
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ПРОДАМ 
►магазин. Варианты. Тел. 8-913-803-81-56. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►срочно 3-комнатную благоустроенную кварти-
ру в четырёхквартирнике по ул. Ленина, 1350 т.р., 
торг при осмотре. Тел. 8-913-878-61-43. 
►ВАЗ-21061 1997 г.в. Тел. 8-913-847-87-99. 
►холодильники, микроволновую печь, мороз. 
камеру, диван, кровать, сервант, книжный шкаф, 
шифоньер, пылесос, стир. машину/п/авт., ковры, 
всё б/у, по низкой цене, в хорошем состоянии. Тел. 
2-50-20,       8-913-869-22-28. 
►пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31. 
►рыбу. Тел. 8-913-107-39-44. 
 
 

►Компьютерная помощь, обучение компьютеру 
на дому. Тел. 8-952-155-39-49. 

Уважаемые жители 
старшего поколения!  

 Приглашаем вас на вечер-кафе 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  

ПОСИДЕЛКИ»  
7 января, в 16 часов, в РДК. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 
 

26 декабря 2013 года после тяжёлой продолжительной 
болезни скончалась Заслуженный работник культуры - 
 АРБУЗОВА Тамара Александровна. 

 Смерть человека - это всегда горе для его близких. Эта 
трагедия затронула всех, кто знал Тамару Александровну. Для 
многих это известие стало неожиданностью, т.к. трудно было 
поверить, что молодая, умная, красивая женщина покинет этот 
мир так рано.  
Двадцать восемь лет своей жизни Тамара Александровна 

отдала Александровскому. Неравнодушная, неугомонная, неуём-
ная в жизни и работе, она стояла у истоков развития культуры в 
районе. Работая директором  школы искусств, смогла создать 
коллектив единомышленников и соратников, сформировать тра-
диции школы, которые до сих пор отличают Александровскую 
школу искусств от многих других. Тамара Александровна была не 
только директором, она была хорошим другом, а для молодых 
педагогов учителем и матерью.  
Очень трудно подобрать подходящие слова, чтобы выра-

зить свои соболезнования семье, трудно представить, есть ли такие слова вообще... Детям - 
Юле и Стасу сейчас тяжелее всего, потому что эта потеря для них огромное потрясение. Тама-
ра Александровна была просто невероятной матерью. Семья и дети для неё стояли всегда 
впереди первого места.  
Прощание состоялось в Александровском. Многие александровцы пришли проститься и выра-

зить слова соболезнования семье Арбузовых. Похоронили Тамару Александровну рядом с мужем, 
на александровском сельском кладбище. 
Тамара Александровна была чудесной женщиной. Мы счастливы, что знали её. 

 Коллектив Детской школы искусств с. Александровского 

Информация. Реклама. Объявления  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ УСИЛЕНЫ 
 

В  связи с двумя терактами в Волгограде, в результате 
которых более 30 человек погибли и свыше 70 пострада-
ли, на всей территории Томской области были усилены 

меры безопасности. 
 

30 декабря 2013 года в формате видеоконференцсвязи состоя-
лось заседание областной межведомственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности и оперативное сове-
щание с региональным УМВД. Как прозвучало в докладах, сотрудники 
областной полиции переведены на усиленный режим несения службы, 
усилены следственно-оперативные группы и группы немедленного 
реагирования, наряды по охране важных объектов и объектов жизне-
обеспечения, усилены патрульно-постовые наряды полиции. 

«Все службы жизнеобеспечения Томской области работают в 
штатном режиме, деятельность вокзалов и аэропортов находится 
под особым контролем, - подчеркнул заместитель Губернатора Том-
ской области по вопросам безопасности Вячеслав Семенченко. - 
Мы приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности 
жителей области. В январские праздники все оперативные службы 
региона работают в усиленном режиме, с круглосуточным графиком 
дежурства». 

 
*  *  * 
В последний день прошлого года 31 декабря Глава Александров-

ского района А.П. Жданов провёл заседание районной КЧС, где также 
был обсужден комплекс мер, предпринимаемых в районе для обеспе-
чения безопасности населения.  

Особое внимание участников заседания Глава района обратил на 
личную ответственность руководителей предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности за обеспечение необходимого 
комплекса мер для нормального процесса жизнедеятельности населе-
ния. Руководители АЛПУМГ, МУП «Жилкомсервис», районной больни-
цы, служб электро-и газоснабжения, силовых структур проинформиро-
вали об уже предпринятых мерах по охране объектов, а также допол-
нительных мероприятиях, призванных обеспечить их безопасность. На 
всех предприятиях в соответствии с утверждёнными графиками еже-
дневно дежурят специалисты, с которыми проведены дополнительные 
инструктажи. 

 
Глава района А.П. Жданов призывает всех жителей Алексан-

дровского района проявлять повышенные чувства ответственно-
сти и бдительность. При обнаружении подозрительных предме-
тов, а также информации о возможных противоправных действи-
ях любого характера звонить по телефону 02 (с мобильного 020). 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

 

 

ДОБРАЯ НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ 
 

Д оброй традицией стало у нас в районе персональное по-
здравление ветеранов Великой Отечественной войны с 
Новым годом. Накануне праздника в домах каждого из них 

побывали председатель районной организации ветеранов  
К.С. Сафонова и заместитель Главы района Л.М. Монакова. 
 

По словам К.С. Сафоновой, «это такое счастье и удовольствие 
лично поздравить этих людей». От имени Главы Александровского 
района А.П. Жданова всем ветеранам: Фёдору Фёдоровичу Коновало-
ву, Егору Устиновичу Кыкину, Николаю Петровичу Чупину, а также прирав-
ненным к статусу ветеранов Александру Андреевичу Савчукову и Леониду 
Степановичу Киселёву вручили хорошие новогодние подарки.  

- Конечно, все они очень рады нашему приходу и тому вниманию, 
которое им оказывает местная власть, - рассказывает председатель 
совета ветеранов. - Но что меня лично тронуло особенно, так это во-
прос Ф.Ф. Коновалова: «Ну как там наши?». А «наши» - все нормально. 
Вы знаете, на вопрос о здоровье и самочувствии они неизменно отве-
чают: «Ничего не болит, сил вот только не хватает». Я не перестаю 
удивляться их жизнелюбию, бодрости духа, позитивному настрою. А 
ещё хотелось бы поблагодарить всех родных наших ветеранов – они 
действительно живут в тёплой душевной атмосфере семейного очага. 

В предпраздничный день свой подарок - большой продуктовый 
набор, с пожеланием здоровья и долгих лет жизни всем ветеранам 
преподнёс также магазин «Забота».                                                          

 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем 
дорогого нам человека  

КАЛИНИНА Василия Викторовича! 
 

Прекрасный возраст – 60, 
Его прожить не так-то просто, 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90! 
Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

Родные 
*  *  * 
Поздравляем с юбилеем уважаемую 

Наталью Сергеевну ШЕЛЬ! 
 

В день юбилея мы тебе желаем 
Здоровья, силы духа и любви! 
От всей души сердечно поздравляем, 
Ты так же, с удовольствием живи! 

 

Бывшие сотрудники 
*  *  * 
Поздравляем с юбилеем ПЫКИНА 

Валерия Константиновича! 
 

Пусть полной чашей будет дом  
И всё, что хочется, в придачу, 
Неутомимости во всём. 
Здоровья, счастья и удачи! 

Беляевы  
*  *  * 

Любимую жену Елену ЗУБКОВУ  
поздравляю с днём рождения! 

 

Родная наша, поздравляем 
Тебя мы с днём рождения, 
Здоровья крепкого желаем, 
Железного терпения! 
Ты много делаешь для нас, 
Ведь на тебе весь дом, 
Весь день ты на ногах…подчас  
Темно уж за окном, 
А ты в заботах, ты одна 
Из всей семьи не спишь, 
Ведь многое успеть должна 
И потому спешишь… 
Спасибо мы хотим сказать 
За ласку и тепло, 
Позволь, родная, пожелать 
Во всём чтобы везло, 
Чтобы легко тебе жилось, 
Чтоб радовалась ты 
И чтоб всё в жизни удалось, 
Сбылись чтоб все мечты! 

 

Анатолий  
 *  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Татьяну БОРТКЕВИЧУС! 

 

От души тебе желаем 
Счастья, бодрости, вниманья, 
Радости и обаянья, 
Пусть любовь и уваженье 
Улучшают настроенье 
И не меркнет никогда 
В небесах твоя звезда! 
  

Руслан, Елена 

ИП Степаненко, универмаг,  
2 этаж, отдел  

«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА» 
Св-во 70 000993435 

 

Уважаемые александровцы!  
 

Приглашаю вас  
на рождественскую 50% скидку 

с 3 по 9 января.  
 
Пуховики (теасолин, пух, холофайбер),  

шапки (натуральный мех),  
обувь натуральная (г.Ростов - «зима»). 

 
Отдел работает до 19.00, по расписанию 

универмага. 

ФОТОФАКТ 
 

Е жедневно на улицы районного центра на борьбу со 
снежными заносами выходит дорожная техника 
МУП «Жилкомсервис». В первый день наступивше-

го года проезжую часть расчищали 4 единицы, 2 января 
потребовались усилия сразу 9. Три грейдера, четыре  
МТЗ с «ножами», К-700 с «ножом» и КРАЗ с отвалом с 
раннего утра и до позднего вечера старались прибли-
зить состояние дорог села к норме.                                  ■ 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

 МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» ИНФОРМИРУЕТ 
 

С 30 декабря 2013 года официально откры-
ты зимники «Александровское – Стрежевой» и 
«Александровское – Лукашкин Яр – Назино». 
Разрешённый тоннаж для проезда по ледовым 
переправам не должен превышать 2 тонн. 

 

Администрация предприятия настоятельно 
рекомендует всем автовладельцам ориентиро-
ваться на погодные условия при планировании 
поездок по зимним трассам внутри района.        ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.12.2013 г.                                                                         № 1873 

с. Александровское  
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского paйона 

 

Рассмотрев ходатайство директора Муниципального бюд-
жетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс» Алек-
сандровского сельского поселения, руководствуясь Положени-
ем о Почётной грамоте Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением Главы Александровского района от 
28.06.2002 № 205, за многолетнее участие в художественной 
самодеятельности и в связи с юбилейной датой 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 

района ШАНДРУ Андрея Андреевича. 
2. Управляющему делами администрации района произ-

вести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

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

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

Фото: В. Щепёткин             2 января 2014 г. 

ИП Сериков  
Михаил Александрович 

Св-во 70 001490727 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА ЗАКАЗ  
ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

«Александровское - Стрежевой» 
с адреса до адреса. 

Взрослый билет – 300 рублей,  
детский – 150 рублей. 
Тел. 8-913-881-92-79,  

8-901-609-81-71, 8-913-113-23-93, 
8 (38255) 2-14-65. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ  

телевизоров, ресиверов,  
ноутбуков, СВЧ, холодильников, 
стиральных и посудомоечных 

машин с гарантией. 
 Св-во 70 000993940 
 

Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-49. 

Коллектив МАУЗ «Александровская ЦРБ» 
выражает искренние соболезнования Чурунову  
Владимиру Алексеевичу по поводу смерти горячо 
любимой                       МАМЫ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
КАРГАСОК - ТОМСК»  

и обратно на просторных  
комфортабельных микроавтобусах. 

 Заключаем договоры с предприятиями 
за наличный и безналичный расчёт. 

 

Тел. 8-913-115-70-00,  
8-923-427-55-05. 

 Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г. 
Св-во о регистрации 70 001376818 

Скорбим по поводу  преждевременной смер-
ти бывшего директора ПУЖКХ  

ЛОСКУТОВА Александра Ивановича  
и выражаем глубокое соболезнование жене и 
дочери                                                 Бывшие коллеги 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР  
«СЕВЕРЯНКИ»  

ВЫЙДЕТ 10 ЯНВАРЯ! 

Администрация Александровского района выражает 
самые искренние глубокие соболезнования С.В. Арбузову, 
родным и близким в связи с тяжёлой невосполнимой утра-
той, безвременной смертью любимой мамы 

 

АРБУЗОВОЙ Тамары Александровны 
 

Память об этой сильной, умной, талантливой женщине, 
человеке с активной гражданской позицией, долгое время 
проработавшей директором Александровской ДМШ, сохра-
нится в сердцах земляков. 

Руководство и коллектив Александ-
ровского ЛПУМГ выражают глубокое 
соболезнование семьям Арбузовых, 
Дрягиным, всем родным и близким 
безвременно ушедшей из жизни  

 

АРБУЗОВОЙ Тамары Александровны 
 

Искренне разделяем Ваше горе. 
Скорбим вместе с Вами. 
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Н овый год – это всегда 
ожидание чудес, предвку-
шение сказочного празд-
ника. Поделиться ново-

годним настроением, создать 
праздничную атмосферу, превра-
тить всё повседневное во что-то 
волшебное и красочное стало за-
дачами конкурса «Зимняя фанта-
зия» на лучшее новогоднее оформ-
ление группы к Новому году, про-
шедшего в конце декабря в дет-
ском саду «Ягодка». Педагоги 
очень творчески подошли к данно-
му мероприятию, применяя своё 
мастерство. С огромным удоволь-
ствием воспитатели вместе с 
детьми и их родителями украшали 
группы и делали поделки. В каж-
дой группе была своя идея, своя 
изюминка. Удивительно сколько 
таланта и фантазии проявили все 
участники, представив многообра-
зие снежинок, шаров, ёлочек, сне-
говиков, Дедов Морозов, выполнен-
ных из различных материалов. В 
рамках конкурса в каждой группе 
оформлены папка-передвижка, 
буклеты и поздравление для роди-
телей к празднику. 

 
Несмотря на ранний возраст, ак-

тивное участие в конкурсе приняли 
дети первой младшей группы 
«Берёзка» (воспитатели О.В. Жданова, 
И.В. Оя). Её посещают малыши от 1 
до 2-х лет. Совместно с родителями 
они подготовили и представили на 
выставку поделок новогоднее дерево 
из лент, разнообразных снеговиков и 
ёлочки, помогали педагогам в созда-
нии зимнего пейзажа группы. Вызыва-
ют неподдельный интерес коллектив-
ные работы дошколят. Используя при-
ём промакивания, каждый ребёнок 
ладошкой нарисовал ёлочку, а также 
внёс личный вклад в создание общего 
деревца из «перчаток». В группе все 
новогодние композиции продуманы. 
Потолок, стены, окна празднично и 
нарядно декорированы лошадками, 
снеговиками, ёлочками, среди кото-
рых шагает Дед Мороз. Задорные сне-
жинки, сказочные композиции из бу-
мажных снеговиков, оленей красуют-
ся на окнах. Даже на шторах малышей 
ожидали мешочки с подарками, а с 

под ок о нник а 
радушно улыба-
ется чёрное чу-
до – креативный 
«негритянский» 
снеговик, под-
нимая настрое-
ние детям и 
взрослым.  

Дети  из 
первой младшей 
группы « Лебё-
душки» ( воспи-
татели А .Ф . 
Горелкина, М.С. 
Левина) тоже 
постарались на славу. При входе в 
группу они украсили стены лошадка-
ми, ёлочками и снежинками. Среди 
семейных коллективных работ изум-
ляют вязаная ёлочка и ёлочка из кон-
фет, сувениры из солёного теста, пла-
стиковый снеговик. Мини-выставка 
детских коллективных работ представ-
лена в виде рукавичек, орнамент кото-
рых выполнен в технике рисования 
пальчиками. Тему оформления первой 
младшей группы можно назвать 
«Ожившие снежинки».  Педагоги ук-
расили каждый уголок своей группы, 
используя обычную белую бумагу и 
салфетки. Над головой кружат бело-
снежные лошадки и необычные сне-
жинки-балерины. По окнам мчится 
Санта-Клаус на волшебных санях в 
оленьей упряжке, вместо морозных 
узоров – россыпь бумажных ёлочных 
игрушек, стайки птиц и сказочные 
зайчики. Всё выдержано в едином 
стиле и смотрится очень эффектно.  

Неповторимы поделки детей из 
второй младшей группы « Мультяш-
ки» (воспитатель Т.В. Шмидт). Это 
ёлочки из еловых веток, шишек, пено-
пласта, снеговик из фольги, картины 
ручной работы «Снегири» в технике 
вышивка и вышивка из бисера. Совме-
стно с педагогом ребята с помощью 
красок украсили аппликации ёлочек 
цветными шариками. Помещение 
группы украшено объёмными и пло-
скостными снежинками, «снежными» 
бусами. 

Ребята средней группы « Коло-
кольчики» (воспитатель Л.Н. Барыше-
ва) совместно с педагогом смастерили 
большую бумажную ёлочку, украсили 

группу цветными снежинками, звёзда-
ми, а вместе с родителями изготовили 
лошадок из носка, ниток, солёного 
теста, установили ёлочки из мишуры, 
шишек и даже воздушных шариков. 
Поистине восхитительна кропотливая 
работа воспитателя: все окна в группе 
она разукрасила гуашью, осыпав их 
белыми колокольчиками, ангелочка-
ми, украсив миниатюрной зелёной 
ёлочкой. Коллективные поделки до-
школьников с воспитателем представ-
лены в виде аппликаций: под ёлочкой 
ребят ожидают белый пушистый зай-
чик, выполненный из ваты, и ёжик из 
чайных листьев.  

Ради встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой дети старшей группы 
«Солнышко» (воспитатели С.Н. Ма-
лютина, О.В. Сакевич) с любовью 
украсили помещения группы снежин-
ками, зажгли огни на ёлочках, выреза-
ли причудливые силуэты. В раздевал-
ке вас встретят два больших снегови-
ка, выполненных из множества пла-
стиковых стаканов, и вереница ново-
годних поделок, созданных руками 
детей и их родителей. Среди них раз-
нообразные ёлочки из макарон, ши-
шек и бумаги, лошадки из пробок.  В 
качестве коллективной работы детей 
представлены ажурные снежинки в 
стиле пластилинографии.  

Своим творчеством расширили 
«копилку идей» ребята из подготови-
тельной группы «Муравьишки» 
(воспитатель С.Л. Гордеева). Их рука-
ми созданы ёлочки из ватных дисков, 
цветных салфеток и ткани, Дед Мороз 
и Снегурочка из мельчайших деталей 
цветной бумаги. Коллективная работа 
дошколят – аппликация «зайчонок» в 
технике пластилинографии. Подгото-
вительную группу украсили цветными 
снежинками, объёмными ёлочками в 
технике рукодельного искусства - 
квиллинга.  

Члены жюри проанализировали и 
оценили работы педагогов, родителей 
и детей. Выбрать победителя было 
нелегко, так как все участники отлич-
но подготовились. Итоги смотра опре-
делили по сумме баллов, полученных 
за выполнение всех условий конкурса. 
В результате все группы дошкольного 
учреждения «Ягодка» заняли призо-
вые места: первое место разделили 
между собой группы «Берёзка» и 
«Лебёдушка», второе место завоевала 
группа «Муравьишки», третье – 
«Мультяшки», «Солнышко», « Коло-
кольчики». Поздравляем победителей! 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
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«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»  
В «ЯГОДКЕ» 27  декабря 2013 

года в админист-
рации Александ-
ровского сельско-

го поселения были подведе-
ны итоги традиционного 
конкурса на лучшее новогод-
нее оформление. В этом 
году конкурс проводился по 4 
номинациям: лучшее ново-
годнее оформление фасадов 
зданий и прилегающих тер-
риторий (в том числе по-
стройка лучшего снежного 
городка) среди предприятий, 
организаций и учреждений, 
среди дошкольных учрежде-
ний, лучшее новогоднее 
оформление среди предпри-
ятий торговли и общест-
венного питания, а также 
лучшая композиция из снега 
и льда среди частных домов. 
При подведении итогов учи-
тывались уникальность, 
оригинальность, сказоч-
ность и эстетичность 
оформления. 
 

 По итогам конкурса среди 
предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собст-
венности первое место заняло 
ОГБУ «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов Алексан-
дровского района» (директор 
А.В. Филатова). Новогоднее 
оформление здесь отличается 
хорошим творческим подходом и 
эстетическим уровнем. Около 
учреждения установлена ново-
годняя ёлка, куда прибыл ново-
рожденный жеребёнок, а символ 
прошлого года – змея – уполза-
ет. По обе стороны у входа в 
здание установлены пара лоша-
дей  в виде шахматных фигур. 
Празднично украшена и приле-
гающая территория, главный 
символ в оформлении – разно-
цветные снежинки. Высокий 
художественно-эстетический 
уровень достигнут благодаря 
идейному вдохновителю, создате-
лю и художнику-оформителю Е.А. 
Саар. 

Второе место в данной 
номинации присуждено ОГКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Александровского  района» 
(директор И.П. Волкова). Не-
обычно и празднично смотрится 
аллея из разнообразных сказоч-
ных фигурок. Здесь можно 
встретить змею, зайчика, ёжика 
с грибами, черепаху, осьминога, 
матрёшку, крокодила, божью 
коровку... Нашлось место и для 
цветика-семицветика, благодаря 
которому каждый может зага-
дать желание. На территории 
учреждения возведена горка, на 
ней изображён символ насту-
пающего года – лошадка. Соз-
дать сказочную праздничную 
атмосферу удалось педагогам 
учреждения М.К. Шель, С.В. 
Белых, Л.М. Мячиной, Г.П. Фрай-
таг, Л.Н. Старых, А.О. Макиенко.  

Третье место заняло МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2» (директор Р.Ю. Са-
бахова). На территорию школы 
прибыл Дед Мороз со Снегуроч-
кой, два медведя и Колобок. Все 
фигуры созданы руками учени-

ков 2, 3 и 5 классов, набить кар-
касы снегом помогали ученики 7 
класса. Контролировал творче-
ский процесс учитель техноло-
гии С.Ю. Филатов. Он особо от-
метил труд ученика 3 “б”  класса 
Валеры Откуянова, который ста-
рался больше всех, приходил 
даже в выходные.  

Шесть предприятий отме-
чены в данной номинации по-
ощрительной премией.  Это 
ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской 
области» (начальник В.А. Ива-
ницкий), ООО «Гармония» 
(генеральный директор Ю.Ю. 
Белякова), МУП «Издательство 
«Северянка» (директор И.В. 
Парфёнова), МБУ « Культурно-
спортивный комплекс» ( дирек-
тор А.А. Матвеева), МАУЗ 
«Александровская центральная 
районная больница» (главный 
врач В.Г. Козлов), библиотечный 
комплекс МБУ « Культурно- спор-
тивный комплекс» (заведующая 
Л.Л. Руденкова). Организации 
оригинально и со вкусом украси-
ли занимаемые здания.  

Среди дошкольных учреж-
дений победителем единогласно 
признано МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка» (заведующая Г.П. Ка-
саткина). На его территории 
создан настоящий сквер сказоч-
ных персонажей. Во дворе бле-
стит наряженная мишурой ёлка, 
у входа в детский сад встречают 
весёлый Дед Мороз и Снегуроч-
ка, неподалёку от них посажены 
ледовые ели. Пришли на празд-
ник и герои любимых детских 
мультфильмов, среди которых 
Лунтик и Гусеница. Все фигуры 
яркие, объёмные. Стиль, в кото-

ром педагоги ежегодно создают 
снежный городок, можно назвать 
традиционным. По замыслу 
обязательно за уходящим годом  
следует наступающий. Так и в 
этом году: за змеёй бежит ло-
шадка с санями. Воплощение 
творческих идей происходило 
под руководством воспитателя-
эколога Г.Г. Долуда.  

Второе место – у МБДОУ 
«ЦРР детский сад «Теремок» 
(заведующая В.В. Войтенко). В 
этом учреждении каждая возрас-
тная группа участвовала в соз-
дании снежного городка. Благо-
даря рукам педагогов и родите-
лей детей во дворе детского 
сада появились Дед Мороз и 
Снегурочка, лошадка и снегови-
ки, попугай и малыш, установле-
на ёлка. Для самых маленьких 
ребят возвели горку, посадили 
ледовые ёлочки. 

Третье место поделили 
между собой МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
«Малышок» (заведующая А.С. 
Качалова) и МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
«Улыбка» (заведующая  З .А .  
Симон ) .  В «Малышке» созда-
вали снежные городки  три воз-
растные группы под руково-
дством педагогов Н.М. Кайсер, 
Т.Я. Андрусенко, А.А. Серебрен-
никовой, Н.В. Козыревой, О.Г. 
Сосновской. Активное участие 
принимали и родители малы-
шей. Кроме традиционных фигур 
здесь установлены часы, при-
паркован автомобиль, ждут де-
тей цыплята, снеговики, лошад-
ка и многие другие персонажи. В 
оформлении территории исполь-

зована иллюминация, гирлянды 
из поделок. 

В «Улыбке» все фигуры 
созданы руками педагогов под 
руководством В.Л. Лобжанидзе. 
Дед Мороз и Снегурочка, ло-
шадка, три медведя, заяц, гусе-
ница, пингвины и многие дру-
гие – все фигуры трудно пере-
честь. Но одно несомненно – 
все персонажи подобраны с 
учётом возраста детей, они 
разнообразные, яркие, создают 
настоящий волшебный мир 
новогодней сказки. 

В номинации «Лучшее 
новогоднее оформление среди 
предприятий торговли и общест-
венного питания» первое место 
присуждено магазину « Северян-
ка-3» (индивидуальный предпри-
ниматель В.А. Магель). Новогод-
няя атрибутика, декоративные 
украшения, празднично оформ-
ленные витрины – всё это созда-
ёт особую атмосферу.  

Ярко, празднично и ориги-
нально оформлен магазин № 18 
ООО «Газпром торг Томск» 
(заведующая М.В. Юниман), 
который занял второе место в 
данной номинации. При входе 
в магазин каждого посетителя 
ждёт красивый плакат с по-
здравлениями к празднику. 
Внутри установлена ёлка, укра-
шенная детскими носочками. 
Возле неё ожидает Дед Мороз, 
лошадка, снеговик и, конечно, 
подарки.  

Третье место заняли мага-
зины «Северянка-1» ( индивиду-
альный предприниматель В.А. 
Магель), «Диана» ( индивидуаль-
ный предприниматель С.И. Бо-
родина) и «Удача» ( индивиду-
альный предприниматель И.Д. 
Ипокова). Помещения всех мага-
зинов блестят мишурой, разно-
цветными объёмными снежинка-
ми, светящимися гирляндами, в 
каждом оригинально и творчески 
представлен символ 2014 года – 
лошадь. 

Вложить частичку души в 
украшение пространства за пре-
делами собственной квартиры 
удалось Ирине Дмитриевне 
Ипоковой. Возле её дома по ул. 
Сибирской вас встретит символ 
наступающего года в виде кра-
савца Пегаса. В номинации 
«Лучшая композиция из снега и 
льда среди частных домов» И.Д. 
Ипокова заняла первое место.  

Во дворе дома Сергея 
Юрьевича Филатова по ул. Фон-
танной возведено несколько 
фигур: это лошадь, Дед Мороз, 
Снегурочка, медведь. Нашлось 
место и для башни с часами-
курантами, которые показывают 
время, оставшееся до 2014 года. 
Сергей Юрьевич ежегодно уча-
ствует в новогоднем конкурсе. В 
этом году он создавал фигуры 
совместно со своим сыном. Они 
заняли второе место в данной 
номинации. 

За значительный вклад в 
новогоднее оформление села 
благодарственным письмом 
отмечено АЛПУМГ (директор 
В.И. Бородин). 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

КРАСОТА, ПОДАРЕННАЯ ЛЮДЯМ  
С Новым 201 4 годом!  

Праздничные композиции, эффектное декорирование при-
дают особенный шарм магазину «Диана» и задают великолеп-
ное настроение праздника. А сшитый руками С.И. Бородиной, 
хозяйки магазина, символ наступающего года - это своего 
рода эксклюзивный подарок для каждого посетителя.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.10 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». (12+) 
07.00 Т/с «Семейный дом». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 «Чудотворцы ХХ века». (12+) 
10.00 «Афон. Достучаться до 
небес». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Анна Герман». (16+) 
16.00 Х/ф «Анжелика и султан». 
(12+) 
17.30 «Голос». Лучшее. (12+) 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Три мушкетера». (12+) 
22.00 Х/ф «Зимний роман». 
23.15 Х/ф «Библия». (12+) 
02.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя. 
04.00 «Подлинная история жизни 
святой Матроны». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». (12+) 
10.50 «Рождественская 
«Песенка года». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Дары волхвов». Фильм 
Аркадия Мамонтова. 
13.15 Праздничный концерт. 
15.00 «Вести». 
15.10 М/ф «Маша и Медведь». 
15.30 Х/ф «Слон и моська». (12+) 
17.15 «Новая волна-2013». Луч-
шее. (12+) 
20.00 Х/ф «Птица в клетке». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Птица в клетке». (12+) 
00.20 Х/ф «Хлебный день». (12+) 
02.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения. 
04.00 Х/ф «Красавец-мужчина». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «“Наблюдатель”. Вспоми-
ная Антония Сурожского». 
10.10 «Митрополит Антоний 
Сурожский. “Цитаты из жизни”». 
10.55 М/ф «В некотором царст-
ве...», «Жил-был пёс». 
11.40 Д/с «Африка». 
12.30 «Знаменитые инкогнито». 
12.55 Спектакль «Ревизор». 
16.10 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
17.00 «Правила жизни». Ток-шоу. 
17.25 «Больше, чем любовь». 
18.05 Х/ф «Светлый путь». 
19.40 «Большой балет». Лучшее. 
21.25 Х/ф «“Иисус Христос”. 
Величайшая из когда-либо рас-
сказанных историй». 
00.30 «Русская рапсодия». 
00.40 Д/ф «Апостол вятичей». 
01.20 П.Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра. Дири-
жер Г. Рождественский. 
 
«НТВ» 
06.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Русский дубль». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Операция 
“Кукловод”». (16+) 

23.10 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
01.10 «Рождественская встреча 
“НТВ”». (12+) 
04.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Бумер». Художественный 
фильм. (16+) 
06.30 «Бумер. Фильм второй». 
Художественный фильм. (16+) 
08.45 «Стиляги». Художествен-
ный фильм. (16+) 
11.20 «Хоттабыч». Комедия. 
(16+) 
13.15 «Тайский вояж Степаны-
ча». Комедия. (16+) 
15.05 «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия. (16+) 
16.45 «Мексиканский вояж Сте-
паныча». Комедия. (16+) 
18.30 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
20.00 «Особенности националь-
ной охоты». Комедия. (16+) 
21.50 «Особенности националь-
ной рыбалки». Комедия. (16+) 
23.50 «Особенности националь-
ной политики». Комедия. (16+) 
01.30 «Особенности подледного 
лова». Комедия. (16+) 
03.00 «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы». Комедия. (16+) 
04.30 «Неваляшка». Комедия. 
(16+) 
 
ВТОРНИК,  
7 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Белые волки». (12+) 
07.00 Т/с «Семейный дом». (16+) 
09.00 Новости. 
09.10 «Святые ХХ века». (12+) 
10.15 «Дары волхвов. Путь в 
Россию». (12+) 
11.00 Новости. 
11.10 Новости спорта. 
11.15 Т/с «Анна Герман». (16+) 
16.00 «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой. 
18.25 Х/ф «С новым годом, мамы!». 
20.00 «Время». 
20.15 Т/с «Три мушкетера». (12+) 
22.00 «Подлинная история жизни 
святой Матроны». 
23.00 Х/ф «Мой парень — ан-
гел». (16+) 
00.55 Х/ф «Чудо на 34-й улице». 
(12+) 
02.45 Х/ф «Любовное гнездышко». 
(12+) 
04.05 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». (12+) 
10.30 «Рождественская 
«Песенка года». 
11.40 М/ф «Маша и Медведь». 
12.00 «Вести». 
12.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
12.40 «Скажем всем “Спокойной 
ночи!”». 
13.35 Юбилейный концерт про-
граммы «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Садовник». (12+) 
16.55 «“Новая волна-2013”. Луч-
шее». (12+) 
19.05 Х/ф «Крепкий брак». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.20 «неГолубой огонек-2013». 

23.10 Х/ф «Хочу замуж». (12+) 
01.05 Х/ф «Карусель». (12+) 
03.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 
05.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». Рождество 
Христово. 
09.35 Х/ф «Собака на сене». 
11.45 Д/ф «Маргарита Терехова». 
12.25 Д/ф «Апостол вятичей». 
13.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки». 
14.00 «Россия, любовь моя!». 
«Птицы в русском фольклоре». 
14.30 Балет «Щелкунчик». По-
становка Юрия Григоровича. 
16.05 «Млекопитающие против 
динозавров». 
17.00 «Правила жизни». Ток-шоу. 
17.25 «Праздники». Рождество 
Христово. 
17.55 Х/ф «Весна». 
19.40 «Большая опера». 
21.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен». 
23.50 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене». 
00.40 М/ф «Икар и мудрецы», 
«Великолепный Гоша». 
00.55 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
01.40 Д/ф «Виченца. Город Пал-
ладио». 
 
«НТВ» 
06.00 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Русский дубль». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Операция «Кукловод». 
(16+) 
23.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 
(12+) 
01.05 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?». (12+) 
02.55 «Ты не поверишь!». (16+) 
03.45 «Дикий мир». (0+) 
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Неваляшка». Комедия. 
(16+) 
06.15 «Особенности националь-
ной политики». Комедия. (16+) 
07.50 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+) 
09.30 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
 
СРЕДА,  
8 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Ульзана». 
07.00 Х/ф «Француз». (12+) 
09.00 Новости. 
09.10 «Один в один!». 
11.00 Новости. 
11.15 «Один в один!». 
20.00 «Время». 
20.15 «Один в один!». 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс: скан-
дал в Белгравии». (12+) 
23.50 Х/ф «Вне поля зрения». (16+) 

02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Ошибки любви». (12+) 
08.25 Х/ф «Не отрекаются лю-
бя...». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.10 «Золотые мамы». 
13.05 Праздничный концерт «Мы 
едины!». 
15.00 «Вести». 
15.15 Х/ф «Провинциальная 
муза». (12+) 
19.05 «Кривое зеркало». Театр. 
(16+) 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Любовь не делится 
на 2». (12+) 
01.00 «“Новая волна-2013”. Луч-
шее». (12+) 
03.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль!». 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
11.50 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене». 
12.45 М/ф «Ночь перед Рождест-
вом». 
13.35 Д/ф «Детеныши в снегах». 
14.30 К 70-летию школы-студии 
при государственном академиче-
ском ансамбле народного танца 
имени И. Моисеева. 
16.05 «Млекопитающие против 
динозавров». 
17.00 «Правила жизни». Ток-шоу. 
17.30 «Больше, чем любовь». 
Леонид Утесов и Елена Ленская 
(Голдина). 
18.10 Х/ф «Веселые ребята». 
19.40 «Большой джаз». Лучшее. 
21.15 Д/ф «Джаз. Большая про-
гулка». 
21.45 Х/ф «Уильям и Кейт». 
23.15 Д/ф «По следам эволюции 
человека». 
00.10 Концерт БСО им. 
П.И.Чайковского. Дирижер — 
Владимир Федосеев. 
00.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок». 
00.55 «Млекопитающие против 
динозавров». 
01.50 Д/ф «О'Генри». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Русский дубль». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Операция 
“Кукловод”». (16+) 
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+) 
01.00 Т/с «Правила угона». (16+) 
02.55 «Ты не поверишь!». (16+) 
03.40 «Дикий мир». (0+) 
04.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
05.30 «Меч». Сериал (16+) 
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ЧЕТВЕРГ,  
9 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+) 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+) 
17.00 Вечерние новости. 
17.10 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Легенды о Круге». (16+) 
22.20 Х/ф «Шерлок Холмс: соба-
ки Баскервиля». (12+) 
00.10 Х/ф «Люди Икс». (16+) 
02.00 Х/ф «Ниагара». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Не жизнь, а праздник». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Повороты судьбы». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 Т/с «Повороты судьбы». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «У реки два берега». 
(12+) 
00.55 «Романовы. Царское де-
ло». Фильм первый. «Под сенью 
кремлевских орлов». (12+) 
02.05 Х/ф «Три дня в Москве». 
03.30 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
05.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Принцесса цирка». 
11.45 «Россия, любовь моя!». 
12.10 Д/ф «Обманчивая тишина 
подводного мира». 
13.05 «Абсолютный слух». 
13.45 Д/ф «Страсти по Максиму». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Уильям и Кейт». 
16.25 «АВС — алфавит здоровья». 
16.55 «Больше, чем любовь». 
17.35 Д/ф «По следам эволюции 
человека». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 «Шаляпин-гала. Казань — 
Санкт-Петербург». 
21.25 «Острова». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Цвет граната». 
23.50 Д/ф «Полярное сияние — 
небесный огонь». 
00.40 «Млекопитающие против 
динозавров». 
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 

10.20 Т/с «Русский дубль». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+) 
00.55 Т/с «Правила угона». (16+) 
02.55 «Ты не поверишь!». (16+) 
03.50 «Дикий мир». (0+) 
04.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!». (16+) 
06.00 «Следаки». (16+) 
06.30 «Давай попробуем?». (16+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Особенности националь-
ной охоты». Комедия. (16+) 
11.00 «Засуди меня». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Человек-неформат, или 
6.5 в пользу Задорнова». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Экстренный вызов». (16+) 
21.30 «Человек-неформат, или 
6.5 в пользу Задорнова». (16+) 
22.30 «Фанфан-Тюльпан». При-
ключенческая комедия. (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.20 «Ходячие мертвецы». Се-
риал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
10 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+) 
10.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+) 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+) 
17.00 Вечерние новости. 
17.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+) 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Легенды о Круге». (16+) 
22.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Рей-
хенбахский водопад». (12+) 
00.10 Х/ф «Люди Икс-2». (16+) 
02.35 Х/ф «Обезьяньи проделки». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Не жизнь, а праздник». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 «Дневник Сочи-2014 г.» 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 Т/с «Повороты судьбы». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 

20.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение». (12+) 
00.55 «Романовы. Царское де-
ло». Фильм второй. «Вперед — к 
великой империи». (12+) 
02.05 Х/ф «Три дня в Москве». 
03.30 «Горячая десятка». (12+) 
04.35 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
05.30 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Возвращение». 
10.45 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента Ван Гога». 
11.05 Д/ф «Татьяна Лаврова. “Я 
— чайка... Не то. Я — актриса”». 
11.45 «Письма из провинции». 
12.10 Д/ф «Океания — огненное 
кольцо». 
13.05 Валерия Ланская в Мос-
ковском театре мюзикла. 
13.50 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Ждите писем». 
16.25 «Алмазная лихорадка». 
16.55 «Билет в Большой». 
17.35 Д/ф «Полярное сияние — 
небесный огонь». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков 
«Признание в любви». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Отверженные». 
00.40 М/ф «Выкрутасы», 
«Конфликт». 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Голубые купола Са-
марканда». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
09.10 Т/с «Русский дубль». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Русский дубль». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+) 
01.00 Т/с «Правила угона». (16+) 
02.55 «Ты не поверишь!». (16+) 
03.50 «Дикий мир». (0+) 
04.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Ходячие мертвецы». Се-
риал.  (16+) 
06.00 «Музыка на канале СТВ». 
(12+) 
06.15 «Энциклопедия профес-
сий». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
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 «Особенности националь-
ной рыбалки». Комедия. (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+) 

18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. «Линии жизни». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Странное дело». «Генетики 
с других планет». (16+) 
21.50 «Секретные территории». 
«Климат планеты. От засухи до 
тайфуна». (16+) 
22.35 «Во имя мести». Боевик. 
(16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Ходячие мертвецы». Се-
риал. (16+) 
 
СУББОТА,  
11 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Мегамозг». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Мегамозг». (12+) 
06.35 «Играй, гармонь любимая!». 
07.20 «София Прекрасная». 
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Семен Фарада. “Уно мо-
менто!”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.15 М/ф «Рио». 
17.00 Вечерние новости. 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
18.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+) 
23.45 Х/ф «Люди Икс: последняя 
битва». (16+) 
01.40 Х/ф «Давай сделаем это 
легально». (16+) 
03.10 Х/ф «Тайна красной плане-
ты». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Живите в радости». 
07.35 «Сельское утро». 
08.00 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Моя планета представля-
ет». «Кузнецкий Алатау». 
«Королевский Тироль». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (16+) 
13.25 Юбилейный концерт Анд-
рея Дементьева. 
14.45 Х/ф «Гадкий утёнок». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Гадкий утёнок». (12+) 
18.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 
19.15 «Новогодний парад звезд». 
21.00 «Вести». 
21.20 Новогодний «Голубой ого-
нёк». 
01.10 Х/ф «Срочно требуется 
Дед Мороз». (12+) 
03.00 Х/ф «Ищите женщину». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Ждите писем». 
10.40 «Большая семья». Максим 
Никулин. 
11.35 «Пряничный домик». 
«Малиновый звон». 
12.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Кошкин дом», «Исполнение 
желаний». 
13.30 Д/ф «Пингвины с Фолк-
лендских островов». 
14.25 «Красуйся, град Петров!». 
Павловский дворец. 
14.55 Концерт академического 
народного хора им.Г.Верёвки. 
16.05 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы». 
17.00 «Романтика романса». 
Модесту Табачникову посвяща-
ется. 
17.55 Д/ф «Планета Папанова». 
18.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 
20.00 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском дворце. 
21.40 Д/ф «Между прошлым и 
будущим». 
22.20 Балет «Пиковая дама». 
23.35 Х/ф «Вратарь». 
00.45 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Анук Эме. 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.10 Д/ф «Сочи. Накануне». (12+) 
00.15 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+) 
01.20 Т/с «Правила угона». (16+) 

03.20 «Дикий мир». (0+) 
04.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Ходячие мертвецы». Се-
риал.  (16+) 
06.30 «Человек-неформат, или 
6.5 в пользу Задорнова». (16+) 
09.30 «Шпионы дальних миров». 
(16+) 
10.30 «Роковой контакт». (16+) 
11.30 «Тайны НАСА». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Заговор павших». (16+) 
14.00 «Игры богов». (16+) 
15.00 «Подземные марсиане». (16+) 
16.00 «Свалка Вселенной». (16+) 
17.00 «Потерянный дар предков». 
(16+) 
18.00 «Когда Земля злится». (16+) 
19.00 «Механик». Боевик. (16+) 
20.45 «В осаде». Боевик. (16+) 
22.45 «В осаде-2». Боевик. (16+) 
00.40 «Вне досягаемости». Бое-
вик. (16+) 
02.20 «Искусство войны». Бое-
вик. (16+) 
04.40 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 М/ф «Рапунцель: запутан-
ная история». 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Рапунцель: запутан-
ная история». 
06.45 «Армейский магазин». (16+) 
07.15 «София Прекрасная». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Семейное счастье Петра 
Фоменко». (12+) 
12.20 «Свадебный переполох». 
(12+) 
13.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: на странных берегах». (12+) 
15.40 Х/ф «Желание». (16+) 
17.40 «Кубок профессионалов». 

20.00 «Время». 
20.20 «Повтори!». Пародийное 
шоу. (16+) 
22.40 «Фредди Меркьюри. Вели-
кий притворщик». (16+) 
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: его 
последний обет». (12+) 
01.50 Х/ф «Можешь не стучать». 
(16+) 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Земля Санникова». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 Х/ф «Школа для толстушек». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.30 Х/ф «Школа для толстушек». 
(12+) 
17.10 «Смеяться разрешается». 
18.50 Х/ф «Три богатыря». 
21.00 «Вести». 
21.20 Х/ф «Княжна из хрущевки». 
(12+) 
01.05 «“Новая волна-2013”. Луч-
шее». (12+) 
03.10 Х/ф «Сватовство гусара». 
 
«КУЛЬТУРА» 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Вратарь». 
10.50 «Легенды мирового кино». 
Лев Кулешов. 
11.20 «Россия, любовь моя!». 
«Чувашские праздники». 
11.45 М/ф «Конёк-Горбунок». 
13.00 «Пешком...». Москва пеше-
ходная. 
13.30 Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы. Гала-
концерт в Букингемском дворце. 
15.10 «Искатели». «Завещание 
Баженова». 
16.00 Д/ф «Белый медведь». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 

17.45 Х Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт». 
18.25 «“Мосфильм”. 90 шагов». 
18.40 Х/ф «Романс о влюблен-
ных». 
20.55 Новый год в компании с 
Юрием Башметом. 
23.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
00.45 М/ф «Кот и клоун». 
00.55 «Искатели». «Завещание 
Баженова». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+) 
17.05 «Большая перемена». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.10 «The best — лучшее». (12+) 
02.20 «Давайте мириться!». Му-
зыкальное шоу. (16+) 
03.30 «Дикий мир». (0+) 
04.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
08.00 «Во имя мести». Боевик. 
(16+) 
09.50 «Наёмники». Боевик. (16+) 
11.40 «Вне досягаемости». Бое-
вик. (16+) 
13.20 «Механик». Боевик. (16+) 
15.00 «В осаде». Боевик. (16+) 
17.00 «В осаде-2». Боевик. (16+) 
19.00 «Над законом». Боевик. (16+) 
21.00 «Смерти вопреки». Боевик. 
(16+) 
22.50 «Наёмники». Боевик. (16+) 
00.40 «Убрать Картера». Детек-
тивный триллер. (16+) 
02.30 «Радостный шум». Комедия. 
(16+)                                            ■ 

Б ольница - это такое учре-
ждение, для которого не 
существует выходных или 
праздничных дней. Но зима 

- волшебное время года, и в пред-
дверии новогодних праздников она 
словно преобразила почти все 
больничные кабинеты и отделе-
ния. Зимняя сказка, созданная кол-
лективом Александровской район-
ной больницы, радует и создаёт 
новогоднее настроение всем - и  
медицинским работникам, и паци-
ентам.  
 

Медицинский персонал поста-
рался так украсить лечебные помеще-
ния, чтобы даже сама атмосфера по-
могала людям идти на выздоровле-
ние. Надо сказать, что сотрудники 
медучреждения вообще очень творче-
ские и талантливые люди, поэтому 
организованный профсоюзным коми-
тетом конкурс на лучшее новогоднее 
оформление они восприняли с энту-
зиазмом. Кроме отделений, которые 
всегда украшаются к Новому году: 
терапии, хирургии, детского отделе-
ния, инфекции, лаборатории, физио-
терапевтического отделения, были 
украшены даже пищеблок и хозчасть. 
Оформительские решения всех отде-
лений полны творческих находок: 
ёлочка из макарон «выросла» в тера-
певтическом отделении благодаря 
стараниям И.Д. Гусевой, а инфекцион-
ное отделение (здесь, наверное, работа-
ют самые большие сладкоежки) созда-
ло свою необычную ёлочку из конфет.  

Снежинки, мишура, звёзды, 
струящийся дождик, ёлочки, снегови-
ки и, конечно, символ наступающего 
года - лошадь появились практически 
во всех отделениях АЦРБ. Над созда-
нием новогодней красоты трудились 
все работники больницы - от врачей 
до санитарок, водителей и рабочих. 

Но были и вдохновители, те, кто при-
думывал  интересные идеи: Е. Муд-
рина, С. Агеева, Е. Джигирис, С. 
Скворцова, Г. Косых, А. Сулейманов, 
В. Панов и другие.  

Все больничные отделения ис-
пользовали в своём оформлении стен-
газеты. В физиотерапии изюминкой 
стенгазеты стало то, что в конные 
сани художник «усадил» весь коллек-
тив отделения. В хирургическом от-
делении на изображенной ёлочке так-
же можно было увидеть портреты 
сотрудников и их поздравления. А в 
детском отделении, глядя на большой 
рисунок Деда Мороза с объёмным 
мешком, начинаешь верить, что не-
пременно под ёлкой найдёшь от него 
подарок.  

В поликлинике многие врачи 
тоже украсили свои кабинеты. В хи-

рургическом отделении даже кори-
дорчик перед операционным блоком 
украшен мишурой и гирляндами.  

Осматривая отделения больни-
цы, конкурсная комиссия отметила 
разнообразие украшений, интересные 
решения и творческие замыслы, тема-
тику композиций и отдельных эле-
ментов. Просто неисчерпаемой фан-
тазией блеснули медицинские работ-
ники, чтобы порадовать своих паци-
ентов и коллег. В биохимической 
лаборатории и физиотерапевтическом 
отделении конкурсную комиссию 
встречали частушками, потешками и 
стихами.  Профкомом было принято 
решение наградить всех участников 
новогоднего конкурса, так как выде-
лить самого лучшего было действи-
тельно очень сложно.                          ■ 

Фото: В. Щепёткин 
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В  новогоднюю ночь специа-
листы МБУ «КСК» пора-
довали александровцев 
концертной программой, 

которая прошла на стадионе 
«Геолог» возле снежного город-
ка и нарядной ёлки.  

 
Переаншлаг - естественное яв-

ление этого праздника. Стадион был 
полон, ручейки людского потока 
стекались сюда со всех концов 
Александровского. Тем более что 
погода благоприятствовала. Вряд ли 
организаторы рассчитывали на та-
кое количество гостей, благо, что 
спортивная арена смогла вместить 
всех желающих. 

 Праздничная атмосфера чувст-
вовалась ещё на подходе к стадиону. 
И ожидания сельчан оправдались. 
Они увидели очень весёлое зажига-
тельное действо с элементами теат-
рализации. Просто невозможно 
представить себе Новый год без 
главных героев - Деда Мороза и 
Снегурочки. И они, как современ-
ные жители Сибири, приехали на 
стадион на снегоходе. Концерт пре-
вратился в большое народное гуля-
ние. В течение полутора часов, сме-
няя друг друга, на сцену выходили 

исполнители. Александровцы тепло 
принимали вокальный коллектив 
«Сударушка» и всех самодеятель-
ных артистов. В их репертуаре зву-
чали  разнообразные по жанру му-
зыкальные композиции, а вокальное 
исполнение сменяли танцевальные 
мелодии. Самые активные гости 
праздника имели возможность при-
нять участие в конкурсах.  

На праздник пришло много лю-
дей в карнавальных костюмах. Все-
возможные атрибуты:  шапочки и 
парики, банты и шляпы, светящиеся 
рожки и ушки - были,  пожалуй, на 
каждом пятом александровце. А это 
значит, что люди готовились к 
празднику и были рады не только 
получать хорошее настроение, но и 
дарить его окружающим.  

Прекрасным новогодним подар-
ком для всех александровцев стал 
праздничный фейерверк. 

Хорошая идея специалистов 
МБУ «КСК» воплотилась в жизнь.  
Может, не всё из задуманного уда-
лось выполнить, но ведь такой 
праздник проводился у нас впервые. 
Остаётся надеяться, что это меро-
приятие станет новой культурной 
традицией в с. Александровском. 

Надо отметить, что за правопо-
рядком на территории стадиона в 
период проведения народного гуля-
ния следили сотрудники отдела по-
лиции №12. И здесь хотелось бы 
обратить особое внимание родите-
лей на то, что в период скопления 
большого количества людей на гор-
ке взрослые должны были более 
ответственней отнестись к своим 
родительским обязанностям и кон-
тролировать спуск детей, чтобы 
предотвратить травмоопасные си-
туации. На сотрудников полиции в 
этот вечер легла дополнительная 
нагрузка: пока взрослые отдыхали, 
за их детьми осуществляли кон-
троль полицейские. 

В этом году, по словам меди-
ков, горка построена в райцентре 
хорошая. За время её работы по-
страдал лишь один 11-летний ребё-
нок: во время массового катания он  
получил перелом ключицы. В дан-
ном случае не соблюдались элемен-
тарные правила очерёдности спуска.  

Уважаемые взрослые! Перед 
походом вашего ребёнка на горку 
составьте с ним разговор о правилах 
поведения, и, возможно, эта беседа 
убережёт его от непредвиденных 
ситуаций.                                          ■ 

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
 

Дорогие  
односельчане! 

   
От всей души по-
звольте поздравить 

всех Вас с Рождеством Господа на-
шего Иисуса Христа! 

Закончился Рождественский 
пост, который нас готовил к это-
му светлому событию, очищая от 
всякой скверны душевной и телес-
ной. Путь поста сложен, но благо-
датен. Сердечно поздравляю и 
всех прихожан храма св. Алексан-
дра Невского. Мне, как настояте-
лю, очевиден ваш духовный рост 
на поприще спасения и христиан-
ское понимание религиозной жиз-
ни. Переполняет рождественская 
радость до слёз от того, что не 
покидает нас Божественная Бла-
годать, и с сознанием этого всё 
больше людей присоединяется ко 
Святой Церкви как к кораблю спа-
сения в огромной буре житейских 
невзгод. 

В Рождественском ежегодном 
послании ко всем православным 
христианам Святейший Патриарх 
Кирилл говорит: «Через рождение 
Спасителя люди обрели возмож-
ность иметь благодать и Истину 
(Ин. 1:17). Благодать есть Божест-
венная сила, даруемая Богом чело-
веку для спасения. Именно этой 
силой люди побеждают грех. Без 
благодати не победить зла, а зна-
чит и не победить всего того, что 
омрачает нашу жизнь. 

Истина - фундаментальная 
ценность бытия. Если в основе жиз-
ни неправда, заблуждение, то 
жизнь не состоится. Конечно, внеш-
не жизнь заблуждающегося челове-
ка может казаться вполне благопо-
лучной. Но это не означает, что 
заблуждение безобидно: рано или 
поздно оно проявит себя, в том чис-
ле и трагедией человеческих судеб». 

У нас в этой жизни много дел, 
но дел духовных ещё больше, ибо 
они будут определять нашу судьбу. 
И рождение Христа Спасителя для 
нас есть путеводная звезда, освя-
щающая нам путь к Вечной жизни. 
С праздником, братья и сестры!  

 
• Иерей Анатолий ПОЛЯКОВ 

ПОРАДОВАЛИ СЕБЯ И ПАЦИЕНТОВ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
30.12.2013 г.                                                     № 52 

 О внесении изменений в решение Совета 
Назинского сельского поселения от 14.05.2008г. 
№ 24 «Об установлении и введении налога  

на имущество физических лиц» 
 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 1, статьёй 

12 Налогового кодекса Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации от 09.12.1991 
года № 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц», Совет депутатов Назинского сель-
ского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Назинского 
сельского поселения от 14.05.2008 г. № 24 «Об 
установлении и введении налога на имущество 
физических лиц» следующие изменения: 
а) пункт 4.2. раздела 4 «Порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу» 
слова «не ранее 11 ноября года» заменить сло-
вами «не позднее 11 ноября года». 

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Северянка». 

3. Настоящее решение вступает в силу по 
истечении 1 месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1 числа очередного налогово-
го периода по соответствующему налогу. 

4. В течение 5 дней с момента принятия 
направить настоящее решение в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 
 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского  
сельского поселения 
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22. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 
Александровского района на 2014 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

 
23. Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга Александровского района на 2014 год в сумме 350,0 тыс. руб-
лей, на 2015 год в сумме 350,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 350,0 тыс. 
рублей. 

 
24. Установить, что в соответствии с решением главного администратора 

бюджетных средств межбюджетные трансферты, полученные бюджетами 
поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут 
быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому 
они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюд-
жета, в соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не перечислен в доход бюджета района, указанные сред-
ства подлежат взысканию в доход бюджета района в порядке, определяемом 
Финансовым отделом Администрации Александровского района с соблюдением 
общих требований, установленных Департаментом финансов Томской области 
и Министерством финансов Российской Федерации. 

 
25. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные 
главным распорядителям средств бюджета района, в ведении которых находят-
ся муниципальные казенные учреждения района, на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений района, предоставляются при условии 
фактического поступления указанных доходов в бюджет района за счет: 

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями района; 

2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования.  

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований устанавли-
вается Администрацией Александровского района. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов, 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
района устанавливается Финансовым отделом Администрации Александ-
ровского района. 

 
26. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2014 году измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета района является рас-
пределение зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной 
структуре расходов бюджета района на 2014 год бюджетных ассигнований, 
предусмотренных: 

1) Финансовому отделу Администрации Александровского района: 
а) на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляю-

щим услуги населению по тарифам, обеспечивающим возмещение издержек: 
по подразделу 0408 «Транспорт» раздела 0400 «Национальная экономи-

ка» в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 
по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 5 000,0 тыс. рублей; 
б) на пополнение оборотных средств (завоз резервного топлива) муници-

пальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства, оказывающим 
услуги населению по электроснабжению от дизельных электростанций по под-
разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 3 350,0 тыс. рублей; 

в) на приобретение, доставку и установку дизель-генератора в села 
Александровского района по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 
раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1 200,0 тыс. 
рублей. 

 
27. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2014 году измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета района, связанными с 
особенностями исполнения бюджета района и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 
района, без внесения изменений в настоящее решение, являются: 

1) изменение порядка применения бюджетной классификации; 
2) изменение исходных показателей, используемых для расчета субвен-

ций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам 
поселений; 

3) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов 
местного самоуправления Александровского района, перераспределение их 
полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
Александровского района муниципальных контрактов  на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших  в соответствии с условиями  
этих муниципальных контрактов оплате в 2013 году, в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случаях, предусмотренных настоящим решением; 

5) внесение изменений в муниципальные программы Александровского 
района в пределах общей суммы, утвержденной приложением 12 к настоящему 
решению по соответствующей муниципальной программе Александровского 
района; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необ-
ходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из 
областного бюджета  в форме субсидий  и иных межбюджетных трансфертов,  в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующе-
му главному распорядителю средств бюджета района. 

 
28. Доходы, от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет района сверх 
утвержденных настоящим решением, направляются в 2014 году на увеличение 
расходов соответствующего муниципального казенного учреждения путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета района без внесения изменений в настоящее 
решение. 

 
29. При создании муниципального казенного учреждения района путем 

изменения типа муниципального бюджетного учреждения района остатки 

средств, полученные учреждением от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольных пожертвований на момент изменения 
типа учреждения, подлежат перечислению в доход бюджета района. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствую-
щего муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств 
бюджета района без внесения изменений в настоящее решение. 

 
30. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, предусмотренных приложением 24 к настоящему решению,  
предоставляются из бюджета района в порядке, установленном Администраци-
ей Александровского района, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов, бюджетных обязательств путем 
перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, 
открытые в кредитных организациях. 

 
31. Установить, что получатели средств бюджета района при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета района в соответствующем финансовом году по договорам 
(контрактам): 

а) об оказании услуг связи; 
б) об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического образо-

вания детей; 
в) об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в 

выездных спортивных мероприятиях; 
г) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
д) об обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиа - 

и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение; 

е) по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств; 

ж) по договорам, связанным с обслуживанием муниципального долга 
Александровского района; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета района в соответствующем финансовом году, - 
по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Алек-
сандровского района. 

 
32. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета 

района  финансируются следующие расходы: 
1) оплата труда и начисления на неё; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 
4) оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, воспитанников в 
муниципальных учреждениях района; 

5) оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топлива, 
горюче-смазочных материалов; 

6) оплата расходов по оказанию специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи; 

7) расходы на обслуживание муниципального долга; 
8) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
9) субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений, связанные с расходами на выплату заработной платы с 
начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер социальной 
поддержки; 

10) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений; 

11) расходы из резервного фонда Администрации Александровского 
района Томской области; 

12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства  бюджета района; 

13) иные неотложные расходы. 
 
33. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда Администрации Александровского района на 2014 

год в сумме 6 000 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 6 000,0 тыс. руб., на 2016 
год 6 000 тыс. рублей; 

2) Резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий Администрации Александровского 
района на 2014 год в сумме 2 000 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2 000,0 тыс. 
руб., на 2016 год 2 000 тыс. рублей. 

 
34. Предельную штатную численность работников бюджетных и автоном-

ных учреждений, финансируемых за счет бюджета района, утвердить до 1 
марта 2014 года. 

 
35. Установить, что при поступлении в доход бюджета района субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением, указанные средства направляются по 
целевому назначению на увеличение соответствующих расходов с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее 
решение. 

 
36. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
37. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.   

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• В.П. МУМБЕР, заместитель председателя Думы Александровского  района 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 

ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информацион-
ном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках 
сельских поселений. 

Официально  
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.12.2013 г.                                                                                                      № 277   

с. Александровское 
  

 О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
Рассмотрев представленный Главой Александровского района проект 

бюджета муниципального образования «Александровский  район» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 

440 151,95 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
177 543,25 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 262 608,70 тыс. 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета района в сумме 440 151 95 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 
2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2015 год и на 

2016 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2015 год в 

сумме 430 981,17 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 185 262,87 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  245 718,3 
тыс. рублей; 

2) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме 468 787,57 
тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 209 575,37 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 259 212,2 тыс. рублей; 

3) общий объем расходов бюджета района на 2015 год в сумме 
428 981,17 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
5 168,42 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 466 677,57 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 11 147,22 тыс. рублей; 

4) профицит бюджета района на 2015 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 2 110,0 тыс. рублей. 

 
3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципаль-

ного образования «Александровский район на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 1. 

 
4. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-

ятий района, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет района в размере 10 процентов. 

 
5. Установить, что остатки средств бюджета района на начало текущего 

финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда муниципального образования «Александровский район» и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муни-
ципального образования «Александровский район» в форме субсидий, субвен-
ций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, в объе-
ме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета района и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату: 

а) заключенных  от имени муниципального образования 
«Александровский район» муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на исполнение которых из бюджета района 
предоставлены бюджетные инвестиции; 

б) заключенных муниципальными казенными учреждениями района от 
имени муниципального образования «Александровский район» муниципальных 
контрактов на выполнение работ по проведению ремонта объектов недвижимо-
го имущества и на приобретение основных средств; 

в) подлежащих оплате в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, при 
условии, что их неисполнение вызвано нарушением исполнителем 
(подрядчиком) принятых на себя обязательств. 

 
6. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета - органов 

местного самоуправления Александровского района и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 2; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета района - 
федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды 
доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно прило-
жению 3; 

3) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета рай-
она – государственной власти  Томской области  и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 4; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Александровского района на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 5; 

5) объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
«Александровский район» на 2014 год согласно приложению 6; 

6) объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
«Александровский район» на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 6.1; 

7) объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муници-
пального образования «Александровский район» из бюджета Томской области 
на 2014 год согласно приложению 7; 

8) объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муници-
пального образования «Александровский район» из бюджета Томской области 
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 7,1; 

9) объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муници-
пального образования «Александровский район» из бюджетов поселений Алек-
сандровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению 8; 

10) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Александровский район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 9; 

11) программу муниципальных внутренних заимствований муниципально-
го образования «Александровский район» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 10; 

12) перечень объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности района и поселений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Александровский район» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов согласно приложению 11; 

13) перечень и объемы финансирования муниципальных программ на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов из бюджета муниципального 
образования «Александровский район» согласно приложению 12; 

14) план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Александровский район» на 2014 год согласно приложению 13; 

15) перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюдже-
та муниципального образования «Александровский район» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 14. 

 
7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного: 
1) подпунктом 2 пункта 1, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Александровский район» на 2014 год согласно приложению 15; 

2) подпунктом 3 пункта 2, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Александровский район» на плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению 15.1; 

3) подпунктом 2 пункта 1, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета муници-
пального образования «Александровский район» на 2014 год согласно прило-
жению 16; 

4) подпунктом 3 пункта 2, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 16.1. 

 
8. Установить, что порядок образования районного фонда финансовой 

поддержки поселений и распределение дотаций бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности  в 2014 году и плановом периоде 2015 
и 2016 годов осуществляется в соответствии с законом Томской области от 
13.08.2007г. №170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области». 

 
9. Образовать в составе расходов бюджета муниципального образования 

«Александровский район» на 2014 год районный фонд финансовой поддержки 
поселений Александровского района в сумме 21 368,0 тыс. рублей, на  2015 год  
в сумме 14 908,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 14 774,8 тыс. рублей. 

 
10. Утвердить распределение дотаций из районного фонда финансовой 

поддержки поселений Александровского района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 17. 

 
11. Установить, что при распределении на первом этапе второй части 

дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений района на 2014 
год не учитывается поселение, имеющее наибольшую численность населения, 
а именно муниципальное образование «Александровское сельское поселение». 

 
12. Утвердить распределение субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий бюджетам поселений из бюджета муниципально-
го образования «Александровский район» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 18. 

 
13. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Александровский район» бюджетам поселений 
на 2014 год согласно приложению 19. 

 
14. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Александровский район» бюджетам поселений 
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 19.1. 

 
15. Утвердить величину прогнозируемых доходов поселений, применяе-

мых при расчете дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Александровского района на 2014 год и на плановый период 2015  и 
2016 годов согласно приложению 20. 

 
16. Для обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений 

утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на  сбалансированность 
бюджетных доходов и расходов поселений Александровского района на 2014 
год в сумме 8 274,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 15 374,5 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 15 249,5 тыс. рублей. 

 
17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 21. 

 
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-

пального образования «Александровский район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов в сумме: 

- на 2014 год - 2 080,0 тыс. руб.; 
- на 2015 год - 2 080,0 тыс. руб.; 
- на 2016 год - 2 080,0 тыс. руб. 
 
19. Утвердить план финансирования капитального ремонта объектов 

бюджетной сферы муниципального образования «Александровский район» на 
2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов согласно приложению 22. 

 
20. Утвердить план приобретения оборудования в муниципальную собст-

венность муниципального образования «Александровский район» на 2014 год и  
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 23. 

 
21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Алек-

сандровского района по состоянию: 
1) на 1 января 2015 года в сумме 4 110,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям Александровского района в 
сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2016 года в сумме 2 110,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Александровского района в 
сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2017 года в сумме 4 180,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Александровского района в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 
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