
РАЗНОЕ 
► Выполню любые 
внутренние строитель-
ные работы. Т. 8-983-
349-59-41. 
► Выполним отделоч-
ные внутренние любые 
работы. Т. 8-913-115-31-
12, 8-913-101-83-97. 
►Утеряна серебряная 
серьга с сиреневым аме-
тистом. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-
913-828-07-31. 
►Куплю деревянные 
входные двери (2 штуки). 
Т. 8-913-883-08-94. 
► Отдам прибившихся 
щенят от лайки. Т. 8-983-
233-89-12. 
►Настройка компьюте-
ров, ноутбуков, планше-
тов, навигаторов. Т. 8-
913-826-55-22. (Св -во : 
70001711701). 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру 
(евроремонт). Т. 8-913-112-78-
78. 
► срочно 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Т. 8-
913-825-85-99. 
► 3-комнатную благоустро-
енную квартиру (100 кв.м., 
мкр. Казахстан, есть всё) или 
поменяю на 2-комнатную с 
доплатой. Т. 8-913-100-79-54, 
2-43-33. 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-117-74-22. 
►1-комнатную благоустроен-
ную квартиру с мебелью, в 
мкр. Казахстан, общ. 3. Т. 8-
962-779-57-16, 2-57-37. 
► срочно недорого 3-
комнатную благоустроенную 
квартиру (ул. Ленина, 26, торг 
при осмотре). Т. 8-913-852-46-
04, 8-913-110-67-60. 
► дом (газифицированный, с 
удобствами). Т. 8-913-865-80-
77. 
►дом в центре села. Т. 8-913-
864-37-96. 
► дом. Т. 8-913-115-67-25. 
► или сдам квартиру. Т. 8-
913-808-89-82. 
► «гостинку» в Томске. Т. 8-
909-543-15-20. 
► автомобиль «Форд» («Ford 
fusion», 2007 г.в., пр-во Герма-
нии). Недорого. Т. 8-913-850-
14-25. 
► «Тойота-Королла-Филдер» 
(2000 г.в., ХТС, 1,5 л.), Acura 
MDX (2004 г.в.). Т. 8-913-804-
09-19. 
► ножную швейную машину, 
велотренажёр, двери деревян-
ные двойные б/у, «стенку». Т. 
8-983-235-92-85. 
► норковую шубу (новая, 
фабричная, очень хорошего 
качества, р. 52–54). Т. 8-913-
818-78-04. 
► угловой диван. Т. 8-962-
784-68-89. 
► клюкву. Т. 2-41-53. 
► мясо (говядина). Т. 8-
983-233-89-12. 

ООО «Газпром торг Томск» 
Магазин «МИРАЖ» 

Приглашаем за покупками! 
14 ноября – ярмарка-продажа        

кондитерских  и   
кулинарных  изделий!  
Поступление новогоднего товара из      
г. Томска: ёлки, игрушки, сувениры, мас-
ки, гирлянды, мишура и многое другое. 

Хороший выбор детского трикотажа. 
Ждём вас ежедневно с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных дней. 

Св-во: 70001416006 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Комарова Л.А., 
Шафиковой  Л.А. , 
Краулейдис И.А. вы-
ражают соболезнова-
ние всем родным и 
близким по поводу 
преж девр ем енн ой 
кончины 
 

КОГУТЯКА 
 Ивана Михайловича 

Информация. Реклама. Объявления  
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От всей души! 
 

Поздравляем уважаемых Герберта 
Александровича и Эльвиру Альбер-
товну Лоос с золотой свадьбой! 

 

В день золотого юбилея 
Вот пожелания для вас: 
Беречь друг друга и лелеять, 
Наполнив счастьем каждый час! 
Любовь, взаимность, мудрость ваша 
Хранят союз ваш много лет! 
Пусть будет дом ваш – полной чашей! 
Пусть в нём добра сияет свет! 
 

Президиум районной организации 
ветеранов 

*** 
От всей души поздравляем Геворгян 
Паруйра, Лилю, Альберта Паруйро-
вича и Сирануш Мартыновну с рож-

дением сына и внука! 
 

Поздравляем с рождением сына! 
Пусть счастливым он, крепким растёт, 
И успешным, талантливым, сильным! 
Много радости вам принесёт! 
 

Коллектив ООО «СМПНК»  
 

*** 
Поздравляем нашу маму, бабушку 

Мамай Любовь Петровну  
с днём рождения! 

 

Сегодня день рожденья твой, 
Дай бог тебе хорошего здоровья! 
Пускай в семье твоей живёт покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью! 
 

 …Повзрослели дети, опустел мой дом. 
Он как прежде светел, только пусто в нём. 
Приезжай же, дочка, приезжай, сынок! 
Приезжайте, внуки - буду вас я ждать! 
Жизнь такая штука – можно опоздать… 

Семья Скоробогатовых  
из г. Стрежевого 

*** 
Дорогую мамочку Мамай Любовь 

Петровну поздравляю  
с днём рождения! 

Желаю здоровья и долгих лет жизни! Я 
тебя очень люблю и скоро приеду! 

Сын Григорий  
из далёкого Хабаровска 

Магазины «Хозтовары», 
«Универмаг»  

ПО «Александровское»    
приглашают за покупками! 
Для вас, уважаемые покупатели: 
новогодние игрушки, искусст-
венные ёлки, косметика, мою-
щие средства, галантерея, посу-
да, бочки пластмассовые на    

40-50 л., бытовая техника  
и другие товары. 

 МАГАЗИН  «Бр ако нье р» 
(ул. Мира, 44а, тел. 2-11-22) 

Тёплая одежда и обувь, термобельё, 
вставыши до -45...-60 градусов, капканы, 
принадлежности для зимней рыбалки, 
балансиры более ста видов, амуниция 

для собак и многое другое. 
Рабочие дни: с 10.00 до 19.00 
Выходные: с 11.00 до 15.00 
 

Св-во: 70001481313 

Пассажирские перевозки 
«Александровское – 
Стрежевой» и обратно. 
Е ж е д н е в н о . 

 С адреса до места.  
Работаем на заказ. 

Т. 2-43-52, 8-913-840-59-94 
Св-во: 70001364484 

В  аптеке  «Добродея»  
и з м е н и л с я  р е ж и м  р а б о т ы :  
понедельник – пятница: с 9.00 до 20.00, 
суббота и воскресенье: с 10.00 до 17.00. 
Мы работаем для вас! 
Добро пожаловать! 

Св-во: 70001366485 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

Только 26 и 27 ноября для 
вас работает менеджер по 

туризму отдела путешествий 
ОАО «Тюменского ЦАВС». 
Бесплатная консультация и 
подбор туров от ведущих  

туроператоров. 
Ждём вас по адресу: 

ул. Лебедева, 8, авиа/жд касса, 
тел. 2-55-60 

(здание из-ва «Северянка) 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
15 НОЯБРЯ, СУББОТА:  
13.00 «Самолёты: огонь и вода» 
(мультфильм) 
15.00 «Ниндзя-черепашки» 
(фантастический боевик) 
19.00 – «Люси» (фантастический боевик) 
21.00 – «Избави нас от лукавого» 
(ужасы, 16+) 
 

16 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
13.00 «Медведи-соседи» (мультфильм) 
15.00 «Шаг вперёд-5: Всё или ничего» 
(мелодрама) 
17.00 «Планета обезьян: Революция» 
19.00 «Поворот не туда-6» (ужасы, 16+) 

В  магазине  «Фламинго» 
Новое  поступление :  туники ,  блузки ,    
брюки ,  пуховики  (пр -во :  Корея ) .  
Женские шапки (норка, чернобурка),  
павлово-посадские платки с норкой. 

Ждём вас! 

УНИВЕРМАГ ,  2  этаж 
С КИДКА  3 0  %   
НА  ВСЮ  ОДЕЖДУ  
Отдел  «ДЛЯ  В СЕХ » 

Св-во: 70001244473 

ПРИНИМАЕМ 
МЕХ   

СОБОЛЯ  
Т. 8-960-974-22-11 

Св-во: 70001250922 

Семья Барышевой 
А.В. выражает глубо-
кое соболезнование 
Цитцер Т.И. по поводу 
смерти любимого 
 

ПАПЫ 
Пусть земля ему будет 

пухом  

РОСАВТОДОР  ПОДДЕРЖИТ     
СТРОИТЕЛЬСТВО  ТОМСКОГО УЧАСТКА    
СЕВЕРНОЙ ШИРОТНОЙ ДОРОГИ 
 

З аместитель руководителя Феде-рального дорожного агентства 
Дмитрий Прончатов сообщил Гу-
бернатору Томской области Сергею 

Жвачкину о поддержке ведомством 
строительства и реконструкции томско-
го участка Северной широтной дороги. 
 

- Считаем, реализация проекта является 
стратегической задачей в целях обеспече-
ния развития региона, в связи с чем Феде-
ральное дорожное агентство полагает реа-
лизацию проекта целесообразной и под-
держивает его реализацию на принципах 
государственно-частного партнёрства. 
Также считаем возможным рассмотреть 
инициированный вами вопрос о софинан-
сировании капитального гранта проекта, - 
подчеркнул в письме Главе региона замес-
титель руководителя Федерального дорож-
ного агентства. 

Замглавы Росавтодора также отметил, 
что проект строительства и реконструкции 
томского участка Северной широтной 

дороги обсудили участники круглого стола 
«Правовые и финансовые вопросы реали-
зации субъектами Российской Федерации 
проектов государственно-частного парт-
нёрства», который в сентябре прошёл в 
Сочи. 

- Специалистами Федерального дорож-
ного агентства была отмечена высокая 
степень его проработки и даны рекоменда-
ции к принятию его за основу, - подчерк-
нул в письме Дмитрий Прончатов, отме-
тив, что реализация региональных проек-
тов на принципах ГЧП - актуальное на-
правление развития дорожной сети в Рос-
сии. 

- На прошлой неделе вместе с губерна-
тором Югры Натальей Комаровой мы от-
крыли мост через реку Вах - важнейший 
участок Северной широтной дороги. Те-
перь мы должны двигаться дальше и со-
единить столицу томских нефтяников с 
остальными районами области по этому 
транспортному коридору. Поддержка Ро-
савтодора этого масштабного проекта - 
хороший сигнал для бизнеса, который мы 
приглашаем к совместной работе, - про-
комментировал Губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин. 

31-я очередная сессия 
Совета Александровского  
сельского поселения  
третьего созыва 

26 ноября 2014 года 
14.15       зал заседаний  
      Совета поселения 

 

 Повестка: 
 

1. О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Александровское 
сельское поселение». 

2. О принятии в первом чтении 
проекта бюджета муниципального 
образования «Александровское 
сельское поселение» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

3. О внесении изменений в 
бюджет  Алекса ндровского 
сельского поселения на 2014 год. 

4.О внесении изменений в 
решения Совета Александровского 
сельского поселения о местных 
налогах. 

5. Об информации по исполнению 
бюджета Александровского сельского 
поселения за 9 месяцев 2014 года. 

6. О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения 
«О бюджете Александровского 
сельского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

7. Об утверждении прогнозного 
плана приватизации  муниципального  
имущества  муниципального 
образования «Александровское 
сельское поселение» на 2015 год.  

8. Разное. 
 

● Л.А. КОМАРОВ, 
председатель Совета поселения 

Вниманию жителей 
Александровского 

района! 
 

Александровский инспек-
торский участок государст-
венной инспекции по мало-
мерным судам в целях исклю-
чения несанкционированного 
выхода и гибели людей на ле-
довых переправах доводит до 
сведения жителей района ин-
формацию о графиках предва-
рительных дат открытия ле-
довых переправ и ввода их в 
эксплуатацию на территории 
Александровского района: 

- ледовая переправа 
«Стрежевой–Александровское–
Назино» - 25 – 29 декабря 2014 г.; 

- ледовая переправа 
«Александровское–Ларино» - 
28 ноября – 5 декабря 2014 г. 

 
● И.А. БЕЗБОРОДОВ, 

государственный инспектор 
по маломерным судам ФЕДЕРАЦИЯ  УВЕЛИЧИЛА                  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО       
ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В  2015 году впервые в федераль-
ном бюджете заложены сред-
ства на проведение лесоустрои-
тельных работ (35,9 млн. руб-

лей), санитарно-оздоровительных ме-
роприятий (10 млн. рублей), а также 
на локализацию и ликвидацию очагов 
вредителей (18 млн. рублей). 
 

- Это решение обусловлено объек-
тивными факторами. Томская область 
продемонстрировала федеральным 
властям, что эффективность управле-
ния лесным хозяйством в регионе по-
стоянно растёт, - отмечает заместитель 
губернатора Томской области по агро-
промышленной политике и природо-
пользованию Андрей  Кнорр. 

Несколько лет подряд Томская об-
ласть перевыполняет план по доходам 
от использования лесов. Так, за десять 

месяцев текущего года доходы в феде-
ральный и областной бюджеты соста-
вили 422,6 млн. рублей при плане 351,2 
млн. рублей. К концу года регион дол-
жен собрать 454,8 млн. рублей. В про-
шлом году реальные поступления пла-
ты за использование лесов составили 
499,9 млн. при запланированных   
454,8 млн. рублей. 

В целом на лесное хозяйство регио-
на из бюджета федерации в 2015 году 
выделено 326,2 млн. рублей. В област-
ной казне в 2015 году на реализацию 
подпрограммы «Развитие лесного хо-
зяйства на территории Томской облас-
ти» планируется заложить 197,9 млн. 
рублей, что на 17,1 млн. рублей боль-
ше, чем в 2014 году. Из них 42,7 млн. 
рублей будет направлено на охрану 
лесов от пожаров, 11,7 млн. руб. - на 
отвод лесосек для собственных нужд 
населения и 18,7 млн. рублей - на со-
держание ОГКУ «Томсклес» с его фи-
лиалами – лесничествами. 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ 
ОПЕРАЦИЯ «ПРИЦЕП» 

В  Томской области проходит про-
филактическая  операция 
«Прицеп», нацеленная на предот-
вращение нарушений в эксплуата-

ции самоходных машин и прицепов, принад-
лежащих частным лицам и организациям. 
 

Спецоперацию проводят специалисты 
областной инспекции государственного 
технического надзора совместно с регио-
нальными подразделениями ГИБДД 
УМВД России и органами местного са-
моуправления. 
Как сообщил начальник инспекции 

гостехнадзора Томской области Алек-
сандр Лодяев, во время рейдов выявля-
ются многочисленные факты эксплуата-
ции самоходных машин без техническо-
го осмотра, обязательного страхования 

гражданской ответственности их вла-
дельцев, государственной регистрации 
транспортного средства в органах регио-
нального гостехнадзора. Жители региона 
допускают управление самоходной тех-
никой без удостоверения тракториста 
(машиниста). Все эти нарушения повы-
шают риск возникновения ДТП, снижа-
ют уровень безопасности дорожного 
движения, способствуют возникновению 
нештатных ситуаций. 
Александр Лодяев отметил, что по 

фактам нарушения законодательства, 
регулирующего безопасность эксплуата-
ции самоходных машин, прицепов, за 
время спецоперации с 1 октября наложе-
но административных штрафов на сумму 
43 тыс. рублей. 

 
Пресс-служба администрации  

Томской области 
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О  том, что единственное ком-
мунальное предприятие рай-
онного центра переживает 
один из наиболее сложных 

периодов, известно если не всем, то 
многим в селе. О наиболее актуаль-
ных проблемах дня сегодняшнего мы 
говорили с директором МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко. 
 

 - Владимир Вячеславович, сего-
дня только ленивый, наверное, не 
знает о том, что местное ЖКХ пере-
живает далеко не лучшие времена. 
Одна из серьёзнейших проблем – 
задолженность перед работниками 
по заработной плате. Но при этом 
пока, к нашему общему счастью, 
это никоим образом не отразилось 
на подаче коммунальных благ на-
селению. В домах – тепло, водо-
снабжение – осуществляется, ЖБО 
и бытовой мусор – вывозятся. Как 
бы вы охарактеризовали сегодняш-
нюю ситуацию на предприятии? 

- Работаем. И это сегодня главное. 
Не допущено ни одного срыва в теп-
ло-, водоснабжении населения. Доро-
ги чистятся. Занимаемся наморозкой 
зимников. Вывозим мусор, откачива-
ем септики – словом, выполняем весь 
тот немалый объём работ, который 
должны. 
    Другое дело, что проблемы, суще-
ствующие у нас сегодня, тоже значи-
тельные. Прежде всего – 1,5 месячная 
задолженность по заработной плате, 
размер которой и без того, мягко го-
воря, не самый высокий. И в этой 
связи я очень благодарен коллективу, 
всем нашим работникам за то, что 
они добросовестно продолжают вы-
полнять возложенные на них обязан-
ности. Они, как никто другой, пони-
мают, что от их работы напрямую 
зависит комфортная жизнь населе-
ния. 
   Значительные финансовые затруд-
нения – это и проблема с приобрете-
нием запасных частей, с оплатой 
ГСМ, с осуществлением текущих 
платежей. Работаем с поставщиками 
на договорных началах, рассчитыва-
емся небольшими суммами, гасим 
задолженности нашими услугами. 
   Но что особенно немаловажно, на-
ши проблемы также важны и актуаль-
ны для властей района и поселения. 
Мы не оставлены с ними, что называ-
ется, один на один. Поддержку полу-
чаем серьёзную. 
   Вот так мы сегодня живём - если 
очень кратко. Выравнивание ситуа-   
ции - дело долгосрочное и трудоёмкое. 

- Насколько актуальным оста-
ётся заключённый договор с Том-
скэнергосбытом? 

- Этот вопрос действительно вол-
нует многих. Хотел бы напомнить 
всем: без этого договора мы бы не 
смогли начать отопительный сезон в 
те сроки, когда того уже требовали 
наши погодные условия. Скажу боль-
ше, этим договором мы и сегодня, 
что называется, прикрыты перед по-
ставщиками газа и электроэнергии. 
Если мы расторгнем агентский дого-
вор, будем должны вносить 100-
процентную предоплату за голубое 

топливо и электроэнергию. Что, вы 
понимаете, совершенно не реально. 

- Сегодня можно ли уже гово-
рить о том, что организации, соби-
рающей деньги с населения за по-
треблённые коммунальные услуги, 
удаётся это делать более успешно? 

- К сожалению, пока нет. Следует 
признать, что те, кто платил добросо-
вестно ранее, также рассчитывается и 
сегодня. Те же, кто не оплачивал ком-
мунальные услуги своевременно, 
продолжают в том же духе. Наиболее 
злостные неплательщики предупреж-
дены об отключении электричества. 
Мы со своей стороны также применя-
ем некоторые меры, скажем так, огра-
ничительного характера, связанные с 
возможностью использования одного 
из удобств. Но, к сожалению, непла-
тельщиков много, и сумма их общего 
многомиллионного долга практиче-
ски не меняется. 

- Вот на этом хотелось бы сде-
лать отдельный акцент. Итак, долг 
населения за потреблённые услуги 
на данный момент времени огро-
мен – он составляет 27 миллионов 
рублей. Владеете ли вы полной ин-
формацией о должниках? 

- Да, сегодня мы уже такой инфор-
мацией владеем. У нас есть доступ к 
соответствующим программам, в ко-
торых списки обновляются ежемесяч-
но, и мы видим всю картину плате-
жей населения. И она – картина эта, 
достаточно плачевна. 
     Я бы хотел даже озвучить все те 
улицы, где особенно много непла-
тельщиков, в том числе злостных: 
ул. Берёзовая и пер. Больничный 
по 4 дома; ул. Брусничная 5 домов; 
пер. Взлётный – дома 2, 3, 4, 5, 7; на 
улицах Геофизической, Заводской, 
Кедровой  –  по  три  дома ; 
«рекордсмен» - ул. Гоголя – более 
40 квартир; 6 домов по ул. Запад-
ной; 4 дома по ул. Засаймочной; 23 
квартиры в пос. Казахстан; 5 домов 
по ул. Коммунистической; 4 дома 
по ул. Крылова; 3 дома по пер. Ле-
бедева и 7 домов по ул. Лебедева; 
по ул. Ленина – 15 домов; одна из 
семей, проживающая по пер. Лес-
ному, накопила долг около 500 ты-
сяч рублей; 21 дом по ул. Мира, 12 
квартир по ул. Нефтяников; 8 до-
мов по ул. Октябрьской; 3 кварти-
ры по пер. Осеннему; 16 квартир 
по ул. Партизанской; 10 квартир по 
ул. Пушкина; 9 квартир по ул. Со-
ветской, в том числе одна с задол-
женностью в полмиллиона рублей; 
3 дома по ул. Студенческой; 13 
квартир по ул. Таёжной – совокуп-
но должны около 1 миллиона руб-
лей; 5 домов по ул. Толпарова; 3 
дома по ул. Фонтанной; 7 квартир 
по ул. Хвойной; на ул. Химиков 
должны практически все, кроме 11 
дома; на ул. Чапаева – 11 квартир  
в доме № 31а задолжали уже более 
миллиона рублей; и 8 домов; на ул. 
Чехова 7 квартир; по пер. Южному 
3 дома; по ул. Юргина 15 домов; по 
одному дому – на улицах Строите-
лей, Майской, Кирова, Молодёж-
ной, Обской, Рабочей, Прохладной, 
переулках Школьному, Новому. 

     Но есть в селе улицы, где должни-
ков нет совсем: это ул. Оруджева, 
Спортивная, Трудовая, Новая, До-
рожников, переулки Юбилейный, 
Северный, Совхозный. 
     Мало того, что должники в много-
квартирниках задолжали нам за по-
треблённые тепло и воду, они сами 
себя лишают возможности жить в 
нормальных условиях в дальнейшем, 
потому как не платят они и за капи-
тальный ремонт жилья. И, конечно, 
вместе с ними пострадают те, кто 
платит добросовестно. 
     Практика показывает, что, к боль-
шому сожалению, методы убеждения, 
взываний к совести людей не имеют 
действия. Суды выигрываем, но воз-
врат слишком долог по времени. Не-
редко сталкиваемся с такими ситуа-
циями, когда люди просят у нас рас-
срочку, стараемся их услышать, если 
речь идёт о реальном желании гасить 
долги. Но есть и другие примеры: 
человек три года не платил вообще, 
накопил 250 тысяч и просит рассроч-
ку платежа – по две (!) тысячи в ме-
сяц. На таких условиях говорить 
сложно с должниками. А между тем 
250 тысяч рублей – это заработная 
плата 10 наших работников. Вынуж-
ден сказать, что мы пытаемся оказы-
вать и давление на особенно злост-
ных потребителей коммунальных 
услуг доступными нам методами. И 
те, кто столкнулся с этим, понимают, 
о чём я говорю. 
      Стараемся активнее сотрудничать с 
Центром социальной поддержки насе-
ления Александровского района в пла-
не субсидий для льготной категории 
граждан. Находим понимание и заинте-
ресованное отношение со стороны ди-
ректора Н.А. Новосельцевой. 
      Пользуясь случаем, хотел бы об-
ратиться к местным ТСЖ и УК, что-
бы они активнее включались в работу 
по взысканию коммунальных дол- 
гов – уверен, что у нас с ними одни и 
те же должники. Да и сами гражда-  
не – те, кто являются добросовестны-
ми плательщиками, считаю, должны 
как-то стараться влиять на соседей. 
Все должны понимать: мы все нахо-
димся в одной «коммунальной лод-
ке». Случись что, пострадают все – и 
те, кто исправно платил, и те, кто жил 
за чужой счёт. 
      Кстати, все коммунальные пред-
приятия с нетерпением ожидают при-
нятие Государственной Думой РФ 
закона об ужесточении мер в отноше-
нии должников за потреблённые ком-
мунальные услуги. 
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- Хочется думать, что вас услышат 
те, кому прежде всего адресована дан-
ная информация. Владимир Вячесла-
вович, ещё не так давно острым был 
вопрос по работе ас-машин: люди не 
могли дождаться спец. технику. Как 
обстоит дело сегодня? 

- Считаю, что ситуацию мы относи-
тельно выправили. Но проблема всё-
таки остаётся, и я просил бы население 
быть более терпимыми и заказывать 
услугу заранее. Только один пример:   
11 ноября в работе у диспетчера находи-
лись 193 заявки. И процесс этот – непре-
рывный. Сегодняшние реальные сроки 
выполнения заявок – 4 – 5 дней. 
    Всем александровцам стоит знать и 
о том, что год от года уровень благо-
устройства села неуклонно растёт. 
Только в 2014 году, по данным на       
7 ноября, предоставленным отделом 
архитектуры, были установлены        
53 септика в дополнение к уже имею-
щимся. А возможности наши техниче-
ские – на прежнем уровне. 9 единиц 
специализированной техники, 7 из 
которых выезжают на линию ежеднев-
но, без выходных и праздничных дней. 
Кроме того, мы ведь и нагрузку на 
очистные сооружения должны распре-
делить равномерно, в соответствии     
с их мощностью. 
   Надеюсь, что эти доводы будут   
услышаны и поняты жителями села. 
 

● Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

О крупногабаритном мусоре 
 

Обращаем внимание жителей 
районного центра! 

 

Выброшенная сантехника и горы 
мешков со строительным мусором, 
старая мебель и отслужившая свой 
век бытовая техника – всему этому 
нет места в мусорных контейнерах и 
на площадках перед ними. 
Согласно Жилищному кодексу, 

вывоз строительного и крупногаба-
ритного мусора не входит в перечень 
коммунальных услуг, которые опла-
чиваются жильцами. 
Жители обязаны вывозить строи-

тельный и крупногабаритный мусор 
своими силами. 
Исключение составляют лишь те 

многоквартирные дома, которые за-
ключили отдельный договор и допол-
нительно оплачивают данную услугу. 
Обычно такое решение принимается 
жильцами на общем собрании. 
К крупногабаритным относятся все 

отходы, размеры которых превышают 
следующие величины: длина 1 метр, 
ширина – 0,8 метра, вес цельного  
куска – 50 кг. 
Уважаемые односельчане! 
Выбрасывать строительный и круп-

ногабаритный мусор в контейнеры – 
это административное правонаруше-
ние, за которое положен штраф: 
ст. 8.2 КоАП РФ: частным лицам от 

1 000 до 2 000 рублей, должностным 
лицам – от 10 000 до 30 000 рублей. 
Вывезти крупногабаритный мусор 

самостоятельно на полигон будет сто-
ить вам гораздо дешевле! 

 

   Администрация МУП «Жилкомсервис» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Сегодня вечером». (16+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
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 «Чудотворец». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.15 Т/с «Измена». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Марьина роща-2». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Великий 
мистификатор. Казимир 
Малевич». 
11.50 Х/ф «Магазин на 
площади». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек». 
15.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 
16.05 Д/ф «Никита Струве. 
Под одним небом». 
16.45 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». 
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». 
20.35 «Тем временем». 
21.25 Д/ф «Глубокая любовь». 
22.55 «Новости культуры». 
23.15 Д/ф «Глубокая любовь». 
23.55 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 

проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Легавый-2». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Легавый-2». (16+) 
00.30 Т/с «Краплёный». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Анна Чапман и её 
мужчины». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Это — мой дом!» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Настоящая Маккой». 
Криминальный триллер. 
(16+) 
23.00 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 
18 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Чудотворец». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
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 «Чудотворец». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Ночные новости». 
23.10 «Структура момента». (16+) 
00.10 Т/с «Измена». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Бунт генералов. 
Генерал Гордов». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Марьина роща-2». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Эрмитаж-250». 
12.20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного». 
13.05 Х/ф «Козлёнок в молоке». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 
15.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 
16.05 «Острова». 
16.45 И. Брамс. Симфония № 2. 
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». 
20.35 Д/с «Космос — 
путешествие в пространстве 
и времени». 
21.20 «Игра в бисер». 
22.05 «Новости культуры». 
22.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
23.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.55 И. Брамс. Симфония № 2. 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Легавый-2». (16+) 

23.00 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Легавый-2». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки 
безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Заграница».* (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Женские секреты». «Я 
люблю женатого». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Это — мой дом!» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
21.00 «Константин». 
Фантастический фильм. (16+) 
23.15 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, 
19 НОЯБРЯ  
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
 04.00 Телеканал «Доброе утро». 
 08.00 Новости. 
 08.10 «Контрольная закупка». 
 08.45 «Жить здорово!» (12+) 
 09.55 «Модный приговор». 
 11.00 Новости. 
 11.10 «Женский журнал». 
 11.20 Т/с «Чудотворец». (16+) 
 13.20 «Время покажет». (16+) 
 14.00 Новости. 
 14.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+) 
 15.00 «Мужское/женское». (16+) 
 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 «Чудотворец». (16+) 
 22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 23.10 «Ночные новости». 
 23.25 «Политика». (16+) 
 00.25 Т/с «Измена». (16+) 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
 06.00 «Утро России». 
 10.00 «Куда уходит память?» 
(12+) 
 10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
 12.00 «Вести». 
 12.35 «Вести-Сибирь». 
 12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
 13.55 «Особый случай». (12+) 
 15.00 «Вести». 
 15.30 «Вести-Томск». 
 15.50 «Вести. Дежурная часть». 
 16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
 17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
 18.00 «Вести». 
 18.10 «Вести-Томск». 
 18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
 19.30 «Прямой эфир». (12+) 
 20.35 «Вести-Томск». 
 21.00 «Вести». 
 21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
 22.00 Т/с «Марьина роща-2». 
(12+) 
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«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.20 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
13.05 Х/ф «Козлёнок в молоке». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 
16.05 «Больше, чем любовь». 
16.45 К. Сен-Санс. Симфония №2. 
17.20 Д/ф «Нефертити». 
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». 
20.35 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
21.20 «Власть факта». 
22.05 «Новости культуры». 
22.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
23.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.55 К. Сен-Санс. Симфония №2. 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Легавый-2». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Легавый-2». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
11.00 «Мужские истины». «Я 
люблю молоденьких». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Это — мой дом!» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ. Лучшее».* (12+) 
21.00 «Спиди-гонщик». 
Приключенческий фильм. (12+) 

23.30 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 
20 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Чудотворец». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
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 «Чудотворец». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.20 Т/с «Измена». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Обитель Святого Иосифа». 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Марьина роща-2». (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для мира». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.20 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
13.05 Х/ф «Козлёнок в молоке». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 
16.05 Д/ф «Дар». 
16.45 А. Дворжак. Симфония № 8. 
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 Д/ф «Приключения 
ядерного чемоданчика». 
20.35 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
21.15 «Культурная революция». 
22.05 «Новости культуры». 
22.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
23.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.55 А. Дворжак. Симфония № 8. 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 

проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Легавый-2». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Легавый-2». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки 
безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ. Лучшее».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны 
древних летописей». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Это — мой дом!» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «13-й район. 
Ультиматум». Боевик. (16+) 
23.00 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 
21 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Чудотворец». (16+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 «Марлон Брандо: актёр 
по имени «Желание». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». 
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 

15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Марьина роща-2». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
13.05 Х/ф «Козлёнок в молоке». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Эпизоды». 
14.55 «Билет в Большой». 
15.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства». 
16.10 «Большая опера». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Призрак улицы Руаяль». 
21.10 «Линия жизни». 
22.05 «Новости культуры». 
22.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
23.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.55 «Take 6». 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Легавый-2». (16+) 
23.40 «Список Норкина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Адская кухня-2». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Это — мой дом!» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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С  1 января 2015 года в РФ вводится новый порядок формиро-
вания и расчёта пенсии в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Принимая во внимание, что на сегодняшний 
день пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера 

и местностях, приравненных к ним, получают увеличенный фиксиро-
ванный базовый размер (ФБР) страховой части трудовой пенсии 
(общеустановленный ФБР составляет 3910,34 руб.), с нового года к 
страховой пенсии они будут получать фиксированную выплату с 
учётом северного коэффициента. 
 

Районный коэффициент устанавливает Правительство РФ в 
зависимости от местности. Эту выплату в увеличенном размере 
получают только те пенсионеры, кто  проживает в районах Край-
него Севера или местностях, приравненных к ним. В случае пере-
езда районный коэффициент может измениться или быть отменен 
вообще в зависимости от нового места проживания пенсионера. 

Вместе с тем гражданам, проработавшим не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных к ним, и имеющим страховой стаж не ме-
нее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин, фиксированная 
выплата страховой пенсии будет установлена в повышенном размере 
независимо от места жительства. 
      Для справки. В Томской области к местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера, относятся: г. Кедровый, г. Стрежевой, 
Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Кол-
пашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Те-
гульдетский, Чаинский районы.      ■  

Человек труда  
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Л юбое отделение внутренних дел встречает посетителей 
помещением дежурной час-
ти. Сюда стекается вся опе-

ративная информация о правонару-
шениях. За помощью в полицию мож-
но обратиться в любое время суток. 
И всегда заявитель найдёт поддерж-
ку, понимание. Люди в погонах помо-
гут восстановить и защитить нару-
шенные права.  
 

Казалось бы, ничего сложного – 
сиди за столом, отвечай на звонки, но 
на деле всё не так просто. За сутки на 
телефон «02» поступают множество 
звонков от населения. Люди обраща-
ются в дежурную часть по разным 
причинам: кого-то обидел сосед, во 
дворе хулиганят подростки, потерял-
ся паспорт... И на каждый звонок опе-
ративному дежурному необходимо 
дать правильный, исчерпывающий 
ответ. Кому-то просто помочь сове-
том, а по звонку другого – на место 
происшествия направить группу не-
медленного реагирования или следст-
венно-оперативную группу. 

В дежурной части ОМВД России 
№ 12 по обслуживанию Александров-
ского района работают опытные со-
трудники, профессионалы своего де-
ла. И одна из них – капитан полиции 
Наталья Александровна Шмыглова. 
Она исполняет обязанности старшего 
дежурной части. 

Наталья Шмыглова о работе в орга-
нах внутренних дел не мечтала.  Но так 
сложились жизнь и обстоятельства, что 
в милиции она начала свою трудовую 
деятельность в 2000 году бухгалтером. 
Руководство отдела внутренних дел 
оценило деловые качества сотрудницы, 
и в 2011 году она была принята на 
должность оперативного дежурного. 
Так что полицейские погоны Наталья 
Александровна носит пятнадцатый год.  

- В чём за-
ключаются буд-
ни оперативно-
го дежурного? 
В работе с гра-
жданами, в об-
щении с людь-
ми, выслушива-
нии всех их 
проблем – нако-
пившихся или 
только что воз-
никших. Каж-
дый раз, засту-
пая на смену, 
ты не знаешь, с 
чем  именно 
придётся столк-
нуться во время 
дежурства. Си-
туации случаются самые разные, и 
твоя задача – помочь всем, кто нуж-
дается в помощи, - говорит Н.А. 
Шмыглова. – Кроме этого ведутся  
учёт и регистрация сообщений об 
административных правонарушени-
ях, уголовных преступлениях и дру-
гая документация.  

Работа оперативного дежурного 
ответственна. Ведь зачастую от того, 
насколько оперативно сработает де-
журный, во многом зависит, будет ли 
раскрыто преступление по «горячим 
следам». 24 часа длится смена в дежур-
ной части. И если за дежурные сутки не 
произошло никаких серьёзных право-
нарушений – это означает, что жизнь в 
районе идёт в спокойном русле. Ната-
лья Александровна отмечает, что не-
смотря на то, что в полиции сегодня 
служат много женщин, на качество 
службы это никак не влияет. 

- Порой доходит до курьёзов, - 
рассказывает Н.А. Шмыглова, - в де-
журную часть звонят с просьбой по-
мочь открыть дверь, просят повлиять 
на соседей сверху, которые топят 
жильцов нижних квартир. Даже были 

случаи, когда у дежурных спрашива-
ли, какую таблетку нужно принять, 
чтобы справиться с болью!.. В таких 
вопросах, мы, конечно, не компетент-
ны, а потому советуем гражданам 
обращаться в «скорую», - смеётся 
оперативный дежурный. - Ну, а наша 
задача, как сотрудников дежурной 
части, заключается в том, чтобы бы-
стро сориентироваться в ситуации и 
привлечь тех специалистов, которые 
необходимы в данном конкретном 
случае. 

Капитан полиции за грамотный 
подход к делу и ответственность не-
однократно поощрялась руково-
дством. Пользуется заслуженным 
уважением в коллективе.  

 - Работу свою люблю, - говорит 
Наталья Александровна, - и погонами 
горжусь.  

  А, кроме того, капитан полиции 
Шмыглова успешно доказывает, что 
служба эта ей по плечу, а погоны – 
она носит с гордостью… 

 
● Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ПОГОНЫ ОНА НОСИТ С ГОРДОСТЬЮ  
Молодёжная среда  

ПРАЗДНИК ЮМОРА И СМЕХА  

9  ноября в Доме культуры собра-
лись любители юмора и смеха - 
на главной сцене района прохо-
дила игра команд КВН, посвя-

щённая Международному дню Клуба 
весёлых и находчивых. 
 

За победу и признание лучшей ко-
манды сражались александровцы: сбор-
ная из «Трудных детей» и «Педсовета», 
«Конечная остановка», «Узбагойся»  и 
гости из г. Стрежевого: городская сбор-
ная команда и «Мясорубка юмора». 

На сцене всё происходило как в 
настоящем КВНе. Его ведущий Алек-
сей Плешка представил команды и  
компетентное жюри: главу Александ-
ровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова, врача-педиатра районной 
больницы А.Г. Бурова, режиссёра моло-
дёжных программ МБУ «КСК» М. Носо-
ву, а также опытных КВНщиков А. 
Мальцева и А. Петлина, учителя физиче-
ской культуры средней школы № 1. 

Командам предстояло проявить 
себя в 3 конкурсах. Началось всё, ко-
нечно же, с «Визитки». Первый кон-
курс сразу показал, что каждая команда 
приехала за победой. Выступления ре-
бят были оригинальными, зажигатель-
ными и интересными.  Далее – 
«Биатлон». Искромётные шутки, как 
говорится, попадали в цель, не оставляя 
зрителей и жюри без улыбок. Доста-

точно разно-
образным по 
и сп олн ению 
был третий 
заключитель-
ный  конкурс– 
«Фристайл» , 
который во-
многом повлиял 
на исход игры. 
На сцене раз-
в е р н у л а с ь 
«нешуточная 
борьба» за при-
зовые места. 
Тут уж участни-
ки показали и 
миниатюры, и 
даже мини-
спектакли, одним словом, всё, на что 
способна их фантазия. Весело, задорно 
и креативно демонстрировали они свою 
смекалку, талант и творчество. Шутки с 
местным колоритом воспринимались 
залом с особым интересом. Юмор у 
команд бил ключом. Каждая из них 
проявила свой подход и свой стиль. 
Был смех, были аплодисменты! 

Члены жюри признались, что очень 
трудно было оценивать ребят, что все 
команды были интересными, каждая 
показала свою неповторимость, ориги-
нальность, зарядила хорошим настрое-
нием. 

В упорной борьбе победителем при-
знана команда «Узбагойся», всего лишь 
на четыре десятых балла уступила ко-
манда сборной г. Стрежевого, занявшая 
2 место. Бронза у сборной команды 
«Педсовет» и «Трудные дети». Все уча-
стники награждены дипломами, а побе-
дители – памятными кубками. Празд-
ник КВН никого не оставил равнодуш-
ным, все ушли со стопроцентным за-
рядом бодрости и позитивными впе-
чатлениями. 

 
  ● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин  

В о время осенних каникул в 
спортивном комплексе «Обь» и 
других спортивных объектах 
прошёл ряд соревнований для 

школьников, в том числе впервые - 
«Фестиваль баскетбола».  
 

 «Фестиваль баскетбола» 
 Юноши соревновались в трёх раз-

ных возрастных категориях,  девушки - 
отдельно. Для конкуренции и обмена 
опытом  в старшую  возрастную кате-
горию были приглашены выпускники 
школы Самсонов Александр и Каримов 
Руслан.  Соревнования проводились по 
трём видам: штрафной бросок - количе-
ство попаданий за 1 минуту,                
3-очковый бросок - 9 попыток за наи-
меньшее затраченное время, владение 
техникой в баскетболе - полоса пре-
пятствий на время.  

Победителями и призёрами стали: в 
старшей возрастной категории: 1 место 
Самсонов Александр, 2 место – Тимо-
нов Дмитрий, 3 место – Каримов Рус-
лан; в средней возрастной категории: 
1 место – Чеботару Никита, 2 место – 
Киндт Данил, 3 место – Чемеркин 
Иван; в младшей возрастной группе: 
1 место – Кузовлев Иван, 2 место – 
Марьясов Андрей, 3 место – Зайчков-
ский Данил; среди девушек первой стала 
Чупина Арина, 2 место у Фатеевой Елены и 
третье у Кобелевой Галины.  

Огромную благодарность хотим 
выразить Сайфулиной Д.Р. и её вос-
питанницам за яркие концертные но-
мера, учителям физической культуры 
школы №2 Ефимовой О.А. и Зубкову 
А.А. за помощь в проведении фести-
валя. 

 «Весёлые старты» 
1 ноября в спортивном комплексе 

«Обь» проходила эстафета «Весёлые 
старты». Её участниками стали более     
30 учащихся  отделения спортивного 
класса и лыжных гонок. Учащиеся были 
разделены на две команды «Неболейка» 
и «Здоровейка». Родители, пришедшие на 
праздник, участвовали в судействе. Ко-
манда «Неболейка» стала победителем 
соревнований. Всех участников награди-
ли сладкими призами. 

Для любителей тенниса 
31 октября и 1 ноября в спортив-

ном зале «Атлант» были проведены 
соревнования по настольному тенни-
су: 1 место -  Зоненберг Сергей, Логи-
нов Дмитрий, 2 место – Шароватов 
Михаил, Озиев Тимур, 3 место – Фи-
латов Владимир, Чигишев Никита. 

 

Встречи по мини-футболу 
 1-2 ноября в спортивном комплексе 

«Обь» прошли соревнования по мини-
футболу. 1 место – команда «Реал»,      
2 место – «Арсенал», 3 место – 
«ЦСКА». В номинация лучшими ста-
ли: Курбанов Шамиль – «Лучший 
вратарь», Федченко Иван – «Лучший 
защитник», Греб Александр – 
«Лучший полузащитник», Рамазанов 
Руслан – «Лучший нападающий», Кат-
маков Лев – «Лучший бомбардир», 
Филатов Владимир – «Самый полезный 
игрок», «Лучшим игроком соревнова-
ний» стал Шароватов Михаил. Все  
ребята награждены грамотами. 

 

«Я выбираю спорт!» 
28-30 октября в спортивном ком-

плексе «Обь» был проведён турнир 
по волейболу среди девочек и маль-
чиков 1996-2000 г.р. в рамках акции 
«Я выбираю спорт». 1 место заняла 
команда «ХКХ», 2 место – «Титаны»,    
3 место – «Спарта».  А 4 ноября 2014 г. 
был проведён турнир по волейболу 
среди девочек 2002-2004 г.р. 
(воспитанниц ДЮСШ), посвящённый 
Дню народного единства. 1 место у 
сборной 6-х классов, 2 место заняла 
сборная школы № 2, 3 место – сбор-
ная 5-х классов. Все победители и 
призёры соревнований награждены 
грамотами. 

● А.Е. ГОППЕ, 
директор Александровской ДЮСШ 

На спортивной волне  

ОСЕННИЕ СТАРТЫ ШКОЛЬНИКОВ 

4  ноября подписан Федеральный закон о 
продлении срока вступления граждан в 
программу государственного софинанси-
рования добровольных пенсионных накоп-

лений до 31 декабря 2014 года.  
 

Вступить в программу можно до конца 2014 
года. Первый взнос необходимо сделать до 31 ян-
варя 2015 года. Годовой взнос должен быть не ме-
нее 2 тысяч рублей, в этом случае государство до-
бавит на счёт участника Программы сумму равную 
взносу гражданина, но не более 12 тысяч рублей.  

В соответствии с законом, участвовать в 
обновлённой программе софинансирования  
не смогут  получатели любого вида пенсий, 
кроме «военных» пенсионеров.  

 Для подачи заявления в Пенсионный фонд о 
вступлении в Программу, необходимо личное 
обращение с документом, удостоверяющим  
личность, страховым свидетельством. 

Приём заявлений проводится  в рабочее время с 
9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, 
воскресенье - выходные дни) в кабинете   № 1,     
ул. Ленина, д.7, телефон для справок:  2-69-16. 

 
● Е.С. НИКОЛАЕВА, 

начальник ГУ - Отдела Пенсионного фонда в 
Александровском районе 

Пенсионный фонд информирует  

СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СОХРАНИТСЯ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ              
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИИ МОЖНО ДО КОНЦА 2014 ГОДА 
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