дом 84 м2,
ходовые запчасти на Т-25, фитиля речные, озёрные, газовый
баллон, фляги, ёмкость 600 л.
Тел. 8-913-107-39-44.
►3-комнатную благоустроенную газифицированную квартиру в 3-квартирнике. Тел. 8-923402-47-17, 8-923-432-51-28.
►дом. Тел. 8-913-816-46-31.

ПРОДАМ

►3-комнатную квартиру. Тел.
8-913-874-50-35.
►капитальный гараж с погребом в мкр. Казахстан, 100 тыс.
руб. Тел. 8-913-809-96-25.
►Volkswagen Golf 2010 г.в. в
отличном состоянии. Тел. 8-909538-33-12.
►а/м Нива Шевроле 2008 г.в.
Тел. 8-913-858-68-79.
►ВАЗ-21083 1996 г.в. Тел.
8-913-886-54-91.
►стог сена. Тел. 8-913-879-87-92.
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52.
►пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31.
►собаку, смесь кокер-спаниеля
и той-терьера, мальчик 1,5 мес.,
купирован. Тел. 8-913-112-51-11.

О т в с е й д у ш и!
Уважаемая Евгения Константиновна ФРЕКЭЦЕЛ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог!
Родители 1 младшей группы «Лебедушка»
МБДОУ «Ягодка»
* * *
Поздравляем с бракосочетанием
Артура КУЗНЕЦОВА и Елену РУДАКОВУ!
Желаем вам с годами не меняться,
Любить друг друга и друзей не забывать,
До старости красивой парой оставаться
И доброты своей не растерять!
Родные

Коллектив магазина «РАДОСТЬ»
поздравляет всех александровцев
с Новым годом!

Здоровья вам, успехов и удачи!
Мы работаем для вас ежедневно,
без перерыва и выходных,
и каждый день – новый товар.
Мы всегда рады встрече с вами!
Св-во 70 000993595

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО!

ООО «Альянс» поздравляет вас с наступающим 2014 годом
и Рождеством! Желаем вам крепкого здоровья, успехов
и благополучия! Пусть Новый год станет для вас
незабываемым годом Золотой лошади!

Приглашаем вас за покупками в салон-магазин
«ВАЛЕНТИНКА», где вы сможете приобрести

подарки себе и близким, новогодние наряды,
стильные украшения и многое другое.
Ждём вас с понедельника по пятницу - с 10.00 до 18.00,
в субботу - с 10.00 до 15.00.

Магазин «РАУТ»

Большой ассортимент продовольственных товаров.
Режим работы: с 10.00 до 22.00, без перерыва и выходных.
В магазинах для пенсионеров действуют скидки.
НАШ АДРЕС: ул. Ленина, 12, здание бани.
Добро пожаловать! Св-во 70 001244010
Универмаг, 2 этаж,
отдел нижнего белья

РАЗНОЕ

Подробная информация
и заказы - по тел.

►Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-22, Семён.
►Сниму квартиру с мебелью. Тел.
8-913-887-90-36.
►Сдам 3-комнатную благоустроенную квартиру с мебелью с последующим выкупом. Тел. 8-961-89107-07, 8-913-826-46-46.
►Куплю гармонь. Тел. 8-983-346-27-69.
►Куплю кирпич. Тел. 8-952-155-34-74.
►16 декабря в магазине «Гастроном» утерян кошелёк с карточками на
имя С. Кравцева. Прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-913-872-94-88.
►Отдам красивую кошечку (1,5
мес.) от кошки-мышеловки. Тел.
8-923-413-67-94, 2-64-52.

Семьи В.М. Волковой, А.В. Данилиной, А.П. Пшеничниковой, Н.А.
Черемисиной выражают соболезнование семье Шубиных по поводу
смерти отца, дедушки
ШУЛЬГАЧ Степана Петровича

Коллектив редакции районной
газеты «Северянка» приносит глубокие соболезнования Т.О. Панченко,
её родным и близким в связи со
скоропостижной смертью дорогой
свекрови, мамы, бабушки
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны

Св-во 70 000922316

РАСПРОДАЖА:
скидка 50% на весь товар
в связи с ликвидацией
ПРИМУ ЗАКАЗЫ
на доставку товаров
из магазина «ИКЕЯ»
г. Екатеринбурга.
Св-во 70 001692563

Ознакомиться с ассортиментом товара
вы можете на сайте www.ikea.ru.

8-983-238-12-23
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22 декабря - День энергетика
Уважаемые энергетики,
ветераны отрасли!
Значение энергетической сферы
для развития экономики региона, повышения комфорта и безопасности жителей Томской области сложно переоценить. По сути, энергетики - это
первопроходцы, которые прокладывают дорогу к строительству новых производств и жилых кварталов.
Поэтому мы развиваем как генерацию, так и сетевой комплекс. В начале нынешнего года совместно с компанией «Интер РАО ЕЭС» ввели в эксплуатацию газотурбинную установку
на пиковой резервной котельной. Объект электрической мощностью 15
МВт и тепловой в 20 гигокалорий фактически возродил Томскую ТЭЦ-1.
Недавно договорились с компанией
«Россети» о строительстве в Томской
области транзитной высоковольтной
линии электропередачи. Она соединит
объединенные энергосистемы Сибири и
Урала, станет залогом энергетической
безопасности региона, развития промышленного производства.
С «Росатомом» развиваем атомную энергетику, планируя строительство современных, безопасных и высокотехнологичных энергообъектов в
Северске.
Активно работаем и в сфере альтернативной энергетики. Наши проекты в сфере возобновляемой энергетики,
разработанные совместно с Международной финансовой корпорацией, мы
представили премьер-министру России
Дмитрию Медведеву на недавней выставке ENES-2013, получив высокую
оценку главы правительства.
В профессиональный праздник желаем вам крепкого здоровья, удачи, новых масштабных проектов и успешной,
безаварийной работы!

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор
Томской области

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель

Законодательной Думы Томской области

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль по праву считается базовой отраслью экономики, и ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и процветание нашего района, региона и страны в целом.
Вы обеспечиваете всех жителей района, а также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами – электроэнергией и теплом. Благодаря вашему профессионализму энергосистема в нашем районе устойчиво работает круглый год, что
особенно актуально в условиях сибирской зимы, когда тепло для
нас из простого блага превращается в острую жизненную необходимость.
Труд энергетиков - постоянное напряжение, круглосуточный
график работы и повышенная ответственность. Всё это удел понастоящему мужественных, преданных своему делу людей.
В этот праздничный день благодарим вас за профессионализм, благодаря которому осуществляется стабильное, надёжное и безопасное энергоснабжение населения Александровского
района.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
20 ноября 2013 г .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 392
с. Александровское

О награждении Почётной грамотой

Рассмотрев материалы наградной комиссии от 20.11.2013 г., управляющего
директора ОАО «ТРК» О.В. Петрова, на основании решения комиссии по наградам
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Александровского сельского поселения
- ПИМЧЁНКА Сергея Александровича, электромонтёра оперативно-выездной
бригады 5 разряда Александровского сетевого участка Александровского РЭС территориальной дирекции СЭС за достижение высоких производственных результатов, значительный вклад в развитие электроэнергетической отрасли и в связи с
профессиональным праздником - Днём энергетика.
2. Выделить из бюджета поселения за счёт средств фонда непредвиденных
расходов 1000 рублей на приобретение ценного подарка.
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике Волошиной Е.Н.
профинансировать указанные расходы.
4. Данное постановление подлежит обязательному опубликованию в газете
«Северянка».
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОДАРКАМИ!
Вниманию родителей детей в возрасте от 1
года до 7 лет из малообеспеченных семей, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения!
Приглашаем вас получить новогодние подарки администрации Александровского района для
ваших детей в Центре социальной поддержки населения в рабочие дни по
адресу: с. Александровское,

ул. Ленина, 7.
Вниманию родителей детей из малоимущих семей, получающих
ежемесячное пособие на
ребёнка в возрасте от 1
года до 10 лет!
С 17 декабря Центр
социальной поддержки
населения Александровского района приглашает
вас за получением новогодних подарков по адресу: с. Александровское,
ул. Ленина, 7. Справки по

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
Подписка на районную газету «СЕВЕРЯНКА»
во всех почтовых отделениях продлена до 10 января включительно.
Обращаем Ваше особое внимание: по информации руководства Стрежевского почтамта, штат местных отделений почты полностью укомплектован почтальонами и проблем с доставкой корреспонденции в
2014 году быть не должно.
Также напоминаем, что оформить подписку на любой
срок - от одного месяца до года - Вы можете и в редакции
районной газеты - с условием самостоятельного получения
как в дни выхода газеты, так и в другой удобный для Вас
рабочий день недели. Стоимость подписки в редакции на
2014 год не изменилась: на 1 месяц - 33 рубля, на 6 месяцев 198 рублей, на 12 месяцев - 396 рублей.
Сохраняется и розничная продажа «Северянки» - в дни
выхода газеты и в любой другой рабочий день недели.
■
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Официально
ПОВЕСТКА

сорок четвёртого очередного Собрания Думы
Александровского района второго созыва
25.12.2013 г.
14.15
1. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
2. О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (2-е чтение).
3. О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Александровский район».
4. О порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального

образования «Александровский район», порядке их оплаты.
5. О внесении изменений в программу «Социальноэкономическое развитие муниципального образования
«Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
6. О внесении изменений в районную долгосрочную
целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020
года».
7. О принятии полномочий контрольно-счётного
органа Новоникольского, Назинского, Северного и Лукашкин-Ярского сельских поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
8. Об утверждении Плана работы Думы Александровского района на 1-е полугодие 2014 года.
9. Разное.
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

Коммунальное хозяйство

ТРАНСПОРТНИКИ СВОЁ ДЕЛО ЗНАЮТ

У

борка снега - одна из самых трудоёмких работ в
зимний период в деятельности дорожной службы любого коммунального предприятия. Во время снегопада все
подразделения дорожников переводятся на усиленный режим.
Снегоуборочная техника работает практически без выходных. По
мере необходимости, в зависимости от снежного покрова на расчистку улиц села, дорог и зимников выходят от 4 до 10 единиц
техники. Порой в отдельные дни
снегоуборочной техникой с улиц
райцентра вывозится более 30
тонн снега.
О работе автотранспортного участка МУП «Жилкомсервис»
рассказывает его начальник
П.В. Красников.
- ЖКХ - это структура, где расслабляться некогда, у нас заботы круглый год. Ввиду климатических
условий мы либо готовимся к зиме,
либо работаем в зимних условиях.
Летом осуществляем подготовку машин для эксплуатации в зимний период, а с первыми заморозками и снегопадами коммунальная техника приступает к прометанию и очистке
улиц села от снега, к посыпке дорог
песком, к возведению и прокладке
зимников. Для этого заранее завозятся за реку необходимая техника и
материалы. Общая протяжённость
зимних дорог на территории Александровского района - около 150 км.

Сегодня не может не радовать
коммунальщиков тот факт, что постепенно автопарк предприятия обновляется. Идёт замена старой техники
на новую - высокопроизводительную
и энергосберегающую. За последние
два года у нас появились шнекороторный снегоочиститель, грейдер,
трактора, гусеничный и колёсный
бульдозеры. По достоинству оценить
возможности современной снегоуборочной техники смогли не только
дорожные службы, но и автомобилисты и пешеходы. Так, значительно
увеличилась ширина проезжей части,
а значит, снизился риск аварийных
ситуаций на дорогах. Приобретение
спецмашин стало важным шагом в
техническом переоснащении не только дорожной службы, но и всего коммунального хозяйства. На уровне
районной и сельской администраций
мы постоянно ощущаем содействие и
поддержку в решении этого вопроса.
В период снегопадов дорожная
служба нашего предприятия переводится на усиленный режим. К работе
по благоустройству улиц водители
снегоуборочной техники приступают
гораздо раньше своих односельчан:
они выходят на линию в 7 утра. Как
всегда, приоритет в очистке улиц от
снега неизменно остаётся за маршрутом рейсового автобуса. Затем очищаются от снежных заносов центральные улицы. Кроме того, за каждой единицей техники закреплён
определённый участок с. Александровского. По окончании работы внут-
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ри села водители выезжают на очистку дорог до Ларина и
«Александровское - 35 км».
В этом году погода преподнесла
нам сюрприз. Затяжная осень и мягкая зима значительно осложнили работу, связанную с возведением ледовых переправ. Как это ни печально,
но сроки выполнения работ в большей степени зависят от природных
условий. Сейчас бригады трудятся на
наморозке льда на Верхнем Утазе,
Кичановском Утазе, Нижнем Утазе
и Волковской протоке, причём добираться туда приходится через
Нижневартовск. Полным ходом
идёт процесс на наиболее сложном
участке трассы - переправе через р.
Обь. Люди вручную срубают ледяные торосы и лишь затем приступают к наморозке.
По словам Павла Васильевича
Красникова, дорожники работают с
полной отдачей, порой без выходных,
не считаясь с личным временем. Добросовестно с поставленными задачами справляются С.Ю. Функ, А.П.
Ерганкин, Н.К. Харисов, Д.А. Базанов, В.А. Козырев, П.А. Рахманин,
М.И. Финогенов, А.А. Горст, С.А.
Рахманин, Д.В. Медведев. Нельзя
не отметить работу Олега Самсонова, водителя гусеничного транспортёра ГАЗ-71. На автотранспортном
участке сегодня трудятся более 70
человек: водители, слесари, механики. В основном это люди, которые
не первый год работают в сфере коммунального хозяйства. Добросовестно и ответственно они выполняют
свои обязанности, обслуживая более
80 единиц техники.
Ежегодно большой проблемой
для работы снегоуборочной техники
являются автомобили, а также иная
техника и материалы, оставляемые
хозяевами на обочинах дорог и на
проезжей части улиц. К сожалению,
положение дел в лучшую сторону не
меняется, и об этом коммунальщики
говорят постоянно. Администрация
МУП «ЖКС» вновь обращается к
владельцам личного автотранспорта с просьбой не оставлять машины на дорогах села! Из-за этого
страдает качество очистки дорог. Относитесь ответственней к парковке
автомобилей во дворах. Часто машины перекрывают пути подъезда к септикам, поэтому спецтехника, приезжая по заявке клиента, не может выполнить заказ.
Записала
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ
ЛУЧШИЕ ЛЕГЕНДЫ О ПТИЦЕ-КЕДРОВКЕ
Итоги конкурса «Моя легенда о кедровке» подвёл областной Департамент природных ресурсов.
Областной конкурс стартовал 1 июня. Участникам конкурса предлагалось придумать легенду о птице и сопроводить её авторскими фотографиями
и рисунками. В этом году кедровка стала символом Года охраны окружающей среды в Томской области. Всего на конкурс поступили 35 работ от жителей 13 районов Томской области и города Томска, среди которых 3 работы из
Александровского района. Возраст участников - от 5 до 63-х лет. Более всего
работ оказалось в номинации «От 18 лет и старше» - 13, и 11 - у самых юных
авторов от 7 до 11 лет.
Жюри, в состав которого входили писатели, журналисты и филологи,
выбрало 13 лучших легенд о кедровке. На днях в торжественной обстановке
победителям были вручены дипломы и памятные подарки. Дипломом 1 степени награждены Гурьянова Елизавета, ученица 6 «б» класса МАОУ СОШ
№1 с. Александровское (руководитель Жданова А.М.) и Панова Н.П., учитель физической культуры МКОУ СОШ с. Назино. Сертификат за участие
вручён Андреевой М.С., логопеду МБДОУ «Детский сад «Ягодка».
Сегодня мы публикуем авторское сочинение шестиклассницы средней
школы № 1 Елизаветы Гурьяновой, получившее столь высокую профессиональную оценку.

«Легенда о кедровке»
Когда-то давным-давно в красивом таёжном краю, среди
лесов и болот жила молодая счастливая пара Иван да Марья. Парень
Иван был высоким, очень сильным,
храбрым. Девушка Марья была
стройной, как молодая берёзка, с
зелёными бездонными, как озёра тайги, глазами.
Иван и Марья очень любили друг
друга. Но их счастье омрачала злая
ведьма Калужница. Как-то раз, ровно в полночь, Иван и Марья решили
искупаться в реке, вода в ней за весь
день нагрелась и была очень тёплой.
Когда стало холодно, Иван решил

пойти в лес за хворостом, чтобы
разжечь костёр и согреть свою любимую Марьюшку.
- Разреши, Иванушка, мне пойти с тобой, вместе мы наберём
больше хвороста, и наш костёр станет ещё больше и теплее. Страшно
мне оставаться одной, чувствую беда будет.
- Марьюшка, ничего не бойся, я
очень быстро вернусь, - сказал Иван
и скрылся в лесу.
Вдруг небо рассекла молния,
загремел гром, сильный ветер закачал кроны деревьев, река вздыбилась
волнами, большой вихрь накрыл Марью... А когда всё утихло - девушки
нигде не было.

Когда Иван вернулся, он не нашёл свою любимую на том месте, где
оставил её. Тогда Иван понял, чьи
это злые проделки, и отправился на
болото к злой ведьме Калужнице.
- Калужница, ответь мне, где
моя любимая Марья, - закричал Иван.
- Это я украла её, теперь она
уже не красавица, я превратила Марью в маленькую птичку рябого цвета с длинным клювом. Теперь она не
помешает быть нам вместе!
- Я не люблю тебя! Верни мне
Марью!!!
- Хорошо, милый, я превращу её
обратно в девушку, но при одном
условии... ты ВСЕГДА будешь со
мной, Иванушка. Если же ты не согласен, то я превращу тебя в царя
леса - могучего кедра.
- Конечно, чего ещё можно
ждать от злой ведьмы. НЕТ. Я НИКОГДА не буду с тобой, Калужница!
Тогда, разозлившись, ведьма
Калужница плеснула на Ивана ядовитым зельем...
Парень Иван потерял сознание,
а когда очнулся, он был уже большим
и могучим кедром. На его ветвях сидела его любимая девушка Марья в
виде птицы.
- Ты узнаёшь меня? Мы всегда
будем вместе, и никакая Калужница
нам не помешает, - прошелестел
своими иголочками Кедр.
- Я знаю, Иванушка! Я так сильно скучала по тебе, так сильно плакала, так долго думала о тебе, - пропела птичка.
С тех пор влюблённые никогда
не расстаются, и от их любви повсюду вырастают маленькие деревца кедры. За это люди назвали птичку
кедровкой.
А ведьма, Калужница Болотная,
стала цветком, который привлекает
своей красотой, но очень ядовит.
■

Информация. Реклама. Объявления
Универмаг, 2 этаж, отдел
«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА»
ИП Степаненко, св-во 70 000993435

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
костюмы по 64 размер,
пиджаки по 58 размер, сорочки,
кофты трикотаж по 60 размер,
молодёжка, халаты, джинсы,
брюки и многое другое.
С 20 декабря отдел будет
постоянно работать до 19.00.

Торговый комплекс

«КОМИЛЬФО»,
отдел
«РЯБИНУШКА»,
1 этаж
Св-во 70 001713507
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА:
платья женские,
детские, блузки,
юбки, трикотаж
и многое другое.
На многие виды товара
прежних сезонов
действуют
СКИДКИ до 40%.
Ждём своих дорогих
покупателей!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
Просим вас сообщить в районную организацию
ветеранов или в отдел ЗАГС о юбилеях ваших свадеб.
Особенно обращаемся к тем, у кого брак был заключен в другой местности, но в настоящее время
проживает в нашем районе.

• Президиум районной организации ветеранов

Магазин «КОМИЛЬФО»,
отдел «МЕБЕЛЬ»
Св-во 70 001253409

КБО, магазин
«ФЛАМИНГО»

СКИДКА
на всю мебель
с 20 декабря
по 15 января!

Праздничная СКИДКА
на весь товар 30%.
Ждём вас
с 20 по 31 декабря!

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ
- СТРЕЖЕВОЙ»

сруб для бани 5х5.

Приглашаем за покупками!
ПО АДРЕСАМ. ИНОМАРКИ.
Рейсы в других направлениях на заказ.
Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94.
Св-во 70 001364484

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на фронтальный
погрузчик
с опытом работы.
Справки по тел.

8-913-800-35-91.

Порадуйте себя к Новому году!

ПРОДАМ

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ
НА ЗАКАЗ,
любой размер.
Тел. 8-961-888-11-82.
Св-во 70 001251132

Коллектив ИП Куксгаузен выражает искреннее соболезнование
Веронике Турсуновой в связи со
смертью
ПАПЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ
После долгой, продолжительной болезни ушёл из жизни горячо любимый папа, дедушка А.А.
Калинин. Выражаем благодарность всем тем, кто не оставил
папу в трудную минуту и поддерживал его. Благодарим всех за
оказанную помощь и поддержку
в тяжёлый для нас момент. Огромное спасибо за помощь Надежде Демешовой, директору
АЛПУ МГ В.И. Бородину и кафе
«Мираж».
С уважением дочери
Семьи Бажковых, Дружининых,
Манаевых выражают глубокие
соболезнования семье Лукьяновых,
Ильичёвых в связи со смертью
отца, дедушки, прадедушки
ЛУКЬЯНОВА
Алексея Михайловича
Одноклассники 11 «б» класса
1966 г.в. и классный руководитель
выражают искреннее соболезнование Г.Д. Мазаник, её детям, внучке,
родным в связи со смертью мужа,
отца, дедушки, брата
ЖДАНОВА Владимира Петровича
Помним, скорбим.
Ученики 8 “а” класса и классный
руководитель Т.В. Белоусова выражают искреннее соболезнование
Ксюше Ждановой по поводу смерти
горячо любимого дедушки
ЖДАНОВА Владимира Петровича
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ДЕКАБРЯ

18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.15 «Сегодня. Итоги».
08.00 Новости.
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
01.30
«Прокурорская проверка». (18+)
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.55 «Модный приговор».
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
11.00 Новости.
08.30 «Новости 24». (16+)
11.10 «Время обедать!».
09.00 «Документальный проект».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) «Ванга. Продолжение». (16+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
13.00 «Другие новости».
12.30 «Детская площадка». (6+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
14.00 Новости.
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.15 «Они и мы». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
19.00 «Факт». (12+)
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
19.30 «Правила моей кухни». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Факт». (12+)
20.30 Т/с «Редкая группа крови». (12+) 20.45 «Александровское». «Итоги
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
года». (12+)
23.00 Ночные новости.
21.00 «Военная тайна». (16+)
23.10 Х/ф «Капитан Крюк».
23.30 «Новости 24». (16+)
01.50 Х/ф «Один прекрасный день». 00.00 «Факт». (12+)
(16+)
00.15 «Неудачников. NET». Сериал.
(16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
ВТОРНИК,
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 24 ДЕКАБРЯ
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.00 «Вести».
08.00 Новости.
12.30 «Местное время».
08.05 «Контрольная закупка».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
09.55 «Модный приговор».
15.00 «Вести».
11.00 Новости.
15.30 «Местное время».
11.10 «Время обедать!».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
11.50
«Доброго здоровьица!». (12+)
16.00 Т/с «Тайны института благо12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
родных девиц».
13.00 «Другие новости».
18.00 «Вести».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
18.10 «Местное время».
14.00 Новости.
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
14.15
«Они и мы». (16+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
15.10 «В наше время». (12+)
20.40 «Местное время».
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
21.00 «Вести».
17.00 «Вечерние новости».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
23.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
20.00 «Время».
01.55 «Девчата». (16+)
20.30 Т/с «Редкая группа крови». (12+)
02.40 Х/ф «Большая перемена».
03.55 Х/ф «Вакансия на жертву». (16+) 22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
«КУЛЬТУРА»
23.10 Х/ф «Рождественская история».
06.00 «Евроньюс».
01.00 Х/ф «Спящая красавица».
09.15 «Наблюдатель».
«РОССИЯ 1»
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
06.00 «Утро России».
11.30 Концерт, посвященный 10летию компании «Российские желез- 10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
ные дороги».
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.10 «Линия жизни».
12.00 «Вести».
13.05 Д/ф «Юрий Визбор».
12.30 «Местное время».
13.45 Т/с «Семнадцать мгновений
12.50 «Вести. Дежурная часть».
весны».
14.50 Д/ф «Балапан - крылья Алтая». 13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.50 Х/ф «Бег иноходца».
17.05 «“Те, с которыми я...”. Сергей 15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
Урусевский».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Дворцы Романовых».
16.00 Т/с «Тайны института благо18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...». родных девиц».
18.00 «Вести».
19.45 «Юбиляры года».
18.10 «Местное время».
20.40 «Планета динозавров».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
21.30 «Тем временем».
19.35 «Прямой эфир». (12+)
22.15 «История обуви с Ренатой
20.40 «Местное время».
Литвиновой».
21.00 «Вести».
22.45 «Новости культуры».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
23.05 Д/ф «Вечный странник».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
23.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
«НТВ»
01.55 «Анатомия любви. Эва, Пола и
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) Беата».
10.00 «Сегодня».
03.00 Х/ф «Большая перемена».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
«КУЛЬТУРА»
10.55 «До суда». (16+)
09.15 «Наблюдатель».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель- 11.05 «Живая Вселенная».
11.30
«Дворцы Романовых».
ный вердикт». (16+)
12.00 Д/ф «Счастливый билет».
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 12.40 «Эрмитаж-250».
13.05 Д/ф «Валентин Гафт».
шествие».
13.45 Т/с «Семнадцать мгновений
16.00 «Сегодня».
весны».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 14.50 «Планета динозавров».

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.

15.40 «Юбиляры года».
17.00 «События года».
17.45 «Мировые сокровища культуры».
18.00 «Дворцы Романовых».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 «Юбиляры года».
20.40 «Планета динозавров».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 «История обуви с Ренатой
Литвиновой».
22.45 «Новости культуры».
23.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда».
23.55 «Рождество в Вене».
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
«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+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Александровское». «Итоги
года». (12+)
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Дэвид Копперфильд. Любовь,
шпионаж и другие фокусы». (16+)
11.00 «Засуди меня». (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+)
19.30 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Томскнефть». «Итоги года».
(12+)
21.35 «Территория заблуждений». (16+)
23.05 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Неудачников. NET». Сериал.
(16+)

СРЕДА,
25 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.
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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 «Редкая группа крови». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Добро пожаловать на
борт». (16+)
01.05 Х/ф «Макс Пейн». (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 «Сваты-5». (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!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
23.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
01.55 «Хулио Иглесиас. “Жизнь
продолжается”».
03.00 Х/ф «Большая перемена».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.05 «Живая Вселенная».
11.30 «Дворцы Романовых».
12.00 «Острова».
12.40 «Красуйся, град Петров!».
13.05 Д/ф «“Евсти-ГЕНИЙ”. Евгений
Евстигнеев».
13.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
14.50 «Планета динозавров».
15.40 «Юбиляры года».
16.35 «Мировые сокровища культуры».
16.50 Д/ф «Камиль Коро».
17.00 «События года».
18.00 «Дворцы Романовых».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 «Юбиляры года».
20.40 «Планета динозавров».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «История обуви с Ренатой
Литвиновой».
23.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда».
23.55 «Джаз в Рождество». Праздничный концерт в Лондоне.
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».

«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+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Томскнефть». «Итоги года».
(12+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Цыганская магия». (16+)
11.00 «Засуди меня». (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 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Интервью с В. Пальцевым». (12+)
21.05 «Крупным планом». (12+)
21.25 «Нам и не снилось».
«Грязные тайны большой политики». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Неудачников. NET».
Сериал. (16+)

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+)
23.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
01.55 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка».
03.00 Х/ф «Большая перемена».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.05 «Живая Вселенная».
11.30 «Дворцы Романовых».
12.00 «Острова».
12.40 «Россия, любовь моя!».
13.05 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и клоун».
13.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
14.50 «Планета динозавров».
15.40 «Юбиляры года».
17.00 «События года».
18.00 «Дворцы Романовых».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 «Юбиляры года».
20.35 Д/ф «По лабиринтам динозавриады».
21.30 «Культурная революция».
22.15 «История обуви с Ренатой
Литвиновой».
22.45 «Новости культуры».

09.00 «Документальный проект».
«Женщины против мужчин». (16+)
11.00 «Засуди меня». (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 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Крупным планом». (12+)
21.15 «Великие тайны». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Неудачников. NET». Сериал.
(16+)

ПЯТНИЦА,
27 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».

ЧЕТВЕРГ,
26 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 «Редкая группа крови». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Главное - не бояться!».
(16+)
01.15 Х/ф «Идеальная пара». (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+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».

23.05 «Наблюдатель».
00.15 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя».

13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
«НТВ»
16.00 «Жди меня».
08.30 «Спасатели». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
17.45 «Человек и закон». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 18.50 «Поле чудес». (16+)
10.00 «Сегодня».
20.00 «Время».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
21.50 «Вечерний Ургант». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
22.45 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
13.00 «Сегодня».
«Голос». Финал. (12+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель- 00.30
03.00 Х/ф «Любовь зла».
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
«РОССИЯ 1»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 06.00 «Утро России».
шествие».
09.55 «Мусульмане».
16.00 «Сегодня».
10.05 Х/ф «Гюльчатай». (12+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 12.00 «Вести».
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 12.30 «Местное время».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 12.50 «Вести. Дежурная часть».
шествие».
13.00 Х/ф «Гюльчатай». (12+)
19.00 «Сегодня».
15.00 «Вести».
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
15.15 «Дневник Сочи-2014 г.»
23.15 «Сегодня. Итоги».
15.30 «Местное время».
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
15.50 «Дежурная часть. Томск».
01.40 «Дачный ответ». (0+)
16.00 Х/ф «Гюльчатай». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
18.00 «Вести».
07.00 «Факт». (12+)
18.10 «Местное время».
07.15 «Интервью с В.Пальцевым».
18.30 Х/ф «Гюльчатай». (12+)
(12+)
20.40 «Местное время».
07.35 «Крупным планом». (12+)
21.00 «Вести».
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
08.30 «Новости 24». (16+)
22.00 Т/с «Сваты-6». (12+)

5
01.00 «Живой звук».
02.25 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)
04.20 «Горячая десятка». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «Наблюдатель».
10.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза».
11.05 «Живая Вселенная».
11.30 «Дворцы Романовых».
12.00 «Острова».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Д/ф «По лабиринтам динозавриады».
15.45 «Юбиляры года».
17.00 «События года».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого моря».
19.35 «Юбиляры года».
20.25 Т/с «Жёны и дочери».
22.15 «Новости культуры».
22.35 «Культ кино». «Дантон».
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
01.50 Д/ф «Томас Кук».
«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 «“Жизнь как песня”. Сергей Челобанов». (16+)
21.15 Х/ф «Сибиряк». (16+)
23.10 «Открытие “Галактики”».
Сольный концерт Жан-Мишеля
Жарра. (12+)
23.55 Х/ф «Родственник». (16+)
01.50 «Дело тёмное». (16+)
02.45 Т/с «Следственный комитет».
(16+)
04.35 Т/с «Адвокат». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
06.30 «Детская площадка». (6+)
06.45 «Ежедневник». (6+)
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.35 «Смотреть всем!». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Заговор серых кардиналов». (16+)
11.00 «Засуди меня». (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 «Правила моей кухни». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Премия мэра». Телеверсия.
(12+)
22.45 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Неудачников. NET». Сериал.
(16+)
■
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На спортивной волне

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

Л

ыжи как вид спорта довольно популярны в нашем
районном центре. Ими
увлекается большое количество александровцев, взрослые и
дети любят проводить свой досуг
на лыжне, некоторые отдыхают
целыми семьями.
14 декабря в субботний день
на лыжной базе ДЮСШ состоялись соревнования, приуроченные к
открытию массового лыжного
сезона. Небольшой морозец, да
ещё и с ветерком не стал помехой
для истинных любителей активного отдыха. Около 100 лыжников и
достаточно много зрителей пришли в этот день на лыжную базу.
На торжественном построении
участников соревнований приветствовал и.о. Главы Александровского района А.В. Фисенко. Он тепло поздравил спортсменов с началом лыжного
сезона и пожелал всем здоровья и хороших результатов. Главный судья
соревнований А.Г. Силенко ознакомил присутствующих с порядком проведения лыжных забегов.
Все желающие, пройдя регистрацию, вышли на дистанцию. Протяжённость лыжного маршрута для женщин
и девушек составляла 2 км, для мужчин - в два раза больше. Победители
определялись в двух возрастных группах. Много желающих выходили на
старт, проводившийся без учёта времени, чтобы пройти дистанцию в своё
удовольствие. Все финиширующие
получали в подарок сладкий приз, а
победители были награждены дипло-

мами и денежными премиями. Отдельно конфетами были поощрены
лыжники старше 55 лет.

Ежегодно перед каждым очередным лыжным сезоном преподаватели
спортивной школы тщательнейшим
образом готовят трассу: вырубают подросшие за лето кустарники, нависшие над
лыжнёй ветки деревьев, и только потом
происходит накатка
лыжного пути. Это не
только трудоёмкая
работа, но и довольно затратная. Поэтому бывает очень
обидно, что люди не
ценят и не уважают
чужой труд. Зачастую на лыжную базу
приезжают александровцы на «Буранах» и
автомобилях и почему-то едут именно по лыжной трассе, не обращая внимания на то, что
портят лыжню и мешают лыжникам.
Боясь оказаться под колёсами, люди
«шарахаются» в сугробы. Также на
укатанной лыжне устраиваются пикники и разжигаются костры. Лес для всех, и никто не запрещает проводить там свободное время. Но отдыхать нужно так, чтобы не причинять неудобства другим.
Также хотелось бы предупредить александровцев, которые орга-
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Человек труда
низуют мусорные свалки вдоль лыжной трассы. Оставаться в стороне от
происходящего тренеры не намерены, ведь лыжная трасса принадлежит
спортивной школе. Поэтому о всех
выявленных лицах, имеющих отношение к несанкционированным свалкам и порче лыжни, будет сообщаться в полицию.

Работники ДЮСШ всегда рады
видеть на своей базе и лыжников, и
людей, совершающих пешие прогулки.
Но они обращаются с одной лишь
просьбой: уважаемые односельчане, не
оставляйте после себя «следы пребывания», этим вы ломаете лыжню. А
готовится она не только для спортсменов, но и для всех односельчан, так как
для многих лыжи являются любимым
видом спорта.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
КАТЕГОРИЯ ДО 17 ЛЕТ
Мальчики:
1 место – Кащеев Демид
2 место – Калимуллин Вячеслав
3 место – Габайдулин Анатолий
Девочки:
1 место – Благинина Анастасия
2 место – Шкирская Вера
3 место – Антипенко Александра
КАТЕГОРИЯ СТАРШЕ 17 ЛЕТ
Мужчины:
1 место –Гебель Владимир
2 место – Синкин Виктор
3 место – Андрей Мырченко
Женщины:
1 место – Диана Параконная
2 место – Хохрякова Влада
3 место – Крейденкова Жанна

НАШИ - НА КУБКЕ РОССИИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

С

13 по 15 декабря 2013 года в г. Пыть-Ях ХМАО
состоялся финал Кубка России по мини-футболу
среди юниоров 1996-1997 г.р. в сезоне 2013 года.
Наша команда футболистов в составе: Бутузова Дмитрия,
Болдырева Максима, Цитцера Романа, Жуковского Семёна,
Дядюшкина Артура, Волкова Александра (тренер-преподаватель
С.Б. Гецилов), - завоевав право на Кубке Уральского Федерального округа по мини-футболу, была допущена к соревнованиям
столь высокого уровня. В итоге, обыграв команду СДЮСШОР
г. Челябинска со счетом 3:2, уступив командам ХМАО-Югра
(Тюменская область), г. Михайловска (Свердловская область),
наши футболисты заняли 3-е место. Выражаем благодарность
команде ДЮСШ г. Стрежевого и генеральному директору ООО
«ТК Сибирь» П.А. Геворкяну за спонсорскую помощь.

• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ
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«МОЯ ПРОФЕССИЯ ЛУЧШИЙ ДЛЯ МЕНЯ ВЫБОР»

Р

абота, которую выбрал
Сергей Александрович
Пимчёнок, весьма непростая.
Посменный график, ночные
смены, физический труд, изматывающие нагрузки, огромная ответственность и напряжение… Но особенно сложно, когда случаются аварии.
Он - электромонтёр оперативновыездной бригады (ОВБ) Александровского сетевого участка Томской распределительной компании.

- Я с детства провода крутил, - с
улыбкой рассказывает о себе Сергей Александрович. - Мой брат, который гораздо
старше меня, работал электриком, и у меня
всегда под рукой были пассатижи и отвёртки. Вопрос о том, кем быть, передо мной не
стоял. Выучился на электрика, закончив
сельскохозяйственный техникум в с. Щербакты Павлодарской области в Казахстане, где я
родился и вырос. Моя профессия по сей день
остаётся лучшим для меня выбором.
Стаж работы Сергея Александровича
в качестве электромонтёра ведёт свой
отсчёт с 1989 года, когда, приехав вместе
с семьёй в с. Александровское, он устроился на работу в пекарню. Но судьба таких, как он, неотделима от своего времени. За долгие годы многое менялось:
предприятия не раз реорганизовывались,
сменялось руководство, даже государство
стало другим. Неизбежно приходилось
менять работу. Сергей Александрович
трудился на нефтебазе автозаправочной
станции, на нефтеперерабатывающем

заводе, в котельной МУП «Жилкомсервис»,
в ООО «Автонефтьлесстрой», в 2005 году
устроился в Александровский сетевой участок ОАО «Томская распределительная
компания». И нигде он не искал лёгких хлебов - оставался верен профессии электромонтёра.
В оперативно-выездной бригаде случайных людей нет. Сергей Александрович,
как высококлассный специалист, не только
выполняет плановую работу, но и всегда
готов к ликвидации аварий. В составе бригады он занимается обслуживанием и ремонтом распределительных сетей и подстанций, отлично знает схему сетей села, её
основные параметры, конструктивные особенности всех линий электропередачи. По
сути, он - глаза и руки электросети. Это и с
его помощью диспетчер видит картину аварии, благодаря его профессионализму максимально быстро ликвидируются нештатные
ситуации и возвращается свет в дома жителей и на улицы села.
- Оперативно-выездная бригада - это
как спецназ, - улыбаясь, говорит Сергей
Александрович. - Мы должны быть мобильны, знать оперативную обстановку на всей
подведомственной территории, но самое
главное - у нас нет права на ошибку: малейшее отступление от инструкции может стоить жизни. И, конечно же, мы постоянно
ожидаем тревожный вызов…
Действительно, спокойной работу
Сергея Александровича уж точно не назовёшь. Не раз приходилось ему и его коллегам устранять аварии и зимой, в трескучие
морозы, и летом, после гроз и ураганов. Но,

несмотря на это, Сергей Александрович
никогда не теряет присутствия духа, весел и
улыбчив.
В коллективе электромонтёр ОВБ
пользуется большим авторитетом, как специалист, хорошо знающий своё дело, предельно ответственный, внимательный,
стрессоустойчивый. Его имя, как одного из
лучших работников, в 2011 году занесено на
Доску почёта ОАО «Томская распределительная компания», расположенную в г.
Колпашево, а в 2013 году Сергей Александрович награждён грамотой администрации
Александровского сельского поселения.
В канун профессионального праздника
- Дня энергетика С.А. Пимчёнок желает
своим коллегам, всем тем, кто несёт нелёгкую и очень важную службу, обеспечивая
снабжение электроэнергией районного центра, стойкости, выдержки, больших успехов
и удачи во всех делах и начинаниях.

• Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2013 г.
№ 442
с. Александровское
Об утверждении тарифов на платные
услуги, предоставляемые
МБУ «Архитектуры, строительства
и капитального ремонта»
В соответствии с решениями Совета
Александровского сельского поселения от
06.08.2008 № 61 «О едином порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными учреждениями Александровского
сельского поселения», от 21.04.2010 №234
«Об утверждении Положения о порядке
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Александровского сельского поселения», п.4 ч.1
ст.8 Устава муниципального образования
«Александровское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1
января 2014 года тариф на оказание платных услуг, предоставляемых МБУ
«Архитектуры, строительства и капитального ремонта», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление администрации
Александровского сельского поселения от
20.12.2012 № 417 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые
МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта».
3. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в установленном законодательством
порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта» Жукову И.О.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Александровского сельского поселения от 13.12.2013 г. № 442
Тарифы на платные услуги, предоставляемые МБУ «Архитектуры, строительства
и капитального ремонта»
№
Наименование услуги
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на строитель1 Оформление
ство нового жилого дома
Оформление пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на строитель2 ство
нового жилого дома на месте старого
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на реконст3 Оформление
рукцию жилого дома со строительством жилой и нежилой пристройки
пакета документов, необходимого для выдачи Решения на переустройст4 Оформление
во, перепланировку жилого помещения
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на строитель5 Оформление
ство торговой точки
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на строитель6 Оформление
ство хозяйственной постройки
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на строитель7 Оформление
ство гаража
Оформление
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на устройство
8 канализационного
септика
9 Переоформление документов
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на продление
10 Оформление
сроков строительства
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на сдачу
11 Оформление
индивидуальных жилых домов и пристроек в эксплуатацию
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на сдачу
12 Оформление
торговых точек в эксплуатацию
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на сдачу
13 Оформление
хозяйственных помещений в эксплуатацию
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на самоволь14 Оформление
но возведенные строения (жилые дома)
Оформление
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на самоволь15 но возведенные
строения (торговые точки)
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на самоволь16 Оформление
но возведенные строения (хозяйственные постройки, гаражи)
пакета документов, необходимого для отвода земельного участка под
17 Оформление
проектирование объектов
18 Изготовление выкопировки из топоплана р/ц Александровское
пакета документов, необходимого для выдачи Разрешения на строитель19 Оформление
ство линейных объектов
пакета документов, необходимого для оформления Акта о произведен20 Оформление
ном переустройстве и (или) перепланировке
Оказание услуг по составлению калькуляций и сметных расчётов на строительство,
21 реконструкцию,
капитальный ремонт, перепланировку и переустройство объектов.

Тариф, руб.
2 172,74
2 016,32
1 575,18
646,45
4 965,85
1 118,14
1 364,38
724,04
1 746,87
293,89
1 493,91
2 151,78
925,07
5 138,53
10 365,98
4 242,04
3 618,53
260,90
631,17
606,12
1% от сметной стоимости объекта

